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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Детский сад № 29 «Родничок» расположено по адресу: г.Черкесск, ул.Ленина, 85 «Б». 

Размещение детского сада: внутриквартальное, окружение - жилые дома. Рядом с МКДОУ 

расположена школа-интернат, МОСА. 

Организационно - правовая форма: Государственное учреждение. 

Учредитель: Управление образования мэрии г. Черкесска. 

ДОУ основан в 1979 г, здание детского сада 2-х этажное типовое. 

Рассчитан на 220 мест. 

Вид МКДОУ - комбинированный. Приоритетным в деятельности является осуществление 

квалифицированной коррекции детям с общим недоразвитием речи. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня с 07.20 до 18.00 с 

выходными днями суббота и воскресенье (массовые группы),         с 07.30до 17.30 

(логопедические группы). 

Оценка материально-технической базы. 

МКДОУ №29 имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей 

каждой возрастной группы, цветниками, садом, огородом. Имеются 2 спортивные площадки , 

полоса препятствий, прыжковая яма, площадка для игры в городки, конструкции (деревянные, 

резиновые из автомобильных шин) для двигательной и игровой деятельности, разметка вокруг 

здания детского 

сада «тропы здоровья», площадка с разметкой и выносным оборудованием для закрепления 

знаний по ПДД. В МКДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. 

Вся планировка здания МКДОУ и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется все 

необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная комнаты. 

 В МКДОУ постоянно идет активный процесс обогащения предметно-развивающей среды, 

создаваемой с учетом: 

- динамичности, стабильности, гибкого зонирования, индивидуальной комфортности, 

учета половых и возрастных различий, активности и творчества. Помещения и коридоры 

оформлены со вкусом, с использованием фотовыставок из жизни детей нашего ДОУ, фотосъемок 

природы КЧР, предметов прикладного искусства, декоративных (живых и искусственных) 

растений. 

 Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого инвентаря, 

технического оборудования (аудио и видеоаппаратура), дидактического материала.  

 Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в МДОУ созданы и 

оборудованы специальные помещения: музыкальный зал, кабинеты для работы с детьми с ОНР, 

физкультурный зал, 3 специализированных кабинета: методический, комната релаксации, 

медицинский, процедурный, физиокабинет с наличием ингалятора (Тумак), тубус-кварца, 

кварцевой лампы, пищеблок, прачечная, а также все необходимые подсобные и вспомогательные 

помещения. 

Детский сад оснащен видеоаппаратурой, принтером, компьютером, ксероксом.  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по 

ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на планерках, административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестация рабочих мест. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей среды в МДОУ 

основывается на принципах, направленных на создание благоприятных условий для реализации 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка, обеспечения личностного 
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развития воспитанников и оказания помощи в коррекции и создания психологического комфорта 

детям с ОНР. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

ремонтные работы по замене окон, канализации, пополнить прогулочные площадки 

игровым и спортивным инвентарем, оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды групп и помещений ДОУ в соответствии с ФГОСДО.  

 

Состав обучающихся 
В настоящее время группы детского сада функционирует одиннадцать групп.  

Группы общеразвивающего вида - 8; 

Коррекционные для детей с ОНР-3; 

 

Укомплектованность групп на 01.08. 2019г. 

 

№ 

п\п 

Контингент 

Воспитанников 

Возраст 

детей 

Укомплектован

ность на 

01.08.19г. 

Предполагаемая 

наполняемость в 2020 

-2021 гг. 

 Всего детей в МКДОУ  262 313 

 В том числе:    

 раннего возраста  1 25 

1 гр № 1, (1я младшая) 2-3 г. 1 25 

2 Гр. № 2 (старшая) 4-5 л. 37 37 

3 гр № 3 (младшая) 3-4 г. 0 30 

4 гр. № 4 (средняя) 3-4 г. 30 30 

5 гр. № 5 (младшая) 4-5 л. 9 30 

6 гр. № 6 (старшая) 6-7 л. 46 46 

7 гр.№ 7(коррекционная) 5-7 л. 8 12 

8 гр. № 8 (средняя) 6-7 л. 30 30 

9 Гр. № 9  (коррекционная) 5-7 л. 7 12 

10 Гр. № 10 (коррекционная) 5-7 л. 8 12 

11 Гр. № 11 (подготовительная) 5-6 л. 49 49 

 

Кадровое обеспечение. 

Заведующая МКДОУ - образование средне-специальное, высшая категория.  

Зам.-зав по BMP - образование высшее, высшая категория. 

Детский сад на 2019 - 2020г. укомплектован кадрами: 

 

Количество работников (человек) 

Административные работники 

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

 

3 

25 

11 

Количество педагогов, имеющих 

образование: 

- Высшее (всего) 

-Среднее специальное (всего чел.) 

- Начальное профессиональное (всего чел.) 

 

 

17 (68%) 

8 (32%) 

- 
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- Обучаются в вузах (всего)  

- 

Состав педагогов по возрасту: 

До 20 лет 

- 20 – 29 лет 

- 30 - 54 лет 

- 55 лет и старше 

 

-  

- 1 (4%) 

18 (72 %) 

6 (24 %) 

Состав педагогов по стажу работы: 

- От 1 года до 5 лет 

- От 5 до 10 лет 

- От 10 до 20 лет 

- От 20 лет и более 

 

1 (4%) 

2 (8%) 

9 (36%) 

13 (52%) 

 

 

 
 

 

Возрастная характеристика педагогических кадров 

 
 

Уровень квалификации педагогов

Высшая 

Первая

Соответствие

Без категории

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2019 - 2020

до 20 лет

20 29 лет

30 - 54 лет

55 лет и старше
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Педагогический стаж 

 
 

В МКДОУ работают три учителя - логопеда, педагог - психолог, инструктор по ФИЗО, 2 

музыкальных руководителя. 

Таким образом, состав и квалификация кадров МКДОУ позволяет работать на уровне 

требований современного общества и запросов родителей. 

I. Анализ работы за 2019-2020 уч.год 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Исходя из специфики ДОУ, приоритетом в работе детского сада было физкультурно-

оздоровительное направление. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям (во всех возрастных группах ДОУ): соблюдение режима дня, достаточное пребывание 

детей на воздухе, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика с включением упражнений 

для формирования правильной осанки на воздухе (исключая зимний период), ритмическая 

гимнастика под музыку, работа на «тропе здоровья», воздушно-оздоровительная гимнастика после 

сна, отработка инструктором по физо и воспитателями двигательного режима как в помещениях, так 

и на прогулке, закаливающие мероприятия, включающие босохождение по тестдорожкам для 

профилактики плоскостопия, формирования правильной осанки, дыхательные упражнения и 

коррекционная гимнастика, точечный самомассаж, тренажерный путь в (логгруппах), занятия в 

комнате психологической разгрузки.  

Медико-педагогическому персоналу удалось добиться качественного выполнения закаливающих 

процедур и оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма, повышения 

иммунитета. 

Начинающим педагогам оказывалась помощь в достижении поставленной цели по закаливанию и 

оздоровлению воспитанников, их физическому развитию. 

   По данным анализа заболеваемости и результатам диагностики физического развития детей, 

предоставленных медперсоналом ДОУ и специалистами, отмечается,  процент заболеваемости по 

сравнению за период уменьшился:  

                                                                        2017-2018 уч.г. – 15,1 % 

                                                                        2018-2019 уч.год – 12,8 % 

                                                                        2019 – 2020 уч.год – 11,4 % 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2019 2020 уч.год

0 - 5 лет

5 - 10 лет

10-20 лет

20 лет и более
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Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

Учебный 

Год 

Количество 

детей 

Посещение 

д/дней 

Пропу- 

щено д/дней 

всего 

Пропу- 

щено 

по д/дней по 

болезни 

За год на 

1 

ребёнка 

Индекс 

Здоровья 

2017-2018 255 29799 21726 4501 5,0 75% 

2018 – 2019 

уч.г. 

265 31322 23067 4017 6,0 85% 

2019 – 2020 

уч.г. 

264 19802 12178 2263 13 21 % 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 

Учеб 

ный год 

1гр. 

здоров. 

2 гр. 

здоров. 

3 гр. 

здоров. 

4 гр. 

здоров. 

Часто 

болеющие 

дети 

Физическое 

развитие 

Степень адаптации 

 

     начал 

 

конец 

 

норма откл. лёг. ср. Т. 

2017-

2018 

180 36 36 3 - - 253 2 30/ 

82% 

5/ 

11,5% 

3/ 

6,5% 

2018г.-

2019г. 

190 34 36 5 - - 262 3 39% 54% 7% 

2019 – 

2020 г. 

180 70 10 4 - - 260 4 24/ 

53% 

19/42

% 

2/5

% 

 

 

Учет заболеваемости воспитанников за 2019-2020 год 

Показатели 

Всего зарегистрированных 

случаев 
Процентное соотношение 

Кол-во 

случаев 
Дни 

Кол-во случаев Дни  

Общая 

заболеваемость 
685 3644 

 
 

Ангина (острый 

тонзиллит) 
2 35 0,3 % 1% 

ОРВИ, грипп  648 3229 94,7% 89% 

Пневмония  10 150 1,5% 4% 

Бронхит  15 150 2% 4% 
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Травмы - - 
 

 

Дизентерия  - - 
 

 

ОКИ - - 
 

 

Отравления - - 
 

 

Корь - - 
 

 

Эпидем. паротит - - 
 

 

Краснуха  - - 
 

 

Скарлатина  - - 
 

 

Ветряная оспа 10 80 1,5% 2% 

Прочие всего: 
 

 
 

 

 

Выявление патологии в отклонении здоровья 

 

Виды патологии 2018-2019 уч.г. 2019- 2020 уч.г. 

Часто болеющие дети - - 

Опорно-двигательный аппарат 3 7 

Снижение остроты зрения 4 2 

Снижение остроты слуха - - 

Нарушение речи 41 40 

ЗПР 5 4 

Умственное отклонение 4 4 

 

Отмечается небольшое уменьшение количества детей с четвертой группой здоровья (в основном 

дети с неврологической патологией). С первой группой здоровья отмечается уменьшение количества 

детей. Со второй группой здоровья отмечается увеличение количества детей. В результате 

проводимых лечебно-профилактических и оздоровительных  мероприятий отмечалось также 

отсутствие обострений хронических заболеваний и уменьшение сопутствующих функциональных 

отклонений. Часто болеющих детей в 2019-2020 г. не выявлено. 

Вся работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей проводилась с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, состоянием их здоровья. Результаты 

диагностирования физического развития детей на конец года показали: из 277 воспитанников 

высокий уровень выполнения программы имеют: 53человек ( 19,1  %) 

Средний и выше среднего - 157 человек (   56,7 %). Низкий уровень – 19 человек (6,9 %). 48 детей не  

обследовано (не посещают детский сад (17,3 %) 

Физическая подготовленность выпускников ДОУ к обучению в школе имеют следующие 

показатели: из 81 выпускника 

высокий уровень физической подготовленности – 27 человек ( 33,3%) 

средний и выше среднего – 41 человек (50,6 %) 

низкий уровень – 2 человека (2,5 %) 

Не обследовано (по причине не посещения ДОУ) - 11 человек (13,6 %)  

В сравнении с предыдущим (2019-2020) уч.годом снизились показатели высокого уровня физической  

подготовленности выпускников с 50,7%, до 33,3% а также повысилось количество детей с низким 

уровнем на с 1,4 % до 2,5. Это связано с увеличением количества детей с ОВЗ. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

 В настоящее время педагогический коллектив реализует ООП дошкольного образования, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 ООП МКДОУ»Д/с № 29 «Родничок» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

программой дополнительного образования по физкультурно – оздоровительному развитию 

М.Ю.Картушиной «Зеленый огонек здоровья». 

Анализ выполнения программы по основным направлениям показал, что дети всех возрастных групп 

имеют положительную динамику по уровню усвоения программы. 

 

Анализ уровня усвоения ООП по образовательным областям 

 

Уровни развития Образовательные области 

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 

 Социально-коммуникативное развитие 

Высокий 123 – 46% 111-41% 94 – 39% 

Средний  123 – 46% 137-50% 121-50% 

Низкий  22- 8% 25-9% 26-11% 

 Познавательное развитие 

Высокий  108 – 40% 133-49% 80- 33% 

Средний 120 – 45% 111-41% 132 – 55% 

Низкий  40 – 15% 29-10% 29 – 12% 

 Речевое развитие 

Высокий 89 – 33% 122-45% 97 – 40% 

Средний 139 – 52% 106-39% 111 – 46% 

Низкий 40 – 15% 45-16% 33 – 14% 

 Художественно-эстетическое развитие 

Высокий  86 – 32% 128-47% 85 – 35% 

Средний 145 – 54% 101-37% 120 – 50 % 

Низкий  37 – 14% 44-16% 36 – 15% 

 Физическое развитие 

Высокий 81 – 33% 156-57% 151 – 63% 

Средний 151 – 61% 100-37% 71 – 29% 

Низкий 17 – 6% 17-6% 19 – 8% 

Итого  

Высокий  99 – 37% 130-48% 101 – 42% 

Средний 138 – 51% 111-41% 111 – 46% 

Низкий 31 - 12% 32-11% 29 – 12% 
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1.3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

Плановая диагностика определения степени готовности выпускников к школьному обучению, 

включая их психологическую готовность, показала следующие результаты: 

 

Данные показателей динамики освоения образовательных областей по основной 

общеобразовательной программе МКДОУ воспитанников выпускных групп: 

Из 81 выпускников: 

Образовательные 

области 

Уровень освоения 

Примечания  
Низкий Средний Высокий 

Физическое развитие 

2 

2,% 

16 

20 % 

51 

63 % 

Не 

обследованы – 

12 чел./ 15% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 

1 % 

31 

38%  

37 

46 % 

не обследованы 

– 12 чел./ 15% 

Речевое развитие 

5 

6 % 

27 

33 % 

37 

46 % 

не обследованы 

– 12 чел./ 15% 

Познавательное 

развитие 

6 

7 % 

34 

42 % 

29 

36 % 

не обследованы 

– 12 чел./ 15% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

7 

8 % 

34 

42 % 

28 

35% 

не обследованы 

– 12 чел./ 15 % 
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Показатели динамики психического развития выпускников показывают, что высокий уровень 

проявления психического развития имеют 39 % детей, средний уровень имеют 61% выпускников. 

 

 

Уровень Психологической готовности к школьному обучению 

 

Высокий  

 

Средний  

 

Низкий  

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 

22 39 35 61   

 

Имеющийся объём знаний, сформированные навыки учебной деятельности, их физическая 

подготовленность поможет им благополучно адаптироваться в новой образовательной среде.  

1.4. Анализ результатов коррекционной работы 

Анализ коррекционно – педагогической работы специалистов и воспитателей, работающих в 

логопедических группах с детьми с отклонениями в развитии речи, на конец учебного года показал 

следующие результаты: 

- из 41 воспитанника логопедических групп в 2019-2020 выпущено 18 человек (44%) 

- из них с чистой речью – 4 человек (22%) 

- со значительным улучшением – 14 человек (78 %) 

Рекомендовано направить: в массовую школу – 17 человек (94%). 1 ребенок – по решению ТПМПК 

рекомендовано обучение в коррекционной школе VIII вида. 

Для дальнейшего обучения в логопедических группах оставлено 23 человека (56 %) 

В процессе воспитательно-образовательной работы специалисты осуществляют индивидуальный 

подход к детям с учетом их диагноза. Исходя из диагноза детей и имеющихся у них нарушений, 

специалисты коррекционных групп разработали рекомендации для педагогов по работе с этими 

детьми летом и родителям для работы с детьми в домашних условиях.  

Таким образом, результативность коррекционно-развивающего процесса удалось обеспечить за 

счет создания оптимальной коррекционной среды и единой модели работы учителями–логопедами. 

Однако в процессе работы были выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно современного дидактического материала, методической литературы и пособий для 

коррекционной работы с детьми; 

- отсутствие возможности использовать ИКТ. 

1.4. 1. Анализ коррекцонной работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

В процессе воспитательно-образовательной работы специалисты осуществляют индивидуальный 

подход к детям с учетом их диагноза. Исходя из диагноза детей и имеющихся у них нарушений, 

специалисты лог.групп разработали рекомендации для педагогов по работе с этими детьми летом и 

родителям для работы с детьми в домашних условиях.  

Педагогом-психологом в 2019-2020 учебном году проводилась  работа по следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское и 

профилактическое. В своей работе педагог-психолог использовала такие формы работы как: 

наблюдение, беседа, анкетирование, развивающие занятия, тренинги, консультации. В октябре 

(начальная) и в мае (конечная) проводилась индивидуальная диагностика психических процессов 

воспитанников логопедических групп. В качестве инструментария использовался комплект 

материалов для экспресс- диагностики развития психических процессов у детей дошкольного 

возраста (И.Н.Павлова, Л.Г.Руденко). в период ноябрь-декабрь была проведена диагностика 

личностных особенностей детей при помощи методики «Лесенка». Наряду с вышеперечисленными 

видами исследований была проведена диагностика психологической готовности к школьному 

обучению. В качестве инструментария использовался комплект диагностических методик, 

определяющих готовность детей к школьному обучению.   

Педагог-психолог принимала участие в педсоветах, семинарах-практикумах, консультациях. 

 выступление на родительском собрании в младших группах «Адаптация в детском саду» 

 выступление на производственном совещании по анализу результатов адаптации детей к 

ДОУ; 
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 консультация для родителей «Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ», «Анализ процесса адаптации детей, рекомендации родителям»; «Психологическая 

готовность к обучению в школе», «Возрастные особенности психического развития детей», 

«Развитие любознательности у детей», «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет», памятка-

рекомендация «Техника расставания», «Ваш застенчивый ребенок», «Способы уменьшить 

стресс ребенка во время адаптации», «Если ребенок тревожный», «Переутомление у детей» 

 выступление на родительском собрании в подготовительной группе «Психологическая 

готовность к школьному обучению»; 

 консультация для педагогов: «Степень адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ», 

«Психологическая готовность к школе», «Коммуникативные и регуляторные склонности 

(способности) детей дошкольного возраста» 

 мастер-класс для воспитателей НОД с использованием сказкотерапии «Сказочное 

путешествие» 

 выступление на педсовете  

 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

  

Обучение на курсах повышения квалификации 

2017 – 2018 г.г. 2018 – 2019 г.г. 2019 – 2020 г.г. 

По 

ФГОС 

ДО 

Другие 

темы 

Пере -

подготовка 

По 

ФГОС 

ДО 

Другие 

темы 

Пере -

подготовка 

По 

ФГОС 

ДО 

Другие 

темы 

Пере -

подготовка 

8/32 % 25/100% 4/16% 5/20% 3/12% 1/4% 5/ 20% 25/100% 6/ 24 % 

 

Педагоги ДОУ успешно прошли аттестацию в текущем учебном году: 

- 1 педагог – Огурлиева Л.Х. (воспитатель)  

 

Курсы повышения квалификации в текущем учебном году прослушали: воспитатели 

общеразвивающих и коррекционных групп: Борискина Н.М., Братова С.М., Канглиева Л.А., 

Славянцева В.В., Фисенко А.И. Помощники воспитателей также прошли курсы повышения 

квалификации: Шавканова Ф.М., Айсанова А.Р..Педагоги ДОУ активно участвовали в работе 

городских методических объединений, на заседании которых изучался передовой опыт педагогов 

города. 

На базе МКДОУ «Д/с № 29 «Родничок» в 2019-2020 уч.году прошло 2 городских методических 

объединения. 

Воспитатель Дзугова И.А.. приняла участие в городском конкурсе «Воспитатель года». 

В течении года проводилась большая работа с молодыми и начинающими  специалистами. 

Использовались теоретические и практические методы и формы работы, как традиционные ,так и 

нетрадиционные: совместное проведение занятий и режимных моментов, открытые показы с 

анализом, практикумы, рекламирование эффективных пособий изготовленных руками педагогов, 

деловые игры, разработка памяток по разным вопросам воспитания и обучения детей, по работе с 

родителями и т.д. 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет на 

качество образовательно-воспитательного процесса с детьми. Позволяет реализовывать новые 

программы, обобщать опыт своей работы, адаптировать авторские программы, технологии и 

методики с учетом личностно-ориентированной модели воспитания. 

Вывод: Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства. Созданы условия для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в три года, прохождение курсов 

повышения квалификации, участия в городских методических объединениях, получение 

консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ развития 

дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационный, учебно -
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методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают 

своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. Однако 

проблема заключается не только в плановом повышении квалификации, но и самообразовании. В 

этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к 

решению проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, направленных на 

создание условий для успешной и эффективной реализации педагогов.  

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при тесном контакте с 

родителями, педагогический коллектив ДОУ старался привлечь родителей к сотрудничеству во 

всех сферах деятельности. В детском саду имеется разнообразный консультативный материал для 

изучения родителями по всем интересующим вопросам. Для повышения педагогической 

компетенции родителей для них организованы: консультации, беседы, систематическое 

обновление и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, родительские собрания, 

открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности (два раза в год), которые 

предоставляют родителям возможность увидеть результаты работы, сравнивать навыки и умения 

детей. Совместно с родителями в детском саду организовывались  выставки совместного 

художественно – прикладного творчества: выставка-конкурс «Кукла в национальном костюме» 

«Волшебный сундучок осени» (из природного материала), «Новогодняя сказка» ( оформление 

холлов и рекреаций ДОУ спортивный праздник с родителями  «Веселые старты». Активно 

привлекались родители к организации предметно-развивающей среды в группах, в субботниках 

по уборке и озеленению территории. Анализируя раздел по работе с родителями, следует 

отметить, что педагогическому коллективу необходимо активизировать работу с родителями 

воспитанников, используя нетрадиционные новые формы работы, организацию совместных 

мероприятий. Важной проблемой остается выявление неблагополучных семей и нарушения прав 

ребенка в семье. Также необходимо повысить уровень проведения родительских собраний, 

сделать их интересными, разнообразить форму их. 

Сотрудничество со школой и другими организациями. 

В 2019-2020 учебном году детский сад продолжил свое сотрудничество с детской поликлиникой. 

Осуществлялась диспансеризация детей врачами поликлиники, профпрививки, медицинский 

контроль за здоровьем детей и другие направления деятельности. Наш детский сад осуществляет 

совместную деятельность с МОУСОШ №8. План совместной деятельности выполнен полностью. 

В этом году продолжилось сотрудничество с республиканским драматическим театром, 

республиканской детской библиотекой им. С.П.Никулина.  Детский сад посещали со своими 

спектаклями абазинский и карачаевский театры. Совместно с детской республиканской 

библиотекой реализовывался совместный проект»Родительский университет» , организована 

передвижная выставка книг и периодических изданий. 

 

1.7 Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

В плане развития и укрепления материально-технической базы были выполнены следующие работы: 

- произведен косметический ремонт в здании, групповых и подсобных помещений; 

Анализируя итоги административно –хозяйственной работы можно сделать следующие выводы:  

-материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным требованиям (здание 

нуждается в замене окон, дверей, полового покрытия, на территории ДОУ необходима замена 

асфальтового покрытия, прогулочные площадки -не оборудованы современными игровыми и 

спортивными комплексами, в группах необходимо заменить мебель (столы и стулья, кровати).  

- в детском саду существует недостаточность условий для развития среды профессионального 

общения педагогов ( доступ к сети Интернет имеется только в 1 компьютере). 

 - приобретено недостаточное количество игрового оборудования, художественной литературы для 

детей, дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности в условиях  

внедрения ФГОС ДО. 
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Перспективы развития на 2019-2020 учебный год: 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2019 - 2020 году, были определены перспективы работы 

на следующий учебный год: 

 Продолжать создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с  ФГОС ДО. 

 Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе  

самообразования, аттестации  и обучения на курсах повышения квалификации . 

 Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 

современных педагогических технологий развивающего образования. 

 Развивать единую информационную среду детского сада. 

  Создание условий для развития речи детей, используя эффективные методы и приёмы, 

изучение новых технологий по речевому развитию. 

 Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их психическое 

благополучие. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование , развитие инициативы и творчества педагогов. 

 Помощь педагогам в подготовке к участию в профессиональных конкурсах. 

 Повышение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 

оказание коррекционной помощи по развитию речи детям с ОНР учителями-логопедами; 

психологической помощи педагогом-психологом. 

 Продолжение работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

 Обогащение предметно - развивающей среды. 

 Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития.  

 Формировать положительное отношение родителей и жителей микрорайона к 

дошкольному образованию через использование интернет-ресурсов и массовых 

мероприятий. 

 Продолжать обогащать МТБ (ремонт помещений, заметна ветхой мебели, приобретение 

игрового обрудования на участки, обрудование спортивной площадки)  

 Замена вышедших из строя камер видеонаблюдения 

 Оборудование входной группы металлодетектором. 

 

Исходя из анализа выполнения годовых задач, были определены цели и задачи на 2020 -2021 

учебный год. 

 Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

 

   Основные направления деятельности ДОУ. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности 

детского сада; 

 Выполнение Образовательной программы; 

 Реализация основных направлений - совершенствование образовательной деятельности с 

привлечением социальных партнеров, родительской общественности. 

 Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в конкурсах, 

семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте. 

  

 



16 
 

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Совершенствовать формы и методы  коррекционно-развивающей работы по 

преодолению общего недоразвития речи для подготовки детей  к успешному 

обучению в школе. 

2. Создание условий для партнерского взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников по использованию современных технологий в формировании 

основ БДД (безопасности дорожного движения) у дошкольников. 

3. Заложить основы принятия семейных ценностей и чувства патриотизма, 

познакомить детей с культурой и историей родного края. 

4.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому 

воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический процесс 

инновационных технологий. 
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II раздел «Повышение квалификации и профессионального мастерства» 

 
 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации 
 

№ 

п/п

. 

Ф.И.О. 

педагогически

х работников  

Должность  Наименование 

уч.заведения 

Дата 

прохождения 

последних КПК 

Планируемое время 

обучения 

1. Даюнова Е.Д. Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Март 2017г. Октябрь 2020г. 

2. Дзугова И.А. Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Февраль 2018 г. 2021 г. 

3.  Долаева З.Х. Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Февраль  2018 г. 2021 г. 

4. Калаева И.А Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Февраль 2018 г.  2021 г. 

5. Молдовану 

Л.И. 

Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

 Апрель 2018 г. 2021 г. 

6. Нецветайлова 

О.Г. 

Воспитатель РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Апрель 2018 г. 2021 г. 

7. Семенова Л.А. Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Февраль 2018 г.  2021 г. 

8. Шхагошева 

М.Х. 

Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

апрель 2018 г. 2021 г. 

9. Щербакова 

Н.А.. 

Воспитатель  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

Октябрь 2017 г. Октябрь 2020 г. 

2.2. Обучение в ВУЗах (сред. спец. уч. зав.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Курс  Наименование ВУЗа (ССУЗа) 

1. Айсанова 

А.Р. 

Пом. воспитателя 2 КЧГПУ 

     

2.3. Самообразование педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема по 

самообразованию 

Методические 

мероприятия, 

где будет 

представлен 

опыт 

Сроки  Стадия: 

- изучение 

- обобщение 

- внедрение 

 1. Байбанова 

С.А.-З. 

«Игровые приемы, как 

способ восстановления 

психических 

возможностей детей во 

время занятий» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Изучение  

2. Борискина 

Н.М. 

«Коррекционное 

воздействие 

дидактических игр на 

формирование связной 

речи у детей  ОНР» 

Работа в 

творческой 

группе 

В течение 

года 

Внедрение   

3. Бородина Г.Ф. «Пальчиковые игры в 

развитии детей раннего 

возраста» 

Отчет о 

самообразован

ии 

  

4. Братова С.М. «Обучение старших Отчет о   
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дошкольников пересказу 

литературных 

произведений» 

самообразован

ии 

5. Гедыгушева 

М.А. 

«Активизация словаря 

детей 3-4 лет» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Изучение  

6. Даюнова Е.Д. «Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

средствами 

нетрадиционной техники 

рисования» 

Работа в 

творческой 

группе 

В течении 

года 

Изучение  

7. Дзугова И.А. «Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционные 

техники рисования» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Внедрение    

8. Долаева З.Х. «Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством чтения 

художественной 

литературы» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Обобщение   

9. Калаева И.А. «Экологическое 

воспитание 

дошкольников через 

использование 

инновационных 

технологий» 

Выступление 

на ГМО 

Март  Внедрение   

10. Канглиева 

Л.А. 

Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март   Изучение  

11. Лиманова Т.В. «Эффективные методы и 

приемы для повышения 

двигательной активности 

детей дошкольного 

возраста» 

Работа в 

творческой 

группе 

Ноябрь  Внедрение   

12. Молдовану 

Л.И. 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством чтения 

художественной 

литературы» 

Отчет о 

саообразовании 

В течение 

года 

Обобщение  

13. Нецветайлова 

О.Г. 

«Познавательное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Обобщение   

14. Огурлиева 

Л.Х. 

«Развитие мелкой 

моторики 

дошкольников» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Внедрение   

15. Акбашева 

Ю.Ю. 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Изучение  
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познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

16. Ристова Л.М. «Формирование у 

младших дошкольников 

самостоятельности в 

процессе 

самообслуживания» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Изучение  

17. Сафоновская 

О.Н. 

«Развитие воображения 

дошкольников методами 

песочной терапии» 

Работа в 

творческой 

группе 

В течение 

года 

Обобщение   

18. Семенова Л.А.  «Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

неживой природе 

(явления природы, 

сезоны, смена дня и 

ночи)» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Обобщение   

19. Скрипка О.В. «Развитие связной речи у 

детей дошкольного 

возраста с ТНР» 

Работа в 

творческой 

группе 

В течение 

года 

Внедрение  

20. Славянцева 

В.В. 

«Преодоление общего 

недоразвития речи 

дошкольников через 

театрализованную 

деятельность» 

Работа в 

творческой 

группе 

В течение 

года 

Внедрение   

21. Соболева 

Ю.В. 

 

 

 

 

   

22. Танцура Е.М. «Нетрадиционные 

методы работы по 

профилактике и 

преодолению речевых 

нарушений у 

дошкольников» 

Работа в 

творческой 

группе 

В течение 

года 

Внедрение   

23. Фисенко А.И. «Ознакомление  детей с 

правилами дорожного 

движения через 

проектную 

деятельность» 

Отчет о 

самообразован

ии 

Март  Изучение  

23. Шхагошева 

М.Х. 

«Формирование начал 

экологической 

культуры» 

Выступление 

на педсовете 

Март  Обобщение   

25. Щербакова 

Н.А. 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения на дорогах 

через ознакомление с 

правилами дорожного 

движения» 

 

Выступление 

на педсовете 

Март   Внедрение   



20 
 

2.4. Внедрение передового педагогического опыта (ППО) 

№ 

п/п 

Тема ППО ФИО автора Уровень 

(ДОУ, город, 

республика, 

РФ) 

Форма 

распространения 

ППО 

Сроки  Ответствен

ные 

.       

2.        

3.       

4.       

5.       

2.5. Аттестация педагогических работников на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/

п.. 

Ф.И.О. Должность Образование  Стаж  Дата 

аттестаци

и, ее 

результат 

На что 

претенду

ет 

Сроки 

аттестац

ии 

1. Дзугова И.А. Воспитатель  высшее 16 29.04.2016 

г. Высшая  

высшая Март 

2021 г. 

2. Братова С.М. Воспитатель  высшее 6 Соответст

вие  

соответст

вие 

сентябрь  

 2020 г. 

3. Калаева И.А. Воспитатель  высшее 35 Первая  Высшая 

02.2016 г.  

январь 

2021 г. 

4. Канглиева 

Л.А. 

Воспитатель  Среднее – 

спец. 

15 - Соответст

вие  

2021 г. 

5. Сафоновская 

О.Н. 

Педагог-

психолог 

Высшее  10 Высшая 

29.04.2016

г. 

Высшая  Март 

2021 г. 

6. Фисенко 

А.И. 

Воспитатель  Среднее-спец. 11 Соответст

вие 2012 

г. 

Соответст

вие  

Сентябрь 

2020 г. 

7. Ристова Л.М. Воспитатель  Среднее-спец. 1, 6 - Сответств

ие  

2021 г. 

2.6. Посещение педагогами МО, конференций 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечания  

 Участие в городской 

педагогической 

конференции 

Август Заведующий ДОУ 

Кузнецова Е.И. 

 

2. День дошкольного 

работника 

Сентябрь  Педагоги   

3. Участие в конкурсе 

«Воспитатель года – 

2020» 

Согласно плана 

УО 

Зам.зав. по ВМР 

Каршина И.А. 

 

4. Посещение МО Согласно плана 

МО  

Зам.зав. по ВМР 

Каршина И.А. 
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III раздел «Организационно-педагогическая работа» 
 

3.1. Педагогический совет 
Сроки  Тематика/ Форма 

Содержание работы 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Управленческое 

решение  

(выход 

документа) 

№ 1 

28 

августа  

Педагогический совет № 1 – 

установочный  

«Итоги летней оздоровительной 

работы.  

Основные направления 

образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный  год» 

Цель: познакомить с итогами 
деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период, 

ознакомление с приоритетными 

задачами работы учреждения  на 
учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов 
Министерства образования и 

науки РФ. 

 2. Аналитическая справка 
«Анализ работы в ЛОП». 

3. Подготовка документации к 

новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к 
новому учебному году. 

5.Разрнаботка планов на 2020-2021 

учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период в 

режиме повышенной готовности.  
2. Новые санитарные требования 

Роспотребнадзора. 

3. Ознакомление с задачами 
воспитательно-образовательной 

работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год.  
4. Утверждение планов работы, 

перспективных планов 

воспитателей и специалистов, 

рабочих программ педагогов ДОУ, 
графиков работы и т.д. 

5. Ознакомление с планами работы 

на год по ПБ, ПДД, профилактике 
терроризма, правонарушений и др. 

6.О внесении изменений и 

дополнений в ООП и АООП., 

Положение о порядке приема, 

перевода и отчисления 

воспитанников 

7.Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, медсестра 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

  

Заведующий 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующий  

 

  

- Приказ об 

утверждении 

годового плана, 

рабочих 

программ, сетки 

НОД 
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№ 2 

Ноябрь  

27.11. 

2020г. 

«Формирование нравственно-

патриотического потенциала 

дошкольников через 

ознакомление с культурой и  

историей родного края»/ 

Дискуссия 

1. Доклад «Проблемы 

воспитания гражданина» 

1. Сообщение «Краеведческая 

деятельность в ДОУ как 

средство формирования 

нравственно-патриотического 

потенциала» 

3. Тренинг на создание образа 

«Родина». 

4. «Педагогический аукцион». 

Из опыта работы: 

-  «Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

старших дошкольников при 

ознакомлении с историей 

родного города» 

- «Использование современных 

форм обучения детей в 

процессе краеведческой 

деятельности». 

5. Викторина «Эрудит» 

6. Итоги тематической 

проверки «Организация работы 

по приобщению детей к 

историческим и культурным 

ценностям родного края» 

7. Результаты анкетирования 

родителей по теме 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в 

семье» 

8. Принятие решения 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Нецветайлова 

О.Г. 

 

 

 

Щербакова Н.А. 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

Даюнова Е.Д. 

  

 

 

 

Сафоновская 

О.Н. 

 - Приказ по 

итогам 

тематической 

проверки 

- Приказ по 

решению 

педсовета 

 

№ 3 

Февраль  

«Создание условий для 

партнёрского взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников по 

использованию современных 

технологий в формировании 

основ БДД у дошкольников»/ 

Круглый стол 

1. Использование Интернет-

ресурсов в самообразовании 

педагогов в вопросах 

использования инновационных 

технологий при обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 - Приказ по 

итогам 

тематической 

проверки 
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дошкольников основам 

безопасного поведения.  

2. Система  работу ДОУ по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

3.Оформление информационно-

методических материалов для 

родителей по теме: «Изучаем 

вместе с детьми правила 

дорожного движения». 

Презентация опыта работы.  

4.Сюжетно-ролевая игра как 

основной вид деятельности в 

работе с дошкольниками при 

обучении правилам дорожного 

движения. Презентация из 

опыта работы.  

5. Итоги тематического 

контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по 

формированию у дошкольников 

основ безопасного поведения на 

дорогах города» 

 

 
 

Фисенко А.И. 

воспитатель 

 

 

Канглиева Л.А. 

воспитатель 

 

 

 

 
 

Долаева З.Х. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР  

№ 4 

Май  

«Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ 

за 2020-2021 уч.год/ 

Творческий отчет 

1. Анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемость 

детей в течение года, 

результаты физкультурно-

оздоровительной работы,  

2. Результаты выполнения 

образовательной программы; 

анализ уровня развития детей . 

Результаты мониторинга  по 

всем направлениям развития .  

3. Творческие отчеты 

специалистов о проделанной 

работе. 

 

4. Анализ реализации задач 

годового плана. Перспективы 

работы на следующий учебный 

год. 

 

 

 

 

 

Ст.м/с 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
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 5.Уровень готовности к 

обучению в школе детей 

подготовительной к школе 

группы (результаты 

диагностики развития детей, 

поступающих в 

школу).Аналитическая справка 

по фронтальной проверке 

“Готовность детей к школьному 

обучению” 

6. Итоги административно-

хозяйственной работы, оценка 

материально-технических и 

медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

7. Обсуждение и утверждение 

плана воспитательно –

образовательной работы с 

детьми на летний период.. 

8. Итоги анкетирования 

родителей «Ваше мнение о 

работе дошкольного 

учреждения в 2020 – 2021 

учебном году» (аналитическая 

справка) . 

9. Принятие  решения . 

Воспитатели 

подг.групп 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

3.2. Семинары, семинары-практикумы 
 

 

Тема семинара 
 

Форма проведения 
 

Участники 
 

Срок  

 

Ответствен

ные  

      

1. «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах коррекции речи 

дошкольников в группах 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР» 

I. Основная часть 

1.. Оптимизация 

коррекционной работы в 

группе для детей с 

нарушениями речи. 

2.» Применение технологии 

ТРИЗ в развитии речи 

дошкольника» 

II. Практическая часть 

Семинар-практикум Педагоги 

коррекционн

ых групп, 

специалисты 

Октябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по 

ВМР 

 

 

Калаева 

И.А. 

 

Учителя-
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1. Деловая игра 

«Логопедическое ассорти» 

2. Практическое упражнение 

«Стимулирующие 

технологии, как метод 

активизации собственных 

сил организма для детей с 

ОВЗ» 

логопеды 

 

Педагог-

психолог 

2. «ИКТ и кейс-технологии в 

работе с семьями 

воспитанников по 

формированию основ 

дорожной безопасности» 

I.Введение 

1. Использование 

интерактивных форм работы 

с родителями по обучению 

детей ПДД 

2. «Использование кейс – 

технологий в ДОУ при 

обучении дошкольников 

правилам безопасного 

поведения на дороге». 

II. Практическая часть 

Работа с фото-кейсом 

 

Семинар -практикум Педагоги  Январь    

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

Зам. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Инновационные 

технологии как средство 

экологического воспитания 

детей» 

I.Вводная часть 

1. «Новые виды и формы 

экологического воспитания» 

2. «Использование 

технологии проектирования 

в экологическом воспитании 

дошкольников» 

2. «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности воспитанников 

через организацию детского 

экспериментирования на 

прогулке» 

II. Брейн-ринг «Повышение 

экологической 

компетентности педагогов» 

Семинар- практикум Педагоги  Апрель   

 

 

 

 

Зам.зав по 

ВМР 

 

Молдовану 

Л.И. 

 

 

Шхагошева 

М.Х. 

 

 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

3.3. Консультации 
 

 

Тема консультации 

 

Форма проведения 

 

Участники 

 

Срок  

Ответственн

ые  

1. «Самообразование педагога 

как метод формирования 

Круглый стол 

 

 

Педагоги  

 

сентябрь 

 

Зам.по ВМР 
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педагогической 

компетенции» 

 

«ИКТ- компетентность 

педагога- важная 

составляющая его 

профессионализма» 

 

 

 

 

Консультация  
 

 

 

 

Зам.зав.по 

ВМР 

2. «Детское 

экспериментирование на 

прогулке как средство 

вовлечения дошкольников в 

экологическое 

образовательное 

пространство в ДОУ» 

 

«Патриотическая музыка как 

эффективное средство 

воспитания юного 

гражданина» 

 

Педагогический час 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

Педагоги  октябрь Зам.зав.по 

ВМР 

 

 

 

 
 

 

 

Соболева 

Ю.В. 

3. «Приобщение дошкольника 

к культуре родного края» 

 

«Ознакомление с родным 

городом как средство 

патриотического 

воспитания» 

 

Консультация  

 

 

 

 

Педагоги  ноябрь Гедыгушева 

М.А. 

 

 

Ристова Л.М. 

4. «Роль народных праздников 

в приобщении дошкольников 

к национальным традициям 

 

«Технология синквейн в 

развитии речи 

дошкольников» 

 

Консультация 

 

 

Педагогический час 

 

Педагоги  декабрь Бородина 

Г.Ф. 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР. 

5. «Организация экологических 

мини-музеев в ДОУ как 

форма работы по 

совершенствованию 

профессионального 

мастерства педагогов в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

«Экологические проекты как 

способ вовлечения детей и 

их родителей в 

экологическую культуру 

окружающего мира» 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

Педагоги  январь Дзугова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдовану 

Л.И. 

 

 

 

6. «Создание игр-презентаций Консультация  Педагоги  февраль Долаева З.Х. 
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при обучении дошкольников 

ПДД» 

 

«Система работы с 

родителями по 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах города» 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

Фисенко А.И. 

7. «Спортивные и подвижные 

игры в двигательной 

активности детей» 

 

«Педагогическая этика в 

работе педагога ДОУ» 

Консультация  

 

 

 

Консультация с 

элементами тренинга  

Педагоги  март Инструктор 

по ФИЗО 

 

 

Педагог-

психолог 

8. «Пение как вид активной 

музыкальной деятельности 

детей» 

 

«Речевые игры и их значение 

в коррекционной работе с 

детьми» 

Консультация  Педагоги  Апрель  Муз.руковод

итель 

Полянская 

Л.А. 

Учитель-

логопед 

Скрипка О.В. 

9. «Метод моделирования и 

ТРИЗ в экологическом 

образовании детей 

дошкольного возраста» 

 

«Эколого-развивающая среда 

на территории ДОУ» 

 Педагоги  Май  Зам.зав.по 

ВМР 

 

 

 

Зам.по ВМР 

3.4. ПМПк 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. 1.1. Организация коррекционно-

образовательной работы в логопедических 

группах ДОУ 

сентябрь Зам. зав.по ВМР 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Физ.инструктор 

2. 1.1. Динамика развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему 

коррекционной помощи 

январь Зам. зав.по ВМР 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Физ.инструктор 

3. 1.1. Обследование детей старшей и средней 

групп с целью выявления нуждающихся в 

коррекционной помощи для направления на 

ТПМПК 

апрель Зам. зав.по ВМР 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Физ.инструктор 

Медсестра  

4. 1.1. Результаты коррекционной 

деятельности по итогам учебного года 

май Зам. зав.по ВМР 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Физ.инструктор 

3.5. Школа молодого специалиста 

 
Тема мероприятия  

Форма проведения 

 

Срок  

 

Ответственные  «Психолого-педагогическая 

мастерская» 
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1. Выявление потребностей 

молодых педагогов 

Ознакомление с Положением 

о Школе молодого педагога 

Принятие плана работы на 

год 

Анкетирование  Сентябрь Зам.по ВМР 

2. Документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ 

Задание: Оформить 

групповые папки и уголки в 

соответствии с 

нормативными документами 

 

Возрастные особенности 

развития детей. 

Ознакомление молодых 

педагогов с возрастной 

периодизацией ребенка 

дошкольного возраста. 

Задание: Составить 

«портрет» группы 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция. 

Практикум. 

Октябрь Зам.по ВМР 

3. Игра – основной вид 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Коассификация игр. 

Задание: Распределить игры, 

имеющиеся в группе, в 

соответсвии с 

квалификацией. 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Ознакомление с разными 

вариантами оформления 

календарного плана 

воспитательно-

образовательной работы 

Задание: Разработать 

календарный план работы с 

детьми на месяц (форма - по 

ФГОС) 

Лекция. 

Практикум.  

 

 

 

 

 

 

 

Работа с нормативными 

документами 

Ноябрь Даюнова Е.Д. 

4. Организация предметно-

развивающей среды в группе 

Задание: Проанализировать 

предметно-развивающую 

среду группы 

Лекция. 

Практикум. 

Декабрь Огурлиева Л.Х. 

5. Методы и приемы 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром 

Задание: Составить конспект 

Лекция. 

Практикум. 

Январь Зам. зав. по ВМР 
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НОД (образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие») 

6. Обучение детей 

рассказыванию 

Задание: Составить конспект 

НОД (образовательная 

область «Речевое развитие») 

Лекция. 

Практикум  

Февраль Славянцева В.В. 

7. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений6 количество 

и счет. 

Задание: Составить конспект 

НОД (образовательная 

область «Познавательное 

развитие» ФЭМП) 

Посещение занятий 

педагогов-стажистов 

Лекция. 

Практикум. 

Март Нецветайлова О.Г. 

8 Диагностика овладения 

детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям и 

формирования у детей 

интегративных качеств. 

Составление 

информационной справки. 

Задание: Провести 

диагностику овладения 

детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям и 

формирования у детей 

интегративных качеств 

Семинар-практикум Апрель Зам.по ВМР 

9. Подведение итогов работы за 

год. 

Определение перспектив на 

следующий учебный год. 

 

Консультация  Май  Зам.зав по ВМР 

3.6. Открытые показы, мастер-классы 

 
Форма проведения Уровень 

проведения 

Возрастная 

группа 

Дата  Ответственный  

     

Интегрированное НОД с 

использованием мини музея 

«Моя родина – Карачаево-

Черкесия»  

ДОУ Старшая.гр. 

№ 6 

ноябрь Фисенко А.И. 

НОД по физическому развитию 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий  

ДОУ  январь Лиманова Т.В. 

инструктор по 

ФИЗО 

Интегрированное НОД по ПДД ДОУ Подг гр. №  январь Щербакова Н.А. 
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Детско-родительский квест 

«Безопасность твоя и 

окружающих – в твоих руках» 

11 

Старшая гр. 

№ 2 

 

Канглиева Л.А. 

НОД с элементами 

сказкотерапии «Сказочное 

путешествие» 

ДОУ Подгот. 

группа № 8 

январь Педагог-психолог 

Сафоновская 

О.Н. 

Интегрированная НОД по 

экологическому воспитанию с 

использованием ИКТ «Знатоки 

природы» 

ДОУ Подг. группа 

№ 11 

март Братова С.М. 

Взаимопосещение 

«Организация работы по 

ознакомлению с родным краем» 

ДОУ Все 

возрастные 

группы 

ноябрь Воспитатели  

Взаимопосещение 

«Организация работы с 

родителями по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения» 

ДОУ Все 

возрастные 

группы 

февраль Воспитатели  

Взаимопосещение  

«Использование 

инновационных форм работы с 

дошкольниками по 

экологическому воспитанию» 

 

ДОУ Все 

возрастные 

группы 

март Воспитатели  

Взаимопросмотр итоговых 

занятий 

ДОУ Все 

возрастные 

группы 

Апрель-

май 

Воспитатели, 

специалисты 

3.7. Методическая и творческая неделя 

 
Тема мероприятия Форма проведения Срок  Ответственные  

«Неделя психологии»  Ноябрь  Педагог-психолог 

«Культура общения воспитателя»  Декабрь Зам.зав.по ВМР 

«Занимательные игры по изучению 

правил дорожного движения» 

Круглый стол Февраль Зам.зав.по ВМР 

«Фестиваль театра»  Апрель Зам.зав. по ВМР 

3.8. Работа творческих групп 

 
№ 

п/п 

Состав творческой группы Категория  Должность  

1. Лиманова Т.В. Высшая Инструктор по ФИЗО 

2. Сафоновская О.Н. Высшая  Педагог-психолог 

3. Скрипка О.В. Высшая  Учитель-логопед 

4. Танцура Е.М. Высшая  Учитель-логопед 

5. Славянцева В.В. Высшая  Воспитатель  

6. Даюнова Е.Д. Высшая  Воспитатель  

6. Борискина Н.М. Высшая  Воспитатель  

7. Нецветайлова О.Г. 

 

Первая  Воспитвтель  

8. Соболева Ю.В. 

 

Первая   Муз.руководитель 



31 
 

№ Мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения  

Состав  

1. Подготовка и организация 

открытых мероприятий 

Творческая 

мастерская 

В течение года Творческая группа 

2. Разработка положения о 

конкурсе «Визитная 

карточка группы/ 

кабинета» 

Творческая 

мастерская 

Октябрь   Творческая группа 

3. Разработка положения о 

конкурсе «Лэпбук по 

ПДД» 

Творческая 

мастерская  

Ноябрь  Творческая группа 

3. Подготовка педагогов к 

участию в конкурсах 

различного уровня 

Творческая 

мастерская 

В течение года Творческая группа 

4. Внедрение  технологии 

музейной педагогики в 

работу ДОУ 

Просмотр НОД В течение года Творческая группа 

5. Посещение итоговых НОД  Апрель-май Творческая группа 

3.9. Смотры-конкурсы, проекты 

 
№ Название  конкурса Уровень (ДОУ, 

город, республика, 

РФ) 

Дата проведения Ответственный  

1. Проект «Метеостанция» ДОУ Сентябрь - Июнь Зам.по ВМР, 

педагоги 

2. Смотр-конкурс  «Визитная 

карточка 

группы/кабинета» 

ДОУ Октябрь Зам.зав.по ВМР, 

педагоги  

3. Проект «Неделя 

психологии» 

ДОУ Декабрь   Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

4. Смотр «Новый год в 

сказке» - зимнее 

оформление группы 

ДОУ Декабрь  Педагоги  

5. Конкурс проектов 

«Растим патриотов 

России» 

ДОУ Январь Педагоги, зам.зав.по 

ВМР 

6. Смотр - конкурс 

«Оформление игрового 

пространства по ПДД в 

группе и уголков для 
родителей по ПДДТТ»  

ДОУ Март  Педагоги, зам.зав.по 

ВМР 

7. Проект «Автогородок» - 

оформление площадки по 

ПДД 

ДОУ Март  Педагоги, зам.зав. по 

ВМР 

8. Проект «Неделя здоровья» 

Развлечение «Театр 

сказочных эстафет» 

ДОУ 05.04.2020 г.-

09.04.2020 г. 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели, 

специалисты 

9. Проект «Звезда Победы» ДОУ Апрель - май Педагоги, зам.зав.по 

ВМР 

10. Смотр-конкурс клумб 

«Ландшафтный дизайн» 

 

ДОУ Май Педагоги  
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3.10. Выставки 

 
Название выставки Уровень (ДОУ, 

город, республка, 

РФ)  

Дата проведения Ответственный  

1. Выставка детского 

рисунка в течение года 

ДОУ В течение года Воспитатели  

2. Выставка детского 

рисунка «Мой город» 

ДОУ Сентябрь Воспитатели  

3. Выставка рисунков «Герб 

семьи» 

ДОУ Октябрь  Воспитатели  

4. Выставка групповых 

стенгазет «Уголки 

родного края» 

ДОУ Ноябрь Воспитатели  

5. Выставка занимательных 

игр и игровых пособий по 

изучению ПДД 

ДОУ Январь Воспитатели 

6. Выставка групповых газет 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

ДОУ Май   Воспитатели, 

специалисты 

7. «Вместе дружно мы 

живем!» (фоторепортаж о 

жизни группы за год) 

 

ДОУ Май Воспитатели 

3.11. Оснащение, пополнение материалами методического кабинета 

 
№ Содержание 

 

Сроки  Ответственный  

1. Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в 

аспекте ФГОС 

Пополнение информационного стенда новинками 

методической литературы (нормативные документы, 

методические рекомендации, педагогический опыт). 

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации 

Разработка рекомендаций, анкет для родителей, 

воспитателей 

Оформление выставки «Готовимся к смотру-

конкурсу» 

В течение года Зам.по ВМР 

2. Оформление выставки в методкабинете «Диалог с 

родителями» 

Оформление документов по аттестации педагогов 

Ноябрь-декабрь  

3. Подбор и оформление картотеки дидактических игр 

по ПДД  

Оформление выставки в методкабинете «Создание 

предметно-развивающей среды по изучению правил 

дорожного движения» 

Январь-февраль  

4. Оформление выставки «Всё по экологии» Март-апрель  
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5. Анализ диагностических карт детей дошкольного 

возраста. Составление годовых отчетов. 

Оформление выставки «Организация предметно-

поисковой деятельности с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май   

IV раздел. Система внутреннего мониторинга 
 

4.1. Контроль 
Формы контроля Тема  Срок  Ответственны

е  

Рассматривание 

управленческого 

решения 

Тематический 

контроль 

«Организация работы по 

приобщению детей к 

историческим и 

культурным ценностям 

родного края» 

октябрь Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Заседание 

педагогического 

совета № 2 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ по формированию у 

дошкольников основ 

безопасного поведения на 

дорогах города» 

февраль  Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Заседание 

педагогического 

совета № 3 

Фронтальный  «Готовность детей 

подготовительной к школе 

группе к обучению в 

школе» 

апрель Заведующий  Заседание 

педагогического 

совета № 4 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уровень 

подготовленности 

родительских собраний 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  Производственное 

совещание 

2. Готовность групп к 

началу рабочего дня 

еженедел

ьно 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Производственное 

совещание 

3. Обзор сюжетно-ролевых 

игр по возрастам 

1 раз в 

квартал 

Зам.по ВМР Производственное 

совещание 

4. Уровень 

сформированности 

культурно-гигиенических 

навыков 

1 раз в 

квартал 

Зам. по ВМР Производственное 

совещание 

5. Выполнение плана по 

детодням 

ежемесяч

но 

Ст.м/с Производственное 

совещание 

6. Система воспитания у 

детей социально-

нравственных качеств в 

соответствии с 

программными задачами 

1 раз в 

квартал 

Зам.по ВМР Производственное 

совещание 

7. Система проведения 

вечеров-развлечений 

1 раз в 

квартал 

Зам.по ВМР Производственное 

совещание 

8. Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

ежемесяч

но 

Зав. ДОУ Производственное 

совещание 

9. Рейд комиссии по охране 

труда, аттестация рабочих 

мест 

 

1 раз в 

квартал 

Зам. по АХЧ Производственное 

совещание 
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10. ТБ на опасных участках 

работы 

1 раз в 

квартал 

Комиссия по 

ТБ 

Производственное 

совещание 

11. Проверка знаний 

персонала по действиям в 

чрезвычайных ситуациях и 

при угрозе 

террористического акта 

1 раз в 

квартал 

Зам.по АХЧ Производственное 

совещание 

12. Ревизия продуктового 

склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

ежемесяч

но 

Зав.ДОУ, 

Зам.по АХЧ 

Производственное 

совещание 

13. Выполнение решений 

педсовета 

1 раз в 2 

месяца 

Зам. по ВМР Производственное 

совещание 

14. Состояние 

документации в группах 

 

ежемесяч

но 

Зам.по ВМР Производственное 

совещание 

4.2. План-график проведения мониторинга 

 
Направления  Тема  Срок  Ответственные  Рассматривание 

управленческого 

решения 

1. Диагностика 

уровня и 

качества 

подготовки 

воспитанников 

«Соответствие целевым 

ориентирам развития 

личности ребенка в 

соответствии с ФГОС». 

Оценка качества 

создания предметно-

развивающей среды, 

уровня выполнения 

программы и др. 

Сентябрь, 

май 

Зам.по ВМР, 

педагоги 

Заседание 

педагогического 

совета № 4 

2. Состояние 

здоровья 

воспитанников 

Заболеваемость, группы 

здоровья, индекс 

здоровья 

Январь, 

май 

Ст.м/с Производственное 

совещание 

3. Готовность 

детей к 

школьному 

обучению 

Уровень развития 

психических, 

познавательных и 

эмоциональных  

процессов выпускников 

ДОУ 

Март, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Заседание 

педагогического 

совета № 4 
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V раздел. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

 

5.1. Работа по повышению педагогической компетентности родителей 
 

Формы работы с 

родителями 

Тема  Срок  Ответственные  

Информационно-

методическая помощь 

родителям: 

1. Консультации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Групповые 

 

2. Рекламные буклеты, 

памятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Такая важна адаптация» 

«Семейные традиции – их 

значимость в жизни ребенка» 

«Признаки неправильного развития 

детской речи»  

- «Роль сказки в формировании у 

детей компетенции безопасного 

поведения» 

- «Артикуляционная гимнастика с 

ребенком дома – это весело, полезно, 

интересно» 

- «Светоотражющие элементы в 

детской одежде» 

- «Роль эмоций в «плохом» 

поведении ребенка» 

- «Домашняя лаборатория» 

- «Зарядка – это весело» 

 

 

По запросам родителей 

 

Памятка-рекомендация «Техника 

расставания»: 

- «В детский сад идти пора!» 

- «Способы уменьшить стресс 

ребенка во время адаптации» 

- «Если ребенок тревожный» 

- «Переутомление у детей» 

 

Памятка «Игры по ПДД для детей 

дошкольного возраста» 

Памятка «Осторожно-коронавирус» 

 

Памятка «Советы родителям по 

заучиванию стихов» 

 

 «Поиграем в скороговорки»  

 

«С детьми на улице» 

 

«Гимнастика после сна» 

 

Буклеты: 

 

- «Экологическое воспитание 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

Май  

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Зам.зав.по ВМР 

 

Учитель-логопед 

 

Зам.по ВМР 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Педагог-психолог 

 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Инструктор по 

ФИЗО 
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3. Папки-передвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ширмы 

 

ребенка» 

- «Роль семьи в развитии речи детей. 

Игры и игровые задания для 

развития речи детей» 

- «Развиваем речь: на прогулке, на 

кухне, на даче» 

 

 

1.«Воспитание любви к малой 

Родине» 

 

2. «Скоро в школу. Речевая 

готовность к школе» (старшие, 

логопедические, подготовительная 

группы) 

«Речевые игры по дороге в детский 

сад» (младшие, средние группы) 

 

3. «Дорожная азбука» 

 

 

1. «Из истории нашего города» 

 

2 «Соблюдаем правила дорожного 

движения по дороге в детский сад» 

 

3. «Азбука финансовой грамотности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Март  

   

 

Октябрь  

 

январь 

 

 

апрель  

 

   

Воспитатели  

Общие родительские 

собрания 

Общее родительское собрание  в 

режиме ВКС 

«Дистанционные формы 

взаимодействия  детского сада 

детей, родителей и педагогов» 

1. Современное, безопасное  и 

доступное  дошкольное образование. 

2. Дискуссия: дистанционные формы 

работы – нужны ли они детям и 

родителям? 

3. Советы специалистов. Как 

сохранить психологическое и 

эмоциональное благополучие 

ребенка в семье и ДОО в новых 

условиях. 

4. Выполнение СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

Октябрь  

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

Зам.по ВМР 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 
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содержанию и организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

5. Задачи образовательной работы на 

новый 2020-2021 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.по ВМР 

«Детский сад и семья, 

взаимодействие и сотрудничество» 

 

1.Выступление «ДОУ – семья – пути 

сотрудничества» (презентация) 

 

2. «Современный ребенок – какой 

он?» 

 

3. Награждение родителей. 

Видеофильм «Наши замечательные 

родители» 

 

4.Организация работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 2021г. 

 

5.  «Типичные ошибки семейного 

воспитания» 

 

6. Разыгрывание и обсуждение 

педагогических ситуаций. 

 

Май 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

Зам. по ВМР 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

Зам. по ВМР 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Зам.по ВМР 

 

 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

1 младшая группа № 1 

1. «Сложности адаптационного 

периода» - Тренинг. 

2. «Роль семьи в патриотическом 

воспитании ребенка» - Семинар-

практикум 

3. «Безопасность на дороге» - 

Педагогическая гостиная. 

4. «Воспитание здорового образа 

жизни с ранних лет» -  Круглый стол 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

 

Февраль  

 

  

Май  

 

 

Огурлиева Л.Х. 

 

Бородина Г.Ф. 

 

 

Огурлиева Л.Х. 

 

 

Бородина Г.Ф. 

 

 

2 младшая группа № 3 

1. «Младший возраст – период 

развития ребенка» - Марафон 

2. «Формирование основ 

безопасности дорожного движения у 

дошкольников» - Школа для мам и 

пап 

3. «Основы принятия семейных 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Гедыгушева М.А. 

 

Бородина Г.Ф. 

 

 

Бородина Г.Ф. 
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ценностей и чувств патриотизма» - 

Круглый стол 

4. «Экологической воспитание у 

дошкольников» - Устный журнал 

 

 

 

Май  

 

 

 

Гедыгушева М.А. 

2 младшая группа № 5 

1. «Здравствуй, детский сад!» - 

Родительские посиделки. 

2. «Дети и дорога» - семинар-

практикум. 

3. «Патриотическое воспитание 

дошкольника через ознакомление с 

родным краем» - Круглый стол 

4. «Экологическое воспитание» -

Встреча за круглым столом  

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

Май  

 

Шхагошева М.Х. 

 

 

Шхагошева М.Х. 

 

Ристова Л.М. 

 

 

Шхагошева М.Х. 

Средняя группа № 4 

1. «Вот и стали мы на год взрослее» - 

Встреча-путешествие. 

2. «Природа глазами ребенка» - 

Практикум. 

3. «Я и мой ребенок на улице» - 

Практический семинар 

4. «Вот и стали мы на год взрослее» - 

Встреча за круглым столом. 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Май 

 

Долаева М.Х. 

 

Канглиева Л.А. 

 

Долаева З.Х.. 

 

Долаева З.Х. 

Средняя группа № 8 

1. «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперёд!» - 

Круглый стол 

2. «Правила движения – достойны 

уважения» - ситуационно-ролевая 

игра 

3. «Основы нравственно-

патриотического воспитания в 

семье» - практикум 

4. «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей» - 

посиделки 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Май  

 

 

Молдовану Л.И. 

 

 

Ристова Л.М. 

 

 

Молдовану Л.И. 

 

 

Молдовану Л.И. 

Старшая группа № 2 

1.»Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» - 

Дискуссионный клуб. 

2. «Внимание, дети!» - Круглый стол. 

3. «Гражданско-патриотическое 

воспитание старших дошкольников 

через воспитание любви к родному 

городу» - Круглый стол. 

4. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» - нетрадиционная. 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

Февраль  

 

 

 

Май 

 

 

Канглиева Л.А. 

 

 

Нецветайлова О.Г. 

Нецветайлова О.Г. 

 

 

 

Канглиева Л.А. 

Старшая группа № 6 

1. «Давайте знакомиться!» - Беседа-

диалог 

2. «За безопасность дорожного 

движения – всей семьей» - круглый 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Фисенко А.И. 

 

Щербакова Н.А. 
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стол 

3. «Нравственно-патриотическое 

воспитание» - Марафон 

4. «Экологическое воспитание в 

семье» - Круглый стол 

 

Февраль 

 

Апрель   

 

Фисенко А.И. 

 

Фисенко А.И. 

 

Подготовительная группа № 11 

1. «Готовимся в школу вместе» - 

Круглый стол 

2.  «Азбука дорожного движения» - 

Деловая игра 

3. «Всё начинается с детства» - 

Дискуссионный клуб 

4. «До свидания, детский сад!» - 

Встреча за круглым столом 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Май  

. 

 

 

Логопедическая группа № 7 

1.»Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего 

возраста. Профилактика речевых 

нарушений» - Деловая игра. 

2. «Проблемы безопасности – забота 

общая» - Марафон. 

3. «Все начинается с детства» 

(патриотическое воспитание) – 

Круглый стол 

4. «Любить глазами и душой» - 

встреча 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Даюнова Е.Д. 

 

Борискина Н.М. 

 

 

 

Даюнова Е.Д. 

 

 

Борискина Н.М. 

Логопедическая группа № 9 

1. «Специфические особенности 

детей с нарушением речи» – Круглый 

стол. 

2. «Вместе за безопасность 

дорожного движения с детьми с 

ОНР» - родительское собрание с 

элементами совместных игр 

родителей и детей. 

3. «Экология и мы» – Круглый стол. 

4. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей с ОНР» - Круглый 

стол. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

Апрель  

 

Семенова Л.А. 

 

 

Дзугова И.А. 

 

 

 

 

Семенова Л.А. 

Дзугова И.А. 

Логопедические группы №  10 

1. «Как пойти в первый класс без 

речевых дефектов» - Педагогический 

всеобуч. 

2. «Безопасность движения – забота 

общая» - Заседание родительского 

клуба 

3. «Семья – источник вдохновения, 

где рядом взрослые и дети» - 

Семинар 

4. «Экологическое воспитание» - 

Развлечение 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

Февраль 

 

Апрель  

 

Калаева И.А. 

 

 

Славянцева В.В. 

 

 

Калаева И.А. 

 

Славянцева В.В. 
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Анкетирование 

родителей 

Индивидуальные: 

-по планам специалистов 

 

Групповые: 

- по плану группы 

 

- «Удовлетворенность работой ДОУ 

по реализации ООП» 

 

В течение 

года 

 

 

 

Апрель  

 

Узкие 

специалисты 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация 

социального 

обследования 

«Социологическая анкета семьи» Ноябрь – 

декабрь 

Воспитатели  

Работа с семьями 

«группы риска» 

- формирование банка данных; 

- обследование бытовых условий, 

патронаж; 

- наблюдения за поведением детей, 

диагностирование и тестирование; 

- индивидуальная работа; 

- информационно-пропагандистская 

работа. 

В течение 

года 

 

Дни открытых дверей - «Детский сад – день за днём» (в 

формате онлайн) 

- «Проживем один день вместе» 

Октябрь 

 

Март  

 

 

5.2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 
 

Форма работы  

 

Тема  Сроки  Ответственные  

Конкурсы, 

выставки 

1. Выставка рисунков «Мой город» 

2. «Осенний театр» творческий конкурс 

поделок из природного материала 

3. Выставка детских рисунков «Знай 

правила дорожного движения». 

4. Творческий конкурс, посвященный  

Дню матери, «Мама, сколько в этом 

слове…» 

5. Выставка рисунков «Герб семьи» 

6. Семейный творческий конкурс 

«Тематическая Елочная игрушка по 

профилактике БДД» 

7. «Бумажные фантазии» - выставка 

декоративно-прикладного творчества 

8.  Выставка рисунков «Мой папа самый 

лучший» 

9. Выставка поделок в группе 

«Весенние букеты» 

10. Конкурс «Зелёный огонёк»  - макеты 

улиц, дорожные знаки, атрибуты, игры, 

пособия, изготовленные родителями и 

детьми 

11. Выставки рисунков в группах 

«Космическая эра» 

12. «Движение – это жизнь» - выставка 

коллажей в рамках недели здоровья 

13.Конкурс чтецов «Весна Победы» 

Сентябрь  

Октябрь 

  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь 

  

Январь  

 

Февраль   

 

Март  

 

 

 

 

 

Апрель 

  

Апрель 

 

Май 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  
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14. Выставка детского рисунка 

«Открытка ветерану» 

15. «День славянской письменности и 

культуры». Конкурс поделок, рисунков 

и рассказов о буквах русского алфавита 

16. Конкурс рисунков на асфальте «Я 

рисую лето» 

 

 

Май 

 

 

 

Июнь   

Праздники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни здоровья 

Музыкальные: 

-  

-  «Осень в гости к нам пришла» 

- «Новогодние приключения» 

- День защитников Отечества» 

- «Женский день – 8 марта отмечает вся 

страна» 

- «Здравствуй, светлая весна!» 

- «Праздник Великой Победы» 

- «По волнам дошкольного детства» 

(выпускной праздник) 

Развлечения: 

-  «Здравствуй, детский сад!» 

- «С днем рождения, любимая 

Карачаево-Черкесия!» 

- «День смеха» 

«Первое июня – День защиты детей» 

По плану музыкального руководителя 

Спортивные: 

- «Мини кросс Нации 2020» 

- «Мы смелые и умелые» (младшие и 

средние группы) 

«Народные подвижные игры» (старший 

дошкольный возраст) 

- «Зимние радости» (младшие и средние 

группы) 

«»Мы мороза не боимся» (старший 

дошкольный возраст) 

- «Зимние состязания» (старший 

дошкольный возраст) 

- «Зимние катания» (младшие и средние 

группы) 

- «Спорт – это сила и здоровье» 

(младшие и средние) 

«Путешествие в Спортландию» 

(старший дошкольный возраст) 

По плану инструктора по ФИЗО 

 

Неделя здоровья «За здоровьем в 

детский сад» 

-. «Гигиена, чистота – нам здоровье, 

красота» 

Неделя здоровья «Холода - не беда, мы 

здоровые всегда» 

- «День зимних видов спорта» 

- «Народные игры – удальцам раздолье 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль   

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Январь  

 

7 февраля 

Март  
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и забава» 

Неделя здоровья «Всемирный день 

здоровья» 

Развлечение «Театр сказочных 

миниатюр» 

 

Апрель 

   

 

 

 

VI раздел. «Взаимодействие со школой и социумом»  
 

 

6.1. Взаимодействие в работе со школой 
 

 

Мероприятия  
 

 

Тематика  
 

Срок   
 

Ответственный  

Установление 

координационных 

связей. 

Оснащение 

материально-

технической базы 

Утверждение плана совместной 

работы по преемственности на 

2020-2021 уч.год МКДОУ «Д/с 

№ 29» и МКОУ СОШ № 8 

Сентярь - октябрь Заведующий  

Праздники: 

 

 

Педагогическая 

гостиная: 

 

 

Родительское 

собрание: 

 

Папка-передвижка: 

«День знаний – 1 сентября» 

 

 «Внедрение эффективных 

технологий сотрудничества с 

родителями в практику 

партнерской деятельности» 

 

«Скоро в школу» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

  

Воспитатели 

 

 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ 

 

Круглый стол: 

 

 

Папка-передвижка 

 

 

Диагностика: 

«Что я знаю о школе» 

 

 

«Преемственность ДОУ и 

школы» 

 

«Здоровье будущего 

школьника» 

 

«Изучение познавательных 

способностей при подготовке к 

школе»  

ноябрь 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Воспитатели 

 

 

Психолог 

Зам.зав. по ВМР  

 

Воспитатели  

 

 

Психолог  

 

Обследование 

уровня развития 

речи детей 

 

Посещение ДОУ 

«Речь школьника» 

 

 

НОД «Речевое рахвитие в 

подготовительной группе» 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Логопед 

 

 

Воспитатели  

Консультация: 

 

 

 

 

 

«Основы преемственности 

детского сада и начальной 

школы с реализацией ФГОС 

дошкольного образования и 

ФГОС начальной школы» 

 

Декабрь   

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 
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Папка-передвижка 

 

 

Экскурсия: 

«Скоро в школу. Речевая 

готовность к школе» 

 

Экскурсия в спортивный зал 

школы 

 

 

Педагоги 

 

 

Инструктор по 

физ.воспитанию  

Консультация: 

 

Совместные 

мероприятия: 

 

 

«Леворукий ребенок» 

 

 «Неделя безопасности 

движения». КВН по правилам 

дорожного движения 

  

Январь  

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Воспитатели, 

зам.зав.по ВМР, 

учитель 

Консультация: 

 

 

 

 

Совместные 

мероприятия: 

 

«Как правильно организовать 

внеучебное время ребенка» 

(для родителей будущих 

первоклассников) 

 

Мероприятие «Буду в армии 

служить» 

Февраль  Педагог-психолог 

Сафоновская О.Н. 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Экскурсия: 

 

 

 

Папка-передвижка: 

 

 

«Знакомство с библиотекой» 

Целевая прогулка к школе 

«Дорога в школу» 

 

«Оцените готовность вашего 

ребенка к школе» 

Март   

 

 

 

 

Воспитатели, учитель 

 

 

 

Воспитатели, учитель 

Совместные 

мероприятия 

 

 

Дни открытых 

дверей 

Посещение открытых занятий в 

школе 

 

 

Индивидуальные 

консультирования родителей 

специалистами ДОУ; 

Выставка рисунков и поделок 

школьников-выпускников ДОУ 

и воспитанников 

подготовительных групп 

«Презентация школы» 

Апрель  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

Психолог, 

воспитатели, учитель 

 

 

Педагоги ДОУ, 

учитель нач.классов 

Тематические 

выставки  

 

 

Праздник  

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

Родительское 

собрание 

«Уголок ученика» 

«Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

 

Мониторинг уровня 

компетентности выпускников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Родительское собрание с 

участием учителей начальной 

школы 

Апрель – май Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

 

 

Муз.руководитель, 

педагоги 

 

Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

Заведующий  
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6.2. Взаимодействие ДОУ с организациями и учреждениями 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Мероприятия С кем 

сотрудничество 

Срок  Ответственные  

1. Эстетическое 

развитие, 

приобщение к 

культурным 

традициям города 

- Участие детей в 

концертных 

мероприятиях 

- Просмотры 

концертных игровых 

программ для детей 

Дом детского 

творчества 

В течение 

года 

Зам.по ВМР 

2. Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

- Курсовая 

переподготовка 

педагогов 

КЧРИПКРО По плану 

РИПКРО и 

ДОУ 

Зам. по ВМР 

3. Организационно-

методическое 

руководство 

практикой 

студентов, 

формирование 

педагогической 

компетенции 

студентов 

Организация учебной и 

производственной 

практики студентов  

РГБОУ СПО 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж им. 

У.Хабекова» 

По плану 

«КЧПУ»   

Заведующий  

4. Развитие социальной 

компетентности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Выступление 

учащихся музыкальной 

школы 

- Экскурсии детей 

подготовительных 

групп 

Музыкальная 

школа 

В течение 

года 

Зам.по ВМР 

5. Развитие 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

КЧР. Формирование 

патриотических 

чувств 

- Занятия по 

знакомлению с 

природой родного края 

- Ознакомление с 

бытом народов КЧР 

Дом детского 

творчества. 

Музей.  

В течение 

года 

Зам.по ВМР 

6. Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

- Посещение детских 

спектаклей 

Республикански

й драматический 

театр 

В течение 

года 

Зам.по ВМР 

7. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

дошкольников 

- Спортивные 

мероприятия на базе 

ДОУ 

- Секционная работа с 

детьми по интересам 

Спортивный зал 

ДОУ 

 ДЮСШ 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

8. Развитие 

познавательной 

активности 

Совместный проект с 

республиканской 

детской библиотекой 

им. С.П.Никулина 

«Родительский 

университет» 

- Экскурсии 

- Познавательные 

Детская 

библиотека.  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

директор 

детской 

библиотеки 
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беседы 

9. Повышение 

квалификации 

педагогов, обмен 

опытом 

- Совместные 

мероприятия 

спортивного характера 

и познавательной 

направленности 

- МО 

ДОУ города По 

согласован

ию 

Зам.по ВМР 

10. Ознакомление с 

театральным 

творчеством 

- Посещение детских 

спектаклей 

Театр кукол 

ДОУ 

В течение 

года 

Зам.по ВМР 

11. Профилактическая 

работа с детьми  

- Контроль за 

состоянием здоровья 

детей 

- Реклама деятельности 

учреждения 

Детская 

поликлиника 

ДОУ 

В течение 

года 

Ст. м/с, гл.врач 

12. Профилактическая 

работа с детьми по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Практические занятия, 

развлечения по БДД с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

ГИБДД В течение 

года 

Зам.по ВМР 

 Профилактическая 

работа с детьми по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Занятия по 

ознакомлению с 

пожарной техникой и 

знакомство со 

средствами 

пожаротушения; -

Экскурсии в пожарную 

часть города; 

- Совместные 

практические учения 

МЧС В течение 

года 

Зам.по ВМР 

 

VII раздел. «Административно-хозяйственная деятельность» 
 
 

7.1. Комплектование детьми МКДОУ 
 

№ 

п/п 

Содержание   Срок  Ответственн

ые  

Отметка о 

выполнении 

1. Комплектование возрастных групп Май/сентябрь Заведующий   

2. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями ребенка) 

По мере 

поступления  

Заведующий   

3. Работа с социумом: 

- Мониторинг 

- Реклама деятельности ДОУ 

 

Январь 

Февраль-апрель 

Заведующий, 

зам. по ВМР 

 

 

7.2. Организационно-управленческая деятельность 
 

1. Утверждение изменений и дополнений к 

ООП 

Сентябрь  Заведующий   

2. Разработка и утверждение Программы 

развития ДОУ 

Сентябрь-

декабрь 

Заведующий, 

Зам.по ВМР 

 

3. Утверждение штата сотрудников, 

расстановка по группам 

Август  Заведующий   

4. Заключение договоров с поставщиками По мере Заведующий   
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необходимости 

5. Составление данных по 

персонифицированному учету, подача их в 

ПФ 

Ежеквартально  Заведующий   

6. Составление приказов о контингенте детей 

и подсчете посещаемости 

Ежемесячно Заведующий, 

м/с 

 

7. Работа с кадрами: 

Издание приказов по личному составу; 

Ведение личных дел педагогических 

работников; 

Составление графиков отпусков; 

Оформление трудовых книжек. 

В течение года Заведующий  

8. Издание приказов по основной 

деятельности 

В течение года Заведующий   

9. Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций 

По мере 

поступления 

Заведующий   

10. Проверка готовности ДОУ к началу 

учебного года 

Август  Заведующий, 

зам по АХЧ 

 

11.  Выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

В течение года Заведующий   

12. Составление актов: 

- испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

- разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, 

кабинетах; 

- готовности ДОУ к новому учебному 

году; 

- проверки состояния ограждений, 

подвальных помещений, кровли; 

- технического осмотра здания. 

 

Август  Заведующий, 

зам.по АХЧ 

 

13. Утверждение планов: 

- обучения работников по ГО и ЧС, 

пожарной безопасности, оказания первой 

медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению 

правилам пожарной безопасности, 

безопасности в быту, предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь  Заведующий, 

зам. по ВМР 

 

14. Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка 

Постоянно  Заведующий, 

зам.по АХЧ 
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15. Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к санитарно-гигиеническому 

режиму и состоянию сотрудников; 

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда: 

- дополнение нормативной базы; 

- работа по составлению новых 

должностных инструкций; 

- создание комиссии по охране труда; 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам.по АХЧ 

Зам по ВМР 

Ст.м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  Подведение итогов организации 

административно-хозяйственной 

деятельности: 

- производственное совещание; 

- совещание при заведующем; 

- комиссия по распределению 

стимулирующего фонда 

Еженедельно 

Раз в месяц 

Раз в месяц 

Заведующий, 

медперсонал, 

члены 

комиссии по 

распределени

ю 

стимулирующ

его фонда 

 

17. Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Начальник 

штаба ГО 

 

18.  Организация работы ДОУ в летний 

период (план) 

Май  Зам. по ВМР  

19. Организация работы по награждению: 

оформление материалов на 

государственные и отраслевые награды. 

Декабрь  Заведующий, 

зам. по ВМР 

 

20. Контрольное обследование семей 

социального риска, выявление и 

профилактическая работа с данными 

семьями 

По плану Педагоги 

групп, зам.по 

ВМР 

 

 

21. Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации 

В течение года Заведующий   

 

7.3. Производственные собрания 
№ Тематика  Содержание   Сроки  Ответственные  

1. «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

1. Ознакомление с нормативными 

документами на 2020-2021 г. 

2. Обсуждение годового плана ДОУ 

на 2020-2021г. 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Итоги рейда 

«Соблюдение правил внутреннего 

распорядка» 

4. Итоги смотра «Подготовка групп 

к началу учебного года 

5. Проведение инструктажей: ОТ, 

ТБ, ППБ 

Сентябрь  Заведующий, 

председатель 

ПК 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам. по АХР 

2. «Подготовка ДОУ к 

Новому году» 

1. Итоги статистического отчета за 

2020 год. 

 Заведующий 
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2. Отчет председателя ПО о работе 

за 2020 г. 

3. План мероприятий по 

обеспечению безопасности 

проведения новогодних праздников. 

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей при проведении 

новогодних утренников 

Председатель 

ПК 

Зам.по АХР 

 

 

Зам. по ВМР 

 

3. «Организация питания 

в ДОУ» 

1. Нормативные  локальные акты по 

организации питания в ДОУ 

2. Итоги рейда «Организация 

питания в ДОУ». 

3. Консультация «Роль  младшего 

воспитателя в организации питания 

детей». 

4.Самоанализ исполнения 

должностных обязанностей. 

 Заведующий 

 

Заведующий 

 

Зам.по ВМР 

 

 

Заведующий  

4. «Организация 

здоровьесохраняющей 

деятельности ДОУ в 

летний 

оздоровительный 

период» 

1. Знакомство с проектом летней 

оздоровительной работы 

«Здравствуй, лето!» 

2. Физкультурно-оздоровительная 

работа в летний период. 

3.Тропа здоровья в ДОУ 

(оборудование и организация 

деятельности). 

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья 

 Заведующий 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Зам.по ВМР 

 

 

Зам. по ВМР 
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7.4. Исполнительская деятельность. Циклограмма исполнительской деятельности. 
 

Содержание информации, отчетности 
 

 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI - XIII 
Ответственный  

 

1. Объёмные показатели ДОУ 
 

* 
         Заведующий  

 

2. Статотчет      

* 
 

     Заведующий  

 

3. Заявка на проведение ремонтных работ   

* 

 

* 
       Зам.зав.по АХР 

 

4. Заявка на участие в МО 
 

* 
до 

15.10 
        Зам. зав.по ВМР 

 

5. Заявка-направление на курсы ПК   

* 
 

* 
       Зам.зав. по ВМР 

 

6. Заявки и материалы для участия в: 

 Городских творческих конкурсах 

 Городском этапе конкурса «Воспитатель 

года 

 

 Мероприятия для детей 

   

 

* 

 

 

* 

  

 

* 

    Заведующий  

 

в течение года 
 

7.Материалы на награждение государственными 

наградами и присвоение почетных званий 

      

* 

    

* 

Заведующий, 

председатель 

ПК 
 

8. Комплектование ДОУ детьми  

* 
        

* 
 Заведующий  

9. Информационно-аналитическая справка по 

итогам деятельности ДОУ в учебном году 
         

* 
 Зам.зав. по ВМР 

 

10. Согласование годового плана работы 

образовательного учреждения 

         

* 

 
До 15.08. 

Заведующий  

 

11. Списки опекаемых детей и неблагополучных 

семей 

 

* 

         Заведующий  

 

12. График аттестации педагогических 

работников на 2020-2021 г. 

          

* 

Зам. зав.по ВМР 

 

13.План работы на летний оздоровительный 

период 

         

* 

 Заведующий  

 

14. Заявка для формирования бюджета          * Заведующий  
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7.5. Материально-техническое обеспечение 
 Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Учебно- методическое обеспечение ДОУ: 

1. Оборудовать: спортивную площадку 

 

2. Приобрести и оформить стенды: «Советы 

специалистов», «Охрана труда», «Физкуль-

ура!» 

 

3. Приобрести: учебно-методические 

пособия по работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФОС, наглядно-

демонстрационный материал 

 

В течение 

года 

Заведующий   

2. 

 

 

 

 

3. 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ: 

1. Приобрести: детские столы, стулья в 

группы, детские кровати, шкафчики 

2. Ноутбук, принтер  

Предметно-развивающая среда: 

1.Пополнить предметно-развивающую 

среду:  

- Физкультурный зал: мячи, гимнастические 

палки, обручи, скакалки; 

- Музыкальный зал: наборы детских 

инструментов; 

- Сенсорная комната: игры со шнуровками, 

мозаика, наборы конструкторов, настольные 

игры, сюжетные игрушки 

2. Изготовить: дидактический материал по 

математике, по развитию речи, экологии, 

нравственно-патриотическому воспитанию 

3. Оформить: Уголок по правилам 

дорожного движения в холле ДОУ 

   

7.6. Охрана жизни и здоровья детей 

 
№ Направления / мероприятия Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Улучшение качества медицинского 

обслуживания: 

- организация профилактического осмотра; 

- прививки; 

- проведение специфической и 

неспецифической профилактики в ДОУ; 

- санитарно-противоэпидемические 

мероприятия 

 

 

по плану МУЗ 

 

в соответствии с 

программой 

ДОУ 

по показаниям 

 

 

 

Ст.м/с 

 

2. Система рационального питания: 

- выполнение натуральных норм 

продуктов на одного ребенка; 

- реализация перспективного 

 

В течение года 

 

Заведующий,  

ст. м/с 
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десятидневного меню; 

3. Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

закаливания: 

- выполнение режима; 

- организация закаливания; 

- специальная оздоровительная работа с 

часто и длительно болеющими детьми, 

стоящими на «Д» - учете; 

- коррекционная поддержка детям, 

имеющим отклонения в речевом развитии; 

- работа по снижению заболеваемости; 

- реализация программы «Здоровье» и 

инновационных оздоровительных 

технологий; 

- обеспечение преемственности между 

всеми специалистами ДОУ 

 

 

Постоянно  

Заведующий, 

ст.м/с, 

специалисты 

 

4. Система комфортной пространственной 

среды: 

- создание условий для полноценной 

двигательной активности детей в группе и 

формирования потребности в здоровом 

образе жизни 

 

Постоянно  

 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

5. Создание необходимой психологической 

среды: 

- соблюдение эмоционально-комфортного 

режима в период адаптации и в период 

карантинных мероприятий; 

- соблюдение возрастного принципа при 

построении развивающей среды 

 

Адаптационный 

период 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, ст.м/с 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и 

на детских площадках: 

Инструктаж 

Выполнение инструкций 

 

Ежекваратально 

Постоянно  

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

 

7. Медико-педагогические совещания: 

1. Заключение медико-педагогической 

комиссии по завершению адаптационного 

периода в жизни детей. 

- анализ физического и психологического 

развития детей; 

- анализ заболеваемости; 

- анализ работы по формированию 

гигиенических навыков; 

- результаты наблюдений за 

эмоциональным состоянием детей. 

 

2. Итоги оздоровительной работы за год: 

- результаты воспитательно-

образовательной работы; 

- сравнительный анализ 

антропометрических данных; 

- анализ заболеваемости. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог,  

ст. м/с, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста   
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7.7. Охрана труда и техника безопасности сотрудников 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Инструктирование сотрудников Ежеквартально  Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 

2. Проведение рейдов по ДОУ Ежемесячно  Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 

3. Проведение практического обучения 

сотрудников правилам безопасной 

жизнедеятельности 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 

 

 

 

 

 

 


