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Пояснительная записка 

Годовой план работы МДОУ « Детского сада №7 «Лужок» с. Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно- методического , кадрового и 

материально- технического оснащения. Нормативной базой для составления 

годового плана работы МДОУ « Детского сада №7 « Лужок» с. Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» являются: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства образования Саратовской области от 24.04.2014г. № 1177 «Об 

организации научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО» 

 Конвенция ООН о правах ребенка

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №7 «Лужок» 

с.Первомайское

 Договор между МДОУ и родителями (законными представителями). 

 Устав МДОУ 

 Локальные акты образовательного учреждения.







Аналитическая часть. 
 

1.Общие сведения об МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» 

Полное название: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 7 «Лужок» с.Первомайское Краснокутский район Саратовской области»  

Учреждение функционирует с 1988 года 

Юридический адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Краснокутский район 

с. Первомайское, ул. Зеленая, д.10а 

Почтовый адрес: 413254, Саратовская область, Краснокутский район с. Первомайское, ул. 

Зеленая д. 10а 

Адрес электронной почты – mdou.lugok7@mail.ru  

Сайт – http://7lugok.my1.ru/  

Учредитель: Администрация Краснокутского муниципального района  

Саратовской области  

Руководитель: Иванова Екатерина Юрьевна. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования, серия  64Л01 № 0002778 
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регистрационный номер № 3017 от 09 ноября 2016 года, бессрочно  

Режим работы:  

- пятидневная рабочая неделя;  

- продолжительность работы Учреждения – 9 часов (с 7.30 до 16.30);  

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Организационная форма: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.  

Тип: Дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад общеразвивающего вида.  

Уровень образования - дошкольное. 

Форма обучения - очная.  

Язык обучения – русский 

 

 

Структурная единица дошкольного учреждения 

 

В 2018 – 2019 уч. году в учреждении функционируют 2 возрастные группы: 

 

 

Группы  

 

Название группы  

 

 

 

Возраст  

 

 

 

Количество детей  

Младшая группа  «Колокольчик»  до 4х лет   13 

      

Средне- старшая 

группа  

«Василек»  до 6 лет   17 

  

 

Численность обучающихся: - 30 ребѐнка 

Группы дошкольного возраста - общеразвивающей направленности.  

 

2. Система управления организацией. 

 

Важным в системе управления дошкольным образовательным учреждением является 

создание механизма, обеспечивающее включение всех участников педагогического 

процесса в управление.  

Управляющая система состоит из двух структур:  

I структура - общественное управление  

Педагогический совет - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, утверждает образовательные программы в ДОУ, 

организует внедрение педагогического опыта. Председатель – заведующий МДОУ: 

Иванова Екатерина Юрьевна. 

Общее собрание трудового коллектива  
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- вносит предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и 

работников Учреждения. Председатель - заведующий МДОУ: Иванова Екатерина Юрьевна. 

Совет родителей  
Их деятельность регламентируется в соответствии с законодательством Российской 

федерации, положениями о них, Уставом МДОУ № 7 «Лужок» с.Первомайское 

Председатель – Куковерова Анна Владимировна. 

II структура - административное управление, имеющее многоуровневую структуру  

I уровень – Учредитель  

2 уровень – управление образования  

3 уровень – заведующий МДОУ № 7 «Лужок» с. Первомайское–Иванова Екатерина 

Юрьевна. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:  

материально-технические; 

организационные; 

правовые; 

социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.  

 

Объект управления заведующего – весь трудовой коллектив.  

Приказы и распоряжения заведующего обязательны для всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

4 уровень – старший воспитатель Серокурова Светлана Сергеевна,- заместитель 

заведующего по хозяйственной части Шуршина Елена Алексеевна. 

Объект управления управленцев четвѐртого уровня – часть трудового коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

5 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим 

персоналом.  

Объект управления – воспитанники и их родители (законные представители).  

 

3. Оценка образовательной деятельности 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Лужок»  с. 

Первомайское работает по Основной образовательной программе детского сада 

разработана в соответствии с ФГОС ДО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, на основании 

примерной образовательной программы дошкольного образования /протокол от 20.05.2015 

г. № 2/15/, включѐнный в реестр примерных образовательных программ, с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ М.: Мозаика 

Синтез, 2014 г  

 

Парциальные программы:  

 Региональная программа « Основы здорового образа жизни», М.М. Орлова, М.А. 

Павлова. 

 Программа экологического образования дошкольников « Наш дом – природа», Н.А. 

Рыжова. 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
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Основной целью воспитательно-образовательной работы ДОУ в 2020 году было воспитание 

физически, психически здорового и социально адаптированного ребенка в условиях 

эмоционального благополучия.  

В основе организации образовательного процесса определен комплексно -тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Педагогический коллектив МДОУ в образовательном 

процессе систематически использует инновационные методики и технологии.  

 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Возрастная 

группа  

Возраст 

детей  

 

 

Девочки   Мальчики   Кол-во на 

01.09.2020 г.  

Младшая 

группа  
1,5 - 4 г   7  6  13 

Средне-

старшая 

группа  

4 - 6 л   8  9  17 

Всего: 2 группы  15  15  30 детей 

Для реализации образовательного процесса в 2019– 2020учебном году в МДОУ были 

созданы необходимые условия по организации предметно - развивающей среды, 

способствующие совместной и самостоятельной деятельности детей.  

Для всестороннего развития ребенка организовали в каждой группе несколько предметно-

развивающих сфер деятельности (познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

физическая, игровая, исследовательская). В ходе организации предметной среды 

воспитатели обращали внимание на расположение объектов в группе. Оформлено 

пространство так, чтобы дети могли свободно перемещаться, играть с игрушками, 

отдыхать, экспериментировать. Все сферы деятельности оформлены согласно возрасту 

детей  

В группах имеются технические средства обучения, в средне-старшей дошкольной группе –

оборудование для экспериментирования,  чтобы периодически менять пространственную 

организацию среды.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства учитывались 

педагогами МДОУ для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Оборудована экологический уголок: комнатные цветы, 

материалы для экспериментирования, альбомы. 

 

Воспитанники детского сада постоянно участвуют в конкурсах различных уровней. 

 

Ф.И. 

ребенка 

Куратор Название 

конкурса 

Организация, 

проводившая 

конкурс 

Этап Награда Дата 

Томчик Катя Томчик 

Г.И. 

Региональный 

конкурс                

" Времена года" 

Портал педагога. 

Всероссийское 

издание СМИ 

Всеросси

йский 

,заочный 

Диплом 1 

ст. 

24.09. 

2018 

Болотова 

Настя 

Рощина 

Даша 

Томчик Катя 

Томчик 

Г.И. 

VIII 

Всероссийский 

конкурс для 

детей и 

молодежи " 

Агентство 

образовательных 

и творческих 

проектов " 

Сотворение" г. 

Всеросси

йский, 

заочный 

Диплом 1 

ст. 

Диплом 2 

ст. 

Диплом 2 

 
26.11. 
2018 
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Потапкин 

Коля 

Достижения 

юных" 

Москва ст. 

Диплом 2 

ст. Диплом 

3 ст. 

Томчик Катя Рудоман 

С.В. 

Иванова 

Е.Ю. 

Муниципальный 

конкурс- 

выставка 

народной и 

авторской куклы 

" Каморка папы 

Карло" 

Краеведческий 

музей им. Г.С. 

Титова 

Муницип

альный, 

очный 

Диплом 

участника 

 

11.2018 

Павлов 

Мурад 

Рудоман 

С.В. 

Иванова 

Е.Ю. 

Муниципальный 

конкурс- 

выставка 

народной и 

авторской куклы 

" Каморка папы 

Карло" 

Краеведческий 

музей им. Г.С. 

Титова 

Муницип

альный, 

очный 

Диплом 

участника 

11.2018 

Нестеренко 

Кирилл 

Рудоман 

С.В. 

Иванова 

Е.Ю. 

Муниципальный 

конкурс- 

выставка 

народной и 

авторской куклы 

" Каморка папы 

Карло" 

 

Краеведческий 

музей им. Г.С. 

Титова 

Муницип

альный, 

очный 

 

Диплом  3 

место 

 

11.2018 

Болотова 

Настя 

 

 

 

 

Рудоман 

С.В. 

Иванова 

Е.Ю. 

 

 

 

Муниципальный 

конкурс- 

выставка 

народной и 

авторской куклы 

" Каморка папы 

Карло" 

 

 

Краеведческий 

музей им. Г.С. 

Титова 

 

 

 

 

Муницип

альный, 

очный 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

11.2018 

 

 

 

 

 

Павлов 

Мурад 

Рудоман 

С.В. 

Международный 

конкурс 

декоративно - 

прикладного 

творчества. 

Работа « Символ 

года» 

Международный 

педагогический 

порта                  

« Солнечный 

свет» 

Всеросси

йский , 

заочный 

Диплом за 

1 место 

Февраль 

2019 

 

Работа по укреплению здоровья дошкольников 
Оздоровительная работа в МДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов:  

 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

Сохранять и укреплять здоровье дошкольника - каждодневная работа, начиная с рождения 

ребенка. В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и 
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физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в дошкольном 

учреждении.  

На основе договора с ГУЗ СО «Краснокутская РБ», фельдшером ФАП ведется учет и 

анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ 

простудных заболеваний.  

Успешному решению поставленных задач способствовало комплексное использование 

средств физического воспитания: рационального режима, двигательной деятельности, 

закаливания. Во всех группах в системе проводились такие формы работы физического 

воспитания как:  

 утренняя гимнастика  

 физкультурная НОД  

 физкультминутки  

 подвижные игры и физические упражнения на воздухе  

 гимнастика пробуждения  

 физкультурные досуги 1 раз в месяц (со средней группы)  

 спортивные игры и упражнения  

 спортивные праздники  

 

При проведении различных мероприятий по физической культуре педагоги внимательно 

осуществляли наблюдение за самочувствием каждого ребенка, за его реакцией на нагрузку, 

состоянием здоровья, физиологическим возможностям. Большое внимание педагогический 

коллектив уделял закаливающим процедурам, способствующим повышению устойчивости 

организма к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Закаливающие мероприятия проводились во всех возрастных группах детского сада. При 

подборе специальных методов закаливания для детей учитываются: возрастные 

особенности, состояние здоровья, интенсивность проведения и возможности детского сада.  

Предметно-развивающая среда в группах и игровые площадки были пополнены атрибутами 

для обеспечения двигательной активности детей. Педагоги и медицинский работник 

ежемесячно анализировали заболеваемость детей.  

Показатели заболеваемости за 2019-2020 уч. год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной 2019-

2020 года среди детского населения региона. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в данном 

учебном году, прежде всего мы создавали условия. В нашем детском саду есть спортивное 

оборудование, а также пособия, атрибуты для подвижных игр, оборудование, инвентарь - 

всѐ, что необходимо для проведения занятий по подгруппам и индивидуальной работы с 

детьми. Но не только материально-техническая база важна. У нас взаимодействовал весь 

коллектив: воспитатели, младшие воспитатели и музыкальный руководитель. Для 

системной и взаимосвязанной работы педагогов у каждого специалиста разработана 

циклограмма взаимодействия на учебный год.  

Строго соблюдали режим дня, гигиенические требования, систематически проводили 

физкультурные занятия (еженедельно два занятия в физкультурном зале, одно – на улице), 

закаливающие мероприятия, физкультурные праздники, досуги, недели здоровья, дни 

здоровья и т.п. Каждый день во всех группах проводилась утренняя гимнастика в 

музыкальном зале, что позволяет проводить еѐ качественно, использовать музыкальное 

сопровождение. Во время занятий обязательно использовали разнообразные 

физкультурные минутки.  
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Ежедневно в группах воспитатели проводили утренний осмотр детей, чтобы родители их не 

кутали, но и не переохлаждали. Наблюдали за детьми в течение дня. В случае заболевания 

ребѐнка – изолировали, оказывали первую помощь и обращались к медсестре. 

Контролировали температурный режим в группах. Регулярно проветривали помещения. 

Проводили закаливающие мероприятия: дневной сон при открытых форточках (кроме 

зимнего периода), обливание ног (в летний период), умывание прохладной водой, прогулки 

на свежем воздухе, воздушные и солнечные ванны, хождение по ребристой доске, по 

коврикам с пуговицами, пробками другим видам закаливающих дорожек.  

Проводили санитарно-просветительскую работу с родителями. Ежедневно проводили 

профилактическую дыхательную гимнастику, после дневного сна бодрящую гимнастику 

(гимнастику-побудку). Проводили витаминотерапию. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в течение года. У нас 

в детском саду уровень физического развития детей на приемлемом уровне, но 

недостаточно чтобы говорить о высоком уровне.  

Проанализировав причины, мы выявили следующее:  

1. Не достаточная работа по здоровьесбережению педагогов ДОУ.  

2.Невыполнение родителями рекомендаций детского сада. 

3. Наличие хронических заболеваний детей.  

4. Отдельные родители не сразу обращаются за медицинской помощью при первых 

признаках болезни ребенка, стараются вылечить его народными средствами или просто 

подержать дома, вследствие чего период болезни затягивается. Некоторые родители 

перестраховываются, держат ребенка дома 1-2 недели после полного выздоровления.  

 

Организационно – педагогическая работа. 

 

Вся работа коллектива ДОУ в 2019 – 2020 учебном году велась, согласно годового плана и 

его основных задач:  

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий 

для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ.  

На 2020-2021 год намечены следующие задачи:  

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного 

учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями.  

 Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей 

целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, 

интереса к своей «малой Родине»  

 Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС через трансляцию опыта работы на различных уровнях.  

Для решения поставленных задач в 2019– 2020 учебном году было проведено 4 педсовета:  

- Педсовет № 1 Тема: Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год  

- Педсовет № 2 Тема: «Создание условий для воспитания гражданственности и развития 

патриотического потенциала детей дошкольного возраста, через построение целостного 

педагогического процесса».  

- Педсовет № 3 Тема: «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

- Педсовет № 4 Тема: «Результативность работы ДОУ за 2019-2020 учебный год»  

Все они прошли с участием всех педагогов, имели хорошие практические результаты. Была 

проведена тематическая проверка:  

«Организация работы в ДОУ по патриотическому воспитанию» 
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Старшим воспитателем для педагогов проведены консультации:  

 «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников»  

 Использование дидактических и народных игр в нравственно-патриотическом 

воспитании.  

 Игры на зимнем участке.  

 Что должен знать воспитатель о Правилах дорожного движения. Организация 

работы с дошкольниками по ПДД.  

 Планирование деятельности педагога в условиях ФГОС ДО.  

 «Народные, хороводные игры в организации игровой деятельности детей в летний 

оздоровительный период».  

 

Проведены открытые просмотры НОД по нравственно-патриотическому воспитанию, по 

развитию речи. По физическому развитию детей старшего возраста. 

В детском саду были организованы тематические выставки, которые проводились 

музыкальном зале, группах: выставки по ПДД, «Ко дню космонавтики», «Мамин 

праздник», «Золотая осень», «Новогодняя фантазия».  

В ДОУ систематически проводились праздники, развлечения и другие мероприятия, 

направленные на эстетическое воспитание и развитие детей: сезонные развлечения «Зимние 

забавы» (осень, зима, весна, лето), Новогодние утренники, День Защитника Отечества, 

Праздник 8 Марта, музыкально-тематическое мероприятия: к 9 Мая, Дню космонавтики, 

Дню матери, выпуск детей в школу. 

Воспитатели ДОУ активно принимали участие в работе семинаров не только на уровне 

ДОУ, посещают районные семинары, принимают участие в онлайн мероприятиях, 

просматривают вебинары.  

Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется заведующим, старшим 

воспитателем, ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями через организацию родительских собраний, бесед, консультаций, посещений 

занятий, в совместном труде по благоустройству ДОУ. Родители принимают активное 

участие в жизнедеятельности детского сада. Совместно с родителями проходят все 

конкурсы, организованные в дошкольном учреждении.  

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами о 

работе детского сада. Родители привлекаются к созданию предметно-развивающей среды в 

группах, участвуют в подготовке и проведении праздников. Но мы понимаем и трудности, 

которые возникают в этой работе. Они связаны с занятостью родителей на работе, 

нехваткой времени. Понимая важность этой работы, мы должны постоянно помнить об 

этом и постоянно сотрудничать с родителями. Ведь ДОУ только помогает родителям в 

воспитании детей. Главные педагоги – это родители.  

С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора, 

проводилась экскурсия по детскому саду.  

Таким образом, работа по взаимодействию с родителями дошкольной организации ведѐтся 

постоянно. 

Социальное окружение МДОУ «Детский сад №7 «Лужок» с. Первомайское. 

Дополнительное образование. 
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Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование ГАУ ДПО « СОИРО» 

Управление 

образования 

Краснокутского 

района Саратовской 

области 

Повышение квалификации работников 

образования. 

Участие в методических мероприятиях 

по введению ФГОС ДО ( смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок). 

МОУ СОШ с. 

Первомайское 

 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

экскурсии для воспитанников. 

Дошкольные 

учреждения района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом. 

Медицина Детская поликлиника 

 

 

 

Проведение медицинского 

обследования. 

Связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики                                             

( консультирование). 

Аптека Приобретение лекарств. 

Экскурсии с детьми. 

Культура РМУК « КМЦБ» 

Первомайская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки и ДОУ для детей. 

Первомайский ДК Участие в праздничных мероприятиях. 

МОУ ДОД « ДДТ»  

г. Красный Кут 

Участие в выставках, смотрах- 

конкурсах. 

Безопасность Пожарная часть 

 

 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ГИББД 

 

 

Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах - конкурсах. 

ПДН Воспитательно- профилактическая 

работа с семьями детей, находящимися в 

социально опасном положении. 

Информационность Районная газета Публикации в газетах. 

СМИ (федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов. 

 

В рамках осуществления взаимодействия с социумом воспитанники старшей группы 

посещали библиотеку. Совместно с Юсубалиевой М.К. проведены мероприятия: «В гостях 
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у Корнея Чуковского». Совместно с работниками ДК провели мероприятие  для детей: 

«День защиты детей».  

Воспитанники детского сада выступали в ДК на праздниках: «День матери», «23 февраля», 

«8 марта».  

Для системности и целенаправленности разработан тематический перспективный план 

взаимодействия. Все мероприятия подготовлены качественно, дети с интересом посещали 

все мероприятия. Экскурсия в библиотеку были так же организованы с целью 

формирования у детей устойчивого интереса к произведениям литературы и искусства.  

 Воспитанники старшей группы посещали школу с целью ознакомления со школой, ее 

традициями, встречи с будущими учителями. Учитель Первомайской МОУ СОШ Галанина 

Ю.Ю.  посетила  НОД в старшей  группе. Данное социальное партнѐрство способствовало 

социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью. 

Для системности и целенаправленности разработан тематический перспективный план 

взаимодействия. Все мероприятия подготовлены качественно, дети с интересом посещали 

все мероприятия. Экскурсия в библиотеку были так же организованы с целью 

формирования у детей устойчивого интереса к произведениям литературы и искусства.  

Воспитанники получают дополнительное образование, состоят в танцевальной группе « 

Аквамарин»  ДК с. Первомайское. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Для оценки качества образовательного процесса в МДОУ «Детский сад №7 «Лужок»          

с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области был проведѐн мониторинг по 

достижению детьми планируемых результатов освоения Программы, который включает в 

себя: мониторинг образовательного процесса.  

Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы (Н.Е. Веракса). Мониторинг осуществлялся на 

основании Положения о мониторинге качества образования в ДОУ, годового плана ДОУ 

мониторинговой группой в соответствии с должностными обязанностями, инструкциями и 

другими локальными актами ДОУ.  

 

Цель: определить степень освоения ребенком примерной образовательной программы 

дошкольного учреждения и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Объектом диагностики являются физические, интеллектуальные и личностные качества 

воспитанников.  

Предметом диагностики являются навыки и умения детей.  

Субъект диагностики – дети дошкольного возраста.  

Данная педагогическая диагностика проводилась воспитателями.  

Формами проведения мониторинга были следующие:  

-наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ;  

-беседы;  

-анализ продуктов детской деятельности;  

-непрерывная образовательная деятельность.  

Форму проведения мониторинга определяет педагог с учетом контингента  

воспитанников, содержания учебного материала и используемых им образовательных  

технологий. 

Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: уровень 

усвоения программы, указывают причины низкого уровня, определяют по каким 

направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу.  

Периодичность и сроки проведения мониторинга  
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Дата проведения: с 10 октября –15 октября 2019 г. и с 25 апреля –15 мая 2020 г. 

У большинства выпускников отмечается высокий уровень понятийного мышления, 

целостности восприятия, умения устанавливать причинно-следственные связи, 

переключаемости внимания, работоспособности, наглядно-образного мышления, развития 

кругозора, выполнения арифметических операций в уме, кратковременной произвольной 

слуховой памяти, словаря, пространственного восприятия.  

Существенная динамика отмечена по всем направлениям.  

Результаты  
Сравнительный анализ качества освоения детьми программного содержания позволил 

выявить, что увеличилось в процентном соотношении сформированость следующих 

показателей: а именно, на 29,9% увеличился уровень социально-коммуникативного 

развития в соотношении с началом учебного года, на 37,7 % - уровень познавательного 

развития, на 56,4 % - уровень речевого развития, на 33,5 % - уровень художественно-

эстетического развития, на 68,3 % - уровень физического развития.  

По детскому саду сравнительный анализ за 2019-2020 уч.г. показал, что сформированность 

показателей по всем направлениям увеличилось в среднем  

на 45,1 %. 

Анализ реализации образовательной области по познавательному развитию. 

 

В младшей группе воспитатель начинала работу с самого простого: с сенсорики, 

классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в 

еѐ работе - это эмоциональный фон. Педагог успешно справлялась с этим за счет 

продуманной мотивации. Вся работа в течение года проводилась на хорошем методическом 

уровне, строилась в занимательной игровой форме. Воспитатели средне - старшей группы 

включали математическое содержание в контекст разнообразной продуктивной 

деятельности детей, использовали математические игры, повышали мотивацию 

посредством создания информативных образов. С начала года, с вновь поступившими 

детьми, воспитатели старшей группы совершенствовали навыки обработки информации, 

синтеза в их сознании первичного целого образа мира; умения сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать 

обратимость и необратимости процессов. Педагоги использовали методы и приемы 

обучения, стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск 

нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а 

постигался путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное 

самостоятельноеэкспериментирование детей. Воспитатели расширяли активный и 

пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, формируя навыки 

учебной деятельности, используя современные формы организации обучения, такие как, 

организации сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 

взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели использовали 

разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, 

таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, 

знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. 

Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому разделу программы, 

проведены индивидуальные консультации с родителями, рекомендованы игры, на развитие 

познавательных способностей детей.  

Анализ реализации образовательной области по речевому развитию. 
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Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Воспитатели младшей группы проводили речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), 

помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх 

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Дети средних 

дошкольных групп понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности. Воспитатели старшей группы специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 

мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с 

взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции 

звукопроизношения детей, начать работу с логопедическими альбомами.  

 

 

 

Анализ реализации образовательной области 

по социально - коммуникативному развитию. 

 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни 

воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для 

этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и во время 

подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение 

дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с 19детьми рассматривали картины, привлекая 

их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали 

театрализованные спектакли, и игры драматизации, в ходе которых дети учились различать 

настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения. Отношение к 

сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение 

нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности 

создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, 

досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что большее внимание воспитатели уделяли развитию социальных навыков при 

организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская их поощрение в свободной детской 

деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми умение не 

поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять 

каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже 

незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную 

оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять 

мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение 

педагогов, оценивая поступок ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди 

сверстников. Некоторые педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают критике не 

конкретный поступок, а личность в целом, пользуются стереотипами в оценке личности и 

поведения.  

 

Анализ реализации образовательной области 

по художественно - эстетическому развитию. 

 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ  



16 
 

по ИЗО - деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями 

программы своей возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не 

только традиционными способами, но также рисование ладошками, с применением 

поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят 

положительный отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют 

выставки детей и родителей (в средне  - старшей). Дети в течение года проигрывали 

сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности, подражая понравившимся 

персонажам. Спланирована работа на летний период с детьми. Для повышения качества 

образования театральной деятельности необходимо также планировать и организовывать 

работу с детьми, имеющими сложности в усвоении программы. 

Анализ реализации образовательной области по физическому развитию. 

 

По сравнению с началом учебного года показатели физического развития детей стали 

выше, что свидетельствует о систематической работе воспитателей по данному разделу 

программы. Педагоги спланировали работу по развитию таких качеств как выносливость, 

быстрота, ловкость.  

Таким образом, взаимопросмотр НОД, проведение открытых мероприятий в течение года, 

итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о 

системном и интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  

По социально -коммуникативному развитию  
Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, 

опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок 

ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги 

иногда при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а личность 

в целом, пользуются стереотипами в оценке личности и поведения  

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, активнее вести работу по 

монологической и диалогической речи, обновление центров активности речевого 

творчества.  

По художественно-эстетическому развитию- оптимизировать работу по ознакомлению с 

искусством. Продолжать работу в ДОУ по оптимизации пространства художественного 

творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной. Создать условия для 

приобретения ребѐнком возможностей самовыражения.  

По познавательному развитию- организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребѐнка. Создать для этого в группах опытно - 

познавательное пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по 

изготовлению игрушек из разного материала». 

По физическому развитию- под физической культурой применительно к дошкольному 

возрасту нами понимается выращивание ребѐнком представлений о собственном теле, его 

возможностях и ограничениях. Через физическую культуру возможно осознание себя и 

мира. Отсюда задача взрослых, - продолжать создавать в ДОУ условия, в которых 

ребѐноквсѐ время попадал бы в ситуацию испытания своих физических возможностей, 

своей реакции на встречу с преградами. В группах и на участках детскогосада улучшать 

условия для двигательной активности детей, т.е. организовывать свободное пространство 

для бега, игр и пространство для «объѐмного лазания» (объекты по которым, можно 

передвигаться в трѐх плоскостях»).  
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Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям за 2018 -2019 уч. год 

являются удовлетворительными. Воспитатели обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы МДОУ на удовлетворительном уровне.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Кадрами детский сад укомплектован полностью:  

- 1 заведующий.  

Всего 4 педагога:  

- 0,5ст. старший воспитатель,  

- 2,5ст. воспитателей,  

- 0,5ст. музыкальный руководитель.  

 

 

 

 

Данные по количественному, качественному составу, стажу работы, уровню 

образования педагогических работников ДОУ на 31.05.2020г. 

 

 

По 

педагогическому 

стажу 

По 

квалификационно

й категории 

По возрасту Образование 

Количе

ство лет 

Количест

во 

педагого

в чел. % 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Количест

во 

педагогов 

чел. % 

Возраст Количес

тво 

педагог

ов чел. 

% 

Уровень 

образова

ния 

Количество 

педагогов 

че. % 

До 5 1-25% Высша

я 

- 25-30 1-25% Среднее - 

5-10 - Первая 2-50% 31-40 - Средне-

профес. 

3-75% 

10-15 - Вторая - 41-50 1-25% Высшее - 

Более 

15 

3-75% Без 

категор

ии 

2-50% 51-60 2-50% Студенты 1-25% 

Более 

25 

       

 

 

Возрастной ценз педагогических работников составляет 46лет. Из приведенных данных 

видно, что основной состав персонала МДОУ, работники, возраст которых составляет от 29 

до 58лет. Анализируя возрастной ценз можно сказать, что педагогический коллектив 

МДОУ стабильный, творческий, работоспособный, показатель текучести кадров низкий 

Курсы повышения квалификации 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Дата последнего повышения 

квалификации 

Дата 

планируе
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мого пов. 

квалиф. 

Серокурова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель - 2021 год 

Рудоман 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель ГАУ ДПО « Саратовский областной институт 

развития образования»: « Проектирование и 

организация современного образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 108 часов 

07.10.2015-28.10.2015 

2020год 

Томчик Галина 

Ивановна 

Воспитатель АНО" Национальный исследовательский 

институт дополнительного 

профессионального образования", 108 часов 

28.06.2017 - 02.08.2017 

2020 год 

 

 

                     Участие в методических семинарах - очно: 

 

№ Ф.И.О., должность Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Серокурова Светлана 

Сергеевна 

Образовательная 

программа " Педагоги 

России: Инновации в 

образовании", 8 часов 

Всероссийский 

форум " Педагоги 

России" г. 

Саратов 

 

12.09.2018г. 

 

 

 

Районный семинар " 

Нравственное воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста" 

МДОУ " Детский 

сад №27 " 

Теремок" п. 

Загородный 

26.02.2019 

2 Рудоман Светлана 

Васильевна 

Районный семинар " 

Нравственное воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста" 

МДОУ " Детский 

сад №27 " 

Теремок" п. 

Загородный 

26.02.2019 

3 Томчик  Галина 

Ивановна Образовательная 

программа " Педагоги 

России: Инновации в 

образовании", 8 часов 

Всероссийский 

форум " Педагоги 

России" г. 

Саратов 

 

12.09.2018г. 

 

 

 

 

Районный семинар " 

Создание 

психологического 

комфорта в группах 

детского сада" 

МУДО " ДДТ" г. 

Красный Кут  

13.11.2018 

 

 

 

 

Районный семинар " 

Нравственное воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста" 

МДОУ " Детский 

сад №27 " 

Теремок" п. 

Загородный 

26.02.2019 
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                                    Участие в конкурсах 

 

№ Ф.И.О., 

должность 

Название 

конкурса 

Организатор 

конкурса 

Выдан              

(сертификат, 

грамота, 

диплом) 

Дата 

проведения 

(онлайн или 

нет) 

1 Серокурова 

Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель 

          

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Рудоман Светлана 

Васильевна, 

воспитатель 

Муниципальный 

конкурс                      

« Воспитатель года 

2019» 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Сертификат 

участника 

Май 2019 

Международный 

конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества. Работа 

« Снежинка» 

 

Международный 

педагогический 

портал                    

« Солнечный 

свет» 

Диплом за 1 

место 

03.02.2019 

( онлайн) 

3 Томчик Галина 

Ивановна, 

воспитатель 

Региональный 

конкурс " 

Разработка ООП 

ДО в соответствии 

с ФГОС" 

Альманах 

педагога 

 

 

Диплом за 2 

место 

 

 

 

19.10.2018 

( онлайн) 

 

 

Международный 

конкурс " 

Методологические 

и теоретические 

основы ФГОС ДО" 

Всероссийское 

издание  

" Педразвитие" 

Диплом за 1 

место 

 

 

19.10.2018 

( онлайн) 

 

Международный 

педагогический 

конкурс " 

Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм" 

Российский 

Инновационный 

Центр 

Образования         

(РИЦО) 

Диплом за 2 

место 

30.01.2019 

( онлайн) 

 

Участие в семинарах, вебинарах онлайн 

 

№ Ф.И.О., 

должность 

Тема Организация Выдан              

( сертификат, 

удостоверени

е и т.д.) 

Дата 

проведени

я 

1 Серокурова 

Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель 

Онлайн  олимпиада           

« Изодеятельность в 

детском саду» 

Всероссийский 

проект для 

воспитателей ДОУ                     

« Воспитателю.ру» 

Диплом за 1 

место 

28.01.2019 

2 Рудоман 

Светлана 

Международная 

интернет – 

Международный 

педагогический 

Диплом 

победителя 

03.09.2018 
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Васильевна, 

воспитатель 

олимпиада               

« Солнечный свет» 

по сказке « Лисичка 

– сестричка и серый 

волк» 

портал                    

« Солнечный свет» 

3 Томчик Галина 

Ивановна, 

воспитатель 

Онлайн - семинар " 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации", в 

объеме 4 часа 

ООО " Высшая 

школа делового 

администратирова

ния" 

Сертификат 

участника 

12.04.2019- 

20.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Грамоты, благодарности получили 

 

Ф.И.О., должность Название Кем выдана Дата выдачи 

Рудоман Светлана 

Васильевна, 

воспитатель 

Почетная грамота за 

добросовестный труд и 

высокий профессионализм в 

работе 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

И.В. Седова 

17.08.2018г. 

Томчик Галина 

Ивановна, 

воспитатель 

Почетная грамота за 

значительные успехи в 

воспитании детей 

дошкольного возраста, 

большой личный вклад в 

формирование 

нравственных основ детей 

Глава Краснокутского 

муниципального 

района, Д.А. 

Уполовников. 

Август 2018г. 

 

 

Публикации педагогов 

 

Ф.И.О., должность Название статьи Место публикации Дата 

Серокурова Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель 

- - - 

Рудоман Светлана 

Васильевна, 

воспитатель 

« Организация досуговой 

деятельности детского 

объединения, какусловие 

развития 

коммуникативных 

навыков детей» 

Всероссийский 

образовательный 

портал                           

« Просвещение» 

Сентябрь 2018 

Томчик Галина 

Ивановна, 

воспитатель 

" Дополнительное 

образование детей в ДОУ : 

организация и 

содержание" 

Всероссийский 

образовательный 

портал " Завуч" 

19.10.2018 
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6.Оценка учебно - методического и библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Обеспеченность методической и 

художественной литературой. 

Для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса имеется программно-методический комплект: 

программы, учебно- методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), 

диагностические материалы, комплекты современных 

развивающих игр. МДОУ совершенствует свое 

методическое обеспечение. Обеспеченность учебно-

методической и художественной литературой составляет 

90% 

Обеспеченность современной 

 информационной  

базой  
 

МДОУ имеет возможность пользования сетью Интернет.  

Е-mail: http://7lugok.my1.ru/  

Наличие официального сайта 

ДОУ 

Сайт МДОУ создан и ведется в соответствии с Приказом  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре  

официального сайта образовательной организации в 

информационно  

– телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».  
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Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности МДОУ 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет".  

Вся информация о деятельности МДОУ открыта и доступна 

родителям. Этому способствует своевременное оповещение 

о проводимых мероприятиях через объявления, групповые 

стенды, буклеты. Информационные стенды в коридорах 

детского сада привлекают внимание родителей к жизни в 

МДОУ. Доступно, кратко, иллюстративно, освещаются 

основные особенности учреждения, линии развития, 

рассказывается о специалистах, достижениях коллектива. 

Имеется информация о реализуемой основной 

образовательной Программе. Конечно же, нельзя обойти 

вниманием такой важный современный источник 

информации для родителей, как официальный сайт МДОУ, 

который делает жизнь детского сада открытой, обеспечивает 

быструю обратную связь. Информация на сайте обновляется 

регулярно и позволяет родителям быть в курсе всех событий 

происходящих в МДОУ, знакомиться со всеми 

документами, нормативно - правовой базой дошкольного 

учреждения. 

 

 

7. Оценка материально – технической базы 

 

МДОУ "Детский сад № 7 "Лужок" с. Первомайское  размещается в кирпичном 2 этажном 

здании. Общая площадь 5146 кв. метра.  

Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: холодным и горячим 

водоснабжением, отоплением, канализацией. Вентиляция – естественная, осуществляется 

через вентиляционные каналы; приточно - вытяжная вентиляция работает на пищеблоке. 

Здание ДОУ имеет огражденную территорию с озеленением. Территория участка 

огорожена забором.  

Типовые 

характеристики 

здания 

Год постройки – 1988 г. 

Общая площадь помещений –1040 кв.м. 

Этажность - 2 

Типовые 

характеристики 

Групповые комнаты-2 

Спальни- 2 

Приемные -2 

Детские туалеты -2 

Музыкальный зал – 1 

Физкультурный зал – 1 

Костюмерная – 1 

Музеи -2 

Помещения по Пищеблок -1  
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организации 

питания 

Административные, 

служебные, 

вспомогательные 

помещения 

Кабинет заведующего МДОУ, методический кабинет– 1 

Кабинет заведующего хозяйством – 1 

Прачечная - 1 

Участки Всего участков – 2 

Участки для каждой возрастной группы; 

Цветники, деревья, кустарники 

Санитарно- 

гигиеническое 

обеспечение 

Система отопления – ООО « Теплосистемы». 

Система водоснабжения – централизованное. 

Система освещения подключена к электросети и снабжена 

электрозащитой. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 

системой громкого оповещения; 

- в достаточном количестве средств пожаротушения; 

- установлено видеонаблюдение по всему периметру территории 

МДОУ; 

- установлена тревожная кнопка системы « Стрелец- мониторинг» 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Музыкальный центр – 1 

Телевизор – 1 

 Магнитофон - 1 

 

 

 

8.Административно-хозяйственная работа. 
Состояние материально –технической базы МДОУ соответствует санитарно – 

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне 

реализовывать образовательные задачи.  

Оборудование и обстановка в группах многофункциональны и мобильны.  

Предметно-развивающая среда в группах регулярно обновляется и пополняется. Во всех 

группах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и методическая 

литература, наглядные материалы.  

Приобретено в течение года:  
По федеральной программе приобрели игрушки, мягкий инвентарь                                       

( полотенчики).  

Июнь-июль 2020 года проведѐн косметический ремонт внутри здания  

(побелка, покраска коридоров 1 этажа, покраска полов в групповых комнатах, 

выравнивание стен и покраска в спальне младшей группы и раздевалке старшей группы, а 

также покраска полов на пищеблоке, прачечной, туалетных комнатах младшей и старшей 

группы). 

Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада и территории.  

Анализ деятельности МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского 

района Саратовской области» за 2019-2020 учебный год выявил успешные показатели в 

деятельности учреждения. Основные годовые задачи выполнены. Методическая активность 

педагогов достаточно высокая (повышение квалификации, участие в мероприятиях). 

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной динамике в 

усвоении образовательной программы.  
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В целом результаты работы за 2019 –2020 учебном году удовлетворительные.  

Учреждение функционирует в режиме развития. 

 

2. ГОДОВОЙ ПЛАН 

МДОУ " Детский сад №7 " Лужок" с. Первомайское 

на 2020-2021 учебный год. 

ЦЕЛЬ: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у   

детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности  

жизнедеятельности.  

2. Способствовать усилению роли родителей в развитии детей через реализацию 

разнообразных форм взаимодействия с родителями. 

 

3.Создание условий для развития творческих способностей детей через совместную 

деятельность со взрослыми в художественно-эстетическом направлении. 

 

4. Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС через трансляцию опыта работы на различных уровнях. 

2.1. Педагогические кадры 

 

Расстановка педагогов по группам и методическое обеспечение на 2019 -2020 уч. год. 

 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Стаж 

педагогической 

работы 

 Младшая 

группа    

"Колокольчик" 

Воспитатель Серокурова  

С.С. 

б/к 1,3 мес. 

Помощник воспитателя 

Ибраева Е.А. 

 15л. 

Средне - 

старшая группа 

«Василек» 

Воспитатель Рудоман 

С.В. 

б/к 

 

26 л. 

 

Воспитатель Томчик 

Г.И. 

1категория                25л. 

Младший воспитатель 

Попова Т.В. 

  

 

 

 

План - график повышения квалификации педагогических работников МДОУ " 

Детский сад №7 " Лужок" с. Первомайское на 2019- 2020 уч. год. 
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Ф.И.О. педагога Должность Дата последнего повышения 

квалификации 

Дата 

планируемо

го повыш. 

квалиф. 

Иванова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель ГАУ ДПО " СОИРО"  2021 год 

Рудоман 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель ГАУ ДПО « Саратовский областной 

институт развития образования»: 

 « Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»,  

108 часов 

07.10.2015-28.10.2015 

2020год 

Томчик Галина 

Ивановна 

Воспитатель АНО" Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования" г. Москва, 108 часов 

28.06.2017 - 02.08.2017 

2020 год 

 

 

 Планирование работы по самообразованию  

 

№ ФИО Название темы Форма и сроки 

отчѐта 

1. Томчик Галина 

Ивановна,  

воспитатель 

«Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья ребѐнка» 

2019-2020 г. 

Творческий отчѐт с 

презентацией 

2 Рудоман 

Светлана 

Васильевна, 

воспитатель 

«Познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

2019 - 20гг.  

(1 год) 

Творческий отчѐт с 

презентацией 

3 Серокурова 

Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у 

дошкольников через дидактические 

игры» 

2019-2020г 

(1 год) 

Творческий отчѐт с 

презентацией 

 

                          3. Организационно - педагогическая работа 

 

3.1.Педагогические советы 

Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 
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№ Тема Дата 

проведен

ия 

Ответствен-ныне 

1. 

 
Педсовет № 1 

 

Подготовка к педсовету: 
- составление проекта годового плана и приложений к 

нему; 

- анализ итогов летней оздоровительной работы (отчѐты 

педагогов). 

Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ».  

Цель: познакомить с итогами деятельности МБДОУ в 

летний оздоровительный период; коллективно утвердить 

годовой план работы на 2019-20 учебный год. 

Структура: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

2. Анализ готовности МДОУ к новому учебному году. 

3. Знакомство с основными задачами на новый 2019 – 

2020 учебный год. 

4. Обсуждение и коллективное утверждение проекта 

годового плана на учебный год и приложений к нему. 

5. Разное. 

6. Итог и принятие решения. 

Август  

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

Иванова Е.Ю. 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

 

педагоги 

 

2. 

 

 

 

 Педсовет № 2 

 

Подготовка к педсовету: 

- подготовка выступлений; 

- изучение перспективных планов, планов работы с 

родителями по формированию ценностей ЗОЖ.;  

- изучение новинок методической литературы по 

формированию ЗОЖ дошкольников.  

- открытый показ НОД 

Деловая игра: «Здоровому все здорово». 

Тема: «Организация работы в ДОО по внедрению 

новых форм физического развития, привитию навыков 

здорового образа жизни» 

Цель: систематизация работы по реализации 

образовательной области «Физическое развитие», 

активизация взаимодействия всех специалистов ДОО в 

области здоровьесбережения дошкольников; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогических знаний в области 

здоровьесбережения. 

 Выступление педагогов:  

1.Презентация опыта  

«Использование здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности». 

2.Взаимодействие детского сада и семьи по вопросу 

воспитания потребности в ЗОЖ. 

3.Аналитическая справка о заболеваемости детей. 

4.«Здоровый педагог - здоровые дети» релаксационные 

паузы.  

Октябрь 

2020г. 

 

 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

педагоги. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Рудоман С.В. 

 

Козорезова Л.В. 

Ст.медсестра 

 

Музыкальный 

руководитель 

Серокурова С.С. 

Рудоман С.В. 
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5.Как правильно развивать физические качества у 

дошкольников; 

6. Разное. 

7. Итог и принятие решения. 

3. 

 

 

Педсовет № 3 

 

Подготовка к педсовету: 

- подготовка выступлений; 

- изучение перспективных планов, планов работы с 

родителями нравственно-патриотическому воспитанию;  

- просмотр НОД в форме интегрированного занятия в 

средне -старшей группе совместно с родителями;  

- выставка методической литературы.  

1.Тема: 

"Эффективность работы с родителями путѐм активного 

включения в деятельность дошкольной образовательной 

организации». 

Цель:повышение профессиональной компетенции 

педагогов ДОО в вопросах взаимодействия с семьѐй 

воспитанников. 

1.Выступление педагога на тему «Инновационные 

формы работы с родителями по формированию у 

дошкольников экологических знаний и бережного 

отношения к природе». 

2. Выступление ст. воспитателя на тему «Вовлечение 

родителей в совместную деятельность. Цели и задачи 

совместной деятельности педагогов и родителей» 

3. Выступление педагогов ДОУ «Содержание и формы 

работы с родителями». 

4. Итоги анкетирования родителей по теме 

«Взаимодействие семьи и ДОУ». 

5. Итоги тематического контроля по теме «Организация 

работы с семьями воспитанников в ДОУ». 

6.Итоги педагогического совета. 

 

Январь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.Ю. 

 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

 

 

 Педсовет № 4 

Тема: «Искусство как культурная ценность в 

художественном образовании детей»  

1.Инновационные подходы в обеспечении качества 

художественного образования детей дошкольного 

возраста. 2.Особенности русской художественной 

картины мира в произведениях живописи и музыки.   

3. Личностно-ориентированные технологии 

художественного образования детей дошкольного 

возраста   

 Деловая игра «Настроение картины»  

4. Итоги педагогического совета. 

Март 

2021г. 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

Рудоман С.В. 

Серокурова С.С. 

Ст.воспитатель 
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4. 

 

 

 

 

 

Педсовет № 5 

 

Подготовка к педсовету: 

- проведение итогового мониторинга, сравнительный 

анализ;  

- проведение итогового контроля;  

- подготовка проекта плана на летне - оздоровительный 

период 2019 года.  

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год»  

Цель: анализ работы коллектива за прошедший год. 

Подготовка проекта годового плана на новый учебный 

год. Выполнение целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Структура:  
1.Анализ МДОУ за учебный год.  

Итоги:  

- Анализ выполнения годовых задач. 

- 2.Состояние здоровья и физического развития детей в 

ДОУ. 

2. Выступления педагогов всех возрастных групп и 

специалистов, с аналитическими отчетами за 2019-20120 

учебный год.  

3. Итоговый мониторинг качества образования 

воспитанников и объем выполнения образовательной 

программы МДОУ.  

4.Готовность детей к школе. Отчет педагогов старшей 

группы. 

4. Утверждение плана летне-оздоровительной работы на 

2019-2020учебный год.  

6. Итог и принятие решения. 

Май  

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

Иванова Е.Ю. 

 

 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

 

Ст.медсестра 

 

Воспитатели  

 

Ст.воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

 

 

 

 

3.2. Семинары 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. «Формирование развивающей предметно-

пространственной среды для приобщения детей к 

ЗОЖ»  

Октябрь Рудоман С.В. 

2. «Организация взаимодействия детского сада и 

семьи»  

Январь Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

 

3. «Художественно-эстетическое развитие» 

Использование нетрадиционных приемов в 

рисовании для развития детского творчества 

Обсуждение опыта работы педагогов по 

нетрадиционным методам рисования. 

 

Февраль  

Ст.воспитатель 

Серокурова С.С. 

воспитатели 

4. «Организация воспитательного процесса с детьми в 

летний оздоровительный период» 

Март Воспитатели, 

ст.воспитатель 

    

 

3.3.Система методической поддержки педагогов  
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Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Пед.час Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ с учетом ФГОС  

сентябрь 

2019 

Ст.воспитатель 

 

Пед.час Обзор методической литературы и 

периодических изданий в сфере 

дошкольного образования 

октябрь-май  Воспитатели  

Консультация 1. Составление календарного плана 

работы  

2. Проектная деятельность  

3. Консультация по прохождению 

аттестации 

сентябрь 

2019 

 

октябрь,  

ноябрь,  

Ст.воспитатель 

 

Пед.час Мониторинг с учетом ФГОС по всем 

возрастным группам 

сентябрь  

май 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Консультация Современный ребенок с точки зрения 

психологии 

ноябрь 

2019 

Иванова Е.Ю. 

Консультация Специфика организации 

индивидуального подхода 

январь 

2020 

Ст.воспитатель 

Пед.час Качество применения 

здоровьесберегающих технологий 

(прогулка) 

«Оказание первой помощи»  

«Анализ посещаемости и 

заболеваемости» 

март-  

май 

2020 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Рудоман С.В. 

 

3.4.  Отрытые мероприятия 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Путешествие в страну вежливости и доброты» 

(использование оборудования ФГОС, старшая 

группа)  

Ноябрь  Воспитатель 

Иванова Е.Ю. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

в форме занятия в старшей группе «Чтение 

стихотворений о зиме.Заучивание стихотворения 

И. Сурикова « Детство»»  

Январь Воспитатель 

Рудоман С.В. 

3. Непосредственно образовательная деятельность 

в форме занятия во всех группах  

 

Февраль Воспитатели 

групп 

4. Непосредственно образовательная деятельность 

в форме занятия во всех группах  

 

Март Воспитатели 

групп 

 

 

 

3.5.Смотры – конкурсы в ДОУ 

  

Сроки Мероприятия Участники 

Сентябрь Смотр-конкурс:  

«Подготовка группы к новому учебному году»  

Воспитатели 

Ст.воспитатель 
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Задачи:  

1. Создать условия для проявления воспитателями 

профессионально-педагогической компетентности;  

2.Обеспечить воспитателям возможность продуктивного 

общения, обмена опытом и предъявления результатов 

профессиональной деятельности. 

 

Октябрь Смотр-конкурс поделок:  

«Богатые дары Осени» 

Задачи:  
1. Развитие эстетического восприятия, творческого 

воображения, художественного образного мышления 

воспитанников.  

2. Формирование навыков работы с природными материалами 

(листья, ветки, плоды, семена и т.п.).  

3. Приобщение родителей к совместной художественно-

творческой деятельности с детьми.  

4. Расширение знаний о сезонных изменениях в природе.  

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 

Декабрь Смотр конкурс:  

«Новогодняя игрушка»  

Задачи:  

1. Создание праздничной атмосферы в ДОУ; 2. Поддержка 

творческой активности детей и их родителей.  

3. Приобщение дошкольников к художественному творчеству. 

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 

Февраль Конкурс на лучший рисунок по безопасности дорожного 

движения:  

«Мы за безопасность на дороге!»  

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к творчеству.  

2. Продолжать закреплять и обогащать знания по правилам 

безопасного поведения на дороге. 

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 

Март выставка рисунков:  

«Портрет любимой мамочки»  

Задачи:  

1. Воспитание чувства любви и уважения к маме.  

2. Укрепление детско-родительских отношений в семье.  

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 

Апрель Смотр - выставка поделок:  

«Профессия моих родителей»  

Задачи:  
1. Формировать представления детей о труде взрослых 

(родителей); закреплять представления детей о том, что такое 

профессия, употребление в речи слова «профессия»; 

активизировать словарь.  

2. Формировать ценностные представления, связанные с 

трудовой деятельностью взрослых.  

3. Способствовать развитию воображения, внимания, памяти, 

любознательности, коммуникативных способностей.  

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 

Май Смотр-конкурс рисунков и макетов:  

«День Победы!»  

Задачи: 

1.Воспитывать у детей дух патриотизма;  

2. Продолжать закреплять знания о Героях нашей Родины, о 

подвигах людей в годы Великой Отечественной Войны. 

Воспитатели 

Родители 

Ст.воспитатель 
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4. Праздники и развлечения 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1. Досуг «День Знаний» 1.09.2018г. Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

2. Осенние развлечения, праздники Октябрь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

3. Новогодние утренники, развлечения Декабрь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

4. Рождественские посиделки, колядки Январь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

5. Спортивный праздник «Зимние забавы» Февраль Воспитатели групп 

 

6. Весенний праздник «Прощание с зимой. 

Масленица» 

Февраль Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

7. Музыкально-спортивное развлечение «День 

Защитника Отечества» 

Февраль Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

8. Праздничные утренники к 8 марта Март Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

9. Развлечение по ПДД «Друзья Светофора» Апрель Воспитатели групп 

Инспектор ГИБДД 

10. Досуг, посвящѐнный Дню Победы Май Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

11. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Май Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

12. Летний спортивный праздник «День защиты 

детей!» 

Июнь Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

13. Досуг, посвящѐнный Дню Семьи, Любви и 

Верности 

Июль Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

14. Развлечение по ПДД «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

Август Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

 

 

5. Общие собрания работников 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1 Заседание №1 Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса 

1. Основные направления образовательной работы 

ДОУ на новый учебный год. 

2. Знакомство с графиком работы сотрудников. 

3. Итоги подготовки групп к новому учебному году. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

МДОУ 

 

 

Заведующий 

хозяйством. 
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2 Заседание №2 

Цель: соблюдение требований правил техники 

безопасности. 

1. Составление графика отпусков на 2020 год. 

2. Подготовка к проведению новогодних утренников. 

3. Инструктаж по противопожарной безопасности. 

4. Результаты производственного контроля. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

4 Заседание №3 О подготовке ДОУ к летнему периоду, 

новому учебному году. 

Цель: Соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности, 

совершенствование условий для осуществления 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе и 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ в летний оздоровительный период. 

2. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

3. Утверждение плана работы Общего собрания 

работников на 2020-2021 учебный год. 

Май Заведующий 

МДОУ 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 Внеплановые заседания В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

 

 

 

                         6. Система внутренней оценки качества образования 

 

Оперативный контроль 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Все сотрудники 

2. Воспитательно-образовательный процесс: подготовка, 

организация, проведение 

Ст.воспитатель 

3. 

 

 

Организация питания детей: сервировка  

столов, дежурство детей, участие воспитателей в 

обучении навыкам культуры поведения за столом.  

Ст.воспитатель 

 

4. Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Медсестра  ФАП 

Ст.воспитатель 

5. Посещаемость детей Медсестра ФАП 

 

6. Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима Медсестра ФАП 

           Ст.воспитатель 

7. Работа по изучению дошкольниками ОБЖ и ПДД          Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 
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                                                      Периодический контроль 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников 

Ежемесячно Медсестра ФАП 

 

2. Выполнение норм питания детей Ежемесячно Медсестра ФАП 

 

3. Выполнение плана по детодням Ежемесячно Медсестра ФАП 

 

4. Выполнение педагогами решений 

педсоветов 

1 раз в 2 месяца Ст.воспитатель 

5. Состояние документации по группам и у 

специалистов  

1 раз в квартал Ст.воспитатель 

6. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. Выполнение 

должностных обязанностей 

Ноябрь, март Заведующий 

МДОУ 

 

 

                         Тематический контроль (в соответствии с годовыми задачами) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Готовность групп к новому учебному году  Август Заведующий 

МДОУ, 
ст.воспитатель 

2. Организация работы с детьми по 

формированию потребности в ЗОЖ и 

развитию физических качеств у 

дошкольников.  

Ноябрь Ст. воспитатель 

3. Организация проектной деятельности с 

детьми (средне-старшая группа) с целью 

повышения проф.мастерства педагога 

Декабрь-январь Ст.воспитатель 

 

4. Создание условий для развития творческих 

способностей детей через совместную 

деятельность со взрослыми в 

художественно-эстетическом направлении 

(старшая группа)  

Март-апрель Ст.воспитатель 

 

Фронтальный контроль 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Состояние работы по речевому развитию детей 

старшей группы 

Март Ст.воспитатель 

Воспитатель группы 

2. Готовность детей  к школе Май Ст.воспитатель 

Воспитатель группы 

 

Итоговый контроль 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования  

Май Воспитатели групп 
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2. 

 

Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 

Май 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

3. Анализ системы взаимодействия с родителями 

(по результатам анкетирования родителей). 

Результаты взаимодействия с другими 

организациями.  

Декабрь-май Ст.воспитатель 

4. Медико-социальные условия пребывания 

детей в МДОУ 

Декабрь-

февраль-май 

Медсестра ФАП 

 

 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать памятки, 

вопросники для анализа воспитательно-образовательной и оздоровительной работы)   

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Разработать анкеты для педагогов, родителей, 

как участников образовательного процесса 

сентябрь Старший 

воспитатель  

 

Подготовить таблицы для внутреннего 

мониторинга результатов освоения оп 

Сентябрь- май Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Памятки самоанализа педагогов, специалистов, 

среды развития, анализ взаимодействия с 

родителями 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Создать сводную таблицу анализа работы за 

прошедший год   

май Педагоги, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

          Оформление информационных стендов и консультаций для родителей (тематика 

может быть изменена педагогами) 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственны

й 

1. 

 

 

Консультация: 

«Природа ребѐнка. Стремление к свободе» 

«Атмосфера семьи»; 

Оформление уголков: 

«Повседневные дела и порядок. Приучать как 

можно раньше». «Формирование основ ЗОЖ» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Оформление уголков: 

 «Простудные заболевания в холодное время года. 

Как их избежать?» 

«Готовимся к зиме, одежда по сезону» 

Консультация: 

«Формирование культуры общения с ребѐнком» 

Ноябрь Медсестра 

ФАП 

 

Воспитатели 

групп 
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3. Оформление уголков: 

«Вокруг конфликтов. Как из нас «вьют верѐвки»; 

Консультация: 

«Культура и традиции встречи новогодних 

праздников» 

«Ребѐнок у водоѐма, опасности зимы». 

Декабрь Воспитатели 

групп 

4. 

 
Оформление уголков: 

«Безопасность на дорогах в зимнее время»; 

«Одежда по сезону» 

Консультация: 

«Нравственно-патриотическое воспитание в семье» 

Февраль Воспитатели 

групп 

5. Оформление стендов: 

«Профилактика весенних заболеваний». 

«Отдых с ребѐнком летом». 

Консультация: 

«Как с пользой провести лето» 

Май Медсестра 

ФАП 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Общие родительские собрания 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

- Задачи воспитательно-образовательной работы с 

детьми на 2019-2020учебный год. 

- План работы на учебный год. 

- Разное 

Сентябрь Заведующий  

Ст.воспитатель 

2. - Итоги работы детского сада за учебный год; 

- Наши планы на летний оздоровительный 

период; 

- Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

качеством образовательного процесса» 

Апрель Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Групповые родительские собрания (тематика собраний может быть иной) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Младшая группа  

Средне – старшая группа 

Тема: «Основные направления работы на новый 

учебный год. Знакомство родителей с 

программой» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 

 

2. Старшая  группа 

Тема: «Скоро в школу. Подготовка к Выпускному 

балу» 

Декабрь Воспитатели 

старшей группы 

3. Младшая группа 

Тема: «Чему научились дети в течение года?» 

Средне – старшая группа 

Тема: «Результаты работы за прошедший год». 

Апрель Воспитатели 

групп 
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8. План работы с социумом 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

                          

                                    Взаимодействие с МОУ СОШ с. Первомайское 

 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе 

сентябрь ст. воспитатель. 

уч.нач.классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения 

и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно- 

образовательной работой в дошкольной группе 

сентябрь уч.нач.классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе ноябрь воспитатели 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы. 

апрель уч.нач.классов 

воспитатели 

6 Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

май уч.нач.классов 

воспитатели 

7 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май ст. воспитатель. 

 

8 Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 

мониторинга « Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

   

Работа с родителями 

 

1 Круглый стол « Педагогика сотрудничества: 

педагог_ ребенок_ родители» 

ноябрь воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 Оформление стенда в ДОУ « Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

3 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте дошкольной 

группы и школы. 

в течение 

года 

администратор 

сайта 

4 « Как помочь ребенку подготовиться к школе»   

( консультация). 

январь воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

5 Анкетирование родителей « Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником» 

март воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

6 Собрание для родителей будущих 

первоклассников « Поступление детей в школу – 

важное событие в жизни детей» 

апрель воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

7 Выставки детских работ в течение 

года 

воспитатели 

 

Работа с детьми. 
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1 Экскурсии детей в школу: 

Знакомство со зданием школы: 

Знакомство с кабинетом ( классом) 

Знакомство со школьной мастерской; 

Знакомство с физкультурным залом; 

Знакомство со школьной библиотекой, 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 « Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

май воспитатели, 

муз.руковод. 

 

Взаимодействие с Первомайской библиотекой. 

 

1 Посещение библиотеки, тематические беседы, 

викторины. 

План работы Приложение №6 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с Первомайским ДК 

 

1 Праздник « Масленица» март муз.руковод. 

2 Развлечение « Путешествие в сказку» апрель муз.руковод. 

3 День Защиты детей. июнь муз.руковод. 

 

Сотрудничество с ФАП с. Первомайское 

 

1 Совместное планирование оздоровительно - 

профилактических мероприятий. 

в течение 

года 

Медсестра ФАП 

 

2 Медицинское обследование состояния здоровья 

и физического развития детей. 

в течение 

года 

Медсестра ФАП 

 

3 Профилактика заболеваний дошкольников в 

период эпидемий. 

в течение 

года 

Медсестра ФАП 

 

 

МОУ ДОД « Дом детского творчества» г. Красный Кут 

 

1 Участие в выставках, смотрах- конкурсах. в течение 

года 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

                            9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовка дошкольного учреждения к 

новому учебному году: 

- текущий ремонт в группах 

 

июнь-июль Заведующий 

МДОУ, заведующий 

хозяйством 

2 Приобретение: 

- спецодежды; 

- постельных принадлежностей; 

- полотенец; 

- кухонной посуды. 

в течение года Заведующий 

МДОУ 
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3 Приобрести игровое оборудование, 

наглядный и дидактический материал для 

групп. 

 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

4 Подготовка к зимнему сезону: 

- заготовка овощей; 

- проверка теплосчетчика; 

- оклеивание оконных блоков. 

 

октябрь Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

6 Приобретение и установка ѐлки 

 

декабрь Заведующего 

МДОУ 

7 Очистка территории ДОУ от снега, льда 

 

январь- март заведующий 

хозяйством, 

дворник 

8  Благоустройство территории и покраска 

оборудования. 

 

июнь-июль Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

9 Обрезка деревьев, разбивка цветников. апрель заведующий 

хозяйством, 

педагоги 

10 Завоз песка в песочницы. май Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 
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                                                                                                                            Приложение №1 

 

 

План работы по нормативно - правовому обеспечению ДОУ 

 

 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обновление нормативно - правовой базы 

МДОУ на 2019-2020  уч. год 

В течение года Заведующий 

МДОУ 

2 Внесение изменений в нормативно- правовые 

документы по необходимости ( распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты 

МДОУ) 

 

В течение года Заведующий 

МДОУ 

3 Разработка текущих инструктажей поОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

МДОУ 

ответственный 

по ОТ 

 

4 Производственные собрания и инструктажи. В течение года Заведующий 

МДОУ, 

ответственный 

по ОТ 

 

5 Изучение нормативно-правовой 

документации в соответствии с 

законодательством РФ. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

МДОУ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
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                                                                                                                    Приложение №2 

 

 

 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МДОУ         

«Детский сад №7 « Лужок» с. Первомайское. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

 

постоянно Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

2 Организация внешней безопасности ( наличие 

замков на подвальном и складских помещениях, 

воротах, неисправность звонка) 

 

постоянно заведующий 

хозяйством 

3 Приказ « Об установлении противопожарного 

режима в ДОУ» ( Регламентирует действие 

персонала в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Приказ об организации охраны, 

пропускного и внутри объектового режимов работы 

повседневной деятельности) 

 

Начало 

года 

Заведующий 

МДОУ 

4 Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности. 

 

2 раза в год Заведующий 

МДОУ 

5 Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому 

режиму. 

 

2 раза в год Заведующий 

МДОУ 

6 Инструктаж по действиям при поступлению угрозы 

террористического акта в письменном виде, по 

действиям. 

 

2 раза в год Заведующий 

МДОУ 

7 

 

 

Осмотр территории на наличие посторонних и 

подозрительных предметов. Проведение проверок на 

предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной близости от него. 

 

Ежедневно 

утром, 

перед 

прогулками 

Дворник, 

воспитатели 

групп 

8 Ежедневные осмотры помещений и территорий с 

 отметкой результатов в журнале. 

Ежедневно заведующий 

хозяйством 

9 Утверждение графика дежурства у дверей, 

регистрация всех посетителей в журнале. 

Ежедневно Заведующий 

МДОУ, 

дежурные 

сотрудники 

10 Организация встречи с представителем УВД с 

проведением бесед. 

 

1 раз в год Заведующий 

МДОУ, 
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11 Постоянное содержание в порядке чердачные, 

подвальные , подсобные помещения и запасные 

выходы из ДОУ, которые должны быть закрыты и 

опечатаны. 

 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

12 Проверка состояния решеток и ограждений ДОУ в 

темное время суток проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения. 

 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

13 Обеспечение контроля за вносимыми ( ввозимыми) 

на территорию ДОУ грузами и предметами ручной 

клади, своевременным вывозом твердых бытовых 

отходов. 

 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

14 Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 

мин. до начала занятий с целью проверки их 

состояния на предмет отсутствия посторонних и  

Постоянно И.о. завед., 

 подозрительных предметов. 

 

  

15 Проведение практического занятия по отработке 

действий с огнетушителем. 

 

2 раза в год заведующий 

хозяйством  

16 Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта.  

Информационных плакатов. 

 

1 раз в год заведующий 

хозяйством, 

Заведующий 

МДОУ 

17 Организация дежурства во взаимодействии на время 

проведения мероприятий. 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Заведующий 

МДОУ 

18 Контроль за исправностью работы систем АПС 

 

ежедневно  

19 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ДОУ 

 

Май Заведующий 

МДОУ 
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                                                                                                                   Приложение № 3 

 

 

План мероприятий по соблюдению противопожарного режима  в МДОУ 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

                                                      Работа в ДОУ 

 

1 Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности с сотрудниками 

 

В течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

2 Следить за исправной работой телефонной связи и 

работой сторожа. 

 

В течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

3 Проверка состояния огнезащитной пропитки 

деревянных чердачных конструкций. 

 

1 раз в год Заведующий 

МДОУ 

4 Не допускать разведение костров для сжигания мусора 

на территории ДОУ 

 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

5 Проверка, перезарядка огнетушителей 

 

По графику заведующий 

хозяйством 

6 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

7 Консультация: « Пожарная безопасность в ДОУ» октябрь Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

 

 

1 

 

Беседы: 

« Не шали с огнем!» 

« Чтобы не сгореть» 

« Почему горят леса?» 

« Безопасный дом» 

« Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, 

в общей комнате» 

 « Скоро, скоро Новый год, к детям елочка придет» 

« Если дома начался пожар?» 

« Опасные предметы» 

« Что делать в случае пожара в детском саду?» 

« Друзья и враги» 

« Знаешь сам – расскажи другому» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младшей, 

средне - 

старшей групп 

2                          Подвижные игры: 

« Мы спасатели» 

« Юный пожарный» 

« Самый ловкий» 

В течение 

года 

Воспитатели 

3                            Сюжетные игры: 

« Мы пожарные» 

« служба спасения» 

В течение 

года 

Воспитатели 

младшей, 

средне - 
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« Задымленный коридор» 

« Тушение пожара» 

старшей групп 

4                       Художественная литература: 

Ю.Л.Смирнов « Книжка для талантливых детей и 

заботливых родителей» 

С.Я.Маршак « Рассказ о неизвестном герое» 

Л.П.Анастасова « Жизнь без опасностей» ч. 1,2. 

А.Гостюшин « Шаг за шагом. Безопасное поведение» 

ч. 1,2. 

С.Е.Гаврина « Безопасность вашего малыша» 

С.Я.Маршак « Кошкин дом» 

Загадки, пословицы, поговорки. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младшей, 

средне- старшей 

групп 

5 Дидактические игры: 

« Опасные ситуации»                                                        

« В мире опасных предметов» 

« Служба спасения: 01,02,03» 

« Горит- не горит» 

« Кому что нужно для работы?» 

« Бывает – не бывает» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младшей, 

средне - 

старшей групп 

6 Оформление выставки детских рисунков « Не шути с 

огнем» 

 

ноябрь Воспитатели 

старшей группы 

7 Практикум для детей и воспитателей " Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях" 

 

январь Медсестра ФАП 

8 Экскурсии и целевые прогулки: 

- в прачечную - знакомство с электроприборами; 

- на кухню. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

старшей группы 

9 Совместный просмотр мультфильмов, презентаций. 

Рассматривание плакатов, иллюстраций по теме            

" Пожар" 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

10 Художественно - продуктивная деятельность детей: 

свободное рисование; создание книжек, брошюр, игр, 

коллажа 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

                        Работа с родителями 

 

1 Оформление стенда " Детям о пожаре" В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2 Консультации: 

" Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности" 

" Пожарная безопасность в дни Новогодних каникул 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 

декабрь 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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                                                                                                                            Приложение № 4 

 

План 

совместной работы по профилактике дорожно - транспортного травматизма МДОУ                

" Детский сад №7 " Лужок" с. Первомайское Краснокутского района Саратовской 

области" и ОГИБДД г. Красный Кут на 2020-2021 учебный год 

Задачи: 

 Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, 

ознакомление детей с правилами дорожного движения. 

 Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

 Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения. 
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№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 Ознакомление сотрудников и родителей       

(законных представителей) ДОУ с 

совместным планом работы с ГИБДД г. 

Красный Кут 

 сентябрь  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Инструктаж для педагогов: 

" Профилактика дородно- транспортного 

травматизма" 

 

сентябрь Ст. воспитатель, 

сотрудник 

ГИБДД 

3 Пополнение банка ДОУ новыми 

педагогическими технологиями и формами 

работы ( развлечения, сюж.- ролевые игры, 

дид. игры и др.) 

В течение года Воспитатели 

4 Участие в районных и областных конкурсах В течение  

года 

Ст. воспитатель, 

сотрудник 

ГИБДД 

5 Пересмотреть и обновить игровые уголки по 

ПДД . 

октябрь Воспитатели 

6 Организация и проведение НОД по ПДД В течение года Воспитатели 

7 Консультация для родителей на общем 

собрании ДОУ на тему: " Предупреждение 

дорожно- транспортного травматизма детей 

дошкольного возраста" 

Октябрь, март  

Инспектор 

ГИБДД 

8 Консультации, рекомендации по 

профилактике дорожно- транспортного 

травматизма для родителей на стендах, 

папках- передвижках. 

 

Октябрь, март, 

июнь 

Воспитатели 

9 Беседы с детьми " Правила безопасного 

поведения на улице", " Твои помощники на 

дороге", " Дорожные знаки", " О правилах 

поведения в транспорте" 

В течение года Воспитатели, 

сотрудник 

ГИБДД 

 

10 

 

Викторина по ППД " Знатоки дорожного 

движения" 

 

 

февраль 

Воспитатели 

старшей группы, 

сотрудник 

ГИБДД 

11 

 
 
 
12 

Целевые прогулки, дидактические игры, 

подвижные игры, досуги. 

 

 

Конкурс рисунков " Дорога и дети" 

 

В течение года 

 

 

май 

Воспитатели, 

сотрудник 

ГИБДД 

 

 

Воспитатели 

старшей группы 
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                                                                                                                            Приложение № 5 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда МДОУ             

" Детский сад №7 " Лужок " с. Первомайское  Краснокутского района 

Саратовской области на 2020 -2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Осуществление действующего контроля  за 

выполнением создания безопасных условий 

труда 

 

ежегодно Администрация, 

профком 

2 Повышение эффективности административно- 

общественного контроля за соблюдением 

охраны труда 

 

постоянно Администрация, 

профком 

3 Косметический ремонт в ДОУ 

 

Июнь-июль Заведующий 

хозяйством 

4 Приобретение на кухню 

 

август Заведующий 

хозяйством 

5 Приобретение ветоши, моющих чистящих 

средств 

 

ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

6 Прохождение сотрудниками медицинского 

осмотра 

 

По графику Администрация, 

профком 

7 Приобрести спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами. 

Ноябрь 

 

 

Заведующий 

МДОУ., 

заведующий 

хозяйством 

8 Облагораживание прогулочных участков              

(покраска) 

Май- июнь 

 

Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

9 Регулярное пересматривание инструкции по 

охране труда и технике безопасности и 

приведение еѐ в соответствие с условиями 

работы. 

 

Весь период Заведующий 

МДОУ, 

заведующий 

хозяйством 
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                                                                                                                    Приложение № 6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

«ДЕТКИЙ САД  №7 «ЛУЖОК» С. ПЕРВОМАЙСКОЕ 

 КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                         «УТВЕРЖДАЮ»   

Зав. филиала Первомайской                                          Заведующий МДОУ  

сельской библиотеки                                                      «Детский сад №7  "Лужок"  

___________М.К. Юсубалиева с.Первомайское   

                                                                                                ____________Иванова Е.Ю.  

. 

 

 

 

 

 

 

Программа взаимодействия 

 

 МДОУ «Детский сад№7 «Лужок» с. Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» 

и  Первомайской сельской библиотеки 
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Цель: воспитание и развитие творческих качеств личности в каждом ребѐнке на 

основе приобщения детей к художественной литературе. 

Задачи:  

 Познакомить детей с понятием «библиотека», ее назначением, с трудом людей, работающих в 

библиотеке. 

 Активизировать познавательный интерес к  объектам культуры в окружающем мире. 

 Расширять представления детей о том, как  создаются книги. Развивать  интерес   к книгам. 

 Познакомить детей с творчеством детских писателей и художников-иллюстраторов. 

 Учить детей правильно пользоваться книгами, воспитывать бережное отношение к книгам. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения устного народного творчества. 

 Воспитывать интерес к культуре и истории России. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  дата Ответственный 

 Утверждение плана работы на 2019- 

2020 учебный год 

Сентябрь   Старший 

воспитатель , 

Сотрудник 

библиотеки 

 Работа с детьми 

 Библиотечно-библиографические и 

информационные знания 

дошкольникам (беседы с детьми в 

МДОУ): 

 Путешествие в Книжкино царство - 

Премудрое государство (посвящение 

дошкольников в читатели) 

 Правила и умения обращаться с книгой 

«Чтобы книга дольше жила...» 

 Правила обращения с книгой; история 

книги; книга и ее создатели 

 Выбор книги в библиотеке. Беседа - игра 

по теме «Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники»).  

 Конкурс рисунков «Лучшая 

иллюстрация стихотворения» на тему 

«Осень» 

 Литературная игра «Эти чудесные 

сказки!» 

 «Литературная карусель» 

 Газеты и журналы для детей 

В течение года Воспитатели 

Сотрудник 

библиотеки 

 Обзорная экскурсия в библиотеку 

детей старшей группы "Моя 

профессия - библиотекарь". 

Октябрь  Воспитатели 

группы,  

старший 
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воспитатель. 

Сотрудник 

библиотеки 

 Создание условий для возникновения и развития 

сюжетно-ролевой игры "Библиотека". 

В  течение  года Воспитатели 

 Организация работы с детьми в уголке книги.  В  течение  года Воспитатели 

 « Книжкина неделя» (по плану). Март  Воспитатели 

 

 Международный день детской книги. 

Оформление папок-передвижек, стенда. 

2 апреля Воспитатели 

 

 Организация выставки детских писателей: 

 

 110 лет со дня рождения Е. А. Пермяка 

(1902-1982), русского писателя (октябрь) 

 125 лет со дня рождения С.Я.Маршака 

(1887-1964), русского поэта, переводчика, 

классика детской литературы (ноябрь) 

 160 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-

Сибиряка (1852-1912), русского писателя 

(ноябрь) 

 75 лет со дня рождения (1937) Эдуарда 

Успенского, русского писателя, автора 

повестей и рассказов для детей (декабрь) 

 130 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) 

(январь) 

 140 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873-1954) 

(февраль) 

 100 лет со дня рождения поэта, 

баснописца, автора слов трѐх гимнов 

нашей страны Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) (март) 

 80 лет со дня рождения русского 

писателя Геннадия Яковлевича 

Снегирева (1933-2004) (март) 

 85 лет со дня рождения русского поэта 

Валентина Дмитриевича Берестова 

(1928-1998) (апрель) 

 165 лет со дня рождения художника 

Виктора Михайловича Васнецова (1848-

1926) (май) 

 110 лет со дня рождения советской поэтессы, 

автора стихов для детей Елены 

Александровны Благининой (1903-1989) 

(май) 

 В течение года Воспитатели 

Сотрудник 

библиотеки 
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 Цикл мероприятий к знаменательным и 

памятным датам. Выставки детских работ. 

 День знаний (подбор стихов, сценариев, 

песен) 

 День воспитателя (подбор стихов, сценариев, 

песен) 

 Новогодние праздники (подбор стихов, 

сценариев, песен) 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы  

В течение года Воспитатели  

                                      Работа с педагогами 

 Организация библиотеки в детском саду. Сентябрь  Воспитатели 

 Информирование воспитателей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

По  мере 

поступления 

 

Старший 

воспитатель 

Сотрудник 

библиотеки 

 

 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. 

По  мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

 Консультации по приобщению дошкольников к 

чтению. 

 Старший 

воспитатель 

 Организация выставок, конкурсов. В течение года по 

плану. 

Старший 

воспитатель 

                                   Работа с родителями 

 Обслуживание воспитанников МДОУ на 

абонементе 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

 Рекомендательные беседы при 

выборе книги. Рекомендательные и 

рекламные беседы о новых книгах. 

 Воспитатели 

 Организация конкурсов рисунков по 

произведениям писателей, 

праздников, развлечений. 

В  течение года Воспитатели  

 Консультации по приобщению 

дошкольников к чтению. 

 Старший 

воспитатель 

                                  Работа в библиотеке 
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 Обслуживание воспитанников МДОУ на 

абонементе 

В течение года Сотрудник 

библиотеки 

 Подбор детской литературы В течение года Сотрудник 

библиотеки 

 Книжные выставки в библиотеке: 

 « Наши любимые книги!» 

 «Познавай мир с книгой» 

 «Весна, весною, о весне!» 

 «День космонавтики» 

 «9 мая» 

 «Школа безопасности» 

 «Писатели - юбиляры» 

 «Новинки на книжной полке» 

В течение года Сотрудник 

библиотеки 

 Организация экскурсий, конкурсов для  

дошкольников 

В течение года Сотрудник 

библиотеки 
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                                                                                                                          Приложение №7 

Комплексный план по реализации годовых задач деятельности 

МДОУ д/с  № 7 « Лужок» с. Первомайское на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020 года 

 Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей ответственный 

по ОТ  

Рудоман С.В. 

1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы». председатель 

ПК  

Томчик Г.И. 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции»

  

Томчик Г.И. 

1.6. Правила обработки посуды, смена белья и прочее  Заведующий 

хозяйством 

Мероприятия по обеспечению адаптации вновь поступивших детей  медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1.  Педагогический совет № 1 «Установочный» (август) 

Подготовка к педсовету: 
- составление проекта годового плана и приложений к нему; 

- анализ итогов летней оздоровительной работы (отчѐты педагогов). 

 Педсовет № 1 

Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ».  

Цель: познакомить с итогами деятельности МДОУ в летний оздоровительный период; 

коллективно утвердить годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

Структура: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

2. Анализ готовности МБДОУ к новому учебному году. 

3. Знакомство с основными задачами на новый 2020-2021 учебный год. 

4. Обсуждение и коллективное утверждение проекта годового плана на учебный год и 

приложений к нему. 

5. Разное. 

6. Итог и принятие решения. 

Заведующий 

МДОУ,  

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп  

 

2.2.Открытые просмотры: готовность групп к новому учебному году;  

 
Заведующий 

МДОУ, 
ст.воспитатель 

воспитатели 

2.3. Согласование тем по самообразованию 

 
Заведующий 

МДОУ, 
воспитатели 

2.4. Консультация: 

«Музыкальные подвижные игры» 

«Организация развивающей среды, способствующей развитию основных движений» 

Музыкальный 

руководитель 

 

2.5. Контроль: 

1.Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики. 

2.Санитарное состояние. 

3. Организация питания. 

Заведующий 

МДОУ, 
ст.воспитатель 

ст.медсестра 

 

3.Работа с детьми.  
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                         Октябрь 2020 года 

Вид деятельности ответственный 

1. Работа с кадрами.  

1.1. Составление планов работы воспитателей по самообразованию. ст.воспитатель 

 

1.2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. медсестра 

1.3. Инструктаж с воспитателями «Охрана жизни и здоровья детей при проведении 

и организации прогулки». 

ответственный по 

ОТ Рудоман С.В. 

2. Организационно-педагогические мероприятия. Методическая работа с 

кадрами. 

 

2.1. Подготовка к педсовету № 2  

«Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада» 

Цель: систематизация знаний педагогов о здоровье и методах организации 

здоровьесберегающего пространства. 

1. Система закаливания детей в условиях ДОУ». 

2. Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

3.Организация работы по развитию у детей двигательной активности в режиме дня 

(итоги контроля). 

4.Итоги смотра-конкурса «По тропинке за здоровьем» (изготовление игрового 

спортивного оборудования и материала). 

5. Опыт работы воспитателей по развитию у детей двигательной активности в 

Заведующий 

МДОУ, старший 

воспитатель,  

ст. медсестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.1. День знаний  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.2. Осенние спортивные развлечения  

«В гостях у Маши и медведя» - II мл.гр., «Спорт и я» - средняя группа, «Веселые 

старты» - стар.гр. 

воспитатели 

3.3. Развлечение тематическое «Огонь – враг, огонь-друг».  

Тематические занятия в старшей гр. по ОБЖ. 

воспитатели 

старшей 

группы 

3.4. Подготовка диагностических карт развития детей, оформление индивидуальных 

маршрутов. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

                         4.Взаимодействие с родителями  

4.1. Заключение договоров с родителями.  Воспитатели  

4.2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) – оформление 

социального паспорта  

Воспитатели 

групп 

4.3. Выборы родительского комитета.  Заведующий 

МДОУ 

4.4. Знакомство с уставными документами и локальными актами МДОУ. Заведующий 

МДОУ 

 5. Административно-хозяйственная работа.  

5.1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с.  Заведующий 

хозяйством 

5.2. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций. Заведующий 

МДОУ 

5.3. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных.  Заведующий 

МДОУ 

5.4. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу  

 ДОУ». 

Заведующий 

МДОУ 
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режиме дня. 

2.2. Консультации:  

 «Организация прогулки» 

«Культурно-гигиенические навыки, их значение в развитии ребѐнка». 

Воспитатели 

2.3. Семинар-практикум 

Тема. «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

1.Инновационная деятельность по оздоровлению. 

  Журнал «Инструктор по физкультуре» № 1-2009, стр. 86 

2.Выступление «Обоснование постановки проблемы о значении здоровья в жизни 

детей и взрослых в соответствии с ФГОС». 

3. Домашнее задание: презентация: новых технологий оздоровления (выставка). 

 4. «Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах приобщения к физической 

культуре и здоровому образу жизни» (презентация). 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Воспитатели 

 

воспитатели групп 

2.4.Оформление фотовыставки «Смотр центров физического развития»  воспитатели 

2.5. Изучение передового опыта других городов через периодические издания, 

интернет. 

воспитатели групп 

2.6. Тематический контроль.  

«Состояние работы по организации подвижных игр как основы 

формирования физических качеств » 

 

Контроль. 

1. Контроль за соблюдением прогулок. 

2. Проведение оздоровительных мероприятий с детьми. 

3. Контроль за организацией питания. 

ст.воспитатель 

Заведующий 

МДОУ 

2.7. Открытый показ НОД по Физической культуре – (ст.. группа) 

Просмотр организации совместной деятельности воспитателя с детьми в 

режимных моментах. 

Рудоман С.В. 

2.8 Планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки. 

Составление банка данных (обновление) о прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

ст.воспитатель 

3. Работа с детьми  

3.1.  Осенние спортивные праздники  

«Досуг с Петрушкой» - IIмл.гр., «В стране веселых мячей», «В стране веселых 

мячей» - средне- стар.гр. 

Воспитатели 

групп 

3.2. Выставка детских работ из овощей и фруктов «Осенняя фантазия!» воспитатели 

средне – старшей 

группы 

3.3.  Выставка   творческих работ 

«Осень в моем городе»  

воспитатель II 

мл.группы 

3.4. Осенние праздники Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3.5. Фотоконкурс «Природа просит помощи» с описанием содержания фотографии 

и экологической проблемы.  Участие детей и взрослых. 

Воспитатели 

родители 

3.6. Физкультурный праздник День здоровья. «Закаляйся и здоровым оставайся!». Воспитатели 

3.7. Экскурсия детей в начальную школу. Наблюдение урока.  Воспитатели 

групп 

4. Работа с родителями  

4.1. Работа с родителями по благоустройству территории.  воспитатели 

групп 
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4.2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные). воспитатели 

4.3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ». Заведующий 

МДОУ  

4.4. Составление плана работы родительского комитета. родительский 

комитет 

   5. Административная работа 

5.1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. завхоз 

5.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. заведующий,  

ст. медсестра 

5.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного инвентаря. завхоз 

 

Ноябрь 2020 года 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов.  Заведующий 

МДОУ 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории, уборка игрового оборудования.  Коллектив ДОУ  

1.3. Работа воспитателей по самообразованию.  Воспитатели 

групп 

1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации. ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педсовет № 2. «Созданиез доровьесберегающего пространства в условиях 

детского сада.» 
Заведующий 

МДОУ, 

ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

2.2. Размещение на сайте ДОУ информации о реализации ФГОС ДО, результаты 

деятельности. 

ст. воспитатель 

2.3. Методический час.  Предметно-развивающая среда по физическому 

воспитанию дошкольников.   

воспитатели 

2.4. Контроль. 

Контроль по питанию. 

 Проведение прогулок и использование подвижных игр на свежем воздухе. 

«Развитие культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста». 

«Наличие документации в группе» 

Выполнение педагогами решений педсовета. 

Условия для физкультурных занятий 

ст. воспитатель 

медсестра 

Заведующий 

МДОУ 

2.5. Консультация  

 

ст.воспитатель 

Консультация «Как развить игровые навыки у дошкольников и углубить 

познавательную активность?» 

Серокурова С.С. 

2.6.Посещение ООД у опытных педагогов 

Просмотр организации детской самостоятельной деятельности. 

Рудоман С.В. 

Томчик Г.И. 

Серокурова С.С.  

3.Работа с детьми  

3.1. Развлечение «Разноцветные листочки» - мл.гр., «Красный, желтый, 

зеленый» - средне - стар.гр. 

Воспитатели 

групп 

 

3.2. 30 ноября День Матери в России. Семейные праздники по группам «День 

матери». 

воспитатели 

3.3.День правовых знаний- 20 ноября. Беседы о правах детей. воспитатели групп 
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4. Взаимодействие с родителями  

4.1. Консультация «Современные педагогические технологии» Томчик Г.И. 

4.2. Консультация «Условия для музыкального развития в семье» муз.рук.  

Серокурова С.С. 

4.3. Групповые родительские собрания   Воспитатели 

групп 

4. 4. Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников).  Воспитатели 

групп 

4.5. Изготовление семейных альбомов «Я и моя семья». Воспитатели 

групп 

5. Административно-хозяйственная работа   

5.1. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду.  Заведующий 

хозяйством 

5.2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу медсестра 

 

5.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. Заведующий 

МДОУ 
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Декабрь 2020 года  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ѐлок. Проведение 

инструктажа по правилам противопожарной безопасности  

Рудоман С.В 

1.2. Консультация по проведению новогодних праздников.  Муз.руководитель 

Серокурова 

ст.воспитатель 

1.3. Организация аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в соответствии с профстандартами: 

- оформление информационного стенда; 

- подготовка документации; 

- проведения индивидуальных консультаций; 

- оформление документов (представления на педагога). 

ст.воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультация.  

Консультация по проведению новогодних утренников. 

Оказание помощи в оформлении группы к Новому году. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 

2.2. Подготовка к педсовету № 3. 

    Педсовет № 3 

 

Подготовка к педсовету: 

- подготовка выступлений; 

- изучение перспективных планов, планов работы с родителями нравственно-

патриотическому воспитанию;  

- просмотр НОД в форме интегрированного занятия в средней и старшей 

группе совместно с родителями;  

- выставка методической литературы.  

 

1. Тема: 

"Эффективность работы с родителями путѐм активного включения в 

деятельность дошкольной образовательной организации». 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов ДОО в 

вопросах взаимодействия с семьѐй воспитанников. 

1.Выступление педагога на тему «Инновационные формы работы с 

родителями по формированию у дошкольников экологических знаний и 

бережного отношения к природе». 

2. Выступление ст. воспитателя на тему «Вовлечение родителей в 

совместную деятельность. Цели и задачи совместной деятельности педагогов 

и родителей» 

3.Выступление педагога-психолога на тему: «Осуществление психолого-

педагогической поддержки и коррекции детско-родительских отношений» 

4. Выступление педагогов ДОУ «Содержание и формы работы с 

родителями». 

5. Итоги анкетирования родителей по теме «Взаимодействие семьи и ДОУ». 

6. Итоги тематического контроля по теме «Организация работы с семьями 

воспитанников в ДОУ». 

7.Итоги педагогического совета. 

Заведующий МДОУ  

 

воспитатели групп 

2.3. Семинар-практикум (декабрь-январь). 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

2.4. Контроль.  

1. Соблюдение игрового режима. 

2. План воспитательно-образовательной работы с детьми. 

ст.воспитатель 

ст.медсестра 

Заведующий МДОУ 
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Январь 2021 года 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лѐд, 

сосульки»  

ответственный по ОТ 

Рудоман С.В. 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре  

1.3. Оформление выставки для педагогов «Новогодние игрушки своими 

руками». 

ст.воспитатель 

1.4. Результатызаболеваемости дошкольников за год. Заведующий МДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педсовет № 3:  

 

Ст.воспитатель 

педагоги 

2.2. Консультации для воспитателей: 

  Организация трудовой деятельности. 

 Консультация «Организация прогулок». 

Серокурова С.С. 

Томчик Г.И. 

3. Культурно-гигиенические навыки при питании. 

4. Выполнение режима прогулки. 

2.5. Тематическая проверка  ст.воспитатель 

Заведующий МДОУ 

2.6. Открытые просмотры новогодних праздников в группах 

 

 

Открытый показ НОД поречевому развитию с приглашением родителей 

муз.рук.  Серокурова С.С. 

Рудоман С.В. 

Томчик Г.И. 

2.7. Методический час: «Обучение детей дошкольного возраста по правилам 

ПБ». 

Рудоман С.В. 

3.Работа с детьми  

3.1.  Смотр  

«Самая новогодняя группа» 

воспитатели 

3.2. Новогодние праздники во всех группах. воспитатели групп 

3.3. «Новогоднее чудо» (елочное украшение). воспитатели 

3.4. Детские   театрализованные постановки, инсценировки «Моя любимая 

сказка» 

воспитатели 

Иванова Е.Ю.  

Рудоман С.В. 

3.5. Экскурсия в   детскую библиотеку. 

Посещение МОУ СОШ с. Первомайское (библиотека). 

 

воспитатели старшей 

группы. 

 

4. Взаимодействие с родителями.  

4.1. Консультация «Учите детей общаться».  Серокурова С.С. 

4.2. Организация и приобретение новогодних подарков  Родительский комитет 

4.3.Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним 

праздникам. 

родители, педагоги 

4.4. Участие в выставке поделок «Мастерская Деда Мороза». воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа  

5.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие 

ДОУ.  
Заведующий МДОУ 

52.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок ст.медсестра,  
Заведующий МДОУ 

5.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений.  воспитатели, 

ст.воспитатель 

5.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных 

дел.  
Заведующий МДОУ 

5.5. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и 

проведения инструктажа по правилам противопожарной безопасности.  

ответственный по ОТ 

Рудоман С.В. 
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2.3. Открытые занятия в старшей группе по звукопроизношению, развитию 

связной речи 

Серокурова С.С. 

Томчик Г.И. 

2.4 Семинар-практикум (декабрь-январь). 

 

  

воспитатели групп 

 

2.5. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу. ст. медсестра 

2.6. Контроль. 

1. Взаимоотношения детей в процессе игры. 

2. Планирование и проведение физкультурного досуга. 

3. Подготовка специалистов к занятиям с детьми. 

4. Качество используемого репертуара и уровень исполнения произведений. 

5. Организация питания. 

Заведующий МДОУ ст. 

воспитатель 

медсестра 

3. Работа с детьми.  

3.1. Развлечения «Рождественская сказка» Муз.руководитель 

Серокурова С.С. 

Томчик Г.И. 

3.2.  Акция «Покормите птиц зимой» (кормушки).  воспитатели 

3.3. Спортивные досуги «Кто быстрее?» - II мл.гр., «Зимние забавы» - стар.гр. воспитатели 

3.4. Спортивный праздник «День здоровья» 

Создание буклетов «Мы за здоровый образ жизни» 

Воспитатели 

3.5. Экскурсия в музей. воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями.  

4.1. Проведение зимних каникул. Рекомендации для родителей. Рудоман С.В. 

4.2. Общее родительское собрание.  

Тема: «  

воспитатели групп 

4.3. Заседание родительского комитета. Отчѐт.  

  

Председатель  

род.комитета 

4.4. Групповые родительские собрания по плану. воспитатели групп 

5.Взаимодействие с социумом.  

5.1. Посещение воспитателями подготовительных групп уроков в 1 классе. 

5.2. Посещение школьной библиотеки воспитанниками старших групп. 

воспитатели групп 

6. Административно-хозяйственная работа.  

6.1. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период.  

ответственный по ОТ 

Рудоман С.В. 

6.2. Ревизия продуктов на кухне. 

Контроль за закладкой продуктов.  

Заведующий хозяйством, 

ст. медсестра 

6.3. Разработка плана развития ДОУ и уставных документов. Заведующий МДОУ 

6.4. Контроль за своевременной оплатой родительской платы. Заведующий МДОУ 

Февраль 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами.  

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия.  

медсестра 

1.2. Рейд поОТ и ТБ детей и сотрудников. Комитет по ОТ. Комитет по ОТ 

1.3. Обсуждение новинок педагогической литературы. ст. воспитатель 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта.  Заведующий МДОУ 

1.5. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила 

СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

ст. медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа.  
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Педсовет № 4 

Тема: «Искусство как культурная ценность в художественном образовании 

детей»  

1.Инновационные подходы в обеспечении качества художественного 

образования детей дошкольного возраста. 2.Особенности русской 

художественной картины мира в произведениях живописи и музыки.   

3. Личностно-ориентированные технологии художественного образования 

детей дошкольного возраста. 

4. 

5. Итоги педагогического совета. 

Заведующий МДОУ 

муз. рук. 

 ст.воспитатель 

2.2. Деловая игра «Настроение картины»  

 

      ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2.3. Консультация.  

1. «О пользе зимних прогулок»   

 2. Словарный запас и его значение для обучения в школе» 

 3. Нетрадиционные приѐмы в развитии музыкальности дошкольников». 

ст. медсестра 

муз. руководитель  

Серокурова С.С. 

2.4. Контроль: 

1. Соблюдение режима дня и прогулок. 

ст. воспитатель 

 2.Контроль здоровья детей. 

Хронометраж физкультурного занятия, прогулки. 

ст. медсестра 

3. Контроль по питанию. 

4. Соблюдение режима дня и прогулок. 

5. Планирование воспитательно -образовательной работы (календарные 

планы), документация на группах. 

6. Итоги тематического контроля «Организация художественно-продуктивной 

деятельности, уровень изобразительных умений и навыков (старшая группа).  

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

Заведующий МДОУ 

2.5.Открытые просмотры. 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

воспитатели 

2.6. Тренировочная эвакуация детей из здания 

Экскурсия в пожарную часть. 

 

воспитатели групп 

2.7. Мастер-класс «Опытно-экспериментальная деятельность детей как 

средство развития познавательной активности дошкольников» 

 

воспитатели групп 

2.8. Экскурсия в Дом Культуры с. Первомайское воспитатели групп 

3.Работа с детьми.  

3.1. Выставка детского рисунка «Мой папа самый лучший!» воспитатели 

3.2. Муз. развлечение  «Ух ты, Масленица!»  муз. руководитель, 

 

3.3. День здоровья. Проведение соревнования  

«Мама, папа, я- спортивная семья».  

 

муз. руководитель,  

3.4.  Праздник Защитников Отечества  

 «Защищать страну пойдѐм мы, как только подрастѐм».  

4. Взаимодействие с родителями.  

4.1.  «Влияние современной игрушки на психическое развитие детей». 

 

родители 

4.2. Участие в соревновании «Мама, папа, я – спортивная семья. родители 

4.3. Мастер-класс «Подарки к праздникам своими руками». 

 

Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа  

5.1. Ревизия номенклатуры дел ДОУ.  Заведующий МДОУ 

5.2. Состояние охраны труда на пищеблоке.  Комитет по ОТ. 
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5.3. Проведение производственного контроля. заведующий 

5.4. Проверка организации питания по СанПиНу.   медсестра 

5.5. Выполнение санэпидемрежима в ДОУ.  Коллектив 

 

                        Март 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей.  ответственный по ОТ  

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка.  ст. медсестра 

1.3. Проверка документации воспитателей. ст. воспитатель 

1.4. Празднование Международного женского дня.  муз.рук.  

 

1.5. Наблюдение педагогического процесса в младшей группе, цель 

распределение обязанностей между няней и воспитателем при подготовке детей 

к прогулке. 

ст. медсестра 

Заведующий МДОУ 

1.6. Производственное совещание: «Посещаемость в детском саду» Заведующий МДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педагогический совет № 4  

 
Заведующий МДОУ ст. 

воспитатель 

2.2. Контроль 

- Контроль за соблюдением режима прогулок. 

- Планирование воспитательно - образовательной работы (календарные 

планы, работа с родителями). 

- Контроль ведения групповой документации. 

- Посещение НОД, режимных моментов. 

- Организация утреннего приѐма детей; 

- Создание условий для самостоятельной детской деятельности детей. 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

Заведующий МДОУ 

2.3.  Открытый показ. 

НОД – по художественно-эстетическому развитию. 

воспитатели 

 

2.4.   Методический час. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и педагога. 

 

воспитатели 

2.5. Консультация:  

1.Организация работы с детьми в свободной деятельности. 

2.Аттестация педагогов. 

3. «Особенности организации коллективных работ по ИЗО в ДОУ» 

ст.воспитатель 

 

2.6. Обновление центров безопасности по дорожному движению. воспитатели групп 

2.7. Тематический досуг по ОБЖ в средней группе  Серокурова С.С.. 

3.Работа с детьми  

3.1. Выставка рисунков «Мама милая моя».  воспитатели 

3.2.  «8 Марта»- утренники в группах. 

  

муз.рук. Серокурова С.С., 

Томчик Г.И. 

3.3.Вечер развлечений «Азбука безопасности». воспитатели групп 

 

3.4. Физкультурные досуги. 

«Кто в теремочке живет?» - мл.группа 

«Мы быстрые и ловкие» - средне-  старшая гр. 

Воспитатели 

3.5. 27 марта – День театра.  Развлечения «Наши любимые сказки»  воспитатели 

3.6. Экскурсия в музей.  воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями  

4.1. Анализ заболеваемости детей. ст. медсестра 
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4.2. Консультация.   «Использование атрибутов в подвижной игре». Рудоман С.В. 

Консультация.  О готовности ребенка в школу. Томчик Г.И. 

5. Административно-хозяйственная работа.  

5.1. Подготовка инвентаря для работ на участке. Заведующий хозяйством 

5.2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. ст. медсестра 

5.3. Анализ накопительной ведомости в ДОУ.  Заведующий МДОУ 

5.4. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. Заведующий хозяйством 

АПРЕЛЬ   2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж всех сотрудников. ответственный по ОТ 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 
Заведующий МДОУ, 

коллектив 

1.3. Просмотр итоговых занятий по группам.  ст.воспитатель 

1.4. Экологические субботники по уборке территории . коллектив 

1.5. Выполнение санэпидемрежима . медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультация.  

Консультация для педагогов «Формирование речевой готовности 

дошкольников к обучению в школе». 

 

Иванова Е.Ю. 

2.2. День здоровья. 

«Папа, мама, я -  спортивная семья». 

воспитатели 

2.3. Проведение итоговой диагностики на конец учебного года всеми 

воспитателями. 

воспитатели групп 

 

2.4. Контроль. 

1.Оперативный контроль – соблюдением санитарно-гигиенических 

требований в подготовке к занятиям; - проведение закаливающих процедур. 

2. Поведение и знания ребѐнка в игре; 

3. Деятельность детей во второй половине дня; 

4. Осуществление контроля за организацией закаливания детей. 

Заведующий МДОУ, 

ст.воспитатель 

 

2.5. Методический час: «Обучение детей дошкольного возраста по правилам 

ПДД». 

Рудоман С.В. 

3. Работа с детьми.  

3.1. Выставка детских рисунков «Весенний  букет» 

 (старшие и средняя группы), «Дорога в космос» (подготовительные группы).

  

воспитатели групп 

12 апреля – День космонавтики. 

Тематические занятия   в старших и под.группах. 

воспитатели групп 

3.2.  Спортивные досуги. «Курочка и цыплята» - мл.группы,., «Веселые 

космические старты» - средне – ст. гр. 

воспитатели 

3.3. День земли (22 апреля) праздник Именины у Земли. воспитатели групп 

3.4. Экскурсия к перекрестку. воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями  

4.1. Консультация «Что нужно знать родителям будущих первоклассников». 

4.2. «Гиперактивный ребенок в группе». 

Томчик Г.И. 

Серокурова С.С. 

4. 2. Проведение итоговых занятий для родителей и собрания «Вот и стали мы 

на год взрослее».  

 

воспитатели групп 

4.3. Практикум для родителей «Игровые занятия и упражнения для развития 

мелкой моторики» (группа раннего возраста и младшие группы). 

воспитатели 

4.4. Участие в субботнике «Чистый двор"  Родители и педагоги 

5. Административно-хозяйственная работа  

5.1. Работа по благоустройству территории.  Заведующий хозяйством 

5.2.Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к летнему 

сезону. 

Заведующий хозяйством 
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5.3. Организация летней оздоровительной кампании. ст. воспитатель 

5.4. Субботник Заведующий хозяйством 

 

МАЙ   2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Проведение инструктажей «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулок летом». Охрана жизни и здоровья детей 

в весенне-летний период»   

ответственный по ОТ 

1.2. О переходе на летний режим работы . Заведующий МДОУ 

1.3. Озеленение участка ДОУ. Заведующий хозяйством 

1.4. Организация выпуска детей в школу. Заведующий МДОУ 

1.5. Составление годовых отчетов. ст.воспитатель 

педагоги  

1.6. Составление списка педагогов для аттестации в 2020-2021 учебном году. Ст.воспитатель 

1.7. Контроль за выполнением натуральных норм питания Заведующий МДОУ 

1.8. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Заведующий МДОУ 

2. Организационно-педагогические мероприятия  

2.1. Оформление выставки методической литературы на тему «Работа с 

детьми в летний период». 

 

ст.воспитатель 

2.2. Итоговый педсовет № 5 

Подготовка к педсовету: 

- проведение итогового мониторинга, сравнительный анализ;  

- проведение итогового контроля;  

- подготовка проекта плана на летне- оздоровительный период 2020 года.  

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2020-2021учебный год»  

Цель: анализ работы коллектива за прошедший год. Подготовка проекта 

годового плана на новый учебный год. Выполнение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Структура:  
1.Анализ МДОУ за учебный год.  

Итоги:  

- Анализ выполнения годовых задач;  

- 2. Состояние здоровья и физического развития детей в ДОУ. 

3. Выступления педагогов всех возрастных групп и специалистов, с 

аналитическими отчетами за 2020-2021учебный год.  

4. Итоговый мониторинг качества образования воспитанников и объем 

выполнения образовательной программы МДОУ.  

5.Готовность детей к школе. Отчет воспитателей ст. гр. 

6. Утверждение плана летне-оздоровительной работы на 2020-2021учебный 

год.  

7. Итог и принятие решения. 

 

Заведующий МДОУ 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели  

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

2.3. Смотр-конкурс детских площадок к летнему оздоровительному периоду. Заведующий МДОУ 

ст.воспитатель 

2.4. Контроль. 

1. Создание условий для информирования родителей о воспитательно-

образовательном процессе в ДОУ; 

2. Состояние документации педагогов (протоколы родительских собраний, 

планирование); 

3. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей. 

Заведующий МДОУ 

ст.воспитатель 

 

3.Работа с детьми.  

3.1.1 мая – Праздник Мира и Труда.  

 

воспитатели групп 

3.2.  Праздник, посвящѐнный Дню Победы»  
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муз.руководитель 

3.3. Совместные спортивные развлечения с родителями «На лесной полянке» 

- младшая гр., «Скакалочка-превращалочка» - старшая гр. 

Воспитатели. 

3.4. Праздник «Выпуск в школу» 

«До свиданья, детский сад!» 

Воспитатели ст. гр. 

3.5. Выставка творческих работ «Спасибо, деду за победу!» воспитатели групп 

3.6. Экскурсия – школа искусств. воспитатели групп 

3.7. «Летний праздник, посвящѐнный Дню защиты детей» муз.руководитель. 

4. Взаимодействие с родителями.  

4.1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ. Заведующий хозяйством  

4.2. Общее и групповые родительские собрания. Заведующий МДОУ 

4.3. Заседание родительского комитета.  Заведующий МДОУ 

4.4.Консультация «Планирование воспитательно-образовательной работы в 

летний период». 

«Осторожно: лето!». 

«Летние игры на воздухе». 

ст. воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа  

5.1. Комплектование групп на новый учебный год, наличие всех документов, 

составление списков, договоров с родителями. 
Заведующий МДОУ  

5.2. Закупка материалов для ремонтных работ.  Заведующий хозяйством 

5.3. Оборудование цветников воспитатели групп, 

специалисты 

5.4. Благоустройство территории, смотр-конкурс.  Заведующий МДОУ 

коллектив 

5.5. Ремонт игрового оборудования в группах и на участках. Заведующий хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


