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I.Общая информация о ДОУ 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей № 11 Курского муниципального района Ставропольского края 

функционирует с 01.06.1989 года. 

Адрес: 357850 Ставропольский край, Курский район, станица Курская, улица Калинина, 228 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 357850 Ставропольский край, 

Курский район, станица Курская, улица Калинина, 228. 

 Плановая наполняемость на 7 групп - 161     мест. 

Фактическая наполняемость -147 детей. 

 Лицензия серия 26Л01 № 0001538  

Контактный телефон: 8(87964) 65027 

Официальный сайт: http://mdou11skazka.ucoz.ru/  

Адрес электронной почты заведующего Буряковой Елены Валентиновны                                

elena-buryakova2014@mail.ru 

Адрес электронной почты заместителя заведующего ПО ВР Хабалоновой Елены Сергеевны 

lena.khabalonova@mail.ru 

Режим работы:функционирует в режиме 5- дневной рабочей недели с 07:30 по 18:00 

Выходными днями являются суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.1.Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

МДОУ   

 На Федеральном уровне: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";                                                                                                                                                    

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования;                                                                                                      

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;                                                                                                                                    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;                                                                                                                           

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в 

Минюсте 6 декабря 2013, № 30550;                                                                                                                

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о нарушениях 

законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения государственных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;                                                                                                                      

http://mdou11skazka.ucoz.ru/
mailto:elena-buryakova2014@mail.ru
mailto:lena.khabalonova@mail.ru
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 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения;  

На уровне дошкольного учреждения:                                                                                                       

 Устав МДОУ № 11;                                                                                                                                    

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам серии 26 Л01 № 0000639 от 18 апреля 2014 г № 3692, срок 

действия – бессрочно; 

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. 

Васильевой. 

1.2.Кадровый состав 

Ф.И.О., занимаемая 

должность 

Образование, квалификационные категории, 

разряды 

 Заведующий  МДОУ 

Бурякова Елена Валентиновна 

Образование  высшее, соответствие занимаемой 

должности 

  Зам. Заведующего ПО ВР  

МДОУ 

   Хабалонова Елена Сергеевна 

Образование высшее, соответствие занимаемой 

должности 

Музыкальный  руководитель: 

   Ракова С.В.                                         

Образование высшее, соответствие занимаемой 

должности 

Инструктор по физической 

культуре 

  Хабалонова Е.С. 

Образование высшее, соответствие занимаемой 

должности 

Воспитатели: 

Басова Е.Г. Образование средне-специальное                                       

Георгиевский региональный колледж «Интеграл» 

Березовская  Л.А. Образование высшее, без категории 

Казарова Н.Н Образование  высшее, высшая квалификационная 

категория 

Косикина Л.В. Образование срене-специальное без категории 

Кучиева  Н.Г. Образование средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

Совчанчик С.В. Образование средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

Сивкова Г.Н. Образование средне-специальное, соответствие 

занимаемой должности 

Секачева В.П. Образование средне-специальное соответствие 

занимаемой должности 

Трегубова В. А. Образование высшее высшая квалификационная 

категория 

Харченко В. И.  Образование  высшее, соответствие занимаемой 

должности 

 

 

1.3. Программы воспитания, и обучения детей МДОУ № 11 на 2020 

– 2021 учебный год 
1.«Основная образовательная программа дошкольного образования»  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 
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приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития детей  11 Курского 

муниципального района  Ставропольского края.  

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2015 г. 

 3.«Я считаю до 5» Е.В.Колесникова 

4.«Воспитание ребенка - дошкольника. Расту здоровым» В.Н.Зимонина 

5.«Развитие у дошкольников творчества»Т.Г.Казакова 

6.«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкович 

7.«Развивающее обучение для дошколят» Н.В.Овсянник 

8.« Физкультурные занятия в детском саду.»  Л.И. Пензулаева  

9.«Занятия по развитию речи 4-6 лет» В.В.Гербова 

10.«Формирование элементарных математических представлений в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. Н. А.Арапова-Пискарева 

11.«Ребёнок и окружающий мир.»                                                                                               Для 

улучшения работы применяют парциальные программы:                                                                        

1.«Основы безопасности» Р.В.Стёркина                                                                               

2.«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева                                                   

3.«Воспитательная система «Маленькие Россияне»  Н.А. Арапова-Пискарева   4.«Воспитание 

искусством в детском саду: интегрированный подход» И.В. Штанько                                                                                                                     

5.«Развитие познавательной эмоциональной сферы дошкольников» А.В. Можейко                                                                                                                

6.«Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» Е.А. Алябьева                                        

7.«Цветные ладошки» И А.Лыкова 

8. «Формирование этнической толерантности у старших дошкольников» 

В.Н.Галяпина,О.В.Нечипоренко, А.С.Луценко, Т.Я.Черепкова учебно-методическое пособие 

г.Ставрополь 2010.-180 с.                                                                                                                                

9.Региональная культура: художники , писатели, композиторы.Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко; 

рец.,; И.А. Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова; науч.ред.Н.Б.Погребова,- 

Ставрополь: Литература, 2010. – сборник – 1. -248 с. (Серия изданий для дошкольных 

учреждений) 

10.Региональная культура ставрополья: художники, писатели, композиторы/рец.: 

И.А.Малашихина, О.Н.Полчанинова, Е.В.Таранова; науч.ред.Н.Б.Погребова,- Ставрополь: 

Литература, 2010. – сборник – 2. -248 с (Серия изданий для дошкольных учреждений). 

 

II.    АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Работа по укреплению здоровья и охраны жизни детей  

     Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в соответствии                   с 

Комплексным годовым планом на 2019-2020 учебный год, расписанием организованной 

образовательной деятельности, учебным планом на 2019-2020 учебный год, комплексно-

тематическим планированием. 

       Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является укрепление здоровья воспитанников.                                                    

      В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития: стадион, спортивный зал, спортивные центры в каждой 

возрастной группе.                                                                                               Физическое 

воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и программой по физической культуре в детском саду 

«Здоровье».                                                                                                                                      В 

работе используются методические разработки Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 1,5-7 лет». Целью данного работы является – полноценное физическое, 

личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, 

«Здорового духа» через организацию физической деятельности, отличающийся 

оздоровительным характером, активным проживанием ребенка анной деятельности, 
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прочувствование предметно – физических упражнений и сознательным применением их в 

жизни.                                                                                 

     При выполнении всех программных требований предусмотрен учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития физической 

подготовленности. В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные минутки, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке, спортивные досуги и развлечения и пр.  

       В детском саду создана безопасная, комфортная развивающая среда. Организована система 

закаливающих и профилактических процедур: прием на воздухе в теплое время года, 

воздушные ванны, утренняя гимнастика, закаливание после сна (хождение босиком, хождение 

по корригирующим дорожкам, хождение в нижнем белье), топтание в холодной воде, 

облегченная одежда, чесночное орошение, витаминизация третьего блюда.                   

     Педагогами ДОУ применялись следующие формы работы: традиционные, нетрадиционные, 

тренировочные, игровые, тематические, сюжетные, интегрированные и т.д. В 2019-2020 году 

активно функционировала Программа «Здоровье». Система диагностики дает возможность 

проследить развитие ребенка, начиная с 3-хлетнего возраста, что обеспечивает индивидуальный 

подход к детям и возможность объективно оценить их достижения. В течение года старшей 

медицинской сестрой ГБУЗ СК "Курская РБ" ведется мониторинг здоровья детей, результаты 

здоровья отражаются в адаптационных листах и индивидуальных маршрутах воспитанников.  

    Гибкий режим ДОУ обеспечивает равномерное распределение нагрузки на дошкольников в 

течение дня в соответствии с нормами СанПин.  

     С целью сохранения здоровья детей, в режим работ всех возрастных групп введено 

проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, длительностью не менее 10 минут. 

В 2019 – 2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1.Оздоровление детей: 

- соблюдение санэпидрежима;                                                                                                                            

- соблюдение температурного режима и режима проветривания;                                                          

- соблюдение режима дня. 

2.Организованы закаливающие процедуры: 

- бодрящая гимнастика после сна;                                                                                                                           

- полоскание полости рта после еды;                                                                                                                       

- прогулки в соответствии с требованиями СанПина;                                                                                       

- физкультурные занятия, досуги, развлечения с учетом возраста детей, индивидуальных 

особенностей. 

3. Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: 

- прием детьми всех возрастов  чеснока, лука детьми старшего возраста;                                                            

- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа – вакцинация против гриппа детей. 

      В целях профилактики гиповитаминоза проводилась искусственная витаминизация 

холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 

Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве детского сада с 

родителями. Оформлен центр здоровья «Здоровей – ка», папки передвижки, информационные 

стенды. 

    С родителями вновь поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, где 

обсуждались условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, 

особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в 
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группе давались рекомендации родителям. Устанавливался щадящий режим, неполный день 

пребывания в  МДОУ, согласованные с родителями. 

     Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоравливанию детей, следует отметить 

положительную динамику здоровья воспитанников. 

     В течение всего учебного года педагогическим коллективом совместно с медицинской 

службой велась работа по воспитанию у дошкольников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. 

С этой целью ежемесячно осуществлялся мониторинг здоровья детей всех возрастных групп, 

активно пропагандировались занятия физкультурой и спортом, различные методики 

оздоровления детей. Родители воспитанников привлекались к участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. Сведения о посещаемости и заболеваемости детей ДОУ 

приведены в таблице №1. 

 

Уровень  заболеваемости                                                                      Таблица № 1 

                                                                                                                                                         

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 18.2% 18.5% 18,4% 

 

Распределение по группам здоровья                                                               Таблица № 2                                           

 

Для выработки единого подхода ДОУ и семьи в воспитании здорового ребенка на базе ДОУ, 

наряду с традиционными формами работы активно действует  «Родительский университет» 

основной целью работы которого является формирование у родителей основ здорового образа 

жизни в семье; позитивной установки на материнство и отцовство;                                                                   

достижение положительной динамики семейного микроклимата; принятие и реализация 

личностно-ориентированной позиции в воспитании детей;                                                                      

формирование оптимальных детско-родительских отношений.                                                                           

В рамках родительского клуба разработана модель взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.2.Результаты выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития. 

Учебно – воспитательный процесс деятельность осуществляется в соответствии с .«Основной 

образовательной программой дошкольного образования»  муниципального дошкольного 

Группы 

здоровья 

2017 -2018 2018– 2019 2019-2020 

I 1,1% 3,8% 3,7% 

II 97,04% 95,6% 94,6% 

III 1,76 % 0,6% 0,7% 
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образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического развития детей  11 Курского муниципального 

района  Ставропольского края., которая определяет содержание и организацию  деятельности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа составлена с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

     Воспитательно-образовательная деятельность ориентирована на использование современных 

педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, информационно-

коммуникативных, технологию проектной деятельности, проблемного обучения, ТРИЗ, 

музейной педагогики, при взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-

личностный подход.                                                                                                                 

    Воспитательно-образовательная деятельность в МДОУ № 11 построена на соответствующих 

возрасту воспитанников форм работы с детьми и основано на комплексно-тематическом 

принципе планирования.                                                                                                                  

Образовательная деятельность осуществляется:  

В процессе организации различных видов деятельности.                                                                        

В ходе режимных моментов.                                                                                                                                

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Основными задачами деятельности МДОУ № 11 являются:  
1.Внедрение в педагогический процесс современных педагогических         технологий,  

способствующих  социально-личностному  развитию  детей    духовной нравственности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,  способности к 

успешной социализации в обществе.  

2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности  педагогов 

в вопросах индивидуализации образовательного процесса  и качества образования в рамках 

единого образовательного пространства. 

Сводные результаты мониторинга образовательного процесса в МДОУ № 11                      

за 2019 – 2020 учебный год 

                                                                                                               Таблица № 3 

 Образовательная область I - полугодие II - полугодие 

1. Речевое развитие Развитие речи 51% 71% 

 Итого « Речевое развитие»                            51% 71% 

2. Познавательное развитие ФЭМП 59% 83% 

Ознакомление с 

окружающим 

55% 84% 

 итого «Познавательное развитие» 57% 85% 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 52% 86% 

Лепка 51% 72% 

Рисование 55% 81% 

Аппликация 54% 73% 

 итого 53% 78% 

4. Физическое развитие Физкультура 62,2% 84% 

Итого  84% 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

(общение, усвоение 

социальных норм и правил) 

Во всех видах 

деятельности, в 

режимных моментах 

54,2% 85% 
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 Итого  55,5% 80,6% 

 ИТОГ  55,5% 80,6% 

 

Итого по МДОУ: начало года  55,5 %  конец  – 80,6%  увеличение –  25,1 %.                                                                                         

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников были удовлетворены, 

отмечается положительная динамика в освоении образовательной программы МДОУ.  

Организация кружковой работы 

В 2019-2020 учебном году в МДОУ № 11 реализовались кружки художественно-эстетического 

развития детей и физкультурно-оздоровительному направлению.  

 

Кружковая деятельность организуется на бесплатной основе. Руководителями кружков 

являются педагоги и специалисты МДОУ № 11, ведущие работу в соответствующем 

направлении. Работа в кружках осуществлялась по дополнительным образовательным 

программам, перспективным планам. 

Кружковой работой в 2019-2020 учебном году охвачено 78 воспитанников, что составляет 4, 8% 

от общего числа воспитанников МДОУ.  

Наименование кружков :                                                                                                                                                      

1. Старшая группа «Волшебная кисточка»  направление  «Художественно-эстетическое 

развитие» - изобразительная деятельность. 

2. Старшая группа «Художественная мастерская» направление «Художественно-эстетическое 

развитие» - изобразительная деятельность. 

3. Подготовительная группа  «Талантливые пальчики» направление «Художественно-

эстетическое развитие» - изобразительная деятельность. 

4.»Ритмическая гимнастика»     

5. «Барбарики» направление «Художественно-эстетическое развитие» -музыкальное развитие. 

Результат  работы кружков: 

 «Барбарики» - выступление на празднике «С Днем Рождения наш любимый  детский сад» 

танец «Ягодки -кокетки», выступления на утренниках, развлечениях. 

Показ «Ритмической гимнастики» «Солнечные зайчики» - «День открытых дверей», на 

физкультурных праздниках, развлечениях. 

   Работы  кружков прикладного творчества «Волшебная кисточка» и «Талантливые пальчики», 

«Художественная мастерская»  представляли на выставках в группе и постоянно действующей 

выставке «Маленькие гении» в информационном блоке для родителей. 

 

Вывод: кружковая работа в МДОУ №11 направлена на наиболее полное 

удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников во всестороннем воспитании и образовании детей, на 

развитие индивидуальных способностей и интересов детей в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

2.3.Уровень интегративных качеств выпускников 

В 2019-2020 учебном году МДОУ № 11 выпустило в школу  28 детей подготовительной к 

школе группы.                                                                                                                                               

Анализ  наблюдений за выпускником МДОУ показал, следующие результаты:                                                                                                                                                                                

Таблица № 4 

 Показатели развития ребенка Проявление в поведении 

 Познавательные, речевые иногда часто почти всегда 
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1 Проявляет познавательную 

активность (задает вопросы и 

стремится к поиску ответов, 

склонен наблюдать и 

экспериментировать) 

2% 40% 57% 

2 Пересказывает прочитанный ему 

незнакомый текст 

2% 47% 48% 

3 Умеет составить рассказ по 

картинкам (по серии из 4 

картинок) 

1% 52% 44% 

4 Умеет оперировать числами 

натурального ряда 

3% 42% 53% 

5 Умеет строить полноценный 

ответ на заданный вопрос 

2% 63% 33% 

6 Правильно выполняет 

фонематический анализ слова 

2% 50% 44% 

Социально – коммуникативные 

1 Может включиться в совместную 

деятельность со взрослым и 

сверстниками, не мешая своим 

поведением другим 

1% 54% 45% 

2 Имеет друзей (друга) и умеет 

выстраивать позитивное общение 

0% 63% 37% 

3 Умеет внимательно слушать, не 

перебивая взрослого 

1% 28% 71% 

4 Принимает и соблюдает правила 

поведения в обществе 

0% 62% 38% 

5 Принимает и соблюдает 

нравственные нормы 

0% 47% 53% 

6 Пользуется правилами 

вежливости 

0% 26% 73% 

7 Владеет навыками 

самообслуживания 

0% 13% 87% 

 Регулятивные 

1 Умеет доводить начатое дело до 

конца, действовать по алгоритму 

и сравнивать результат с 

образцом (конструирование) 

0% 44% 56% 

2 Умеет слышать и выполнять 

словесную просьбу взрослого 

0% 27% 73% 

3 

  

Умеет сдерживать отрицательные 

эмоции 

1% 38% 61% 
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  Итого 1% 34,4% 54,6% 

 

Для отслеживания процесса формирования готовности детей  к школьному обучению, на 

каждого ребенка был заведен  «Маршрут  индивидуального развития воспитанника».                                                                                                

Из таблицы № 4 видно, что у 54,6% детей высокий уровень развития интегративных качеств, 

34,4% выпускников имеют средний уровень развития интегративных качеств, 1% 

дошкольников – низкий. Такие показатели  позволяют сделать вывод о том, что значительное 

влияние на развитие интегративных качеств выпускников МДОУ № 11 оказывают конкретные 

психолого-педагогические условия, созданные в группах. Условия созданные в МДОУ, 

психолого-педагогическое сопровождение позволяет  оптимизировать процесс  подготовки 

детей к школе. Хочется отдельно отметить, что большое количество детей со средним  и 

высоким  уровнем  – это дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения 

в школе и дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько 

опережающим развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим 

благоприятным прогнозом. Дети с  ниже средним уровнем развития – это, в основном, дети 

с  нарушениями поведения, педагогически запущенные, которым в дальнейшем будет нужна 

индивидуальная психолого-педагогическая помощь в школе. 

 Учителя начальных классов отмечают хорошую подготовку воспитанников, высокий уровень 

познавательной активности, взаимодействие со сверстниками и взрослыми.                                                                                               

    В целом, работу по подготовке детей к школе (включая работу с педагогами и родителями 

воспитанников)  считаем удовлетворительной.  

 

Достижения воспитанников МДОУ № 11 

 

 

Название 

конкурса 

Уровень 

(РК,МО) 

Возвратная 

группа 

Коли-

честв

о 

участ

ников 

Ответственны

й 

Результат 

 Выставка 

рисунков «Я 

знаю свои 

права»   

МДОУ№11 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

32 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

Выставка 

«Мой папа – 

солдат»   

МДОУ№11 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

46 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

 Выставка 

рисунков 

«Мама –

солнышко 

мое»!                                                

МДОУ№11 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

56 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 



13 
 

 «Я  будущий 

первоклассни

к»                                                                                       

МДОУ №11 Подготовительная  

к школе группа 

34 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

 Выставки 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

Конкурс 

новогодних 

поделок 

«Новогоднее 

чудо» 

МДОУ №11 Все возрастные 

группы 

53 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

Выставка 

рисунков 

«Есть у 

Солнышка 

друзья» 

МДОУ №11 Все возрастные 

группы 

78 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

Акция 

«Всемирный 

день ребенка» 

МДОУ №11 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

66 Воспитатели 

МДОУ 

Социальные сети 

Акция 

«Засветись 

Курская» 

МДОУ №11  125 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Социальные сети 

Конкурс 

рисунков 

«Любимая 

мамочка» 

МДОУ №11 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

109 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Что нам 

осень 

принесла» 

МДОУ №11 Все возрастные 

группы 

98 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

Выставка 

рисунков 

«Мы - 

спортивная 

семья» 

МДОУ №11 Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

49 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 
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холле МДОУ 

Выставка 

рисунков 

«Соблюдая 

ПДД не 

окажешься в 

беде» 

районный Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

88 Воспитатели 

МДОУ 

Оформление 

выставки в 

информационном 

центре для 

родителей, в 

групповых, в 

холле МДОУ 

Военно-

спортивная 

игра 

«Зарничка» 

районный Подготовительная 

группа 

14 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

- 

Видеоролик 

«ПДД от А до 

Я – знает вся 

моя семья» 

Марафон 

пдд26 

Подготовительная 

группа 

3 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Социальные сети 

Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Видеоролик 

"С ДНЕМ 

ЗНАНИЙ" 

Марафон 

пдд26 

Подготовительная 

группа 

5 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Социальные сети 

Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Видеоролик. 

Профилактик

а ДД ТТ «В 

Новый год без 

ДТП». 

Марафон 

пдд26 

Подготовительная 

группа 

3 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Социальные сети 

Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Видеоролик 

Профилактик

а ДД ТТ 

«Безопасные 

летние 

каникулы» 

Марафон 

пдд26 

Подготовительная 

группа 

5 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Социальные 

сети 

 Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

 

Акция 

«Сохранидетс

куюжизнь 

МДОУ Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

80 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Instagram 

WhatsApp 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Акция «С 

Днем и 

уважения» 

 
МДОУ 

Все возрастные 

группы 

120 Воспитатели 

МДОУ 

- 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

МДОУ №11 Все возрастные 

группы 

48 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

- 

Акция 

«Георгиевска

я лента» 

МДОУ №11 Все возрастные 

группы 

115 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

- 

Акция -

видеоролик 

«Пристегни 

Марафон 

пдд26 

Подготовительная 

группа 

7 Воспитатели 

МДОУ 

Зам.зав.по ВР 

Социальные сети 

Instagram 

WhatsApp 

https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
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самого 

дорогого» 

ВКонтакте 

Одноклассники 

 

Смотры, конкурсы, выставки с воспитанниками 

№ п/п Содержание Срок 

1. Выставка рисунков «Есть у Солнышка друзья»  

Выставка рисунков «Соблюдая ПДД не окажешься в беде» 

сентябрь 

2. «Мы - спортивная семья» октябрь 

3.  Конкурс творческих поделок «Что нам осень принесла» октябрь 

4. Конкурс рисунков «Любимая мамочка»  октябрь  

5. Акция «Всемирный день ребенка» ноябрь 

6. Конкурс новогодних поделок.  декабрь  

7.  Конкурс поделок «Зимушка-зима».                           январь  

8. Акция «Птичья столовая» февраль  

9. Конкурс рисунков «Мой папа в армии служил» февраль 

10. Конкурс рисунков «Моя мамочка». март 

11. Выставка детских работ «День Победы – о чем мечтают дети». май 

12. Выставка рисунков в МОУ СОШ № 2, подготовительной группы «Я 

будущий первоклассник» 

май 

 

Вывод: в МДОУ № 11 создаются условия для активного участия воспитанников в конкурсах 

различной направленности, что повышает самооценку детей, помогает реализовать творческий 

потенциал и способствует социализации детей. Разнообразная направленность конкурсных 

мероприятий дает возможность детям проявить себя в 

различных областях. 

Для решения годовых задач «Совершенствование форм общения и речевого развития детей 

дошкольного возраста», и повышения  уровеня физического развития и здоровья детей 

посредством внедрения здоровье сберегающих технологий и организации разнообразных 

подвижных игр в ДОУ были организованы открытые педагогические просмотры: 

№ 

п/п 

Открытые просмотры Срок 

 

4. Неделя педагогического мастерства «Использование современных технологий 

развития речи детей в образовательном процессе ДОУ» 

1. Открытый просмотр организованной образовательной  

деятельности 

 

ноябрь 

2 Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Развитие  связной 

речи в старшей группе                                                                                  

Тема  «В гости к Осени»                                       

ноябрь 

 

 Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Развитие  связной 

речи в средней группе                                                                                     

Тема «Прогулка в осенний лес» 

ноябрь 

 

  Открытые показы в рамках конкурса МДОУ № 11 
педагогического мастерства «Воспитатель года 2019»                                                

декабрь  
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5. Январь  

 Неделя педагогического мастерства «Использование современных технологий 

развития речи детей в образовательном процессе ДОУ» 

1. Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Развитие  

интонационной выразительности, ЗКР, в младшей группе                                                                                    

Тема «Как зайчик свою сказку искал» 

январь                    

2. Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Развитие  

интонационной выразительности, ЗКР, в подготовительной группе  

Тема: «Зимушка-зима»                              

январь                     

3. Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Развитие  

интонационной выразительности, ЗКР, в старшей группе 

 Тема «Зимние забавы» 

январь                     

4. Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие».                                                    

Развитие  интонационной выразительности, ЗКР, в средней                      

Тема «Дикие животные зимой» 

январь                   

5. Открытый просмотр непрерывной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие». Развитие  

интонационной выразительности, ЗКР «Зима в лесу» 

Январь                    

6. Март  

 Неделя педагогического «Совершенствование форм двигательной активности 

в ДОУ»  
1. Спортивный праздник                                                                                                      

«В стране весёлых игр» 

март 

 

2. «Зарядка хорошего настроения»» март 

3. Двигательная активность дошкольников на прогулке. март 

 Май 

1. Творческие отчеты по самообразованию май  

 

2. Отчет по проекту «Финансовая грамотность дошкольников» май 

 

Дни открытых дверей 

№ п/п Содержание Срок 

1. День открытых дверей:                                                                              

«Добро пожаловать!» 

сентябрь 

2. Неделя здоровья «Жить здорово!» октябрь 

3. Фестиваль «Музыкальная весна» март 

Музыкально – спортивные праздники. 

Музыкально – спортивные праздники. 

№ п/п Содержание Срок 

1. Праздник «День знаний» 

 Развлечение «Незнайка в гостях у ребят» 

 

сентябрь 

2. Осенние праздники 

Спортивно-познавательное развлечение "Грамотные пешеходы" 

октябрь 

3. «День матери» ноябрь 

4. «Здравствуй, Новый год»- утренники декабрь 

5. «Масленица широкая»     февраль                   
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6. «День защитника Отечества»- музыкально – спортивный 

праздник. 

февраль 

7. «Женский День-8 марта» 

 Фестиваль «Музыкальная весна» 

март 

8 праздник«До свидания, детский сад»  в реиме офлайн май 

 

Реализация проектной деятельности на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

1. Проект «Финансовая грамотность дошкольников»  втечении года 

2. Творческо – исследовательский проект: «Осень - чудная пора» сентябрь - 

ноябрь 

3. Проект ко дню матери: «Самая лучшая, мамочка моя! октябрь 

4.  Проект «Новогодние чудеса» декабрь 

5. Проект «День защитника отечества» февраль 

6. Проект «За здоровьем в детский сад» март 

7. Проект «8 марта – праздник мам» март 

6. Проект «Огород на подоконнике» апрель 

 

Тематические проверки 

Содержание Срок 

«Готовности групп к новому учебному году» (по теме педсовета) август 

«Эффективное внедрение современных технологий и методов развития 

связной речи как условие улучшения речевых способностей 

дошкольников» (по теме педсовета) 

ноябрь 

Фронтальная проверка в подготовительной к школе группе апрель 

Готовность к летней оздоровительной работе (по теме педсовета). май 

 

Педагогические педсоветы 

1. Педсовет № 1 

Тема: «Перспективы работы МДОУ на 2019-2020 учебный год»  

сентябрь 

2. Педсовет № 2 

Тема: «Эффективное внедрение современных технологий и методов 

развития связной речи как условие улучшения речевых способностей 

дошкольников» 
 

ноябрь 

3. Педсовет № 3 

 Тема: «Организация работы по развитию звуковой и интонационной 

культуры речи детей в самостоятельной и непрерывной 

образовательной деятельности» 
 

январь 

4. ПЕДСОВЕТ № 4  

Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима»  

Форма проведения – офлайн. 

апрель 
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5. Педсовет № 5 (итоговый) 

Тема: «Путешествие по стране знаний»  

Цель: Анализ работы МДОУ№11 за 2019-2020 учебный год, 

определение направлений работы на 2020-2021 учебный год 

май 

 

 

 Работа с кадрами 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Изучение потребности педагогов в 

повышения уровня квалификации 

Оформление заявок на курсы повышения 

квалификации 

сентябрь заместитель 

заведующего  по 

воспитательной 

работе 

2. Корректировка перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

в течении года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3.  Мониторинг профессиональных 

потребностей в курсовой подготовке. 

в течении года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4. Провести организационно-

педагогическую работу: посещение 

педагогами методических объединений. 

в течении года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

5. Планирование работы, отслеживание 

графика курсовой подготовки. 

в течении года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

6. Посещение методических мероприятий в 

соответствии с планом методической 

работы педагогов дошкольного 

образования  Курского муниципального 

района Ставропольского края 

в течении года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 В течении 2019 – 2020 учебного года организована проектная деятельность 

 

 План по внедрению проектов 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Проект «Финансовая грамотность 

дошкольников»  

в течении года Заместитель 

заведующего                      

воспитательной 

работе 

2. Творческо – исследовательский проект: 

«Осень - чудная пора» 

сентябрь - 

ноябрь 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

3. Проект ко дню матери: «Самая лучшая, ноябрь заместитель 
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мамочка моя! заведующего           

воспитательной 

работе 

музыкальный 

руководитель 

4.  Проект «Новогодние чудеса» декабрь воспитатели  

музыкальный 

руководитель 

 

Для педагогов в 2019 – 2020 учебном году были проведены консультации 

№ Содержание   Срок  

1. Работа с аттестуемыми педагогами                                              сентябрь 

2. Консультация: «Требования, предъявляемые к оформлению 

документации при подаче заявления для прохождения процедуры 

аттестации» 

октябрь  

3. Подготовка педагогами соответствующей документации. ноябрь 

4.  Оформление портфолио аттестуемых педагогов. Работа над 

необходимой документацией. 

декабрь  

 

1. Консультация «Трудности адаптации детей к ДОУ» (педагогам вновь 1 неделя Педагог- 

набранных групп);  

Консультация «Перспективное планирование в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация: «Основные требования к оформлению документации».  

2. Консультация: «Организация самообразования». 

3. Круглый стол «Разработка проекта «Финансовая грамотность» для детей старшего дошкольного 
возраста». 

4. Брифинг «Предупреждение ДТП: система планирования работы по разделу 

безопасности в МДОУ 11». 

5. Консультация: «Современные образовательные технологии в развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

6. Консультация «Как пополнить словарный запас у детей». 

7. Консультация: «Психологические сказки и игры – помощники в укреплении 

психического здоровья дошкольников».  

8. Круглый стол «Речевая развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»  

9. Квест-игра для педагогов «Путешествие по острову «Речезнайка»»  

Консультация: «Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду».  

10. Консультация: «Использование игровых технологий по речевому развитию в работе с 

детьми». 

11. Консультация «Организация и проведение новогодних утренников». 

12. Консультация «Пальчиковые игры как средство развития речи и общего развития 

ребенка» 

13. Консультация «Новогодние игрушки своими руками»;                                                                                                    

Консультация «Сверхподвижный ребенок»;                                                                       - 

«Агрессивный ребенок» 

14. Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного движения в зимний 

период». 

 

 Участие в районных и краевых мероприятиях в 2019 – 2020 учебный год 

1 Районный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

январь Воспитатель 

Березовская Л.А.. 
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года России- 2020» 

Курского муниципального района, 

Ставропольского края  

2. VII районный педагогический фестиваль 

«Открытый урок – 2019» 

диплом Воспитатель 

Совчанчик С.В. 

3. Выступление на заседании  районного 

методического объединения для 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций с открытым показом ООД  в 

подготовительной группе «Росси – родина 

моя» 

апрель 2019 г. 

сертификат 

Воспитатель  

Кучиева Н.Г. 

4. Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»  Всероссийский конкурс 

«Мой мастер –класс» 

декабрь 2019 

1 место 

Воспитатель 

Трегубова В.А. 

5. Всероссийский конкурс                                

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

«Формирование речи и коммуникативных 

навыков у дошкольников» 

ноябрь 2019 

диплом 

Воспитатель 

Трегубова В.А. 

6. Военно – спортивная игра «Зарничка» сертификат Инструктор по 

физической культуре    

Хабалонова Е.С. 

7. Военно – спортивная игра «Зарничка» сертификат Березовская Л.А. 

8. Военно – спортивная игра «Зарничка» сертификат Харченко В.И. 

9. Публикация на официальном  сайте 

«Института РОПКИП»                                          

Конспект занятия по аппликации  

свидетельство Воспитатель 

Трегубова В.А. 

1

0 

Публикация на официальном сайте «Время 

знаний»                                                                              

«План по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма  в старшей 

группе» 

свидетельство Басова Е.Г. 

1

1 

Всероссийский конкурс «Центр организации и 

проведения дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов 

«Лучший конспект организационной 

образовательной деятельности «Дикие 

животные в зимнем лесу» 

диплом Совчанчик С.В. 

1

2 

Международный  педагогический конкурс  

«Образовательный ресурс»  

Номинация «Проект, проектная деятельность»  

«Каждой пичужке – кормушка» 

Всероссийского педагогического общества 

«Доверие» г.Москва 

диплом Совчанчик С.В. 

 

Выводы о деятельности МДОУ 11 учебном году 

      Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, коллектив объединен 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.  
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      Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стал 

сформированный педагогический коллектив. Коллектив отличает творческий подход к работе, 

что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. Целью дошкольного 

учреждения является обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса: педагогов, родителей, детей – в едином образовательном 

пространстве для всестороннего развития личности дошкольника.  

Поставленные цели и задачи на 2019 – 2020 учебный год достигнуты полностью. В течение 

всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, систематический характер. 

Образовательная программа реализована полностью, выявлена положительная динамика по 

усвоению детьми основных разделов программы. Работу учреждения, в целом, можно считать 

удовлетворительной. Администрация и педагоги детского сада, наряду с положительной 

оценкой работы ДОУ, отмечает и ряд определенных трудностей:  

- выявлен большой процент детей с нарушениями речи в средних и старших группах 

общеразвивающей направленности;  

          В апреле все организации страны приостановили свою деятельность (Указ Президента 

от 02.04.2020 № 239). 

Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только для 

взрослых, но и для детей. Педагоги МДОУ № 11 продолжили работу с воспитанниками и  

родителями воспитанников. Через социальные сети: Instagram, WhatsApp, ВКонтакте, 

Одноклассники, сайт МДОУ № 11 

« Как комфортно организовать пространство для ребенка», «Почему важно соблюдать режим 

дня» и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи ставили воспитатели и 

педагоги в своих методических рекомендации в оказании помощи родителям детского сада.  

Основные задачи данных методические рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-образовательному процессу в 

отношении своих детей; 

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне детского 

сада. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и воспитателями 

ДОУ были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с детьми.   

   Новый день мы начинали с положительного психологического настроя и с весёлой утренней 

зарядки: «Подвижные игры дома», « Вообразминка», « Зарядки по утрам», « Веселые мульт- 

зарядки для ребят» и др. 

     Затем детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, после 

которых они могут сделать поделку, нарисовать рисунок на заданную тему или позаниматься на 

увлекательном занятии педагога, тем самым повысив свой уровень развития. 

   Не реализованные мероприятия во время самоизоляции внесены в годовой план работы на 

2020 -2021 учебный год 

 

- необходимость развития кадрового потенциала ДОУ в связи с углублением противоречия 

между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности воспитателей, 

способствующей реализации важнейших профессиональных функций, инновационных 

технологий  в воспитании и образовании дошкольников.  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить работу 

в следующих направлениях:  

 

https://www.whatsapp.com/contact/
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 Продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических технологий и форм 

работы в воспитательно – образовательном процессе ДОУ с учётом требования ФГОС ДО.  

Коллектив ДОУ нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми. Однако необходимо 

отметить, что остаётся ряд актуальных проблем, требующих дальнейшей работы.  

Учитывая данные проблемы, коллектив ДОУ ставит перед собой следующие цели и задачи на 

2020-2021учебный год:                                                                                                                  

 

2.4. Цели и задачи детского сада на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ:  

по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом направлений 

программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

 

1.Внедрить новые способы работы с  воспитанниками, используя новые инновационные 

технологии до 31 декабря 2020 года. 

 

2.Создание предметно-развивающей среды, способствующей развитию социальных, 

коммуникативных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности. 

 

3.Совершенствовать работу в МДОУ 11 по сохранению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни всех 

участников образовательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 Пополнение предметно-пространственной среды учреждения, способствующей 

качественному образованию и воспитанию детей с учетом их физического и психического 

развития 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников;                             

III раздел Воспитательная и образовательная деятельность                                                                                                                                   
3. Работа с воспитанниками 
 

3.1.Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний - 1 сентября  

 

Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе. 

«Осень в гости к нам пришла»  

 

Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День матери  Ноябрь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год стучится в двери.                                    

Рождество 

Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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Литературно-музыкальная гостиная 

«Рождественская сказка» 

Январь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Проводы зимы «Прощай Зимушка!» 

(Масленичная неделя) 

февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«День защитника Отечества» - 23 февраля  

 

Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Международный женский день» - 8 Марта  

 

Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

23 – 29 марта Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«День смеха» - 1 апреля  

«День птиц» 

 

апрель Воспитатели  

музыкальный руководитель                

инструктор по  ФИЗО 

День космонавтики апрель Воспитатели  

«День Победы» - 9 Мая  

 

май Воспитатели  

музыкальный руководитель   

зам.зав по ВР               

Выпускной балл - 2021 

 

Май Воспитатели 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

«День защиты детей»  

 

 июнь Воспитатели  

музыкальный руководитель   

зам.зав по ВР               

«День России»  

 

июнь Воспитатели  

музыкальный руководитель   

зам.зав по ВР               

«День семьи, любви и верности» июль Воспитатели  

музыкальный руководитель   

зам.зав по ВР               

 «До свидания, лето!» август Воспитатели  

музыкальный руководитель   

зам.зав по ВР               

 

Спортивные праздники и развлечения. 

Наименование Срок Ответственный 

День Здоровья Ноябрь 

 май 

Инструктор по физической 

культуре 

воспитатели 

Зимние забавы Январь Инструктор по физической 

культуре 
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Веселые старты Ноябрь  

март 

Инструктор по физической 

культуре воспитатели 

Спартакиада Декабрь Инструктор по физической 

культуре 

Зарница Январь  воспитатели 

Спортивные развлечения февраль Инструктор по физической 

культуре 

 Военно патриотическая игра «Зарница» апрель Инструктор по физической 

культуре 

 «Летние олимпийские игры» 

 

июнь Инструктор по физической 

культуре воспитатели 

 

3.2. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка рисунков «Вот оно, какое наше лето» сентябрь Воспитатели                                   

зам.зав по воспитательной 

работе             

Выставка рисунков «Дорога безопасности» сентябрь Воспитатели                                   

зам.зав по воспитательной 

работе                       

Конкурс поделок «Осенние сказки» 

Выставка рисунков «Осенние сказки» 

Октябрь  Воспитатели                                   

зам.зав. по воспитательной 

работе                         

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Воспитатели                                   

зам.зав по воспитательной 

работе                       

Выставка творческих поделок «Наши руки не знают 

скуки» 

 зам.зав. по воспитательной 

работе                        

воспитатели 

Выставка рисунков «Снежная страна» Декабрь Воспитатели                                   

зам.зав по воспитательной 

работе                       
 

Выставка совместных работ (поделок) детей и 

взрослых «Новый год у ворот!» 

январь Воспитатели                                   

зам.зав по воспитательной 

работе                       

Выставка рисунков «Мы будущие защитники Февраль зам.зав. по воспитательной 
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Родины» 

«Широкая Масленица» 

работе                        

воспитатели 

Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!»  

Выставка рисунков «Земля – наш дом Родной» 

март 

20 марта 

Воспитатели     

Выставка рисунков «Этот таинственный космос» Апрель зам.зав. по воспитательной 

работе                        

воспитатели 

Рисунки на асфальте «Праздничный салют» Май зам.зав. по воспитательной 

работе                        

воспитатели 

- Выставка творческих работ «Этот День 

Победы!» 

Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

Май зам.зав. по воспитательной 

работе                        

воспитатели 

Акции 

«Пристегни самого дорогого» 

Эстафета добрых дел 

сентябрь зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

Флешмоб октябрь зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

«Доброе сердечко» ноябрь зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

Экологическая акция «Ёлочка — зелёная 

иголочка»  

 

декабрь зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

«Покормите птиц зимой январь зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

2Поздравим защитников отечества2 февраль зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

«Столовая для пернатых» Март  зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

«Мой выбор здоровье» Апрель  зам.зав. по 
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«Я сам посажу цветок» воспитательной 

работе                        

воспитатели 

«Георгиевская ленточка»  

 
 зам.зав. по 

воспитательной 

работе                        

воспитатели 

3.4.Проектная деятельность   

Наименование  срок ответственные 

«Осенние сказки» октябрь Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

«Моя мама лучшая на свете» ноябрь Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

«Новый год у ворот!» декабрь Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

«За здоровьем в детский сад январь Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

Проект по нравственно патриотическому воспитанию             

«Защитники Отечества. Наша армия» 
февраль Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

«8 марта – Мамин день» 

«Вестники весны» 

март Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

«Загадки космоса» 

Огород на подоконнике 

апрель Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

Декада патриотического воспитания. 

Тематические беседы, экскурсии, возложение 

цветов к памятникам павших воинов, 

формирование тематических выставок в группах, 

тематические интегрированные занятия, выставки 

детских работ. 

май Воспитатели                           

зам.зав. по 

воспитательной работе                         

4.1. Работа с семьями воспитанников 

 Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

центров и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели                           

зам.зав. по воспитательной 

работе                         

Анкетирование по текущим вопросам В течение года зам.зав. по воспитательной 
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работе                        

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий                       

зам.зав. по воспитательной 

работе                                        

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель                 

июнь 

зам.зав. по воспитательной 

работе                         

Подготовка раздаточного материала В течение года воспитатели 

 

4.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий                        

зам.зав по ВР               

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий                             

зам.зав по ВР               

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Заведующий 

зам.зав по ВР               

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий                            

зам.зав по ВР               

II. Групповые родительские собрания 

 

(форма собрания определяется в зависимости от эпид. обстановки, требований 

Правительства, Роспотребнадзора, Минпросвещения, постановлений 

региональных властей по вопросу COVID -19)  

 

Сентябрь 

 Родительское собрание в режиме offline 

 II группа раннего возраста : «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог,  

заведующий 

Младшая группа «Ромашка»: «Возрастные 

особенности детей 3 4 лет» 

Воспитатель  младшей 

группы 

Младшая группа «Вишенка» Взаимодействие 

семьи и детского сада» 

Воспитатель  младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 
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лет» 

Старшая группа: «Наши дети стали на год 

взрослее» 

Воспитатель старшей группы 

Подготовительная к школе группа «Пчелка» 

«Готовимся вместе к школе»  

Воспитатель группы 

 
Подготовительная  к школе группа 

«Дюймовочка» 

Воспитатель группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель средней группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Воспитатель старшей группы 

Декабрь 

II группа раннего возраста,                                  

младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

«Здоровьесбережение детей в ДОУ» Воспитатель группы 

Подготовительная к школе группа «Дюймовочка»                                                 

«Патриотическое воспитание в дошкольном 

возрасте» 

Воспитатель группы 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Март  

«Готовим детей к школе. Что это значит»? Воспитатель 

подготовительной к школе 

группы 

Старшая группа «Будем добры» Воспитатель старшей группы 

Апрель 
 «Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

младшая, средняя, старшая и 
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подготовительная группы: 

-Круглый стол для родителей «Экономическое 

воспитание дошкольников» средняя, старшая, 

подготовительные группы 

зам.зав по ВР  

 Воспитатели групп     

Май 

Младшая группа «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Воспитатель группы 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

«Наши достижения за год» Воспитатель старшей группы 

Подготовительная к школе группа «Пчелка»                                                                        

«А ваш ребенок готов к школе»? 

Заведующий                              

зам.зав по ВР              

педагог-психолог                   

Учитель начальных классов 

Подготовительная к школе группа «Дюймовочка»                                                       

«До свидания детский сад»  

Воспитатель 

подготовительной к школе 

группы 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение в 

2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

 

4.3. Консультативная работа с родителями воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

 

 Консультация для родителей «Воспитание у детей 

навыков культурного поведения» 

Ноябрь                      

1 неделя 

зам.зав по ВР               

 Консультация психолога «Такие одинаковые и такие 

разные: «Как воспитывать детей с разными 

темпераментами» 

2 неделя 

Ноябрь   

Педагог- психолог 

 Мастер класс «Подарок для елочки» в дистанционном 

формате 

декабрь воспитатели 

 Консультация для родителей ребенок и компьютер январь Педагог- психолог 
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 «Как быть если ребенок не хочет идти в детский сад» 

 Консультация для родителей «Что нужно знать 

родителям о возрастных кризисах детей» 

январь Педагог- психолог 

 Консультация «Одаренный ребенок» 

 Практикум для родителей «Обучение родителей 

эффективным способам общения со взрослыми».  

 Презентация для родителей «Компьютерные 

программы для развития речи детей дошкольного 

возраста» 

 

 

февраль 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 Акция «Сохраним природу вместе» воспитатели 

 Консультация «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на дорогах».  

 

март воспитатели 

 Консультация «Что делать, если истерика 

становится стилем общения ребенка.  

 

апрель Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 Консультации «Поговори со мною, мама…» 

(Обогащение словаря способствует развитию 

связной речи)  

май воспитатели 

 Консультация для родителей: «Правила дорожные 

детям знать положено».  

 «Как использовать летний отдых для оздоровления 

детей».  

июнь воспитатели 

 Консультация для родителей «Как организовать 

летний отдых с детьми с пользой для их развития  
июнь воспитатели 

 Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Наши достижения».  

 

 воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

IV раздел ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                             

Методическая работа 

4.1.Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы  

 

 

Сентябрь, май Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         
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Разработать Положение о внедрении об 

особенностях применения дистанционных 

технологий 

 

октябрь Заместитель заведующего 

воспитательной работе       

Творческая группа                   

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                        

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                        

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии 

с изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Заместитель заведующего 

воспитательной работе                         

Корректировка ООП ДО и подготовка 

цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели 

 

4.2.Педагогический час 
 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

сентябрь 

-сбор базы данных по пед кадрам;  

-оформление выставки «Новинки методической 

литературы»; 

 -подведение итогов смотра - конкурса 

«Готовность групп к новому учебному году»;  

 Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 
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-обсуждение сценария праздника «День 

дошкольного работника», организация работы по 

его подготовке и проведению 

 -разработка положения о конкурсе                                

«Видеопрезентация ООД»  

-уточнение тем по самообразованию педагогов 

октябрь 

-обсуждение сценария Осеннего развлечения 

«Осень в гости к нам пришла!», организация 

работы по его подготовке и проведению  

Консультативный час для педагогов 

Знакомство с законодательными и нормативными 

документами Мин.обр. и наукиРФ, 

Ставропольского края, современной 

педагогической литературой 

Методика проведения общесадовских 

мероприятий в дистанционном формате с 

использованием цифрового обучения и 

интерактивных платформ. 

 Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

ноябрь 

Оформление выставок в помощь воспитателю 

«Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Организация работы по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Планирование воспитательно образовательной 

работы 

 Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

Посещение методических семинаров, 

объединений, творческих отчетов, мастер классов  

В течении 

года 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

Оперативное совещание по профилактике ОРВИ 

и COVIT 19 
 Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

  

декабрь 

Оказание педагогам помощи в работе по 

самообразованию 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

Помощи аттестующихся педагогам в составлении 

аттестационного  портфолио 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

Выставка новинок «Экономическое просвещение В течении Заместитель 
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родителей» месяца заведующего 

воспитательной работе                         

Индивидуальные консультации педагогов по ИКТ В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

Знакомство педагогов с новыми изданиями, 

журналами педагогической литературы 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

январь 

- Обзор периодической печати - Лекции по 

гражданской обороне и защите от ЧС (по плану) 

2-4 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

февраль 2- 3 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

- Обзор периодической печати;  

- Изучение нормативной документации, 

регулирующей деятельность ДОУ; 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 

(по плану) 

 

 

2 – 4 неделя 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

март 

- Требования к оформлению патриотических 

уголков в группе - Обзор периодической печати; - 

Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 

(по плану) 

2-4 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

Апрель 

- Обзор периодической печати;                                             

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 

(по плану) 

2-4 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

- Обзор периодической печати;                                                                      

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС 

(по плану) 

 Заместитель 

заведующего 

воспитательной работе                         

 

4.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе                         
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Профилактика коронавирусной инфекции COVID  19  Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе                         

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе                         

Внедрение цифровых технологий в образовательную 

деятельность с детьми 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе                         

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Консультация «Требования к развивающей предметно-

пространственной развивающей среде» 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Консультация «Культура педагогического общения» 

Работа ДОУ в условиях COVID-19 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Консультация «Как помочь тревожному ребенку» 

«Как научить ребенка соблюдать правила» пошаговый 

алгоритм» 

Январь Педагог-психолог 

Консультация «Играем- речь развиваем» Январь Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Консультация «Профессиональное выгорание» Февраль Педагог-психолог 

Консультация «Сохранение здоровья воспитанников 

посредством формирования культуры здоровья и 

безопасного образа  жизни всех участников 

образовательного процесса» 

март Инструктор по 

физической культуре 

Индивидуальные консультации, беседы тренинги с 

целью профессионального выгорания педагогов. 

Консультация «Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной деятельности с 

детьми летом»  

«Организация питьевого режима в летний период» 

Изучение инструкций:  

«О работе дошкольных учреждений по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма».  

 

Май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                        

Педагог психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

4.3. Семинары для педагогических работников 
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Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Применение ИКТ в образовательном процессе октябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                        

Использование цифровых образовательных ресурсов в 

ДОУ 

ноябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации как 

эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Семинар практикум 

В ходе семинара-практикума презентация опыта работы 

педагогов:  

«Социализация дошкольников средствами игровой 

деятельности» 

Февраль  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

Круглый стол «Анализ состояния работы по организации 

обучения детей ПДД»  

 (по ситуации с COVID-19)  

Консультация для педагогов: «Влияние музыки и света на 

эмоциональный фон дошкольника»  

Май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Консультация «ИЗО терапия в работе с детьми дошкольного 

возраста»  
май Педагог- психолог 

4.4.Смотры  конкурсы для педагогов 

Тема Срок Ответственный 

Смотр готовность к новому учебному году сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе                         

Конкурс центров предметно пространственной среды 

в группах  

 

январь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе                         

Смотр конкур новогоднее оформление групп декабрь Заместитель заведующего 
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по воспитательной работе                         

Конкурс  педагогических идей «Люби и знай родной 

край» 

март Заместитель заведующего 

по воспитательной работе                         

Смотр оформления  участков к летнему 

оздоровительному периоду 

май Заместитель заведующего 

по воспитательной работе                         

4.5. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

1.Установочный педсовет «Планирование деятельности детского сада в новом учебном году» 

Цель: подвести итоги деятельности в летний оздоровительный период; приступить к 

реализации принятого плана работы на данный учебный год. 

План педсовета 

1.Итоги деятельности в летний оздоровительный  

период» 

2.Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году» 

3.Принятие годового плана с приложениями, 

рабочих программ педагогов и специалистов, 

учебных планов, расписания ООД, графиков 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь Заведующий                       

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе                         

Тематический педсовет № 2 «Использование информационно-коммуникативных технологий 

ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» 

План педсовета 

  1.Итоги выполнения решения педсовета № 1. 

   2.Применение Шкал МКДО  с целью 

комплексной оценки качества образования  

  3. Выступление «Применение дистанционных 

технологий обучения в ДОУ в современном 

образовательном процессе» 

2.Выступление из опыта работы 

«Применение цифровых технологий в 

воспитательно - образовательном процессе. 

3. Выступление из опыта работы  

«Иновационные технологии в воспитательно - 

образовательном процессе  ДОУ» 

Ноябрь Заведующий  

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе           

Воспитатель подготовительной 

к школе группы    

  Воспитатель подготовительной 

к школе группы         

   Воспитатель старшей группы         

Педсовет № 3 «Инновационный подход к созданию развивающей предметно-пространственной 

 среды с учётом ФГОС». 

Цель: обогатить знания педагогов о роли развивающей предметно-пространственной среды для 
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разностороннего развития воспитанников. Формирование социально-коммуникативных и 

речевых навыков дошкольников через игровую деятельность.  

 1.Итоги тематического контроля «Состояние 

работы ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию» 

2.Доклад «Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста посредством 

современных технологий».  

3.Выступление воспитателя  «Значение 

развивающей предметно-пространственной среды 

для социализации дошкольников» 

4.Принятие решения педсовета.  

Январь Заведующий 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе                         

Тематический педсовет № 4 «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

1. «Анализ состояния здоровья воспитанников 

МДОУ 11 оздоровительные мероприятия, 

проводимые в ДОУ» 

2. Итоги тематической проверки 

3. «Оздоровительно-игровой час» в старшей 

группе  

4.Марафон педагогических идей 

«Оздоровительные игры в образовательном 

процессе» 

5.Деловая игра. Проводит инструктор по 

физкультуре 

6.Видеопросмотр, обсуждение. 

апрель Заведующий  

Заместитель заведующего 

воспитательной работе     

 

Инструктор по физической 

культуре                     

Итоговый педсовет № 5 «Подведение итогов работы детского сада в 2020/2021 учебном году» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу воспитателей 

.1. Анализ реализации годового плана 2020- 2021 

учебный год. 

 2. Психологическая готовность детей к школе.              

3. Анализ состояния здоровья и физического 

развития детей.  

4. Аналитические отчеты воспитателей и 

педагогов специалистов. 

 5. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год.  

6. Утверждение плана работы на летний 

профилактический период и подготовка к новому 

учебному год.  

7. Задачи и планы в новом учебном году. 

Май Заведующий 

Заместитель заведующего 

воспитательной работе    

 

 

педагоги          

Инструктор по физической 

культуре             

4.6. Открытые педагогические просмотры 

Открытые педагогические просмотры 
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 ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯРИЯ 

 Неделя педагогического мастерства 

1. ООД «Путешествие в осенний лес» ноябрь Младшая группа 

2. ООД «Научим зайчика правилам дорожного 

движения» 

ноябрь Младшая группа 

3. ООД «Путешествие по сказкам» ноябрь Средняя группа 

4. ООД «Осень в золотом лесу  Старшая группа 

5. ООД «В гости к бабушке Федоре»» ноябрь Подготовительная к 

школе группа 

6 ООД «Цветочная поляна» ноябрь Подготовительная к 

школе группа 

7. Новогодние утренники «Здравствуй, 

здравствуй Новый год»  во всех 

возрастных группах (с использованием 

дистанционных технологий и санитарно 

эпидемиологических требований) 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели, зам.зав 

по воспитательной 

работе 

8. Открытый показ «Сюжетно ролевые игры» январь Воспитатели, зам.зав 

по воспитательной 

работе 

9. Марафон педагогических идей 

«Оздоровительные игры в 

образовательном процессе» 

апрель Воспитатели, зам.зав 

по воспитательной 

работе 

 

4.7. Мероприятия по вопросам преемственности в работе со 

школой и организациями дополнительного образования 

социальными партнерами. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Участие в районных смотрах- конкурсах, 

выставках  

 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитателиинстру

ктор по ФИЗО 

2. Посещение развлекательных программ, 

выставок. 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

3. Музыкальная школа 

 1. Экскурсия в музыкальную школу 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

4. МКОУ СОШ №2 1. Экскурсии детей в школу. 

Знакомство со школьным двором, 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 
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спортивным стадионом. 2.Посещение уроков 

в первом классе.  

3. Экскурсии в школьную библиотеку.  

4. Спортивные соревнования в школьном 

спортзале подготовительной группы.  

5.Показ непрерывной образовательной 

деятельности в подготовительной группе 

МДОУ № 11 для учителей начальных классов 

МКОУ СОШ № 2  

6. Организация совместных развлекательных 

мероприятий МДОУ № 11 и МКОУ СОШ № 

2 

инструктор по 

ФИЗО 

5. Детская районная библиотека 

 1. Совместные мероприятия, праздники  

2. Использование литературного фонда. 

 3. Организация экскурсий. 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

6. ГИБДД  

1. Совместные профилактические 

мероприятия (занятия, развлечения, 

консультации, наглядная информация)  

2. Смотры - конкурсы  

3.Работа отряда «ЮИДД» 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

музыкальный 

руководитель 

7. Районный краеведческий музей 

 1. Организация экскурсий 

 2. Участие в смотрах – конкурсах 

 3. Совместные мероприятия 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

8. Центр дополнительного образования для 

детей  

1.Организация экскурсий 

 2.Участие в смотрах – конкурсах. 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

9. Детско-юношеская спортивная школа 

1.Организация экскурсий 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

10. Кинотеатр «Восток» 

1.Организация экскурсии 

2.Посещение кинозала 

В течение 

года 

зам.зав ПО ВР  

воспитатели 

5.1. Контроль и оценка деятельности 

 

Объект 

контроля 

Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы, 

финансово-

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, март, 

июнь и август 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                        
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хозяйственна

я 

деятельность 

Воспитатели 

заместитель по хоз. 

части 

Адаптация 

воспитаннико

в в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе    

Педагог-психолог                      

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старшая медсестра 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе                         

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм 

питания. 

Заболеваемос

ть. 

Посещаемост

ь 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Старшая медсестра 

Планировани

е 

воспитательн

о-

образовательн

ой работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Эффективнос

ть 

деятельности 

коллектива 

детского сада 

по 

формировани

ю привычки к 

здоровому 

образу жизни 

у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         
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Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Соблюдение 

режима дня 

воспитаннико

в 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Старшая медсестра 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

(центркологи

и и 

эксперименти

рования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Организация 

занятий по 

познавательн

ому развитию 

в 

подготовител

ьных группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Уровень 

подготовки 

детей к 

школе. 

Анализ 

образовательн

ой 

деятельности 

за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                         

Проведение 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Заместитель по 

заведующего 

воспитательной 

работе                                   

  

Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 
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Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

травматизма) 

Раз в квартал Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

V  раздел.  Управленческая деятельность                                   

Нормотворчество 

5.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 № 

816 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

 

Приказ об ответственных за 

дистанционные технологии 

и их обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 № 

816 

Октябрь Заведующий 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

 

Обновление локальных актов 
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Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ детского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

образовательных программ» 

В течение 

месяца после 

опубликования 

приказа 

ведомств 

заведующий 

 

 

5.2.Работа с кадрами 

Курсы повышения квалификации педагогических кадров.  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства 

 Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Изучение потребности педагогов в 

повышения уровня квалификации 

Оформление заявок на курсы 

повышения квалификации 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

2. Корректировка перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

3.  Мониторинг профессиональных 

потребностей в курсовой подготовке. 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

4. Провести организационно-

педагогическую работу: посещение 

педагогами методических объединений. 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

5. Планирование работы, отслеживание 

графика курсовой подготовки. 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

6. Посещение методических мероприятий в 

соответствии с планом методической 

работы педагогов дошкольного 

образования  Курского муниципального 

района Ставропольского края 

в течении года Заместитель 

заведующего 

воспитательной 

работе      

 

5.3. Подготовка к аттестации и  аттестация. 

№ Содержание   Срок  Ответственный  

1. Работа с аттестуемыми педагогами                                              сентябрь Заместитель заведующего 

воспитательной работе      
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2. Консультация: «Требования, 

предъявляемые к оформлению 

документации при подаче заявления для 

прохождения процедуры аттестации» 

октябрь  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

3. Подготовка педагогами соответствующей 

документации. 

ноябрь Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

 

4.  Оформление портфолио аттестуемых 

педагогов. Работа над необходимой 

документацией. 

декабрь  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

5. Подготовка характеристик – 

представлений на аттестуемых педагогов. 

январь  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

6. Собеседование с педагогами, 

аттестующимися в ДОУ 

февраль  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

7. Составление плана методической учебы 

педагогов, готовящихся к аттестации в 

2020-2021 году 

март  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

8. Помощь в оформлении документации апрель  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

9. Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми педагогами 

май  Заместитель заведующего по 

воспитательной работе      

 

 

5.4.Повышение квалификации педагогических работников                                    

Самообразование 

 

Самообразование педагогов 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Тема 

Березовская 

Лилия 

Александровна 

воспитатель Нравственное воспитание дошкольников в детском саду 

и в семье 

Ракова Светлана 

Витальевна 

Музыкальный  

руководитель 

Применение здоровьесберегающих технологий в 

непрерывной образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию «Музыка» 

Казарова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Духовно нравственное воспитание дошкольников» 

Косикина 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель «Расширение словарного запаса у детей 4 5 лет» 

Кучиева Наталья 

Георгиевна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста 

через различные виды деятельности» 

Совчанчик 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель «Использование ИКТ в воспитательно образовательном 

процессе  с детьми дошкольного возраста» 
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Сивкова Галина 

Николаевна 

воспитатель «Развитие активной речи детей раннего возраста 

средствами малых фольклорных жанров» 

Секачева 

Валентина 

Петровна 

воспитатель «Развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности» 

Трегубова Вера 

Анатольевна 

воспитатель «Использование мультимедийных дидактических игр в 

речевом развитии дошкольников» 

Хабалонова 

Елена Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям 

здорового образа жизни посредством 

здоровьесберегащих технологий». 

Харченко 

Валентина 

Игоревна 

воспитатель «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста с 

внедрением модели 4 К» 

 

5.5. Оперативные совещания при заведующем 

 

 Октябрь Дата  Ответственный 

1. Производственное совещание «Итоги 

контроля за сентябрь» 

«Итоги адаптации» 

2 неделя Заведующий                    

педагог психолог 

воспитатель 

2. Производственное совещание. Изучение 

методических рекомендаций 

«Профилактика острых респираторных 

заболеваний» 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе      

3. Рейд по проверке правил пожарной 

безопасности 

В течении 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

4. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по 

охране труда, жизни и здоровья детей; 

правил внутреннего распорядка. 

Регулярно  Заведующий, 

Специалист по 

охране труда 

5. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте 

МДОУ  № 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе      

Ноябрь   

1. Производственное совещание по итогам за 

октябрь, подготовке к зимнему периоду 

3 неделя Заведующий   

Заведующий 

хозяйством 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период» 

3 неделя  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе      

3. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по 

охране труда, жизни и здоровья детей; 

правил внутреннего распорядка 

постоянно Ответственный по 

охране труда 

4. Обновление и пополнение информации о регулярно Заместитель 
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деятельности на официальном сайте 

МДОУ № 

заведующего по 

воспитательной 

работе      

декабрь 

1. Проведение конкурса педагогического 

мастерства «Воспитатель года 2020» 

1 2 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе     

педагоги  

2. Работа в методическом кабинете - 

Оформление документации по конкурсу 

педагогического мастерства «Воспитатель 

года»                                                                                         

- Подготовка сценариев новогодних 

развлечений;                                                                       

- Составление графика Новогодних 

развлечений;                                                                   

- Готовимся к новому году (праздничное 

групп, музыкального зала 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе   

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель    

 Январь 

1. Производственное совещание «Итоги и 
контроль за декабрь».  

2 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

2. Разработка инструкции «О мерах пожарной 

безопасности при проведении рождественских 

праздников» 

2 неделя Заведующий 

хозяйством 

3. Анализ и подборка мебели в группах в 

соответствии с ростовыми показателями детей 
3 неделя Заведующий 

хозяйством 

4. Рейд по проверке соблюдения норм и правил 

охраны труда 
3 неделя Ответственный по 

охране труда 

5. Работа по составлению нормативной 
документации 

В течении 

месяца 

заведующий 

6. Работа с сотрудниками по соблюдению 
должностных инструкций, инструкций по 

охране руда, жизни и здоровья детей; правил 

внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий 

ответственный по 

охране труда 

7. Обновление и пополнение информации о 
деятельности на официальном сайте МДОУ№ 

11 

регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 Февраль  

1. Производственное совещание «Итоги и 

контроль за январь». 

2 неделя Заведующий 

2. Медико – педагогическое совещании 

«Анализ заболеваемости детей в зимний 

период период» 

2 неделя Заведующий 

3. Рейд по проверке соответствия мебели 

ростовым показателям детей 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4. Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкций по 

охране руда, жизни и здоровья детей; 

Постоянно Заведующий  

Ответственный по 

охране труда 
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правил внутреннего распорядка. 

5. Обновление и пополнение информации о 

деятельности на официальном сайте ДОУ 

регулярно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 март 

1. Повторный инструктаж на рабочем месте 1 неделя  

2. Производственное совещание «Итоги и 

контроль за февраль». 

 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе                     

Заведующий 

хозяйством 

3. Текущие инструктажи по охране труда, 

жизни и здоровья детей, технике 

безопасности 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 Заведующий 

хозяйством 

4. Тренировочное занятие с коллективом 

«Эвакуация взрослых и детей в случае 

пожара» 

4 неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

Заведующий 

хозяйством 

 апрель   

 Производственное совещание «Итоги и 

контроль за апрель». 
3 - неделя Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Заведующий 

хозяйством 

Май 

 Рейд по проверке соблюдения норм и правил 

охраны труда 
В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Заведующий 

хозяйством 

5.6.Антитерраристическая деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

– система наружного освещения; Ноябрь Ответственный за 
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  антитеррористическую 

защищенность и 

Заведующий хозяйством 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

5.7. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заведующий 

хозяйством и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий 

хозяйством 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заведующий 

хозяйством 

 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

 

VI раздел.    Административно-хозяйственная работа 

 
№ п/п Содержание  Срок Ответственные 

6.1. Подготовка к работе в новом учебном году.  

1. Ремонт групповых комнат, вспомогательных 

помещений, детских площадок. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

2. Проверка состояния электроснабжения, 

водопровода, канализации. 

В течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Ремонт канализации.  Заведующий 

хозяйством 

4. Ремонт туалетных и ванных комнат  Заведующий 

хозяйством 

5. Косметический ремонт музыкального зала  Заведующий 

хозяйством 

6.2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества учреждения. 

1.  Передача и прием имущества групп согласно 

ведомости. 

по плану Заведующий 

хозяйством 

2.  Инструктаж техперсонала по вопросу 

организационного начала учебного года, 

обеспечения чистоты и образцового порядка во 

всех помещениях и сохранности вверенного 

имущества.  

по плану 

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Инвентаризация материально-технической базы. 

Списание малоценного инвентаря.  

по плану              

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

4. Проверка оснащения. Работа по дополнительному 

освещению  

по плану                          

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

5.  Подготовка здания и участков к зиме: уборка 

территории.  

по плану                  

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

6. Работа по благоустройству территории: Посадка по плану                     Заведующий 
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деревьев и кустарников, работа на огороде и 

клумбах.  

в течении 

года 
хозяйством 

7. Рейд по проверке санитарного состояния 

помещений.  

по плану                    

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

8. Рейд по охране труда и технике безопасности детей 

и сотрудников. 

по плану Заведующий 

хозяйством 

6.3. Приобретение материалов, оборудования 

1. Приобретение учебно-канцелярских товаров и 

новинок учебно-методичекой литературы. 

в течении 

года 
Заведующий 

хозяйством 

2. Приобретение недостающего спортивного и 

музыкального оборудования. 

в течении 

года 
Заведующий 

хозяйством 

3. Приобретение мебели в групповые комнаты в течении 

года 
Заведующий 

хозяйством 

4. Приобретение недостающего мягкого инвентаря в течении 

года 
Заведующий 

хозяйством 

5. Подписка на газеты и журналы. в течении 

года 
Заведующий 

хозяйством 

6. Приобретение чайной и столовой посуды. в течении 

года 
Заведующий 

хозяйством 

6.4. Смотры – конкурсы.  

1. Мониторинг оценки качества подготовки к новому 

учебному году. 

в течении 

года 
заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
2. На лучшее рабочее место в течении 

года 
заведующий  

 

6.5. Административная работа с кадрами.                                              

1. Знакомство с уставом МДОУ № 11 в течении года заведующий  

 

2. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

в течении года Заведующий 

хозяйством 

3. Инструктаж для работников «Должностные 

инструкции» 

в течении года Заведующий 

хозяйством 

4. Составление графика отпусков. в течении года Заведующий 

хозяйством 

5. Работа с трудовыми книжками и личными 

делами; 

в течении года Заведующий 

хозяйством 

6. Анализ заболеваний за квартал; в течении года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 
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работе 

7. Проведение пробных занятий по эвакуации 

людей из здания. 

в течении года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

8. Работа по упорядочению номенклатуры дел; в течении года Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Заведующий 

хозяйством 

9. Переход на летний режим работы в течении года заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

10. Расстановка кадров на учебный год и летний 

период с учетом летних отпусков. 

в течении года заведующий  

 

11. Утверждение графиков работы сентябрь заведующий  

 

6.6. Собрания трудового коллектива  

1.  «Организация работы в новом 

учебном году» - о правилах 

внутреннего распорядка; - проведение 

дня воспитателя. 

в течении года заведующий  

2.  «Имидж МДОУ» в течении года заведующий  

3. Итоги работы за учебный год август заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и славы Ноябрь и 

декабрь 2020 г 

Воспитатели групп,  

Муз.руководитель 

Проконсультировать воспитателей на тему 

«Народное художественное творчество как средство 

воспитания патриотизма» 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 
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                                                                       Приложение № 1                                                                    

(к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год 

                                                                                 

План мероприятий  

по нравственно - патриотическому воспитанию 

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: воспитание у ребенка чувства любви к Родине, содействию формирования у ребенка 

предпосылок активной социальной позиции участника и созидателя общественной жизни в 

процессе взаимодействия со сверстниками, взрослыми и родителями. 

Направление 

деятельности 

Мероприятие  Сроки Ответственные  

1. Организа- 

ционно- 

методическое 

обеспечение 

1.1.Круглый стол «Изучение и 

обсуждение государственной 

программы "Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

сентябрь Зам.зав. по 

воспитательной 

работе педагоги 

 1.2.Подготовка методических сентябрь Зам.зав. по 
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рекомендаций по 

патриотическому воспитанию 

воспитательной 

работе педагоги 

1.3.Формирование 

информационного банка идей 

педагогов, инновационных 

методических разработок по 

гражданско - патриотическому 

воспитанию 

(в течение 

года) 

Зам.зав. по 

воспитательной 

работе педагоги 

1.4.Создание библиотечного 

фонда (справочной, 

познавательной, 

художественной литературы) по  

патриотическому развитию 

воспитанников 

(в течение 

года) 

Зам.зав. по 

воспитательной 

работе педагоги 

1.5.Формирование фонда 

записей на электронных 

носителях художественно- 

патриотических литературных и 

музыкальных произведений 

(в течение 

года) 

педагоги 

1.6.Отбор методик, технологий 

и элементов, дошкольного 

образования, направленных на 

гражданско-патриотическое 

воспитание ребенка 

(в течение 

года) 

1.7.Оформление регулярно 

обновляемых тематических 

стендов, посвященных 

мероприятиям п о гражданско - 

патриотическому развитию 

воспитанников 

(в течение 

года) 

1.8.Разработка методических 

пособий по организации 

гражданско-патриотического 

центрах в группах 

май Зам.зав. по 

воспитательной 

работе педагоги 

II. Создание 

нормативно- 

правовой базы по 

реализации плана 

2.1. Разработка Положений о 

конкурсах 

сентябрь  

- Разработка Положения 

конкурса педагогических 

педагоги идей «Лучший проект 

по  нравственно - 

патриотическому воспитанию» 

 Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

Творческая 

группа 

Разработка положения конкурса 

чтецов: «Для мира воевал 

солдат» 

ноябрь Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

Творческая 

группа 

Разработка положения конкурса 

творческих работ: «Сувенир 

ветерану» 

 Зам.зав. по 

воспитательной 

работе педагоги 

2.2.Разработка критериев 

анализа деятельности по 

гражданско - патриотическому 

воспитанию 

В течении года Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

Творческая 
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группа 

2.3.Составление планов 

проведения акций, 

посвященных Дню Победы 

сентябрь Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

Творческая 

группа 

2.4. Разработка и реализация 

проекта «С чего начинается 

Родина» 

апрель Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

Творческая 

группа 

- Разработка положения 

фотоконкурса «Люби и знай 

родной край» 

май Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

Творческая 

группа 

III. Работа с 

педагогическими 

кадроми 

3.1 Изучение и обсуждение 

государственной программы 

"Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 

октябрь Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

 

 3.2.Обеспечение готовности 

педагогов к решению задач 

через проведение семинаров, 

лекториев, семинаров- 

практикумов, педагогических 

чтений 

постоянно Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

 

3.3.Привлечение педагогов к 

созданию авторских разработок 

по проблемам патриотического 

воспитания 

Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

 

3.4 Организация участия 

педагогов в конференциях по 

актуальным проблемам 

патриотического воспитания 

Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

педагоги 

 

3.5.Организация конкурса 

педагогических идей «Люби и 

знай родной край» 

май Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

педагоги 

3.6.Организация и проведение 

конкурса педагогических идей 

«Проект -2021» 

апрель Зам.зав. по 

воспитательной 

работе  

педагоги 

IY. Взаимодействие с воспитанниками 

Ознакомление с 

культурными 

традициями 

Формирование патриотических 

чувств посредством 

изобразительного искусства 

(проведение комплексных 

занятий, совместной 

деятельности, самостоятельной 

деятельности детей 

в соответствии 

с КТП 

воспитатели 

 Организация и проведение 

тематических занятий, 

в соответствии 

с КТП 

воспитатели 
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совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности 

детей на основе устного 

народного творчества (сказки, 

потешки, прибаутки) 

Использование народных игр и 

забав для формирования 

патриотических чувств у детей 

(проведения комплексных 

занятий, совместной 

деятельности, самостоятельной 

деятельности детей) 

в соответствии 

с КТП 

воспитатели 

Организация и проведение 

тематических занятий, 

совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности 

детей по ознакомлению с 

государственной символикой 

России, родного края 

в соответствии 

с КТП 

педагоги 

Тематические 

дни 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь педагоги 

 Горькая память войны сентябрь педагоги 

День Ставропольского края сентябрь педагоги 

День разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских 

войск а битве за Кавказ 

октябрь  педагоги 

День народного единства ноябрь педагоги 

День матери ноябрь Педагоги 

Муз.руководитель 

Всемирный день ребенка ноябрь педагоги 

День памяти неизвестного 

солдата 

декабрь педагоги 

Муз.руководитель 

День Героев Отечества декабрь педагоги 

День защитника Отчества февраль педагоги 

Всемирный день Космонавтики 

и авиации 

апрель педагоги 

Муз.руководитель 

День Победы май педагоги 

Муз.руководитель 

Декада 

патриотического 

воспитания.  

Тематические беседы В течении года педагоги 

 экскурсии май педагоги 
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возложение цветов к 

памятникам павших воинов 

май педагоги 

 формирование тематических 

выставок в группах 

май педагоги 

тематические интегрированные 

занятия  

май педагоги 

выставки детских работ май педагоги 

Акции Открытка ветерану 

 

май педагоги 

Флешмоб «Георгиевская 

ленточка» 

май педагоги 

Муз.руководитель 

 

    

Уроки доброты Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками локальных войн 

В течении года педагоги 

Праздники «Нашей Родины сыны – нынче 

прославляются!» 23 февраля 

февраль Муз.руководитель 

педагоги 

Праздник парад, посвященный 

Дню Победы 9 мая: «Светлый 

праздник всей Земли!» 

май Муз.руководитель 

педагоги 

Военно -

спортивная игра  

«Зарничка – 2021» май Инструктор по 

ФИЗО 

педагоги 

 Тематический праздник «День 

семьи» 

июнь Муз.руководитель 

педагоги 

«Родина моя - Россия» май Муз.руководитель 

педагоги 

Работа с 

родителями 

5.1. Проведение консультаций, 

круглых столов по вопросам 

гражданско - патриотического 

воспитания дошкольников 

В течении года Зам.зав.по 

воспитательной 

работе педагоги 

5.2.Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

март Зам.зав.по 

воспитательной 

работе педагоги 

5.4. Участие родителей 

воспитанников в конкурсах: 

«Патриот России», конкурс 

чтецов,  

смотр-конкур «Открытка 

ветерану» 

май Зам.зав.по 

воспитательной 

работе педагоги 

5.5. Совместный спортивный 

праздник, посвященный дню 

защитника Отечества. 

Февраль Инструктор по 

ФИЗО 

педагоги 

5.6 Изготовление открыток для 

ветеранов 

 педагоги 

5.7. День взаимопомощи: 

«Зеленая улица» (озеленение 

территории детского сада).                                            

Проект «Зеленая улица». 

апрель Зам.зав.по 

воспитательной 

работе педагоги  

5.8. Фотоконкурс «Люби и знай 

родной край» 

май Зам.зав.по 

воспитательной 

работе педагоги 5.9. Участие с детьми во 
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Всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка" 

6.0.Участие с детьми во 

Всероссийской акции «Окна 

победы» 

6.1.«Бессмертный полк — 

онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение № 2 

 
 (к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

ПЛАН РАБОТЫ  

по профилактике ДД ТТ 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, 

выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге. 
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4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников 

правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  

по профилактике  ДДТТ на 2020-2021 

учебный год 

август Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

2 Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

сентябрь Заведующий 

3 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение года Воспитатели групп 

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица  по 

профилактической работе по 

предупреждению  

детского  дорожно-транспортного 

травматизма  в 2020-2021 учебном году         

сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Обновление  дорожной  разметки май Заведующий хозяйством 

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  особенности  

 

январь 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами» 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

май 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

5 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения».  

март Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

6 Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ март  

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября Заведующий, 

воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп 

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели групп 

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп 

5. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячн

о 

воспитатели групп 

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас 

спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 

 

в течение 

года 

воспитатели групп 
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 Правила эти запомним друзья!. 

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячн

о 

воспитатели групп 

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

10

. 

Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь 

в школу» 

апрель  

2020 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

11

. 

Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели групп 

12 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

 

март  

 

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

13 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели,  

14

. 

Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах города»  

сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

2 Вопрос для обсуждения на родительском 

собрании: «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь Воспитатели 

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели групп 

4 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

воспитатели групп 
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родителей  детей подготовительной  к школе 

группы 

май 

5. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели групп 

7. Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей «детский 

садом- детский сад», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах. 

апрель воспитатели 

подготовительной  

группы 

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашнихусловиях 

в течение 

года 

воспитатели групп 

9. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Воспитатели 

10

. 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и 

т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели групп 

11 Публикация материалов для родителей на сайте 
МДОУ  

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела ГИБДД  

постоянно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Подготовка и предоставление в адрес отдела 

ГИБДД справок по планам по итогам полугодия 

своевременн

о 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4 Информирование о состоянии аварийности в 

городе и районе 

ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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                                                                     Приложение №3                                                                                        
(к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

 

План работы «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

1.2. Цель и задачи реализации Программы  

Цель раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических 

компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

Обучающие задачи: 

 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, 

услуга, потребители;   

 

 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; о 

производителях товаров и услуг;  

 

 

  расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»;   
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 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми;   

 

 

 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

 

 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника. 

 

Развивающие задачи:   

 развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 

самостоятельность. 

 Воспитательные задачи:  воспитывать у детей навыки и привычки речевого 

этикета, культурного поведения в быту 

 

 

 

 

 
 

№ 

 
Мероприятия 

 

 
Ответственный 

 
Сроки 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕМЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1. 

 

Создание творческой группы по 

внедрению в дошкольном учреждении 

«Основ финансовой грамотности 

дошкольников» 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

сентябрь 

 
 

2. 

 

Подготовка материально – технической базы 

для формирования и развития финансовой 

грамотности дошкольников 

 

 Заместитель   

заведующего по 

воспитательной 

работе 

октябрь 

 
 

3. 

 

Разработка методических рекомендаций для 

педагогов по изучению литературы о 

финансовой грамотности дошкольников 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

ноябрь 
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4. 

 

Организация и проведение 

социологического опроса «Значимость 

финансовой грамотности дошкольников» 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

декабрь 

 
 

5. 

 

Создание развивающей среды, в соответствии 

с ФГОС, способствующей формированию и 

развитию финансовой грамотности 

дошкольников 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 январь 

 
 

6. 

 
 

Разработка перспективного плана по 

работе с детьми по финансовой 

грамотности дошкольников 

 

 
 

 
    октябрь  

 
 

7. 

 

Разработка консультаций и рекомендаций для 

родителей по финансовой грамотности 

дошкольников 

 

 
Творческая группа 

 
 

  октябрь  
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МЕРОПРИЯТИЯСРОДИТЕЛЯМИ  

 
1. 

Организация и проведение 

социологического опроса «Значимость 

финансовой грамотности для 

дошкольников» 

 
воспитатели 

 
октябрь 

 
Анализ 

результатов 

анкетирования 

(аналитическа

я справка)  
2. 

 
Консультация дляродителей«Как обучить 

детей финансовой грамотности» 

 
воспитатели 

Ноябрь  
 

Разработка 

буклетов для 

родителей  
3. 

 
Мастер-класс «Воспитываем в детях 

финансовую грамотность» 

 
Воспитатели 

групп 

 

Ноябрь  
Информиро

вание о 

задачах и 

содержании 

экономичес

кого 

воспитания 

детей в 

детском 

садуи семье 

Мероприятия по финансовой грамотности с детьми 

 

№ мероприятие срок ответственны

е 

1. «Финансовая азбука» 

1.Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что такое 

 потребности? Потребности как экономическая категория. 

Основные  потребности и желания.) Словесная игра «Что мне 

нужно?» 

2.Рассуждения «Что необходимо человеку?» (Разнообразие 

 потребностей человека. Жизненно важные потребности 

человека. Потребности в безопасности и сохранении 

здоровья: потребности в воздухе, воде, солнце, жилье, пище, 

одежде и т. п.) 

Сентябрь Воспитатели 

2. «Финансовая азбука» 

1.Беседа с детьми «Потребности семьи» (Разнообразие 

потребностей членов семьи) Д/И «Моя семья» 

 2. «Что мне нужно?» (Личные жизненные потребности и 

желания ребёнка). 

Октябрь Воспитатели 

3. «Труд» 

1. Беседа «Что такое труд?» (Первичное понимание 

экономических терминов: труд, профессия, специальность, 

продукт труда) 

Д/И «Что сделано руками человека?» 

2. Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть 

понятия: труд и лень) 

Ноябрь Воспитатели 

4. «Труд» 

1. Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде. 

2. Путешествие в Страну профессий. Д/И «Кому что нужно?» 

Декабрь воспитатели 
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5. «Всякому делу надо учиться» 

1.Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

2.Просмотр мультфильма про Незнайку. (Незнайка пробовал 

разные занятия, но у него ничего не получалось. Почему?) 

Январь Воспитатели 

6. «Всякому делу надо учиться» 

1. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая профессия» 

2. Беседа «Профессии моих родителей»  

Февраль Воспитатели 

7. «Результаты труда человека. Товар» 

1.Д/И «Кто что делает?» (использовать картинки или 

предметы и назвать профессию человека, который изготовил 

этот предмет) 

2.Беседа с детьми о том, где человек может взять то, что ему 

необходимо, чтобы удовлетворить свои потребности. 

(первичное понимание термина «товар» «полезность товара») 

С/Р игра «Кафе» 

Март Воспитатели 

8. «Результаты труда человека. Товар» 
1. Игровая ситуация «Где можно взять товар?» С/Р игра 

«Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары в магазине, как приобрести товар, 

какие бывают магазины) 

2. «Ярмарка» (учить детей рассказать о своём товаре и 

привлечь покупателя –первичное представление о рекламе 

товара) 

Апрель Воспитатели 

9. «Деньги. Семейный бюджет» 
1. Беседа с детьми «Что такое деньги?» (познакомить с 

монетами и банкнотами, отличительные и сходные признаки, 

демонстрация иллюстраций) 

2. Беседа «Как приходят деньги в семью? Что такое семейный 

бюджет» Словесная игра «На что бы я потратил деньги?» 

3.Д/И «Семейные расходы» (сформировать представления о 

расходах семьи, понимание основных потребностей семьи и 

способов их удовлетворения) 

май Воспитатели 

10 Итоговое мероприятие май  

 

Мероприятия по финансовой грамотности с детьми 

№ мероприятие срок ответственные 

1. «Финансовая азбука» 
1.Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что такое 

 потребности? Потребности как экономическая категория. 

Основные  потребности и желания.) Словесная игра «Что мне 

нужно?» 

2.Рассуждения «Что необходимо человеку?» (Разнообразие 

 потребностей человека. Жизненно важные потребности 

человека. Потребности в безопасности и сохранении 

здоровья: потребности в воздухе, воде, солнце, жилье, пище, 

одежде и т. п.) 

Сентябрь Воспитатели 



67 
 

2. «Финансовая азбука» 

1.Беседа с детьми «Потребности семьи» (Разнообразие 

потребностей членов семьи) Д/И «Моя семья» 

2. «Что мне нужно?» (Личные жизненные потребности и 

желания ребёнка). 

Октябрь Воспитатели 

3. «Труд» 
1. Беседа «Что такое труд?» (Первичное понимание 

экономических терминов: труд, профессия, специальность, 

продукт труда) 

Д/И «Что сделано руками человека?» 

2. Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть 

понятия: труд и лень) 

Ноябрь Воспитатели 

4. «Труд» 

1. Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде. 

2. Путешествие в Страну профессий. Д/И «Кому что нужно?» 

Декабрь воспитатели 

5. «Всякому делу надо учиться» 

1.Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

2.Просмотр мультфильма про Незнайку. (Незнайка пробовал 

разные занятия, но у него ничего не получалось. Почему?) 

Январь Воспитатели 

6. «Всякому делу надо учиться» 

1. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая профессия» 

2. Беседа «Профессии моих родителей»  

Февраль Воспитатели 

7. «Результаты труда человека. Товар» 

1.Д/И «Кто что делает?» (использовать картинки или 

предметы и назвать профессию человека, который изготовил 

этот предмет) 

2.Беседа с детьми о том, где человек может взять то, что ему 

необходимо, чтобы удовлетворить свои потребности. 

(первичное понимание термина «товар» «полезность товара») 

С/Р игра «Кафе» 

Март Воспитатели 

8. «Результаты труда человека. Товар» 

1. Игровая ситуация «Где можно взять товар?» С/Р игра 

«Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары в магазине, как приобрести товар, 

какие бывают магазины) 

2. «Ярмарка» (учить детей рассказать о своём товаре и 

привлечь покупателя –первичное представление о рекламе 

товара) 

Апрель Воспитатели 

9. «Деньги. Семейный бюджет» 

1. Беседа с детьми «Что такое деньги?» (познакомить с 

монетами и банкнотами, отличительные и сходные признаки, 

демонстрация иллюстраций) 

2. Беседа «Как приходят деньги в семью? Что такое семейный 

бюджет» Словесная игра «На что бы я потратил деньги?» 

3.Д/И «Семейные расходы» (сформировать представления о 

расходах семьи, понимание основных потребностей семьи и 

способов их удовлетворения) 

май Воспитатели 

10 Итоговое мероприятие май  
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                                                                                     Приложение № 4 

                                                                      (к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

План работы консультативного пункта 

Цели создания консультативного пункта: 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 

поступлении в детский сад общеразвивающего вида; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), , воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в 

т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи консультативного пункта: 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их педагогической компетенции в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

 Оказание дошкольникам содействия в социализации; 

 Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ; 

 Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

. 

План работы консультативного пункта 

Тема Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Специалисты 

1.Информация для  семей, имеющих 

детей, не посещающих детский сад, с 

целью выявления психолого-

педагогических проблем 

2.Утверждение годового плана работы 

 консультативного пункта на  2020 

2021учебный год,  графика работы 

Объявления на сайте 

ДОУ  

Педагогический совет 

 

сентябрь 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

1.Составление отчета - мониторинга 

семей,  посещающих консультативный 

пункт 

 Обзорная экскурсия по детскому саду 

 

Отчет по запросу Сентябрь 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

1.«Здесь Вас ждут вас рады видеть» 

 - Особенности развития ребенка 

дошкольника . 

- Знакомство с планом работы 

Консультация   

Индивидуальное 

консультирование 

Октябрь  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе      
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консультативного пункта ДОУ.  

2.«Развиваем пальчики, улучшаем 

речь» 

Педагоги 

 

1."Домашняя игротека для детей и 

родителей"  

2.«Как выбрать развивающие игры» 

Консультация  

Индивидуальное 

консультирование 

ноябрь 

 

Зам. зав.    по           

воспитательной 

работе 

Педагоги 

1.«Народные игры в воспитании детей» 

2.« Развитие речи детей в семье» 

 

Консультация 

Индивидуальное 

консультирование 

 

декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Специалисты  по 

запросу 

родителей 

1."Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка в зимний период" 

2. Индивидуальная работа. 

 Консультация 

Индивидуальное 

консультирование 

январь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагоги 

1."Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка" 

2.Индивидуальная работа . 

Консультация  

Индивидуальное 

консультирование 

 

февраль Педагог 

психолог 

Специалисты  по 

запросу 

родителей 

1.«Можно, нельзя, надо» (о 

нравственном  воспитании ребенка) 

 2."Как помочь ребенку в период 

адаптации" 

Индивидуальная работа 

Круглый стол 

Консультация  

 

Индивидуальное 

консультирование 

март 

Педагог-

психолог 

Специалисты  по 

запросу 

родителей 

1.«Ребенок на пороге детского сада».  

 2.Готовность ребенка к обучению в 

школе" 

Индивидуальная работа 

Консультация  

Круглый стол  

Индивидуальное 

консультирование 

апрель 
Специалисты  по 

запросу 

родителей 

1.«Влияние семейного воспитания на 

психическое здоровье ребенка» 

2."Как помочь ребенку в период 

адаптации" 

Индивидуальная работа 

Консультация Круглый 

стол 

 

Индивидуальное 

консультирование 

май 

Зам зав по 

воспитательной 

работе                    

Педагог-

психолог 
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                                                                                                             Приложение № 5   
(к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

 

                                

ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»                                                                   

 

Цель: Формирование у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, организация и 

создание условий для профессионального роста молодых, начинающих и не имеющих 

педагогического образования педагогов. 

Задачи: 

•        удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и 

оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; 

•        способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 

•        помочь молодым воспитателям внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс. 

На занятиях школы молодого педагога оказывается теоретическая и практическая помощь 

педагогам по вопросам саморазвития и организации образовательного процесса: 

 работа с документацией, образовательными программами; 

 современные подходы к занятию; 

 создание персонального сайта молодого педагога; 

 культура анализа и самоанализа занятия, досугового мероприятия; 

 рефлексия педагогической деятельности; 

 

№ Содержание  Формы работы исполнители сроки 

1. 1.Изучение нормативно 

правовой базы. 

2.Выявление трудностей в 

работе 

3.Собеседование с молодыми 

воспитателями 

4.Ознакомление воспитателей 

со Школой молодого 

педагога, как одной из форм 

педагогических объединений. 

5.Принятие плана работы на 

год. 

6.Микроисследование «Как 

вы относитесь к своей 

профессии?» 

Консультация 

Изучение 

методической 

литературы, 

анкетирование  

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

сентябрь 

2. 1.Самообразование как 

источник индивидуального 

роста педагога 

2.Инструктаж о ведении 

документации педагога 

Формы планирования 

образовательного процесса. 

Учебный план – рабочая 

Консультация Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

Педагог - 

наставник 

октябрь 
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программа – тематическое 

планирование. 

3.Содержание комплексно-

тематического планирования. 

 

3. 1.Семинар  по теме: 

«Современное ООД в 

контексте ФГОС ДО» 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

2. Формы проведения ООД с 

дошкольниками. 

3.Методические 

рекомендации по анализу и 

самоанализу занятия 

4.Посещение молодыми 

специалистами занятий 

творчески работающих 

педагогов 

5.Анализ занятий 

Семинар 

Консультация  

Мастер класс 

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

Педагог - 

наставник 

ноябрь 

4. 1.Формы проведения ООД с 

детьми разного возраста. 

2.Организация проектной 

деятельности с 

дошкольниками 

1.Современные подходы к 

взаимодействию ДОУ и 

семьи 

2.Посещение родительского 

собрания 

Консультация  

Открытый 

просмотр 

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

Педагог - 

наставник 

 

 

декабрь 

 

Консультация  

Открытый 

просмотр 

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

Педагог - 

наставник 

5. 1.Инновационные 

технологии в системе 

дошкольного образования. 

2.ИКТ-технологии (Мастер-

класс) 

Консультация  

Открытый 

просмотр 

Зам.зав. 

Педагог - 

наставник 

январь 

6. Игра – ведущий вид 

деятельности дошкольников.  

Условия ее организации 

Консультация  

Открытый 

просмотр 

Педагог – 

психолог, педагог 

наставник 

февраль 

7. Организация прогулки с 

детьми в разное время года 

Консультация  

Открытый 

просмотр 

Педагог - 

наставник 

март 

8. Организация предметно 

пространственной среды в 

группе и на участке 

Консультация 

Мастер класс 

Экскурсия 

Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

апрель 
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Педагог - 

наставник 

9. Подведение итогов работы 

«Школы молодого педагога» 

Анкетирование «Выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

степени комфортности 

педагога в коллективе» 

Анкетирование Зам.зав.по 

воспитательной 

работе 

Педагог психолог 

Педагог - 

наставник 

май 
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                                                                                                                                 Приложение № 6         
(к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

 

                                  

План работы  «Родительского университета» 

Цель: Повышение педагогической культуры и компетентности родителей ,                 

0беспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей. 

1. Сформировать позитивный опыт семейного воспитания                                                                    

Познакомить родителей с основами педагогических, психологических и правовых 

знаний. 

2. Обеспечить единство воспитательных воздействий детского сада и семьи. 

3.  Повысить уровень комфортности детей и взрослых, как в семье, так и в 

дошкольном учреждении 

4. Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплениях физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой  коррекции нарушений их развития. 

5.  Привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе 

месяц Темы заседаний Формы работы ответственные 

сентябрь Утверждение списка родителей 

посещающих «Родительский 

университет» Анкетирование 

родителей 

 

анкетирование 

Зам.зав. ПО ВР 

октябрь  «Значение режима дня в жизни 

дошкольника» 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня 

дошкольника» 

Консультация 

 

Семинар-

практикум 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ноябрь Лучшее лечение профилактика 

Семинар практикум «Росточки 

доброты» 

консультация 

семинар-практикум 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

декабрь «Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Зрительная гимнастика             

Электронная зрительная 

гимнастика 

«Что б смеялся глазок» 

консультация 

 

 

мастер класс: 

 

презентация 

Инструктор по 

физической 

культуре 

январь Гимнастика после сна «Веселая 

побудка» 

мастер класс воспитатель 
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февраль «Развитие у ребенка мелкой 

моторики рук» 

Практикум                  

«Пальчиковый игротренинг – 

стимулятор речевого и 

умственного развития» 

консультация 

 

практикум 

Воспитатель 

 

воспитатель 

март Профилактика 

психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

средствами артерапии 

Практическое занятие 
«Песочная терапия» 

консультация 

 

 

практическое 

занятие 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

апрель Игротерапия - как средство 

коррекции нарушений в развитии 

эмоциональной сферы  

Практикум  

Профилактика детских страхов. 

Игры на вытеснение детских 

страхов. 

 

консультация 

 

 

 

практикум 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

май «Сказкатерапия – что это такое?» 

Сказкатерапия                   

«Фиолетовый  котенок» 

 профилактика тревожности, 

агрессии, развитие 

положительных эмоций, добрых 

чувств. 

консультация 

 

 

просмотр 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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                                                                                                     Приложение № 7 
(к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

 

План преемственности МДОУ № 11 и МКОУ СОШ № 2 

 
Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 

самоощущения; 

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование 

познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 
- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию 

поведения в соответствии с ними; 

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; 

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

 
 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной 

деятельности, уроков) 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы 
Участие в педагогических советах. 

 

Взаимное консультирование. 

 

Проведение совместных родительских  

собраний 

 

Содержание работы с детьми  

 

Посещение торжественной линейки в школе 

 

Сентябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы  Экскурсия в школу (посещение библиотеки, 

спортивного и актового  зала) 

 

Октябрь 
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Беседа о школе 

 

Беседа о профессии учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) 

 

Чтение и рассказывание стихов о школе 

 

Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь 

 

Изобразительная деятельность на тему «Моя 

будущая школа» 

 

В течение 

года 

Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

 

Знакомство с пословицами, поговорками и 

загадками об учении в школе 

Рассматривание школьных принадлежностей 

и дидактическая игра «Собери портфель» 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели 
Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с 

букварем» 

По плану 

школы 

Выпуск детей в школу Май 

Мониторинг  в подготовительной группе с 

целью изучения школьной зрелости. 

Апрель-май Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели  

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я 

будущий первоклассник» в МКОУ СОШ № 

2; 

- оформление тематических стендов, газет; 

- экскурсия по школе; 

Февраль Зам.директора по УВР , 

библиотекарь, 

воспитатели  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Психологическая готовность 

к школе» 

Правила для родителей. 

Октябрь Педагог -психолог, 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

Родительское собрание «Подготовка к школе 

в системе «детский сад – семья – школа» 

Ноябрь Воспитатели 

подготовитель 
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Консультация «Гиперактивный ребёнок в 

детском саду и школе» 

Выпуск брошюр  «Леворукий ребенок» 

Январь ной группы, 

учителя начальных 

классов,  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Консультация  «Готовим руку к письму» Февраль 

Родительское собрание с присутствием 

учителя начальных классов с показом 

занятия воспитателей МДОУ № 11 

Апрель 
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Приложение №4                                  
 

(к годовому плану на 2020 – 2021 учебный год) 

 

План летней  оздоровительной работы в ДОУ 

«Лето красное – прекрасное!» 
Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе,  а так же  развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Вид 

работ

ы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

  охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 занятий спортивными и подвижными играми, 

спортивных соревнований; 

 проведение массовых  мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 

процедур 

 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а так же при 

укусах насекомых 

  профилактика летних инфекционных 

заболеваний детей  

 

Май  

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

1.2 Проведение инструктажа детей: В течение 

летнего 
Воспитатели 

групп 
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 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

периода   

             

 

1.3 Издание приказов: 

 О введении летнего режима пребывания детей 

в ДОУ; 

 Об организации работы групп по летнему 

расписанию ОД;\ 

Май  заведующая,  

 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 

с 01.06.20 

г. 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитетельной 

работе 

Воспитатели  

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный  

период 

Ежедневно Воспитатели 

групп,  

 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.4 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.5 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

2.6  Организация питания детей по 10-

дневному меню. 

 Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей.      

В течение 

летнего 

периода 

 

Заведующий 

хозяйством 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных движений на прогулке 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Организация познавательных и тематических 

мероприятий, 

 досугов в совместной деятельности с детьми 

В течение  

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

Организация экспериментальной деятельности В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп,  

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Безопасное лето: как веси себя в экстренных 

случаях?» 

«Витамины и здоровье» 

Июнь, 

Август 

 

Воспитатели 

групп 
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«Защити себя и своего ребенка от ротавирусной 

инфекции.» 

 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Знаки дорожные знать каждому положено» 

 ««Наш друг – светофор»  

 «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Правила поведения в природе»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно методическим 

 рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период» и плана летней - оздоровительной работы 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп,  

3.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп,  

3.3 Проведение  развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми.            
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 специалисты, 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по территории  и 

за территорией детского сада. 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

3.5 Тематические развлечения  и итоговые 

мероприятия раз в неделю 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты  

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы  
В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

3.7 Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение  

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп,  

3.9 Работа с детьми по предупреждению бытового и В течение Воспитатели 
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дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения  

летнего 

периода 

 

групп 

специалисты, 

 

3.10 Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение занятий по физкультурному и 

музыкальному развитию на воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных  мероприятий:  

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

 «воспитательно-образовательная работа с детьми 

в дистанционном режиме» 

 

май Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 «Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний оздоровительный 

период в дистанционном режиме» 

 

 

 

 

Июнь, 

Июль, Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 «Организация двигательной активности детей в 

летний период»   

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

  «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной работы» 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

  «Особенности художественно-эстетического 

воспитания  детей в летний период» 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Разработка и утверждение годового плана на  

2020 – 2021 учебный год в соответствии с ФГОС 

Август Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 
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работе 

 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

Август Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Подготовка к  установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 2020-

2021 учебный год 

Август  Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Оформление сайта детского сада  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями    

постоянно Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 

 Готовность групп к новому учебному году Август Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, 

Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - организация инструктажа с детьми дошкольного 

возраста, закаливающих мероприятий, питания; 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - соблюдения режима дня; Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - соблюдение питьевого режима; Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 - укрепления материальной базы; Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 
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работе 

 - выполнение натуральных норм питания детей       Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на 

воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка; 

-организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке; 

-организация развлечений с детьми, обеспечение  

эмоционально-личностного развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических 

мероприятий.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, 

Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

 Периодический контроль: 

- организация развивающей среды;   

Июль,  

Август 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

7. Работа с родителями 

 Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения в 

период самоизоляции и переходный период» 

- «Профилактика кишечных и вирусных  инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Июль, 

Август 

Воспитатели 

групп 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 
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