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I 
Введение 
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Годовой  план Детского сада № 69 составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании» (далее – закон об образовании), 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,  ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, 

учитывает основные положения инструктивно-методического письма Минобразования 

России от 14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного 

письма Минобразования России от 02.06.1998 №89\34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий», Устава Учреждения. Данный годовой  план ( в части определения 

содержательного компонента образовательного процесса) составлен с учетом перспектив 

в обновлении содержания, зафиксированных в Концепции и программе развития Десткий 

сад №69 города Костромы  на 2014-2017 учебный год. 

1.2 Основные сведения об организации 
 Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение города Костромы «Детский 

сад №69» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № 0000505 серия 44Л01, регистрационный № 04 – 14/П от 16.01.2014 г. 

Детский сад №69 города Костромы  расположен в микрорайоне Давыдовский.   Здание 

построено в 1984 году. 

 Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

 Отопительная система исправна. Освещенность в зданиях детского сада 

соответствует норме. Косметический ремонт производится по плану административно – 

хозяйственной деятельности детского сада. 

 В детском саду функционируют комнаты для занятий физической культурой и 

музыкой, сенсорная комната, оборудованы кабинеты педагога – психолога, учителя – 

логопеда, старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, бассейн. Отремонтирована и функционирует комната для дополнительных 

платных услуг.  

 В целях оказания дополнительных бесплатных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста  в детском саду функционируют кружки, факультативы, секции. 

 Дошкольное учреждение оказывает платные образовательные услуги.  

Функционирует адаптационная группа «Родничок» для детей, не посещающих ДОУ, 

«Лекотека» для детей с ОВЗ. 

 В помещении детского сада имеется лицензированный медицинский блок, в 

котором есть все необходимое для оказания медицинской помощи детям и проведения 

профилактических мероприятий, закуплено новое медицинское оборудование для 

осуществления качественных осмотров дошкольников медицинскими специалистами.  

 В основном здании дошкольного учреждения полностью оснащен пищеблок, часть 

оборудования обновлено. Замены требует холодильное оборудование. Пищеблок в 

дополнительном здании частично отремонтирован, оборудование функционирует 

исправно. 

 Все 13 групп детского сада функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, 

с 12-ти часовым пребыванием детей, группы компенсирующей направленности с 10-ти 

часовым. 

 В ДОУ функционирует  13 групп из них: 11 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 
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опорно-двигательного аппарата. Группы укомплектованы детьми в соответствии с 

возрастом. 

В дошкольном учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 7,5 лет.  

Общие сведения о контингенте детей 

 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Костромы «Детский сад № 69» на 01.09.2019 г. функционируют 13 групп. Из них 9 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности для детей 

с ТНР, 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
Возрастная категория Направленность групп Количество 

Групп Детей 

 1,5 - 3 лет (1-я младшая 

группа) 
группы для детей раннего возраста 2 60 

2-4 года (разновозрастная 

группа) 

группы для детей раннего и младшего возраста 1 30 

 4 - 5 лет (средняя группа) группы для детей дошкольного возраста 2 60 
 5 - 6 лет (старшая группа) группы для детей дошкольного возраста 2 60 
5 - 6 лет (старшая группа) группа комбинированной направленности для 

детей с ТНР 

1 30 

 6 - 7 лет (подготовительная к 

школе группа) 
группы для детей дошкольного возраста 2 60 

6 - 7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

группа комбинированной направленности для 

детей с ТНР  

1 30 

 4 - 8 лет группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

2 16 

Всего: Групп – 13. Детей – 346 

 

Комплектование групп  
№ Группы в соответствии с возрастом детей Фактическая 

наполняемость на 

01.09.2020 г. 

1 Разновозрастная группа «Дружная семейка» 30 

2 1 младшая группа «Ягодка» 30 

3 1 младшая группа «Горошинки»  30 

4 средняя группа «Непоседы» 30 

5 средняя группа «Солнышко» 30 

6 старшая группа «Капитошка» 30 

7 старшая группа комбинированной направленности «АБВГДйка»  30 

8 старшая группа «Радуга» 30 

9  подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности «Почемучки» 

30 

10  подготовительная к школе группа «Улыбка» 30 

11  подготовительная к школе группа «Звездочки» 30 

12 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

8 

13 2 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

8 

Итого 13 групп 346 
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Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата посещают дети, имеющие заключение медико - психолого - 

педагогической комиссии и имеющие статус «ребенок-инвалид». Детский сад посещают 

дети различных национальностей. Большинство детей русскоязычные. 

Из 350 детей (100%), посещающих «Детский сад № 69» города Костромы  

 Русскоязычные – 339 человек, 97%  

 Двуязычные – 7 человек, 3% 

 Иноязычные – нет 

Индивидуальные особенности детей (группы здоровья воспитанников)  на 1.09.2020г 
Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1 118 37% 

2 166 53% 

3 22 7% 

4 5 1,5% 

5 2 0.6% 

 
Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) на 1.09.2020г. 

 Часто болеющие 

дети 

Заболевания 

органов зрения 

Заболевание 

органов опорно-

двигательного 

аппарата 

Заболевания 

сердечнососудис

той системы 

Аллергодерматоз

ы 

Иные 

Количество 9 (из них 0 

детей-

инвалидов) 

36 (из них 

3 детей-

инвалидов) 

35 (из них 7 

детей-

инвалидов) 

20 (из них 

1 детей-

инвалидов) 

11 (из них 0 

детей-

инвалидов) 

(из них 

детей-

инвалидов) 

% 2.8% 11% 11% 6% 3.5% % 

 
Общие сведения о контингенте родителей  

Социальными заказчиками деятельности дошкольного образовательного учреждения 

являются родители (законные представители) воспитанников. Сотрудники ДОУ создают  

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит система взаимодействия 

с родителями, основанная на взаимопонимании и сотрудничестве. 

Потребности родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе результатов 

изучения контингента родителей, детей, опросов и  анкетирования родителей 

воспитанников, посещающих  ДОУ и жителей микрорайона Давыдовский. Полученные  

сведения  позволяют определить социальный заказ  и выстроить направления 

деятельности ДОУ по удовлетворению запросов родителей. 

Для реализации Образовательной программы имеются соответствующие 

педагогические условия: кадровые, программно-методическое обеспечение и учебно-

материальная база. 
Структура учебного года 

Учебный год 01.09.2020 – 31.08.2021 50 недели 

Образовательный период 01.09.2020 – 31.05.2021 37 недель 

Адаптационный период 01.09.2020 -  13.09.2020 2 недели 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

01.09.2020 -  13.09.2020 2 недели 

Творческие каникулы  31.12.2019 -   10.01.2021 2 неделя 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

17.05.2021 – 31.05.2021 2 недели 

Летний оздоровительный период  01.06.2021 – 31.08.2021 13 недель 

 

Ремонтные регламентные работы   4 недели 
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1.3 Количественные и качественные сведения о квалификации педагогических кадров. 
 В 2018-2019 учебном году педагогическими кадрами детский сад  был укомплектован   полностью. 

Педагоги объединяют свои усилия  с усилиями узких специалистов ДОУ, направленными на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, объективно оценивают 

свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт. 

На 1 сентября 2019 года в детском саду работают 29 педагогов: 22 воспитателя и 7 специалистов. 

Количественный состав педагогических кадров на 1.09.2017 г. 

Кадры Количество  

Имеется Вакансия 

Воспитатель 22 0,33 

Старший воспитатель 1 - 

Музыкальный руководитель 2 - 

Инструктор по физкультуре 1 - 

Педагог-психолог 1 - 

Учитель-логопед 2 - 

Учитель-дефектолог 1 - 

Итого: 30 0,33 

 
Качественные характеристики педагогических кадров на 1.09.2018г. 

№ Критерии оценки качества Количество % 

1 Укомплектованность кадрами 30 98% 

2 Образовательный ценз   

  высшее образование 19 64% 

  среднее специальное 9 28% 

  среднее   

  общее 1 3% 

  из них студенты КГУ им Н.А.Некрасова 1 3% 

  из них студенты Галичского педучилища   

3 Квалификация   

  высшая категория 5 15% 

  первая категория 14 44% 

  соответствие занимаемой должности 3 9% 

  без категории 7 22% 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 года) 

30 100% 

5 Возрастной ценз, лет   

 до 30 лет 3 9% 

 от 30-40 8 32% 

 от 40-до 50 8 25% 

 более 50 11 34% 

6 Педагогический стаж   

 до 5 лет 7 22% 

 от 5-10 лет 4 19% 

 от 10 до 15 4 12% 

 свыше 15 15 47% 
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Из таблицы   видно, что в детском саду   больше 15 лет работают 15 педагогов, что 

составляет47% от общего числа педагогов, высшее образование имеют 18  педагога, что 

составляет 56%, первую и высшую категорию имеют 59% педагогического коллектива. 

Это свидетельствует о высоком общем квалификационном уровне педагогического 

коллектива ДОУ, 7 педагогов не имеет категории,  что составляет 22% от общего числа , 

это связано с тем, что эти   педагоги  имеют маленький педагогический стаж, который не 

дает им возможность повысить свою квалификационную категория и 1 педагог является 

студентом КГУ. 

Анализ кадрового состава коллектива ставит перед старшим воспитателем, цель – 

необходимость повышения профессионального мастерства молодых педагогов, который 

составляет 22 % от общего числа их стаж работы меньше 5 лет. 

Для успешной адаптации молодых педагогов в нашем дошкольном учреждении 

функционирует «Школа молодого воспитателя» - далее ШМВ. Её цель - помощь 

начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетентности. Заседания 

проводятся по плану, составленному с учётом запросов и трудностей начинающих 

педагогов. К работе ШМВ привлекаются опытные, творческие специалисты. В рамках 

школы рассматриваются теоретические и практические вопросы. На занятиях ШМВ 

педагоги делятся своими трудностями и проблемами, и совместно ищут пути их решения. 

Вопросы воспитания и обучения также обсуждаются в ходе круглых столов с участием 

педагогов-наставников и педагогов-стажистов. 

Для проведения занятий в «Школе молодого воспитателя» применяются 

разнообразные приёмы: решение педагогических ситуаций, «мозговой штурм», решение 

кроссвордов и т. д. всё это позволяет уточнить знания по конкретной теме, расширить 

кругозор. 

Между тем основной задачей является развитие особого внимания к навыкам 

практического применения полученных педагогами  теоретических знаний. 

Недостаточное владение этими навыками заставляет новичков заниматься 

самообразованием. Поэтому, в следующем году,  в ШМП,   молодые воспитатели  будут 

знакомиться  с оснащением методического кабинета, старший воспитатель поможет  

подбирать литературу и периодические изданий по интересующим вопросам.  В 

Прошедшем учебном году посещали  «Школу молодого воспитателя»  не только молодые 

специалисты, но и другие педагоги детского сада, так как "Школа молодого воспитателя» 

оказывает  помощь педагогам в повышении их профессионально компетенции. В 2018-

2019 учебном году мы рассмотрели вопросы:  

 Знакомство с молодыми специалистами. Изучение нормативно-правовой базы; 

 Проведение педагогического мониторинга развития детей в разных 

образовательных областях; 

 Планирование учебно-воспитательной работы; 

 Как подготовить и провести родительское собрание; 

 Методы и приемы ознакомления дошкольников с окружающим миром на 

экологической тропе ДОУ; 

 Методическая выставка достижений молодого воспитателя. 

 

Прошли  дискуссии за круглым столом. Педагоги делились своими трудностями и 

проблемами. Коллектив совместно искал  пути их решения. На встречах обсуждались 

спорные вопросы педагогической теории и практики. Педагоги высказывали своё мнение 

и отстаивали его.  Работа «Школы  молодого воспитателя»  продолжит работу и в 

следующем году. 
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Все перестановки должны благоприятно способствовать образовательному 

процессу в ДОО. Таким образом, необходимо констатировать, что коллектив наш 

обновился, есть педагоги без опыта работы, педагоги, которые впервые перешли работать 

на старший дошкольный возраст, и им необходима методическая помощь и контроль. В 

связи с этим в следующем учебном году планируется продолжить работу  школы 

молодого воспитателя. 

В ДОУ разработан план-график повышения квалификации и аттестации педагогов до 

2020 года (приложение) , что обеспечит поступательный рост их профессионального 

мастерства, саморазвития: 

В 2019-2020учебном году аттестацию прошли следующие педагоги: 

ФИО Должность Категория Срок 

Виноградова Т.М. Воспитатель Первая категория/ 

подтверждение 

21.11.19 

Журавлева С.В. Воспитатель Высшая  категория/ 

повышение 

29.12.19 

Касаткина И.И. Воспитатель Первая категория/ 

подтверждение 

21.11.19 

Трусова Н.Ю. Воспитатель Первая категория/ 

подтверждение 

21.11.19 

Мамедова В.Г. Воспитатель Первая 

категория/повышение 

01.09.19 

Пережогина А.С. Педагог-

психолог 

СЗД 04.09.19 

 

Смирнов И.Н. Инструктор по 

физкультуре 

СЗД 16.10.19 

В 2020-2021 году планируют пройти аттестацию педагоги:  

 

ФИО Должность Категория Срок 

Субботина Е.В. Инструктор по 

физкультуре 

Первая категория  

Рыбакова А.Д. Воспитатель СЗД 15.11. 20 

Смирнов И.Н. Инструктор по 

физкультуре 

СЗД/ Первая категория  

Быконя Н.А. Воспитатель СЗД/ Первая категория 14.03.21 

Никифорова Ю.В. Учитель 

дефектолог 

СЗД 17.08.21 

Профессиональную переподготовку в связи с введением ФГОС ДО должны пройти 

100% педагогического коллектива. На 01 сентября 2020 года курсы повышения 

квалификация, за последние 3  года прошли 23 педагогических работников, что составляет 

79% педагогов.   В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации:  

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации:  

Наименование КПК ФИО педагога 

«Сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в образовательной 

организации» 

Субботина Е.В., Касаткина Н.В. 

Курс вебинаров  Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России»30 учебных 

часов 

Писарева Л.В., Соколова Т.А., 

Васильева Н.В. 

«Педагогическое сопровождение детей Никифорова Ю.В. 
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дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

«Основы русского жестового языка» Никифорова Ю.В. 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» 

Ветрова Е.Ю. 

Профессиональная переквалификация 

«Воспитатель для детей дошкольного 

возраста» 

Сухорукова Е.Г. 

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС» 

Сухорукова Е.Г. 

Участие в семинарах 

«Сидим дома весело и с пользой: игра и 

развитие» 

Писарева Л.В., Васильева Н.В., 

Сухорукова Е.Г. 

«Веселая школа в блокнотах» Касаткина Н.В. 

Участие в вебинарах 

IV Всероссийский онлайн форум-конференция 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

Ветрова Е.Ю., Субботина Е.В., 

Писарева Л.В., Журавлева С.В., 

Соколова Т.А., Мамедова В.Г., 

«Игры в развитии речи ребенка» Касаткина Н.В., Васильева Н.В., 

Сухорукова Е.Г. 

"Как воспитывать ребенка без наказаний и с 

любовью в семье и детском саду" 

Соколова Т.А. 

"Традиционная русская культура в детском 

саду и начальной школе" 

Соколова Т.А. 

"Обучение на основе движения: гимнастика 

мозга для дошкольников" 

Соколова Т.А. 

«Как развивать чувство ритма у детей 

дошкольного возраста» 

Яблокова И.Н. 

Мнемотехника, как один из эффективных 

вспомогательных приемов обучения» 

Васильева Н.В. 

Игровые здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации» 

Васильева Н.В. 

«Развитие мелкой моторики и графических 

навыков у детей дошкольного возраста» 

Васильева Н.В. 

«Наследственность и воспитание или что 

влияет на развитие ребенка» 

Пережогина А.С. 

Особенности вызывания и развития речи у 

неговорящих детей (синдром Дауна). Обзор 

наиболее эффективных методик 

Мамедова В.Г. 

«Использование методов арт-терапии в работе 

с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ» 

Мамедова В.Г. 

 

 

В следующем учебном году необходимо пройти курсовую подготовку следующим 

педагогам: Смирнову И.Н., Петровой А.П.,  
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В 2020-2021 учебном году была низкая активность посещения методических 

объединений и семинаров на муниципальном уровне, это было обусловлено 

объективными причинами – новый график работы воспитателей. Посетили городские 

методические объединения 4 педагогов. Хотелось бы верить, что в следующем учебном 

году педагоги будут чаще посещать МО, так как эти мероприятия нацелены на повышение  

профессиональной компетентности, личностное развитие педагога.  

Методическую работу в образовательном учреждении можно рассматривать как 

внутреннюю форму повышения квалификации без отрыва от практической деятельности, 

как условие творческой активности, как школу мастерства педагога. 

В ДОУ прошли педагогические советы, круглые столы, консультации для 

воспитателей, консультации-практикумы, теоретические семинары, семинары-

практикумы, тренинги сотрудничества взрослых и детей, выставки-презентации пособий, 

взаимопосещение занятий, работа педагогов в творческих группах, что способствовало 

повышению квалификации и мастерства педагогов. 

Вывод: продолжать создавать условия для творческой самореализации каждого педагога, 

создать в детском саду новые  творческие группы по следующим направлениям: по 

организации работы с детьми раннего возраста; по ранней профориентации, группу по 

работе с детьми с ОВЗ, для развития творческих способностей детей в конструировании. 

Продолжить работу школы молодого педагога. 

1.4  Дополнительные образовательные услуги 
Согласно Уставу дошкольное образовательное учреждение может реализовывать 

дополнительные образовательные услуги за рамками общеобразовательных программ, с 

учетом потребностей семьи и на основе Договора, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями). Проанализировав потребности детей, 

социальный заказ со стороны родителей, профессиональный уровень педагогов и 

специалистов  в Учреждении осуществляется работа по  ряду дополнительных 

образовательных услуг, которые функционируют  в форме кружковой деятельности и 

дополнительных платных услуг. Дополнительным образованием охвачено 79% детей.  

Работа по дополнительному образованию ведется с учетом возрастных, 

физических, психических индивидуальных возможностей детей.  

В 2017-2018  учебном году  в детском саду работали платные кружки:  

Перечень дополнительных платных  образовательные услуги 

№ 

п/

п 

Формы работы по 

реализации 

дополнительной платной 

услуги 

Педагоги, 

специалисты 

оказывающие услугу 

Содержание работы Количество 

занятий, встреч  

Возраст детей 

1 Развитие музыкально-

ритмических движений 
Музыкальные 

руководители 
Обучение танцевальным 

движениям, приобщение к 

искусству 

2 раза в неделю 5-7 лет 

2 Лекотека Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Обеспечение психолого-

педагогического, 

физкультурно-

оздоровительного 

сопровождения детей от 3 до 

7 лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Социальная адаптация детей. 
Обучение родителей навыкам 

игрового взаимодействия. 

1 раз в неделю 3-7 лет 

3 Адаптационная группа 

кратковременного 
Воспитатели, Адаптация детей к условиям 1 раз в неделю 2-3 года 



10 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №69» 

г.Кострома, ул.Профсоюзная, 22, e-mail: detskisad69@mail.ru 

 

пребывания «Родничок» специалисты 

ДОУ 
детского сада. 

4 Группа 

кратковременного 

пребывания «Особый 

ребенок» для детей с 

ОВЗ, не посещающих 

ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Обеспечение психолого-

педагогического, 

физкультурно-

оздоровительного 

сопровождения детей от 3 до 

7 лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Социальная адаптация детей. 

1 раза в неделю 3-7 лет 

5 Спортивная секция 

«Быстрый мяч» 
Воспитатель Развитие координации, 

общемоторных движений. 
1 раз в неделю 4-5 лет 

6 Услуги учителя-

логопеда 
Учитель-логопед Коррекция 

звукопроизношения у детей 
2 раза в неделю 6-7 лет 

7 Спортивная секция по 

обучению детей 

плаванию 

Инструктор по 

плаванию 
Обучение детей плаванию 2 раза в неделю Со 2-й 

мл.группы 

8 Игротерапия  педагог-

психолог 
 2 раза в неделю индивидуал

ьно 

 

Наименование услуги Кто оказывает услугу Охват детей 

Хореография Музыкальный руководитель: 

Яблокова И.Н. 

Озерова Е.Б. 

90 

Занятия по обучению детей 

плаванию «Дельфиненок» 

Инструктор по плаванию: 

Кандаурова Л.Ф. 

 

170 

Логопедическая услуга Учитель - логопед: 

Белова С.В. 

 

2 

Спортивная секция «Быстрый 

мяч» 

Специалист дополнительного 

образования 

Писарева Л.В. 

95 

Игротерапия Педагог-психолог 

Пережогина А. 

18 

Лекотека  Специалисты сопровождения  1 

Спортивная секция «Мой друг 

– Тренажерик» 

Инструктор по физической культуре 

Смирнов И.Н. 

10 

Развитие творческого 

мышления и интеллекта 

Специалист дополнительного 

образования 

Голубева А.А. 

194 

 
Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки: умственные и 

физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший уровень родительских 

притязаний - все это вызывает необходимость организации платных образовательных 

услуг в нашей ДОО. 

Для того,  чтобы детский  сад  выжил  в  современных условиях,  а, следовательно,  

учитывал запросы родителей,  необходимо  выстроить     стратегию развития     ДОУ     

так,     чтобы     быть     современным,     востребованным, авторитетным, открытым 

образовательным пространством.  
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А для этого необходима разумная организация собственной деятельности, 

которая поможет нашему коллективу  выбрать основные направления развития, 

создать систему дополнительных платных услуг для обеспечения вариативности 

образования, рационально использовать кадровый потенциал.  

Предоставление дополнительных платных услуг в ДОО - это возможность 

наиболее полного удовлетворение потребностей населения в оздоровительном и 

всестороннем образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и 

интересов, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, а также привлечение средств из дополнительных источников 

финансирования на развитие материальной базы и повышение заработной платы 

сотрудников. Это даст возможность укрепить материально - техническую базу 

образовательного учреждения, сохранить квалифицированные кадры, стимулировать 

сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж 

дошкольного воспитания, привлечь к работе с детьми высококвалифицированных 

специалистов здравоохранения, науки, культуры для максимального удовлетворения 

запросов семей. 

Решающее значение имеет взаимоотношения администрации с 

коллективом, понимание всеми сотрудниками необходимости оказания платных 

услуг в системе современного образования и личной ответственности 

каждого. 

Вывод: В 2020-2021 учебном году планируется сохранить работу платных 

кружков и ввести новые платные услуги: 

 Кружок «Шахматы»  

 Кружок «АБВГДейка», для подгрупповой деятельности 

 

1.5 Анализ образовательной деятельности по реализации ООП ДО  дошкольного 
учреждения  за 2020 – 2021 учебный год 
 Дошкольное образование согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений, и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие 

дошкольного образования от общего образования заключается в том, что в детском саду 

отсутствует жёсткая предметность. Развитие ребенка осуществляется в игровой и 

исследовательской деятельности. Руководствуясь этими принципами, педагогический 

коллектив учреждения осуществлял образовательную работу, реализуя образовательную 

программу ДОУ на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования,, ориентируясь на личностную модель образования, реализуя 

принципы системно–деятельностного подхода. Совершенствуется модель развивающей 

предметно – пространственной среды в дошкольном учреждении. В помощь педагогам в 

организации планирования образовательного процесса с учетом принципов 

стандартизации образования проведены теоретические семинары, семинары – 

практикумы. 

 В настоящее время государственная политика в системе дошкольного образования 

предусматривает  обеспечение ключевых изменений. В основу развития системы 
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образования должны быть положены «такие принципы проектной деятельности, 

реализованные в приоритетном национальном проекте "Образование", как открытость 

образования к внешним запросам, адресность инструментов ресурсной поддержки» - 

говорится в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 г.  Реализовать эти принципы позволила активная работа с интернет-

представительством учреждения, проведение родительских собраний, предполагающих 

активные формы сотрудничества педагогов и родителей в интерактивном режиме.  

 В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить… воспитание патриотов 

России, граждан, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». Наш 

современник, академик Д.С.Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно 

заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», так как если не будет корней в 

родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушеное 

растение «перекати – поле». Таким образом, нравственно – патриотическое воспитание 

детей – одна из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

 В рамках реализации региональной программы «Юный костромич», как 

вариативной части образовательной программы детского сада, педагогический коллектив 

продолжил работу по ознакомлению дошкольников с родным краем, городом, народными 

промыслами. В каждой группе функционирует центр «Юного костромича», который 

оборудован в соответствии с рекомендациями авторского коллектива региональной 

программы, пополнен авторскими пособиями воспитателей. 

 Продолжилось и сотрудничество с костромскими музеями, оказывающее большую 

помощь в реализации задач этого направления. Знакомясь с природой и животным миром 

родного края, дошкольники старших и подготовительной групп посетили лосеферму. 

  Наравне с познавательными, решаются задачи речевого развития 

дошкольников. Создаются условия для непосредственного общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, педагогические проблемные ситуации стимулируют 

обогащение словаря, закрепление навыков диалогического общения. На должном уровне 

ведется работа учителя – логопеда Беловой С.В. Свою задачу по формированию 

правильного звукопроизношения, отработке и автоматизации звуков родной речи она 

реализует успешно. Благодаря своевременной диагностической работе выявлены дети, 

нуждающиеся в сложной коррекционной речевой работе. Специалистами  проведены 

родительские собрания с родителями детей старшего дошкольного возраста на тему 

предупреждения развития речевых патологий. Родители всего детского сада, независимо 

от возраста детей, могли проконсультироваться у учителя – логопеда по вопросам 

развития правильного звукопроизношения, организации профилактической работы в 

домашних условиях, а также укреплению артикуляционного аппарата. Специалисты вели 

работу по оказанию дополнительных образовательных услуг по коррекции 

звукопроизношения.  

 Педагог – психолог консультирует педагогов по вопросам детской психологии, 

детско-родительских отношений, дает практические советы по установлению 

доверительных контактов с детьми, помогает осуществлять индивидуальное 

образовательное сопровождение ребенка. В период адаптации детей к условиям ДОУ, 

активно сотрудничает с родительским коллективом, организуя консультации, беседы. С 

детьми проводятся занятия в сенсорной комнате, что позволяет успешнее адаптироваться 

к новым условиям, наладить контакты со сверстниками и воспитателями в группах.

 Укрепление физического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной 

культуры всегда является приоритетным направлением. Поставленную перед собой задачу 

по укреплению здоровья детей в системе физкультурно – оздоровительных мероприятий 
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совместно с семьей в этом году мы реализовали через проведение развлечений 

«Безопасное колесико», «Зимние олимпийские игры», «Мама, папа, Я – спортивная 

семья».  

 На групповом уровне воспитатели организовывали работу по закаливанию детей, 

осуществляли разные виды массажа: 

 Точечный; 

 Самомассаж кистей рук; 

 Массаж ушной раковины; 

 Массаж и гимнастика для глаз. 

 Прием детей в соответствии с погодными условиями осуществлялся на открытом 

воздухе; в течение дня организовывались прогулки согласно режиму дня групп, 

проводились сквозные проветривания. В соответствии с режимом дня и расписанием 

занятий в ДОУ функционировал зал для занятий физической культурой. В групповых 

помещениях оборудованы центры двигательной активности с соответствующим 

инвентарем, играми. Все это способствует удовлетворению потребности в двигательной 

активности в течение дня. 

 Состояние здорового образа жизни для ребенка в детском саду является 

первоосновой его полноценного воспитания и развития, поэтому укрепление физического 

здоровья ребенка и формирование основ двигательной активности всегда будет одной из 

главных задач. Каждый ребенок уникален, имеет свою индивидуальность, отличается 

состоянием здоровья, его особенностями. Всё это учитывают педагоги, работающие с 

детьми, формирующие отношение ребенка к своему здоровью, собственному организму. 

 Педагогический коллектив продолжил работу по совершенствованию своих 

профессиональных навыков, самообразованию. Педагоги и специалисты Учреждения 

постоянно повышают профессиональную квалификацию, проходят обучение на курсах 

профессиональной переподготовки при Костромском областном институте развития 

образования. Повышается уровень ИКТ компетенции педагогов. 

 Все специалисты и педагоги ДОУ в течение учебного года активно работали над 

темой духовно-нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитатели и педагоги принимали участие в международной интерактивной акции 

«Читаем о Войне». Регулярно в детском саду проходили встречи с костромскими 

авторами. 

Демонстрация опыта работы (на муниципальном, региональном, федеральном уровнях):  

 

Учреждение-

организатор 

Форма 

мероприятия, 

название.  

Форма участие. 

 
ФИО участников 

Региональный уровень 

    

Муниципальный уровень 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Городской центр 

обеспечения 

качества 

образования» 

Кустовое 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы 

Организаторы Озерова Е.Б., 

Яблокова И.Н., 

музыкальные 

руководители, 

Голубева А.А., 

воспитатель, 

Пережогина А.С. 

педагог-психолог, 

Никифорова Ю.В., 
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«Танцевальная 

Мазаика» 

учитель-логопед, 

Смирнов И.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Городской центр 

обеспечения 

качества 

образования» 

Сетевой проект 

«Все по 

взрослому» 

Участники Ветрова Е.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Субботина Е.В., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Васильева Н.В., 

воспитатель 

 

 Педагоги принимали участие в муниципальных и региональных конкурсах 

профессионального мастерства:  

О
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Учреждение-

организатор 

Название 

конкурса, 

номинация 

(если есть) 

Тема ФИО 

участников, 

должность 

Результат 

(диплом, 

грамота 

за победу, 

занятое 

место) 

 

Региональный уровень 

Администрация 

Костромской 

области, 

Костромская 

епархия 

Русской 

православной 

церкви 

(Московский 

патриархат) 

Ежегодный 

областной 

открытый 

фестиваль-

конкурс» 

Вифлеемская 

звезда» 

Направление 

«Театральное 

искусство» 

 

Озерова Е.Б., 

Яблокова И.Н., 

музыкальные 

руководители, 

Голубева А.А., 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

Муниципальный уровень 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

города 

Костромы 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Номинация 

«Педагогически

й дебют» 

Смирнов И.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом II 

степени 

Конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Панорама 

методических 

идей -2020» 

Педагогический 

проект  

«Патриотическо

е воспитание 

старших 

дошкольников 

на основе 

формирования 

представления о 

Великой 

Озерова Е.Б., 

Яблокова И.Н., 

музыкальные 

руководители 

Диплом I 

степени 
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Тематическая 

неделя для 

детей-инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Радуга добра» 

Номинация 

«Лучшая 

организация 

волонтерского 

движения» 

Коллектив ДОУ Диплом 

победител

я 

Городской 

смотр-конкурс 

на лучшую 

постановку 

физкультурно-

оздоровительно

й работы в 

группах 

компенсирующе

й 

направленности 

 Коллектив ДОУ Диплом  

III степени 

Фестиваль - 

конкурс «Мир 

чудес Ефима 

Честнякова», 

посвященного 

145-летию со 

дня рождения 

Е.В. 

Честнякова» 

Номинация 

«Театральное 

искусство» 

Театральная 

постановка по 

сказке Е. 

Честнякова 

«Сергеюшко» 

Озерова Е.Б., 

музыкальный 

руководитель, 

Касаткина И.И., 

воспитатель, 

Петрова А.П., 

воспитатель 

Диплом I 

место 

Номинация 

«Театральное 

искусство» 

Теневой театр 

по сказке 

Е.Честнякова 

«Чудесное 

яблоко» 

Яблокова И.Н., 

музыкальный 

руководитель, 

Сухорукова Е.Г., 

воспитатель, 

Писарева Л.В., 

воспитатель 

Диплом I 

место 

Номинация 

«Методическая 

разработка. 

Детям о 

творчестве 

Ефима 

Честнякова» 

Педагогический 

проект 

 

Писарева Л.В., 

воспитатель 

Диплом III 

место 

IV открытый 

фестиваль-

конкурс 

«Костромского 

Преподобного 

Никиты» 

Номинация 

«Сценическое 

творчество» 

Озерова Е.Б., 

музыкальный 

руководитель, 

Голубева А.А., 

воспитатель 

Диплом 

победител

я 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Журавлева С.В., 

Касаткина И.И., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

Муниципальный 

этап VII  

Номинация 

«Лучший 

Журавлева С.В., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 
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Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

воспитатель 

образовательной 

организации 

«Верность 

профессии» 

VII открытый 

городской 

фотоконкурс 

«Наследники 

Великой 

Победы» 

Номинация 

«Ваша победа - 

наша жизнь» 

Яблокова И.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом I 

степени 

Конкурс 

информационно-

просветительски

х материалов о 

работе детского 

телефона 

доверия 

«Детский 

телефон 

доверия» 

Лучший  

информационно

-

просветительски

й материал для 

детей и 

подростков от 

деятельности 

общероссийског

о детского 

телефона 

Сухорукова Е.Г., 

Васильева Н.В., 

Соколова Т.А., 

воспитатель 

Диплом 

победител

я 

II 

  степени 

Фотоконкурс 

для молодых 

специалистов 

«Счастливый 

миг моей 

профессии» 

Номинация 

«Вместе строим 

будущее» 

Смирнов И.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом 

призера 

Дом детского 

творчества 

города 

Костромы 

«Жемчужина» 

Открытый 

фестиваль-

конкурс 

«Вифлеемская 

звезда» 

Направление 

«Театральное 

искусство» 

Озерова Е.Б., 

Яблокова И.Н., 

музыкальные 

руководители, 

Голубева А.А., 

воспитатель 

Диплом I 

степени 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

ДЮЦ «АРС» 

Открытый 

городской 

конкурс для 

педагогов, детей 

и родителей 

«Семейный 

котел», 

номинация 

«Мероприятие» 

 Ветрова Е.Ю., 

старший 

воспитатель, 

Озерова Е.Б., 

Яблокова И.Н., 

музыкальные 

руководители 

Диплом I 

степени 

 
 Административный корпус уделяет должное внимание пополнению библиотечной 

базы и информационных ресурсов: выписываются периодические издания, приобретается 

книгоиздательская продукция по общим вопросам педагогики, детской психологии, 

музыкального воспитания, медицинского обслуживания дошкольников. Обновляется 

методическая литература по основным разделам реализуемой программы. 

 Анализируя уровень образовательных достижений воспитанников по результатам 

диагностических обследований, можно говорить о достаточном уровне реализации 

образовательных областей, составляющих содержание образовательной программы 

дошкольного учреждения. Высокие показатели отмечены в развитии математических 

способностей, что закономерно и объясняется приоритетным направлением детского сада, 
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которое определено как «познавательно – речевое». Возросли, по сравнению с прошлыми 

годами, показатели образовательной области «Физическая культура», что объясняется 

системной работой нового инструктора по физической культуре, активным включением 

родителей в процесс оздоровления детей.  

 Особого внимания требует реализация образовательной области  

 На базе учреждения были проведены методические объединения: 

 Три семинара в рамках научно-практических семинаров «Организация 

сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений города 

Костромы по вопросам содержания образовательного процесса в группах раннего 

возраста в соответствии с ФГОС». На которых выступили воспитатели Сеферова 

З.М., Васильева Н.В., Шахбанова С.Ш., Тупицина Т.С., Озерова Е.Б. и старший 

воспитатель  

Сотрудники, дети и родители принимали активное участие в конкурсном движении 

различного уровня. За 2018-2019 учебный год в рамках мероприятий запланированных 

годовым планом, а также в соответствии с планами ГМЦ и Управления образования 

воспитанники детского сада, и их родители были участниками и победителями конкурсов: 

О
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Учреждение-организатор Название конкурса, 

номинация (если есть) 

ФИ участников Результат 

(диплом, 

грамота за 

победу, занятое 

место) 

Детс

кий 

сад 

№69 

Региональный уровень 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего поколения 

«Экология. Творчество. 

Дети.» 

Номинация «Рисунок 

«Здоровое питание – 

здоровые  дети» 

Назаров 

Александр 

Диплом  

II степени 

Смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего поколения 

«Экология. Творчество. 

Дети.» 

Номинация «Фотография 

«Семья и природа 

Костромского края» 

Кульков Андрей Диплом I 

степени 

Муниципальный уровень 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы «Центр 

внешкольной работы 

«Беркут» имени Героя 

Советского Союза О.А. 

Юрасова» 

Открытый городской 

конкурс 

художественного и 

декоративно-

прикладного творчества 

Мастакова 

Екатерина 

Диплом  

III степени 
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Комитет образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

города Костромы 

Конкурс «Поэтическая 

семья», 

номинация «Вместе с 

папой» 

Краснопеева 

Алиса 

Диплом I 

степени 

Конкурс «Поэтическая 

семья», 

номинация «С бабушкой 

моей вдвоем…» 

Саидметов Саид Диплом I 

степени 

Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Рождественский 

праздничный букет – 

2020» 

Номинация «Новогодний 

букет» 

Комарова 

Василиса 

Диплом I 

степени 

Озерова Анна Диплом  

II степени 

Шустикова 

Валерия 

Диплом  

III степени 

Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Рождественский 

праздничный букет – 

2020» 

Номинация «Елочная 

фантазия» 

Соколова 

Карина 

Диплом I 

степени 

Шашков Макар Диплом  

II степени 

Баскакова 

Алена 

Диплом  

III степени 

Смотр-конкурс 

«Новогодний 

Рождественский 

праздничный букет – 

2020» 

Номинация «Символ 

года» 

Яковлева 

Ксения 

Диплом I 

степени 

Попова Мария Диплом  

II степени 

Смирнова Дарья Диплом  

III степени 

Смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Экология. 

Творчество. Дети.» 

Номинация «Рисунок 

«Здоровое питание – 

здоровые  дети» 

Бочкарева 

Ксения 

Диплом I 

степени 

Литвин Егор Диплом  

II степени 

Назаров 

Александр 

Диплом  

III степени 

Смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Экология. 

Творчество. Дети.» 

Номинация «Поделка 

«Природа чудо из чудес» 

Дружков Артем Диплом I 

степени 

Шепелев 

Михаил 

Диплом  

II степени 

Ворошилова 

Алена 

Диплом  

III степени 

Смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Экология. 

Творчество. Дети.» 

Номинация «Фотография 

«Семья и природа 

Кульков Андрей Диплом I 

степени 

Легков Егор Диплом  

II степени 

Святов 

Дмитрий 

Диплом  

III степени 
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Костромского края» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы ДЮЦ «АРС» 

Открытый городской 

конкурс для педагогов, 

детей и родителей 

«Семейный котел», 

номинация «Поделка» 

Яковлева 

Ксения 

Диплом  

II степени 

 

 

 

Результаты педагогического мониторинга за 2020 – 2021 учебный год 

Физическое развитие  Речевое развитие 

  
По сравнительным  результатам диагностики 

можно сделать вывод о то, что у детей повысились 

показатели развития физических качеств, 

обогатился двигательный опыт детей, 

формируется потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

У детей сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни, 

первичные представления о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях, 

культурно-гигиенические навыки. 

 

Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие 

  
Основываясь на данных диагностики можно 

сделать вывод о том что воспитанники 

практически овладели нормами русской речи, 

происходит развитие активной речи детей в 

различных видах деятельности, развивается 

свободное общение со взрослыми и детьми, что 

способствует развитию личностных и 

интеллектуальных качеств. 

У детей сформирована целостная картина мира, 

происходит развитие литературной речи и 

приобщение к словесному искусству, все это 

способствует развитию личностных и 

интеллектуальных качеств. 

Художественно-эстетическое развитие 

52%
43%

5%

достаточный

близкий к достаточному

55%

37%

8%

достаточный
близкий к достаточному
недостаточный

68%

25%

7%

достаточный
близкий к достаточному
недостаточный

70%

26%

4%

достаточный 

близкий к достаточному

http://dou125.ru/p613aa1.html
http://dou125.ru/p611aa1.html
http://dou125.ru/p609aa1.html
http://dou125.ru/p610aa1.html
http://dou125.ru/p612aa1.html
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II. . Задачи на 2020-2021 учебный год 
Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели: 

•    приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ: принят новый   Устав, разработана адаптированная основная 

образовательная программы для детей с нарушением ОДА, адаптированная основная 

образовательная программа для детей с ТНР, разработаны рабочие программы педагогов, 

внесены изменения в форму планирования в соответствие с ФГОС ДО, разработаны новые 

локальные акты и инструктажи по работе с детьми с ОВЗ; 

•    активное участие воспитанников в конкурсах детского творчества различных уровней; 

•    активное участие в жизни детского сада родителей; 

•    наличие собственных методических наработок у педагогов; 

•   стабильно положительные результаты освоения детьми основной образовательной  

программы.  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

 •    не все педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО и 

изучению ИКТ; 

• недостаточно учебно-методической и научной поддержки педагогам ДОУ по реализации 

ФГОС ДО в образовательный процесс со стороны методической службы города; 

•  невысок процент педагогов желающих принять участие в профессиональных конкурсах;  

•  невысок показатель уровня развития детей по направлениям: художетсвенно-

эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное  развитие; 

• не все нуждающиеся в логопедической помощи дети могут быть зачислены в 

коррекционную группу, по причине ограниченности количества мест в группах;   

•    необходим поиск новых форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников; 

• перечень и количество оборудования и методической литературы  не в полной мере 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-13 и положениям образовательной 

программы, в соответствии с ФГОС ДО.  

Для решения проблем необходимо сформировать направления деятельности на 

следующий учебный год. 

 

Результаты диагностики указывают на 

положительную динамику развития 

музыкально-ритмической деятельности, 

физических, личностных интеллектуальных 

качеств, повысился интерес к музыкальному 

искусству. Анализ диагностических данных 

указывает на стабильное развитие продуктивной 

деятельности детей, повышения уровня 

развития творческих способностей, развития  

интереса к изобразительному искусству. 

Отмечается положительная динамика 

мелкомоторной деятельности, личностных и 

интеллектуальных качеств. 

59%

35%

6%

достаточный

близкий к достаточному

недостаточный



21 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №69» 

г.Кострома, ул.Профсоюзная, 22, e-mail: detskisad69@mail.ru 

 

 

Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год 

1. Выстраивать систему физкультурно-оздоровительной работы на основе 

партнерских отношений между дошкольным учреждением и семьями, 

имеющими детей дошкольного возраста   
 

2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

формирования познавательной активности дошкольников через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

 

3. Актуализировать имеющиеся у педагогов знания по организации сюжетно-

ролевой игры, использование в практике современных требований организации 

игровой деятельности. 

 

4. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья через комплекс 

действий и мероприятий. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цель работы: повышение качества дошкольного образования воспитанников через 

проектирование образовательной программы ДОУ в условиях ФГОС ДО 

3.1Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
Цель: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Совершенствование и расширение номенклатуры 

и нормативно-правовой базы ДОО на 2018 – 2019 

учебный год. 

В течение 

года 

Заведующий  

Разработка нормативно-правовых документов, 

локальных актов о работе ДОО на 2018 – 2019 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий  

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы (локальные акты, положения, и др.) 

В течение 

года 

Заведующий  

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующий,  

Зам. 

заведующего   

 

Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий,  

Зам. 

заведующего  
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3.2 Оснащение педагогического процесса 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оборудование методического кабинета и развивающей среды в ДОО 

1.1 Пополнить картотеку методической 

литературы по программе в соответствии с 

ФГОС ДО: экологическое развитие, 

математическое развитие, речевое 

развитие 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

1.2 Приобрести методическую литературу по 

организации инклюзивного и 

коррекционого образования в детском саду 

В течение 

года 
Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

1.3 Оформить подписку на  журналы 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», 

«Ребёнок в детском саду», «Дошкольная 

педагогика». 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

1.4 Обновить наглядную информацию для 

педагогов. 

Ежемесячно Ст.воспитатель  

1.5 Приобрести иллюстративный и наглядный 

материал в рамках тематического 

планирования 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

1.6 Приобрести пособия для организации 

конструктивной деятельности детей 

В течение 

года 
Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

1.7 Оформить сменную картинную галерею в 

холле детского сада  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 Оснащение спортивного зала 

«Подготовка групп к зимнему(летнему) периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной работы» 
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2.1 Пополнить оборудование спортивного зала 

(дорожки для профилактики плоскостопия, 

мячи, обручи, маты). 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

инструктор по ФК 

 

2.2 Оформить картотеку утренней гимнастики 

по лексическим темам, картотеку 

динамических часов на улице по 

возрастным категориям. 

Сентябрь-

январь  

Инструктор по 

физкульт.  

 

2.3 Оформить картотеку комплексов 

упражнений на тренажерах  по возрастным 

категориям. 

Октябрь-

ноябрь 

Инструктор по 

физкульт.  

 

2.4 Изготовить нетрадиционное 

физкультурное оборудование для детей с 

НОДА 

В течение 

года 
Инструктор по 

физкульт. 
 

3 Бассейн 

3.1 Приобрести жалюзи – 2 шт. Ноябрь Заведующий 

Зам. заведующего 

 

3.2 Приобрести наборы оборудования для игр 

на воде и обучению плаванию. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

инструктор по 

плаванию 

 

3.3 Приобрести резиновые коврики. Октябрь Заведующий 

Зам. заведующего 

 

4 Сенсорная комната 

4.1 Обновить игровой  материал по развитию 

мелкомоторных функций 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

4.2 Систематизировать картотеку игр, 

направленных на коррекцию 

эмоциональной сферы. 

Ноябрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

4.3 Приобрести дидактические игры и 

наглядный материал по развитию волевых 

качеств. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

4.4 Обновить информационные материалы. В течение 

года 

Педагог-психолог   

5 Музыкальный зал 
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5.1 Приобрести детские музыкальные 

инструменты. 

Август-

сентябрь 

Муз.руководители   

5.2 Продолжить пополнение набора мягких 

игрушек для работы с детьми раннего 

возраста (кошка, мышка, курочка и др.) 

В течение 

года 

Муз.руководители   

5.3 Обновить костюмы:  

 

В течение 

года 

Кастелянша   

5.4 Пополнить атрибуты для занятий и 

утренников. 

В течение 

года 

Муз.руководители   

6 Кабинет музыкальных руководителей 

6.1 Пополнить и систематизировать 

имеющуюся фонотеку. 

В течение 

года 

Муз.руководители   

6.2 Продолжить оформление картотеки 

«Музыкальный руководитель». 

В течение 

года 

Муз.руководители   

6.3 Продолжить работу над собранием 

коллекции детских музыкальных 

инструментов. 

В течение 

года 

Муз.руководители   

7 Кабинет инструктора по физической культуре и плаванию 

7.1 Обновить картотеки упражнений на воде. Сентябрь Инструктор по   

7.2 Приобрести наглядный дидактический 

материал  

Ноябрь Инструктор по 

физкультуре  

 

7.3 Изготовить атрибуты к подвижным играм.  В течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре  

 

7.4 Систематизировать картотеки по 

обучению детей плаванию. 

В течение 

года 

Инструктор по   

8 Кабинет учителя - логопеда 

8.1 Приобрести комплект мебели для 

дидактических материалов  

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

8.2 Продолжить накопление 

демонстрационного  и раздаточного 

материла для работы с детьми.  

В течение 

года 

Учитель-логопед   

8.3 Оформить и систематизировать картотеку 

речевого материала. 

В течение 

года 

Учитель-логопед   

9 Кабинет педагога - психолога 
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9.1 Приобрести комплект мебели для 

дидактических материалов 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

9.2 Приобрести дидактические игры, 

направленные на коррекцию 

эмоционального состояния 

В течение 

года 

Педагог-психолог   

10 Медицинский блок 

10.1 Обновить информационные стенды. В течение 

года 

Ст. м/с Ботошан Л.В.  

10.2 Пополнить аптечку скорой помощи. В течение 

года 

Ст. м/с Ботошан Л.В.  

11 Групповые комнаты 

11.1 Обновить, изготовить, приобрести новые 

пособия, дидактические игры и наглядные 

материалы для учебной деятельности. 

Ноябрь Воспитатели  

11.2 Продолжить работу над созданием 

благоприятной развивающей предметно-

пространственной среды, ориентируясь на 

ФГОС. 

В течение 

года 

Воспитатели  

11.3 В подготовительных к школе группах 

оборудовать «Уголок будущего 

школьника». 

Сентябрь Воспитатели  

11.4 Обновить и систематизировать 

документацию в группах. 

Сентябрь Воспитатели  

11.5 Произвести замену мебели для детей в 

группах дошкольного возраста (столы, 

стулья). 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

11.6 Обновить уголки для родителей В течение 

года 

Воспитатели  

12 Наглядная агитация 

12.1 Обновить материалы стендов. В течение 

года 

Архипова С.В., 

специалисты ДОУ 

 

12.2 Систематически организовывать выставки 

методической литературы к 

педагогическим советам, семинарам. 

В течение 

года 

Старший воспитатель   

12.3 Организовать работу постоянно 

действующей выставки новинок 

методической литературы. 

Сентябрь Старший воспитатель   
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12.4 Обновлять наглядную информацию на 

стендах.   

В течение 

года 

Архипова С.В., 

специалисты ДОУ 

 

12.4  Сделать стенды: «Наш профсоюз», 

«Охрана труда», «Методическая работа 

ДОО» 

В течение 

года 
Заведующий 

Зам. заведующего 

Старший воспитатель 

 

13 Оснащение участков 

13.1 Приобрести детский инвентарь для 

организации трудовой деятельности. 

Август 

Сентябрь 

Воспитатели  

13.2 Изготовить и приобрести выносной 

материал для игровой деятельности. 

Сентябрь Воспитатели  

13.3 Обновить малые формы на участках В течение 

года 

Зам. заведующего  

13.4 Произвести замену речного песка в 

песочницах на участках. 

Август 

Май 

Зам. заведующего  

13.5 Обновить дорожную разметку на 

площадке по изучению ПДД. 

Сентябрь Старший воспитатель  

14 Кружковая работа 

14.1 Приобрести оборудование для занятий в 

кружке «Быстрый мяч», «Шахматы», 

«Дельфиненок», «Мой друг – тренажерик» 

В течение 

года 

Старший воспиатель 

 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

4.1. Педагогические советы, консультации, теоретические семинары,  семинары-

практикумы 

Цель: объединие усилий коллектива ДОО для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использование в практике достижений педагогической 

науки, передового опыта и новых образовательных технологий 

 

Педагогический совет№1 

 Тема: «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках ФГОС на 2020-

2021учебный год» 
Подготовка  к педсовету: 

- Подготовка проекта годового плана на 2020-

2021 учебный год 

30 августа 

 

 

 

август 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Ст. медсестра 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель  
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- Оперативная проверка  готовности групп к 

новому учебному 

Повестка педсовета: 

- Анализ летней оздоровительной работы 

- Утверждение  плана работы на 2020-2021 

учебный год 

- Утверждение расписания НОД, кружковой 

работы 

- Расстановка педагогических кадров по 

возрастным группам 

- Оперативный  контроль. Готовность 

документации к работе в учебном году. 

сентябрь Заведующий  

Ст. воспитатель  

Ст. медсестра 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Детское экспериментирование, как 

основа поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Подготовка  к педсовету: 

-Консультация «Особенности экспериментальной 

деятельности в разных возрастных группах» 

- Презентация «Центр науки в нашей группе» 
Повестка педсовета: 

- «Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

дошкольника в условиях  ФГОС в ДОУ» 

- «Педагогические технологии в познавательном 

развитии дошкольников» 

- Деловая игра для педагогов «Что? Где? 

Почему?» (Организация экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста в процессе развития 

познавательно-исследовательской деятельности) 

 

-  

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп  

 

Воспитатели 

групп 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Предредатель ПО 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Сюжетно-ролевая игра, как основа 

социального развития дошкольника» 

Подготовка  к педсовету: 

-Консультация «Структура, содержание и виды 

СРИ» 

- Консультация «Руководство СРИ» 

- Круглый стол «Взаимодействие с родителями по 

созданию среды в группе для организации 

сюжетно-ролевой игры дошкольников» 

 - Тематический контроль «Социализация 

дошкольников в условиях сюжетно-ролевой 

игры». 

Повестка педсовета: 

- Роль СРИ для социализации дошкольников. 

- Этапы развития игровой деятельности. 

- Современные требования к организации СРИ. 
- Аналитическая справка по результатам 

Февраль 

 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Январь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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тематического контроля «Социализация 

дошкольников в условиях сюжетно-ролевой игры». 

Обсуждение проблем и поиск их решения. 

Итоговый педагогический совет№4 

Тема: «Ярмарка достижений» 

План проведения: 

-Анализ работы педагогического коллектива за 

2020-2021 уч. год 

- Анализ заболеваемости детей и проведенной 

оздоровительной работы с детьми 

 - Результаты  отслеживания развития 

воспитанников по основным линиям развития – 

итоги педагогического мониторинга 

- Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год (выработка проекта годового плана работы 

ДОУ; результативность анкетирования 

педагогов, анализ карт педагогического 

мастерства педагогов) 

-Творческий отчет педагогов по теме 

самообразования 

- Обсуждение и утверждение плана летнего 

оздоровительного периода: тематические недели, 

сетка занятий, режим дня. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Методическая работа с воспитателями групп компенсирующей направленности  

 «Взаимопосещение» Преемственность в 

работе учителя-логопеда и воспитателя при 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидам 

 Обучение воспитателей на КПК 

Цель – повышение качества выполнения 

педагогом заданий учителя-логопеда. 

Осуществить обмен опытом 

 

В течение года учителя-

логопеды, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с НОДА 

 

 

4.3Открытые просмотры, взаимопосещения 

Цель: Трансляция опыта работы на уровне ДОО 

 

Взаимопосещения:  

Панорама творческих занятий для молодых 

педагогов (открытые занятия опытных педагогов 

внутри детского сада) 

НОД в группах раннего возраста 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Педагоги-

стажисты 

Творчекая группа 

«Малышок» 
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Открытые просмотры: 

 - Совместная деятельность воспитателя и детей 

группы комбинированной направленности 

«Использование нетрадиционных материалов в 

развитии познавательных процессов у детей с 

ОВЗ»  

- НОД «Использование экспериментирования в 

развитии исследовательских способностей детей» 

- «Исследовательская деятельность с детьми 

раннего возраста» 

- НОД «Экспериментальная деятельность с 

детьми старшего возраста»  

- НОД «Развитие речи через экспериментально-

исследовательскую деятельность»  

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель  

 

 

Касаткина Н.В. 

 

Сухорукова Е.Г. 

 

Киселева Е.А.. 

 

Касаткина И.И. 

 

Петрова А.П. 

4.4Работа  методического  кабинета 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный  

Документы, 

наглядная 

информация 

- Приведение в порядок 

документации на 2020-

2021 год: циклограммы, 

планы, сетка занятий, 

дополнительные услуги.. 

(по возможности в 

электронном виде) 

-обновление 

информационного стенда 

для педагогов и родителей 

Август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель  

Помощь педагогам в 

ходе аттестации 

- оформить стенд и 

материал на сайте 

детского сада  по 

подготовке к аттестации 

- Составление графиков 

аттестации 

- Выбор тем, составление 

планов  по 

самообразованию 

- Помощь воспитателям в 

подготовке материалов к 

аттестации 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Сентябрь  

 

 

В течение года 

 

Ст. воспитатель  

Помощь педагогам в 

повышение 

профессиональной 

-Оказание помощи 

педагогам при овладении 

и использовании ИКТ-

В течение года Старший 

воспитатель 
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компетентности технологий в работе 

-Помощь в подготовке к 

участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

методических 

мероприятиях. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Подготовка 

информационно 

методических 

материалов 

- Организация выставки 

новинок периодической 

научно-методической 

печати в методическом 

кабинете; 

- Оформление подписки 

на научно-методическую 

литературу; 

- Приобретение 

методической   

литературы и пособий: 

-пополнить мини-системы 

по математическому 

развитию (метод. 

литература, наглядный 

материал, раздаточный 

материал) 

- подпор и систематизация 

материала  в помощь 

воспитателям для работы 

с детьми и родителями по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников. 

- подпор и систематизация 

материала  в помощь 

воспитателям для работы 

с детьми и родителями по 

художетсвенно-

эстетическому  развитию  

дошкольников. 

В течение года 

 

Ст. воспитатель  

Формирование банка 

информации 

Сбор информации: 

- о педагогических кадрах 

ДОУ 

- о программно-

методическом 

обеспечении 

образовательного 

процесса 

- о положительном опыте 

работы педагогов ДОУ 

- подбор и систематизация 

материалов в 

методическом кабинете в 

В течение года 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 
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помощь воспитателям в 

рамках ФГОС ДО 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

Подготовка отчетов, 

справок по итогам 

проведения смотров и 

конкурсов, тематического 

контроля 

В течение года 

 

Ст. воспитатель  

Создание единого 

информационного 

пространства ОУ 

Ведение сайта ДОО В течение года 

 

Журавлева С.В. 

Ст. воспитатель 

 

ВСОКО - Разработка плана 

ВСОКО 

- Изучение и анализ 

адаптации вновь 

прибывших детей к 

условиям ДОУ 

- Педагогическая  

диагностика развития 

детей дошкольного 

возраста 

- Изучение 

профессиональных 

затруднений и интересов 

педагогов (наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

- Изучение 

психологической 

готовности 

воспитанников к 

обучению в школе 

Сентябрь 

Октябрь  

 

Сентябрь 

Октябрь  

 

Сентябрь – 

апрель 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь -май 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Педагог-

псаихолог 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Создание 

нормативных 

документов по 

организации работы 

Разработка положений  о  

смотрах -  конкурсах 

проводимых в рамках 

ДОУ 

В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

4.5. Контрольно-аналитическая деятельность 

Цель: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 

4.5.1 Информационно-аналитическая 

деятельность 

   

Утверждение и обнародование Публичного 

доклада о состоянии и результатах работы 

детского сада в 2020-2021 учебном году 

Анализ состояния ПБ в ДОО 

 

Наблюдение и анализ адаптационного периода в 

младших группах 

 

 

До 01 августа 

 

Октябрь  

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Январь, май 

Заведующий/ 

публикация на 

сайте ДОО 

Зам. Заведующего 

/ Педагог-

психолог/ 

Справка на 

заседании ПМПк 

Ст. воспитатель/ 
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Анализ работы ДОО по реализации 

образовательной программы. 

 

Анализ посещаемости детей 

 

 

Анализ заболеваемости 

 

Подготовка статистического отчета 

 

 

Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

МБДОУ. 

 

 

Анализ организации питания в детском саду 

 

 

 

Подготовка отчѐтов для ПМПк узких 

специалистов коррекционного профиля об итогах 

коррекционной работы за учебный год 

 

 

Подготовка отчета о деятельности ППк ДОО в 

2020-2021 учебном году. 

 

Оформление наградных материалов на краевые, 

государственные и отраслевые награды. 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

1 раз в квартал 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь,июль 

 

 

 

Январь, май 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Май-август 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Медсестра / 

Справка на 

совещании при 

заведующей/прот

окол  

Заведующий/ 

статотчет 

 

Зам. Зав./ Справка 

на совещании при 

заведующей 

 

Медсестра/ 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог/ Отчет 

на совещании при 

заведующей 

Председатель 

ПМПк/ отчет  

 

Заведующий/ 

Наградные 

материалы, 

подтверждающие 

документы 

4.5.2 Предупредительный контроль молодых 

воспитателей   

 Предупредительный фронтальный 

контроль за питанием воспитанников 

 Посещение занятий молодых педагогов, 

составление карт анализа занятий 

4.5.3 Оперативный контроль 

 Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей. 

 Наличие перспективных планов по 

разделам программы, качество их 

содержания; 

 проверка планов воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

 обеспечение выполнения режима дня и 

организации жизни группы с учетом 

времени года 

 анализ развивающей предметно-

 

 

В течение года 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Медсестра  

Ст. воспитатель/ 

карта анализа 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель/ 

карта анализа 

 

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

Ст. воспитатель 
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пространственной среды для организации 

самостоятельной деятельности детей 

 планирование и организация кружковой 

работы 

 оформление диагностических справок по 

результатам мониторинга детей 

 анализ наглядной информации для 

родителей, содержание перспективных 

планов работы с родителями на год; 

 организация прогулок и физкультурных 

занятий на участке 

 организация утреннего приема детей 

 посещение занятий: применение ФГОС в 

образовательном процессе  

 организация питания в группах 

 сформированность навыков одевания и 

раздевания на прогулку и с прогулки 

 организация и проведение утренней 

гимнастики 

 работа с детьми раннего возраста 

Адаптация детей к ДОУ  

 организация прогулки, подвижных игр на 

улице 

 организация наблюдений в природе 

 организация двигательного режима 

 анализ детской заболеваемости 

 организация и эффективность гимнастики 

пробуждения и закаливающих процедур 

 состояние документации в группах 

 организация  работы  по  развитию речи  в  

режимных моментах (речевые игры) 

 сформированность культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей разных 

возрастных групп 

 обследование предметно - развивающей 

среды для развития двигательной 

активности 

 анализ проведения праздников и 

развлечений 

4.5.4 Тематический:  

  «Социализация дошкольников в условиях 

сюжетно-ролевой игры». 

  

 

4.5.5.Вопросы, требующие постоянного 

контроля: 

 уровень  физического  развития  и  

здоровья  детей; 

 соблюдение режима  дня   и  организация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль   

 

Апрель  

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Ст. медсестра/ 

карта анализа 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 
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работы  ДОУ с  учётом  специфики  сезона; 

 организация  воспитательно-

образовательного  процесса; 

 взаимодействие  воспитателей  и  

специалистов; 

 выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, ТБ. 

 Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 Контроль за работой кружков детского 

сада (проверка выполнения программы в 

соответствии с планом, выполнение нормы 

количества занятий) 

 

В течение года 

по 

циклограмме 

 

 

 

4.6 Экскурсии     

 Экскурсия в школу (подготовительные к 

школе группы) 

 Экскурсия в «Музей хлеба» 

 Экскурсии в библиотеку (старший 

дошкольный возраст) 

 

 Взаимные экскурсии по группам с 

приветствиями и пожеланиями  ( 21 ноября 

– всемирный день приветствий) 

 

 24 марта – 1 апреля неделя детской книги. 

Экскурсия в библиотеку 

 18 мая День музеев. Экскурсия в музей 

 Экскурсия в планетарий 

1 сентябрь 

 

Октябрь 

В течение год 

по плану 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

март 

 

в течение года 

апрель  

Воспитатели  

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели  

 

 

4.7 Выставки. Смотры. Конкурсы. Акции Срок  Уро

вень  

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Выставка рисунков и фотографий «Посмотри, как 

хорош, край, в котором ты живешь!» 

Август 

 

ОО Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Родители  

 

Детская творческая выставка «Мой любимый 

воспитатель» 

Сентябрь  

 
ОО 

Акция «Уроки безопасности дорожного 

движения» (УГИБДД по КО) дорожные экскурсии 

«Шагаем безопасно» (с обязательным 

использованием СВЭ) «Контур безопасности» 

«Автокресло, которое защитит» 

Сентябрь 
 

 

 

 

МУ 

Туристско -краеведческий слет «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Сентябрь  
 

МУ 

IV Открытый фестиваль «Кострома Преподобного 

Никиты» 

Сентябрь 

 
МУ 

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Сентябрь 
 

МУ 

Конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы среди 

специализированных групп МБДОУ (в течение 

Сентябрь

-декабрь 
МУ 
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года) 

Всероссийская акции «Живи лес!»  Октябрь МУ 

Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» 

Конкурс рисунка «Красота божьего мира» 

Октябрь

-январь 

МУ 

Городской фестиваль, посвященный 145-летию 

Е.Честнякова «Наш фестиваль!» 

Октябрь МУ 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осеннее чудо» 

Октябрь ОО 

Экологический конкурс «Экология. Творчество. 

Дети» 

Ноябрь МУ 

Муниципальные Рождественские 

образовательные чтения «Великая Победа: 

наследие и наследники» 

Ноябрь МУ 

Выставка рисунков ко Дню матери «Все 

начинается с мамы» 

Ноябрь ОО 

Мастерская добрых дел «Птичья столовая» Декабрь  ОО 

Конкурс елочных игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь  

 

МУ 

Выставка рисунков «Огонь добрый и злой» Декабрь  ОО 

Декада инвалидов  Неделя детского творчества  

«Спешите день начать с добра» 

Декабрь МУ 

Конкурс снежных построек «Королева зима» Декабрь

Февраль  

ОО 

Выставка рисунков «Зима в фантазиях детей и 

взрослых» (нетрадиционный материал) 

Январь  ОО 

Конкурс на лучшую разработку занятий о 

профессиях «Кто есть кто» 

Январь МУ 

Конкурс чтецов «Поэтическая семья» Январь МУ 

Зимние соревнования «Кострома лыжная» Январь-

февраль 

МУ 

Выставка детских рисунков «Защитники 

отечества» 

Февраль  ОО 

Конкурс смотра и песни «Юные защитники 

Отечества» 

Февраль

-март 

МУ 

Шахматный и шашечный турнир Февраль

-апрель 

МУ 

Выставка детских рисунков «Букет к 8 марту» Март  ОО 

Выставка рисунков «Нарисуй сказку» Март  ОО 

Выставка детских поделок и рисунков «Я рисую 

космос» 

Апрель   ОО 

Выставка рисунков «Мой чистый район - Мой 

чистый город» 

Апрель  

 

ОО 

Акция «Чтобы знали и помнили» Апрель-

май 

МУ 

Инклюзивный фестиваль «Поверь в себя» Апрель-

май 

МУ 

Конкурс «Техномарафон» Май МУ 
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Конкурс – выставка «День Победы» 

Акция «Победы яркие цветы» 

Май 

 

ОО 

Международная акция «Читаем детям о войне» Май  МУ 

Городские XXVI Чтобы Родину любить, надо 

сильным, смелым быть!» 

Май МУ 

Выставка детского творчества «Я рисую лето» Июнь  ОО 

 

Работа психолого-педагогического консилиума 
 

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуальных  коррекционно - развивающих программ. 
Состав ПМПк: Заведующий, ст. воспитатель, учителя-логопеды, старшая медсестра, педагог - психолог, 

инструктор по физической культуры, музыкальные руководители. 

 

Содержание Сроки Ответственны

й 

Итоговый  

документ 

Организационный блок 

-Подготовка  документов на ППк 

-Участие членов ППк в работе 

методических объединениях  

-Координация  действия по работе с 

родителей по проблемным ситуациям,  

разработка рекомендаций. 

-Мониторинг деятельности ППк 

  

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

Отчет работы ППк 

Заседание №1  

Тема: Организационное. Определение 

содержания ППк сопровождения 

План проведения: 

- Рассмотрение  нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем году 

- Утверждение  плана  работы  ППк. 

- Результаты педагогической 

(комплексной) диагностики; 

- Утверждение  индивидуальных учебных 

планов  на  учебный год (ИУП) 

-Составление графиков обследования 

детей 4-7 лет с целью выявления 

нарушения речи 

Предварительная работа: 

- Комплексная диагностика детей групп 

компенсирующей направленности; 

-Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и 

адаптации к ДОУ, нуждающихся  в  

психолого–педагогическом  

сопровождении 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

Протокол 

 

 

 

Пакет нормативно-

правовых документов 

План работы на год 

Аналитическая справка 

ИУП 

 

 

График обследования 

 

 

Результаты 

комплексной 

диагностики 

 

Журнал регистрации 

коллегиальных 

заключений ППк 
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-Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи 

детям. 

- Обсуждение с родителями ИУП детей 

 

 

 

 

Проект ИУП 

 

Заседание №2 

Тема: Анализ результатов обследования 

детей специалистами. 

- Обсуждение итогов адаптации детей к 

условиям ДОУ 

- Проверка документации о 

сопровождении детей специалистами ППк 

- Заключение договоров с родителями 

 

- Анализ предварительной готовности 

детей к школе 

-Направление детей на консультации к 

специалистам с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута 

ППк 

-Выработкам коллегиального заключения 

по итогам обследования и разработка 

рекомендаций; 

-Разработка рекомендаций воспитателям 

по работе с детьми с учетом рекомендаций 

заключения ПМПК 

Предварительная работа:  

- заполнение листов адаптации на вновь 

поступивших детей 

- проведение обследования детей 

специалистами 

- оформление результатов диагностики и 

документов на ПМПК 

-работа с родителями по прохождению 

медицинской комиссии с детьми 

-работа с педагогами по оформлению 

документации на ПМПК 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь  

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

Протокол  

 

 

 

Аналитическая справка 

Программы 

специалистов 

 

Договор между 

МБДОУ и родителями 

Аналитическая справка 

 

 

Журнала регистрации 

заключений и 

рекомендаций 

специалистов и 

коллегиального 

заключения, и 

рекомендаций ППк  

Рекомендации 

Листы адаптации 

 

Лист педагогического 

сопровождения 

Журнал направлений 

воспитанников на 

ПМПК 

Заседание №3 

Тема: Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ 

План заседания: 

-Отчет специалистов по итогам работы за 

полугодие; 

-Состояние здоровья и физического 

развития детей группы риска 

- Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям  по  дальнейшей 

педагогической поддержке воспитанников 

с учетом их физиологических и 

 Февраль  Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

 

Специалисты 

ППк 

Протокол 

 

 

 

Аналитическая справка. 

Карты динамики 

развития 

Справка 

 

Материалы заседания 
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психологических  особенностей 

Предварительная работа: 

- составление отчетов по итогам работы 

специалистов за полугодие; 

- Работа с родителями по психолого- 

педагогической поддержке воспитанников 

 

Заседание №4 

Тема: Итоги работы ППк за учебный 

год: 

План заседания: 

-результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов их 

эффективность; 

-Анализ деятельности ППк за  

2019-2020 учебный год; 

Предварительная работа: 

-Проведение коррекционно- развивающей 

работы  с детьми согласно программе 

сопровождения; 

- Повторное обследование детей 

специалистами;  

-Оценка работы педагогов средних групп 

по профилактике речевых нарушений у 

детей; 

- Анализ динамики  обучения  и  

коррекции  детей    групп 

компенсирующей направленности; 

- Психологическая готовность 

выпускников ДОО к школьному 

обучению; 

-Подготовка отчёта  членов  ППк на  

итоговый  педсовет; 

Май Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

Учителя -

логопеды 

 

Педагог-

психолог 

Председатель 

ППк 

Протокол 

 

 

 

Карты динамики 

развития 

 

Отчет  

 

 

 

Программы 

специалистов 

 

 

Лист оценки 

 

 

Карты динамики 

развития 

 

Индивидуальные карты 

развития 

Отчет 

Диагностико-консультативный блок  

- Консультирование воспитателей о работе 

ПМПк ДОО, её цели и задачи, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей; 

-Консультирование родителей о работе 

ПМПк в ДОО; 

-Обследование уровня психического и 

речевого  развития детей по запросам 

воспитателей и родителей, а также детей 

старших и подготовительных групп; 

- Работа с медицинскими картами детей 

групп компенсирующей направленности 

(выписки, заключения); 

- Индивидуальные консультации 

родителей по психолого – медико – 

педагогическому сопровождению детей. 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

Консультации 

 

 

 

Консультации 

 

Карты развития 

 

 

 

 

 

График 

индивидуальных 

консультаций 

Методический блок    

Оформление консультаций для В течение   
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воспитателей: 

-«Что такое медико-психолого-

педагогический консилиум?» 

-«Раннее выявление нарушений в развитии 

– залог успешной индивидуально-

дифференцированной работы» 

-Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

- «Почему ребёнок не говорит?» 

- «Агрессивный ребёнок в семье» 

- «Гиперактивные дети» 

- «Готов ли ваш ребёнок к обучению в 

школе?» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Как вырастить здорового ребёнка?» 

-Разработка перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы с 

детьми. 

года  

Специалисты 

ППк 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

Школа молодого специалиста 
Цель: оказание помощи начинающим педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности, повышение качества дошкольного образования в ДОО. 

 

№ Содержание работы, встреч с педагогами Сроки Ответственный 

1 Тема: Знакомство с молодыми специалистами. 

Изучение нормативно-правовой базы. 

- изучение ФЗ «Закона об образовании», 

документов Министерства образования, локальных 

актов ОУ.  

- заполнение информационной карточки листа 

молодого специалиста. 

- утверждение плана работы на год. 

- памятка молодых специалистов «Правила 

поведения и общения воспитателя ДОУ» 

- имидж педагога 

- памятка «Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя» 

Задание: написать краткое эссе «Воспитатель – 

это…..» 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ст. воспитатель 

Н.В.Чернова 

3 Тема: «Планирование образовательной работы» 

-  особенности работы воспитателя с особыми 

детьми (агрессивные, гиперактивные, тревожные) 

Составление календарно-тематическое 

планирование 

- организация планирования  и проведение  

режимных моментах 

- назначение наставников. Утверждение 

индивидуальных планов работы наставников и 

молодых специалистов. 

 

 

Октябрь  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 
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Задание: разработать календарный план по теме 

«Моя улица, мой город» 

4 Тема: «Как подготовить и провести 

родительское собрание» 
-  Проанализировать систему подготовки и 

проведения родительских собраний; 

- Выявить характерные черты оптимальной 

организации родительского собрания; 

- Наметить пути и способы повышения качества 

подготовки и проведения родительских собраний. 

-  Характеристика типов семей. 

- О важности использования различных форм и 

методов проведения родительских собраний. 

Дискуссия о способах использования игровых 

приемов при обучении. 

Задание: Составить план проведения  

родительского собрания.  

Ноябрь  Ст. воспитатель 

 

4 Тема «Самообразование педагогов – основа 

успешной работы» 

- оформление тетрадей по самообразованию 

-составление планов, отчетов  по самообразованию 

- работа с методической литературой 

Январь  Ст. воспитатель 

7 Тема: «Методическая выставка достижений 

молодого воспитателя» 

- систематизация наработок профессиональной 

деятельности 

- разработки или описания интересных занятий 

силами молодых специалистов и наставников 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели - наставники 

 

План образовательного салона 
 

№ Содержание работы, встреч с педагогами Сроки Ответственные 

1 Отчеты о семинарских занятиях по ранней 

профориентации в ДОО в рамках проекта «Вместе 

с нами в мир профессий» 

По плану 

ГЦОКО 

 

Воспитатель  

Соколова Т.А. 

Ст. воспитатель 

2 Семинарские занятия с воспитателями раннего 

возраста в рамках проекта «Все по взрослому» 

По плану 

ГЦОКО  

Творческая группа 

«Малышок» 

Работа с кадрами 
 

Мероприятие Дата Ответственные 

4.11.1Повышение квалификации кадров 

Участие в городских методических объединениях: 

- старших воспитателей 

- музыкальных руководителей 

- методическое объединение учителей-логопедов 

 

 

в течение года 

 

 

Старший воспитатель 

Муз. руководители 

Учителя-логопеды 
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- воспитание детей раннего возраста 

 

- ранее профориентация 

 

Участие в городских, областных, всероссийских  

мероприятиях 

 

Подготовка к аттестации и аттестация педагогов в 

соответствии с графиком аттестации 

Областные и региональные курсы повышения 

квалификации, в соответствии с графиком 

– курсы переподготовки воспитателей 

– курсы переподготовки воспитателей по 

сопровождению детей с ОВЗ 

-КПК по ИКТ 

Организация наставничества: 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

 

По графику 

курсовой 

подготовки 

 

В течение 

года 

Творческая группа 

«Малышок» 

Воспитатель Соколова 

Т.А. 

Старший воспитатель  

 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

Подготовка и проведение праздников  

«День дошкольного работника» 

«День пожилого человека» 

 «Благотворительный концерт» 

Концерт к юбилею детского сада 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь  

Апрель  

 

Профком, творческая 

группа 

Музыкальные 

руководители 

Работа в творческих группах: 

 Творческая группа «Эстет» 

 Творческая группа «Малышок» 

 Творческая группа «За здоровьем в детский сад» 

 Творческая группа «Особый ребенок» 

 Творческая группа «Конструирование – это 

интересно» 

 Творческая группа «В мир профессий» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Конкурсы для педагогов: 

 На лучший конспект  с использованием 

технологии продуктивного чтения слушания 

 

 

 

Февраль  

 

Ст. воспитатель 

 

4.11.2. Инструктажи, рейды,   

Инструктаж по работе с детьми с ОВЗ Август  Ст. воспитатель 

Инструктаж по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дороге 

Август  Ст. воспитатель 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Правила обработки посуды, смена белья и прочее 

Сентябрь  

 

 

С. Медсестра 

Зам. Зав. по АХР 

 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

Рейд по охране труда 

Октябрь  

 

 

Зам. зав. по АХР, 

заведующая 

Комиссия по ОТ 

Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников 

Консультация по проведению новогодних  праздников 

Декабрь  Заведующий 

Профком 

Ст. воспитатель 
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Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки» 

Январь  Заведующий  

Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта 

 Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Февраль  Медсестра  

Ст. воспитатель 

Профком 

Медсестра  

Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

Санитарное состояние групп - взаимопроверка 

 

 

О правилах внутреннего трудового распорядка 

Март  Заведующий 

 

Профком, медсестра, 

воспитатель 

Профком  

Заведующий, профком 

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ 

 

Производственное совещание «Забота об участках ДОО 

– дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

Выполнение санэпидемрежима 

Апрель  Заведующий, завхоз, 

профком 

Заведующая, коллектив 

С. воспитатель 

 

Медсестра  

Проведение инструктажей к летней - оздоровительной 

работе 

О переходе на летний режим работы 

Организация выпуска детей в школу 

Озеленение участка ДОУ 

Соблюдение санэпидемрежима в летний период 

Май  Заведующая 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

IV.ОБОЩЕНИЕ. ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО, ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 
 

V.РАЗРАБОТКА, ЗАЩИТА, ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА (Приложение) 

 

№ ФИО  педагога Должность  Тема проекта 

    

 

 

VI.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Цель: педагогическое просвещение родителей,  привлечение родителей к совместной 

деятельности с воспитанниками и педагогами 

Формы  

работы 

Содержание Сроки Ответственный 
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Анкетирова

ние 

Консультац

ии  

Инструктаж

и 

- Анализ семей по социальным группам, 

сверка о месте работы родителей. 

Заполнение социального паспорта групп 

детского сада 

-Адаптационные мероприятия с вновь 

прибывшими детьми. 

- Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников 

-Анкетирование родителей «На пороге 

школы»  

Инструктаж по перевозке детей в салоне 

легкового автомобиля 

- НОКО. Анкетирование в рамках 

городского мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными 

услугами, предоставляемыми в ДОУ. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Май 

Сентябрь-май 

 

Август-Май  

Воспитатели 

Уполномоченный по 

защите прав  участников 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Почта - Размещение  в  фойе (группах) детского  

сада  специального  закрытого  ящика,  в  

которые  родители  могут  класть  

анонимные  записки  с  вопросами,  

замечаниями  и  предложениями  по  

работе  ДОО  в  целом  и  группы  в 

частности,  с  целью  их  дальнейшего  

обсуждения 

- Общение с родителями через 

официальный сайт ДОУ 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующая ДОУ 

Старший  воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Старший  воспитатель 

 

Наглядная  

педагогичес

кая  

пропаганда 

Информационные  стенды  для  родителей 

 «ФГОС – новый шаг в развитии 

дошкольного образования», «Педагогика 

для всех»,  «Советы  Доктора Айболита», 

«Родителям  о  правах  ребёнка», «Охрана  

труда», «Пожарная безопасность», 

«Антитеррористическая безопасность 

ДОУ», «Правила  дорожные  помни  

всегда» 

Выставки  для  детей  и  родителей 

Галерея  детского  творчества: 

-тематические  художественные  выставки 

-выставки,  посвящённые  праздникам 

(День  знаний,  День  учителя, Новый  год,  

День  защитника  Отечества,  8 Марта, 

День  космонавтики, День  Победы) 

- «Своими  руками – к празднику» 

(поделки,  изготовленные  детьми  и  их  

родителями) 

 

 

сентябрь 

 

 

В  течение  

года 

 

 

 

 

 

 

В  течение  

года 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Старший воспитатель 

Старшая  медсестра 

воспитатели 
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Родительск

ие собрания 

- Расширенное заседание родительского 

комитета 

- Заседание родительского комитета.   

Отчёт 

- В рамках решения годовых задач во всех 

возрастных группах провести 

родительские собрания 

 -Общее родительское собрание  

 (2  раза  в  год): 

 *«Перспективы развития детского сада в 

рамках ФГОС ДО» Отчет заведующей 

ДОУ об использовании внебюджетных 

средств. Организация платных кружков. 

*« Хорошо у нас  в саду» Итоги работы 

ДОО за год 

-Групповые родительские собрания: 

(темы собраний в приложении) 

Сентябрь  

 

Январь  

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Май  

В  течение  

года 

 

Заведующий  

 

Заведующая ДОУ 

 

 

Воспитатели  

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Председатель  

родительского комитета 

 

 

 

Воспитатели  

 

Методическ

ие 

мероприяти

я 

Консультация для родителей вновь 

набранных групп «Роль родителей в 

процессе адаптации ребенка детскому 

саду» 

-Буклет «Что воспитывает детский сад» 

-Консультации для родителей  с учетом 

социального статуса семьи (Приложение) 

-Консультации по интересующим 

родителей  темам; 

 - участие  родителей  в  подготовке  

праздничных  утренников  и  вечеров  

детского  досуга; 

- участие  родителей  в  подготовке  к  

городским  мероприятиям 

- круглый  стол  для  родителей  

выпускных  групп «Особенности 

подготовки  ребёнка  к  школе» 

-Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания и обучения детей 

сентябрь 

 

 

 

январь  

 

В  течение  

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

 

 

Воспитатели  

 

Педагог-психолог 

 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Председатель  

родительского  комитета 

Учителя – логопеды, 

педагог – психолог 

Воспитатели специалисты  

Дни 

открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с условиями 

жизни и воспитания детей в детском саду: 

- Просмотр режимных моментов, НОД. 

 -посещение родителями НОД по физ. 

воспитанию;  

-закаливающих мероприятий с целью 

получения дополнительных знаний по 

оздоровлению детей 

-занятия кружков 

Март - 

Апрель 

Воспитатели  

Конкурсы 

совместног

о детско-

родительск

-Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д.  

-Оказание родителями помощи при 

организации участия воспитанников в 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  
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ого 

творчества 

 

различных конкурсах, викторинах 

-Конкурс детско-родительского творчества 

«Краски осени» 

-Конкурс детско-родительского творчества 

«Наши руки не для скуки – пополняем 

РППС» 

-Конкурс детско-родительского творчества 

«Крепость снежную построим»  

Номинации:  

«Лучшая крепость» 

«Самая веселая горка из снега» 

«Самая интересная мишень для метания 

снежков» 

 

 

 

 

 

 

Совместны

е 

мероприяти

я 

- Проведение уроков «Здоровые дети – в 

здоровой семье»» 

- проведение досугов с участием 

родителей в рамках обучения детей 

безопасному поведению на дорогах  

- проведение спортивных досугов «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

- проведение досугов «Папа, мама, 

я – Костромская семья» 

- «Пасхальные игры» - приобщение к 

народным традициям 

- 15 мая – День Семьи. Праздничные 

семейные встречи по  группам 

- Мастер-классы для родителей 

Сентябрь 

 

В течение 

года  

 

Ноябрь  

 

 

 

март 

 

Май  

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели, муз. педагог 

Воспитатели, муз педагог 

Воспитатели специалисты 

ДОУ 

Помощь 

родителей 

-Работа с родителями по благоустройству 

территории, участие в ремонтах, 

субботниках, оказание другой посильной 

помощи ДОО 

-Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках 

-Организация и приобретение новогодних 

подарков 

-Помощь в проведении экскурсий, 

походов, прогулок и т.д. 

Сентябрь-май  

 

 

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

 

VII.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель: укрепление материально-технической базы ДОУ, создание благоприятных условий 

для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

Содержание Сроки Ответственный 

- Разработка и утверждение перспективного плана 

работы по созданию материально-технических условий 

ДОУ 

-Контроль за санитарным состоянием помещений в 

детском саду, за санитарным состоянием территории 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

Заведующая, зам. зав  

 

 

 

Заведующий, зам. 



46 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №69» 

г.Кострома, ул.Профсоюзная, 22, e-mail: detskisad69@mail.ru 

 

участка детского сада, за тепловым режимом, за 

состоянием игрового материала, постельного белья, 

мебели, за соблюдением маркировки постельного белья, 

посуды. 

- Работа по благоустройству территории 

- Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

д\с 

- Работа по обеспечению ДОО новыми пособиями и 

мебелью 

- Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных 

- Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

года заведующего, медсестра, 

ст. воспитатель 

 

- Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

-  Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания, помещений ДОУ 

- Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

- Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

- Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Октябрь Заведующий  

 

Комиссия по ОТ 

 

Зам. зав 

Комиссия по ОТ, ст. 

медсестра 

 

Зам. заведующего 

- Работа по оформлению ДОО к Новому году 

- Проверка освещения ДОО, работа по дополнительному 

освещению ДОО 

- Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Ноябрь Заведующая 

Зам. зав. по АХР 

 

Ст. медсестра 

- Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ОО. 

- Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

- Работа в ОО по эстетике оформления помещений 

- Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

- Работа по составлению нормативной документации 

Декабрь  Заведующая 

 

Комиссия ОТ 

 

Заведующая, воспитатели, 

специалисты 

Заведующая 

Заведующая 

- Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств 

- Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ОО 

- Ревизия продуктового склада.  Контроль за закладкой 

продуктов 

- Укрепление МТБ ДОО – приобретение игровой мебели 

для групп 

- Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Январь Заведующая, 

родительский комитет 

Заведующая 

Зам. зав.  

заведующая 

Члены профкома 

Заведующая 

Заведующая, зам. зав.  

- Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств 

- Состояние охраны труда на пищеблоке 

- Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. 

- Проверка организации питания по СанПиНу. - 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

Февраль Заведующая 

 

Комитет по ОТ 

Заведующая 

Заведующая, медсестра 

Коллектив 
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- Работа по дополнительному освещению ДОУ 

- Анализ накопительной ведомости в ДОУ 

- Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Март Зам. заведующего 

Заведующая 

- Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств 

- Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой мебели 

для групп 

Апрель Зам. заведующего 

Заведующая 

Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ. 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

Закупка материалов для ремонтных работ 

Анализ накопительной ведомости 

Благоустройство территории, смотр-конкурс 

Май  Заведующая 

 

Медсестра 

 

Заведующая 

Профком 

 

Партнерство с социумом  

в расширении образовательного пространства детского сада 

 

Цель: качественное выполнение социального заказа, обогащение содержания 

деятельности ДОУ, содействие развитию и формированию социальных навыков у детей. 

Реализация основных направлений сотрудничества 

№ Направления Мероприятия Дата Ответственные  

Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства в ДОУ с 

медицинскими учреждениями района 

Результат: Снижение уровня заболевания, достижение непрерывного процесса 

профилактических мероприятий, оздоровление ребенка в семье и ДОУ 

 Городская больница № 1 

ОГБУЗ Детская 

поликлиника № 1 

Профосмотры , 

вакцинация 

воспитанников и 

сотрудников 

В течение 

учебного 

года 

Зам.зав.  

Взаимодействие со спортивными учреждениями 

Цель: формирования привычки к здоровому образу жизни 

1 Спортивный комплекс 

«Спартак» 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия с 

педагогами: бассейн, 

тренажерный зал,  

аквагимнастика 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

Профсоюзной 

организации  

2 ГЦОКО Муниципальные и 

областные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие с учреждениями культуры 
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1 

 

 

 

 

 

 

Детская школа искусств  

 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Знакомство с 

произведениями народной 

культуры 

Экскурсии в 

музыкальную школу 

Концерты с участием 

детей и педагогов 

музыкальной школы 

В течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель  

2 «Государственная 

Филармония 

Костромской области» 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

 

Выездные концерты 

Музыкальные спектакли 

Май  Музыкальный 

руководитель  

3 «Государственный театр 

кукол Костромской 

области» 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Знакомство с театром: 

сцена, занавес, 

театральный зал, фойе. 

Знакомство с различными 

театральными жанрами. 

Посещение спектаклей, 

концертов, 

представлений. 

Экскурсии в 

репетиционный зал, 

костюмерную и т.д. 

Общение с актерами. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

4 Библиотека №6 

Познакомить с 

многообразие форм и 

видов искусства; 

Знакомство с 

библиотекой, работой 

библиотекаря; 

Приобщение детей к 

мировой художественной 

литературе. 

Экскурсии в библиотеку 

Иллюстративные и 

книжные выставки 

Открытые просмотры 

Спектакли кукольный 

театр "Радуга" 

Выставки рисунков и 

поделок  юных 

художников и мастеров 

Участие в праздниках и 

викторинах, 

организованных 

работниками библиотеки 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

5 «Костромской 

государственный 

историко-архитектурный 

и художественный музей 

– заповедник» 

Проведение тематических 

занятий сотрудниками 

музеев 

Посещение тематических 

и персональных выставок 

художников 

Занятия проводятся как на 

музейных экспозициях, 

Региональный компонент 

Приобщение к миру 

искусства. 

Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства различных 

жанров и видов 

Октябрь  

Март 

Май 

 

Ст. воспитатель 
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так и на базе детского 

сада, с обязательным 

привлечением музейных 

экспонатов 

6 БЦКПИР «Библиотека-

центр культурно-

просвятительской и 

информационной работы 

инвалидов по зрению 

Получение библиотечных 

и информационных услуг, 

подготовка и организация 

мероприятий и занятий, 

взаимные консультации 

Занятия, развлечения, 

Методические 

мероприятия, мастер-

класс для родителей  

По плану Ст. воспитатель 

Взаимодействие с учреждениями образования 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ с 

учреждениями образования, выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста 

1 "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24" 

-Познакомить 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы  со школой, 

учебными классами, 

физкультурным залом, 

библиотекой. 

Создать для будущих 

первоклассников условия 

для возникновения 

желания учиться в школе 

-Познакомить детей с 

историей, культурой, 

народными традициями, 

своих земляков, 

составивших славу 

России. Пробуждать 
интерес ребят к 
познанию своей Малой 
Родины 

План преемственности в 

работе со школой №24 

В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие с учреждениями дополнительно образования 

Цель: объединение усилий ДОУ и учреждений дополнительного образования для 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса 

1 Костромской планетарий 

Оптимизациия учебного и 

воспитательного процесса 

Выездные экскурсии в 

Планетарий 

Сентябрь 

Январь  

Апрель  

Ст. воспитатель 
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3 Лавровская фабрика 

художественной росписи 

Познавательно-

образовательные 

программы 

Выездные экскурсии 

«Детский народный 

календарь» 

Покровская ярмарка 

(осень) 

Святки на Рождество 

Праздников-Праздник 

Воскресение христово 

Пасха 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

Июнь  

Ст. воспитатель  

4 Церковь Илии Пророка 

(Рождества Христова) 

"на Городище" 

Духовно-нравственое 

воспитание дошкольников 

Посещение колокольни и 

храма Илии Пророка на 

светлой седмице 

Апрель  Музыкальный 

руководитель  

5 Управления ГИБДД УМВД 

России по Костромской 

области 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Участие детей и 

сотрудников детского 

сада в мероприятиях по 

профилактике детского 

ДТТ 

участие сотрудников 

ГИБДД в мероприятиях 

детского сада 

По плану 

работы 

Ст. воспитатель 

6 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы «Детско-

юношеский центр «АРС» 

Реализация 

муниципального 

образовательного 

проекта «Мир 

удивительных открытий» 

По плану 

работы 

Ст. воспитатель 

 

Темы групповых родительских собраний на 2019-2020 учебный год 

№ Группа  № 

гр 

Тема собрания Дата 

проведения 

1 1-я младшая группа 

«Дружная семейка» 

 - Итоги адаптации 

- Особенности развития детей третьего года 

жизни 

-Упрямство и капризы 

Сентябрь 

Ноябрь 

Май  

2 1-я младшая группа 

«Ягодка» 

 - Итоги адаптации 

- Особенности развития детей третьего года 

жизни 

-Упрямство и капризы 

Сентябрь 

Ноябрь  

 

 

Апрель  

3 1-я младшая группа 

«Горошинки» 

 - Возрастные особенности детей 3-4 лет 

-Роль взрослого при ознакомлении детей 

младшего возраста с ПДД 

-Круглый стол. Подведение итогов работы за 

год 

Сентябрь  

Ноябрь 

 

 

 

Май  
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4 2-я младшая группа 

«Непоседы» 

 - Возрастные особенности детей 4-го года 

жизни 

- Капризы и упрямства, их причина и 

проявление 

- Роль родителей в воспитании детей 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель  

5 Старшая группа 

«Почемучки» 

 - Мы в старшей группе 

- Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста 

-Секреты общения с ребенком в семье 

- Учите детей трудиться 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Апрель   

6  Средняя группа  

«АБВГДйка» 

 -Средний дошкольный возраст – какой он 

-Азы воспитания 

-Безопасность детей главная задача взрослых 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

Апрель 

  Средняя группа 

«Капитошка» 

 - Мы растем. Характеристика детей среднего 

дошкольного возраста 

- Безопасность жизнедеятельности детей 

- Как повзрослели ичему научились наши 

дети 

Сентябрь 

 

Январь 

Апрель  

  Средняя группа 

«Радуга» 

 -Путешествие в страну знаний продолжается 

-Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 

лет 

- Растить любознательными 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Апрель  

8 Старшая группа 

«Звездочки» 

 - Мы в старшей группе 

- Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста 

-Секреты общения с ребенком в семье 

- Учите детей трудиться 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Февраль  

Апрель  

9 Старшая  группа 

«Улыбка» 

 - Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет 

-Умственное развитие детей через 

экспериментальную деятельность 

- Вот и стали мы на год взрослей 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

Февраль  

Апрель  

Май  

10 Подготовительная 

к школе группа 

«Солнышко» 

 - на пути к школе 

- Детский сад и родители равноправные 

партнеры 

- До свиданья. Детский сад  

Сентябрь 

Ноябрь  

 

Май  

12 1-я группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с НОДА 

 - Основные направления в развитии и 

воспитании детей в группах 

компенсирующей направленности  

- Все начинается с детства. Роль семьи в 

вопросах воспитания патриотизма у детей с 

ОВЗ 

- За здоровьем в детский сад. 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

 

Май 

13 2-я группа 

компенсирующей 

направленности 

 - Основные направления в развитии и 

воспитании детей в группах 

компенсирующей направленности  

Сентябрь 

 

Январь 
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для детей с НОДА - Все начинается с детства. Роль семьи в 

вопросах воспитания патриотизма у детей с 

ОВЗ 

- За здоровьем в детский сад. 

 

 

 

Май 

 

 

 

 


