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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №30» (далее по тексту МБДОУ №30) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ №30, детского сада Первой 

категории, являются:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 

– ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО); 

 Устав МБДОУ №30; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №30; 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №30» 

введено в эксплуатацию в 1962 году.  

 

Государственный статус учреждения:  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №30» 

Тип учреждения - дошкольная образовательная организация 

Вид учреждения – детский сад 

Организационно-правовая форма - муниципальная  

Основной вид деятельности - образование дошкольное (ОКВЭД (ОК 029-2014) — код 

85.11) 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ -

  русский (код по ОКИН — 155) 

Форма обучения – очная 

Детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности  на 

основании лицензии:  Серия 42Л01 № 0001978 от 09.04.2015 года регистрационный № 14953, 

бессрочно 

         Детский сад имеет право на осуществление медицинской деятельности  на основании 

лицензии:  Серия ЛО № ЛО-42-01-002723 от 06.03.2014 года 

Устав МБДОУ №30 утвержден приказом начальника управления образования 

администрации   Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.12.2015 года  

Основные цели деятельности Учреждения: 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

общеобразовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Учреждение осуществляет такой основной вид деятельности как дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию). 

Основные задачи Учреждения: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,              

эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности; 

 первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

 становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития речи; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 



4 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы МБДОУ №30 –

 5 лет (с 2 до 7 лет) 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы МБДОУ 

№30  - 2 года (с 5 до 7 лет) 

         Здание детского сада типовое, кирпичное, двухэтажное, общая площадь по наружному 

размеру 2373 куб.м.   

      В здании 6 возрастных групп: 1 этаж - 3 группы (первая младшая, вторая младшая, средняя 

№2), 2 этаж - 3 группы (средняя №1, старшая, подготовительная).  

Комплектование групп - по одновозрастному принципу: 

первая младшая (от 2 до 3 лет) – 1 группа 

вторая младшая (от 3 до 4 лет) – 1 группа 

средняя (от 4 до 5 лет) – 2 группы 

старшая (от 5 до  6 лет) – 1 группа  

подготовительная (от 6 до 7 лет) – 1 группа 

Каждая группа имеет отдельный вход и состоит из приемной (6), групповой комнаты (6), 

спальни (4), туалетной комнаты (6). 

Учредитель Учреждения: 

муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ в лице управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»  

Собственник имущества Учреждения 

муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием воспитанников с 

07.00  до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития 

личности ребенка в познавательном, речевом, социально – коммуникативном, художественно – 

эстетическом и физическом развитии. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №30 

за 2019-2020 учебный год 

 

          В 2019-2020 учебном году ДОУ посещало в среднем 134 ребенка. По возрастному принципу 

воспитанники были распределены по группам следующим образом: 

 

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ  

 

Возрастные группы 
Количество 

групп 
Возраст детей Девочки Мальчики 

Количество 

детей 

Первая младшая  1 2-3 года 9 14 23 

Вторая младшая №1 1 3-4 года 9 9 18 

Вторая младшая №2 1 3-4 года 6 14 20 

Средняя  1 4-5 лет 15 8 23 

Старшая 1 5-6 лет 8 15 23 

Подготовительная  1 6-7 лет 15 12 27 

Итого 6 2-7 лет 62 72 134 

 

СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п\п 

Наличие 

социально-бытовых условий 

Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями 

1 
Медицинское обслуживание,  

лечебно – оздоровительная работа 

Медицинский блок (1),  

Изолятор (1) 

2 Общественное питание Пищеблок (1) 

3 Спальные помещения Изолированные спальные помещения (4) 

4 
Занятия, игровая деятельность, быт, 

отдых 
Игровые групповые комнаты (6) 

5 
Хозяйственно -  бытовое и санитарно – 

гигиеническое  обслуживание 

Прачечная (1), овощехранилище (1), туалетные 

комнаты (8) 

6 Досуг, физическое развитие Спортивно-музыкальный зал (1) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2019-2020 учебном году основная работа коллектива ДОУ была направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 
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культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными особенностями, совершенствование  работы ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

В  течение 2019-2020 учебного года  коллектив вел работу по улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса и выполнению годового плана. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

• Повышать компетентность педагогов в организации деятельности с 

дошкольниками для повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

• Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности с целью 

повышения познавательной активности детей дошкольного возраста. 

• Систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам гражданско-патриотического 

воспитания. 

• Содействовать расширению форм сотрудничества с родителями по укреплению 

взаимодействия взрослый – ребенок, повышению педагогической компетентности родителей 

воспитанников в вопросах социокультурного и коммуникативного развития ребенка в едином 

социокультурном пространстве. 

• Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе работы по ранней профориентации в 

условиях интеграции образовательных областей. 

• Создание условий в ДОО для внедрения вариативных форм работы с детьми 

дошкольного возраста. 

• Продолжать работу по подготовке педагогов учреждения на работу в условиях 

действия профессионального стандарта. 

• Создать систему платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ в 

соответствии     с запросами ребенка и самих родителей (законных представителей) для 

обеспечения вариативности образования.  

Достижение основной задачи «Повышать компетентность педагогов в организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми для повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО» осуществлялось в учреждении через развитие кадрового 

потенциала. Особенностью методической деятельности на современном этапе, являлось 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение условий 

для включения педагога в творческий поиск. Методическая деятельность, реализуемая на всех 

уровнях в соответствии с современными требованиями, позволила успешно перейти каждому 

педагогу к реализации ФГОС.  

С вступлением с 1 сентября 2013 года «Закона об образовании в Российской Федерации», 

дошкольное образование является начальным этапом системы образования. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования в пп. 3.4.2. сказано, что 

«педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей». Отсюда возникла 

потребность пересмотра воспитательно-образовательной работы. Велась разработка: рабочих 

программ педагогов, составление учебного графика, календарного планирования, вводились 

изменения в планирование воспитательно-образовательного процесса. 
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Педагогическому коллективу ДОУ предстояла серьезная работа  по соотнесению 

реализуемой программы с частью составляемой участниками образовательного процесса (на 

основе дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста). 

На данном этапе педагоги вовлечены  в инновационный  процесс, касающийся обновления 

содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и приемов преподавания 

содержания детям. В основу своей работы педагоги ставят системно-деятельностный подход. 

Весь образовательный процесс строится на развитии у детей инициативности, 

самостоятельности, творчества. 

Для успешной реализации ФГОС ДО в 2020-2021 учебном году необходимо продолжать 

работу: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области организации образовательного процесса и содержания образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Оказание методической, информационной, консультативной помощи педагогам 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Продолжение оснащения групп, кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Вторая задача «Создание условий для познавательно-исследовательской 

деятельности с целью повышения познавательной активности детей дошкольного 

возраста» является одной из приоритетных.  

В соответствии с ФГОС ДО, познавательно-исследовательская деятельность является 

основным видом деятельности в детском саду наряду с игровой, коммуникативной, 

музыкальной, двигательной, изобразительной.  

Элементарная познавательная деятельность детей в детском саду – специально 

организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством педагога или 

самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, 

объекте, физическом или природном явлении. 

В октябре 2019 года с педагогами был проведен семинар-практикум «Детское 

экспериментирование как основа поисково-исследовательской деятельности дошкольников», 

целью которого было – освоение организации  поисково-исследовательской деятельности с 

детьми и её последующее активное применение в практической деятельности педагогов. 

На Совете педагогов учреждения №2 «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования», который 

прошел в форме круглого стола, педагоги старшей и подготовительной групп поделились 

опытом работы с дошкольниками и их родителями (законными представителями) в данном 

направлении. 

Познавательная активность, сформированная в период дошкольного детства, является 

важной движущей силой познавательного развития ребенка. Как показали исследования, 

хорошие результаты приносят метод экспериментирования и постановка опытов. 

Для этого должны быть созданы педагогические условия для развития познавательной 

активности. 

С целью развития детского экспериментирования в группах были созданы уголки 

экспериментирования для самостоятельной свободной деятельности и индивидуальных занятий, 
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которые постоянно пополняются новыми материалами, что способствует поддержанию интереса 

детей. 

Основным оборудованием в уголке являются: 

- Приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты; 

- Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл, 

керамика). 

- Природный материал: камешки, ракушки, шишки, перья, листья и др. 

- Утилизированный материал: проволока, ткани, пластмасса, пробки и др. 

- Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др. 

- Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др. 

- Красители: гуашь, акварельные краски и др. 

При оборудовании уголка экспериментирования учитывала следующие требования: 

- безопасность для жизни и здоровья детей 

- достаточность 

- доступность расположения. 

Тщательно продуманы условия для хранения всего практического материала: весь 

материал расположила в доступном для детей месте, в количестве, чтобы одновременно могли 

заниматься от 5 до 10 детей. 

Материалы для опытов хранятся на полочках, в коробках и контейнерах в уголке 

природы. Это позволяет на протяжении всего учебного года использовать его для проведения 

различных экологических мероприятий и организации разной деятельности с детьми. 

Для того чтобы создать атмосферу «научности» подобрана лабораторная посуда: 

колбочки, пробирки; микроскопы, приобретена для детей форма лаборанта: фартуки колпачки, 

маски. 

Для закрепления и систематизации знаний детей в группах подобрана 

детская познавательная литература по ознакомлению детей с живой, неживой природой: сказки, 

стихи, разнообразные энциклопедии. В уголках размещены дидактические игры, разнообразные 

карты, атласы, глобус - что позволяет детям путешествовать. 

В детском саду проводятся различные опыты и наблюдения, познавательные беседы. Во 

время совместного экспериментирования с детьми ставят цель, совместно с ними определяют 

этапы работы, делают выводы. В ходе деятельности учат детей выделять последовательность 

действий, отражать их в речи при ответе на вопросы типа: Что мы делали? Что мы получили? 

Почему? В процессе экспериментирования дети убеждались в необходимости принимать и 

ставить цель, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и стороны, 

сопоставлять различные факты, выдвигать предположения и приходить к выводу. 

Дети активно участвовали в предложенных экспериментах, охотно самостоятельно 

действовали с предметами, выявляя их особенности. 

При планировании экспериментальной деятельности, используются следующие 

последовательные действий работы с детьми: 

- Создание проблемной ситуации. 

- Целеполагание. 

- Выдвижение гипотез. 

- Проверка предположения. 

- Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось) 
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- Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, реализация ее в 

действии, подтверждение новой гипотезы, формулировка вывода (как 

получилось) формулирование выводов (как получилось). 

В работе с детьми используются следующие формы организации: 

- Специально организованная образовательная деятельность; 

- Совместная деятельность педагога с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

При планировании алгоритма деятельности взрослого с детьми используются следующие 

интеграции образовательных областей. 

Экспериментирование, тесно связано со всеми видами деятельности, и в первую очередь с 

такими, как, наблюдение и труд. 

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо 

прослеживается на всех этапах эксперимента: при формулировании цели, во время обсуждения 

методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном рассказе об увиденном, умении 

четко выразить свою мысль. 

Так, дети, когда пытаются более точно ставить цель опыта, в ходе обсуждений действий 

начинают рассуждать. Пробуют высказывать гипотезы. У детей развивается диалогическая речь. 

Они учатся работать сообща, уступать друг другу, отстаивать свою правоту или признавать 

правоту своего товарища. 

Связь экспериментирования с рисованием двусторонняя. Чем сильнее развиты 

изобразительные способности, тем точнее будет отображен результат эксперимента. При 

зарисовке результатов эксперимента, появляется возможность еще раз вспомнить и зарисовать 

этапы эксперимента, его последовательность. 

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности — чтением 

художественной литературы. Чтение художественной литературы по теме, способствует 

закреплению, расширению и систематизации полученных знаний в ходе эксперимента. 

Экспериментирование связано музыкальным и физическим воспитанием. Дети 

погружаются в звуки природы, играют в подвижные игры – это способствует развитию 

эмоциональной отзывчивости, развитию положительных эмоций. Также имеется связь 

экспериментирования с формированием элементарных математических представлений. 

Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять, 

сравнивать, взвешивать, определять форму и размеры и т. д. Все это придает математическим 

представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. 

Результат экспериментальной деятельности: опыт самостоятельной деятельности, 

исследовательской работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психических 

новообразований. Очень ответственным является конечный этап эксперимента – анализ 

результатов и формулирование выводов. 

Чем разнообразнее поисковая деятельность, тем больше информации получит ребенок, 

тем быстрее и полноценнее идет его развитие, также обогащается память ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать сравнения и обобщения, находить связь между явлениями живой и неживой природы. 

Трудности в работе: 

Создание лаборатории: не хватает оборудования, не всегда хватает средств на его 

приобретение, трудности в размещении оборудования и материала (небольшие групповые 

комнаты). 
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Очень труден этап лабораторных записей. Дети не любят записывать, так как это у них не 

всегда получается, не хватает навыков рисования. 

Одним из важных условий успешной работы по формированию познавательного интереса 

у детей к неживой, живой природе в процессе экспериментирования является 

совместная деятельность в работе с родителями. Использование такой формы работы формирует 

у родителей активную позицию в воспитании, развитии своего ребенка. Чтобы выявить 

отношение родителей к поисково-исследовательской активности детей мы проводим 

анкетирование родителей. 

По результатам запросов родителей организовывали консультации на 

тему: «Экспериментальная деятельность дома». Постоянно действует рубрика в родительском 

уголке «Поэкспериментируем!», в которой предлагаются родителям различные формы 

проведения совместных с детьми опытов и экспериментов. Для родителей созданы 

картотеки опытов и экспериментов, которые можно провести дома. 

Консультации для родителей, рекомендации, буклеты и памятки способствуют 

проявлению интереса и становлению их активными участниками в 

исследовательской деятельности. Разработаны материалы на темы: «Чего нельзя и что можно 

делать для поддержания интереса детей к экспериментированию», «Как помочь маленькому 

исследователю», «Мокрые опыты» и другие. 

Родители помогают в оборудовании уголков экспериментирования, пополнении 

необходимыми материалами, способствуют удовлетворению познавательных интересов 

экспериментированием в домашних условиях. 

«Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем 

большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность». 

• Следующей из годовых задач была: «Систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания».  

В детские годы формируются основные качества человека. Особенно важно напитать 

восприимчивую душу ребёнка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к 

истории России. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное воспитание. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые 

ростки нравственно – патриотических чувств. 

В течение всего учебного года была запланирована целенаправленная работа с 

педагогами. Основными формами работы по формированию патриотизма являются: 

· консультирование воспитателей; 

· педагогический совет; 

· выставки детского творчества; 

· беседы, занятия с детьми; 

· викторины, конкурсы, игры; 

· фольклорные праздники, досуги, развлечения. 

Такая планомерная работа способствовала тому, что дети были переполнены гордостью за 

то, что они являются россиянами, кузбассовцами. Им хотелось, как можно больше узнать о своей 

стране, области, городе, попутешествовать по самым известным местам. Пользуясь такой 
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заинтересованностью детей, мы старались показать, что родная страна, область, город славны 

своей историей, традициями. В связи с этим мы проводили консультации, организовывали 

индивидуальные беседы с родителями дошкольников с тем, чтобы родители могли 

самостоятельно рассказать о России, Кузбассе, Ленинске-Кузнецком, показать детям памятные 

места. Мы старались тактично напоминать родителям, что их жизнь является примером для 

ребенка, обладающего высокой подражательностью. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа с педагогами. В работе были 

задействованы воспитатели старших групп, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

старший воспитатель. 

На Совете педагогов Учреждения «Современные подходы к гражданско-патриотическому 

воспитанию в ДОО», целью которого было – повысить профессиональный уровень педагогов в 

работе с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию, педагоги старшей и 

подготовительной групп поделились опытом работы по данному вопросу. В завершении была 

проведена деловая игра «Педагогический ринг» в ходе, которой уточнили и закрепили знания 

педагогов по патриотическому воспитанию. 

Начиная со средней группы, был проведен смотр уголков патриотического воспитания. 

Педагоги совместно с родителями (законными представителями) провели большую работу по 

оснащению и наполнению уголков – подбор литературы, игр, наглядного материала и т.д. В 

подготовительной группе создали мини-музей по патриотическому воспитанию. В него вошли 

альбомы по истории Кузбасса, г.Ленинска-Кузнецкого; энциклопедии, книги по истории России 

и родного края; посуда с разными видами росписи, матрешки и т.д. Дети с большим интересом и 

увлеченностью занимались, играли с подобранным материалом, знакомясь тем самым с историей 

своей страны, родного края и города. 

Воспитатели, родители (законные представители) получили огромное удовлетворение от 

проделанной работы. Ведь дети – наше будущее, важно своевременно научить их любить и 

беречь все, что сделано старшим поколением: свободу, независимость, мир, отечество. 

В октябре 2019 года приняли участие в городском конкурсе – парад чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» (Акимов Максим старшая группа, руководитель Шубина М.В.), где была 

получена грамота в номинации «Наследники Победы» (Приказ №592 от 16.10.2019). 

В ноябре 2019 года приняли участие в городской фотовыставке «Родина глазами 

ребенка», где был представлен фотоколлаж «Природные уголки Кузбасса» воспитанницы 

подготовительной группы Хомченко Валерии, руководитель Сажина О.В. (Приказ №676 от 

13.11.2019). 

В декабре 2019 года воспитанники подготовительной группы, под руководством 

музыкального руководителя – Ожоговой Ж.В., приняли участие в городском фестивале «Русский 

фольклор», где получили грамоту в номинации «Народный коллектив» (Приказ № 738 от 

03.12.2019) 

В феврале 2020 года воспитатель старшей группы Шубина М.В. приняла участие в 

городском профессиональном конкурсе «Навстречу Победе», где представила открытое ООД 

«Путешествие по страницам ВОВ», заняла I место в номинации  «Педагогический талант» 

(Приказ №150 от 18.02.2020). 

В марте 2020 года нашим ДОУ был получен сертификат участника городского 

профессионального смотра-конкурса уголков по гражданско-патриотическому воспитанию «С 

чего начинается Родина» (Приказ №194 от 06.03.2020). 
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В преддверии знаменательной даты – 75-летия Великой Победы приняли участие в 

городском конкурсе детского рисунка «И помнит мир спасенный», где был представлен рисунок 

«Победный май» (Степанок Александра – подготовительная группа, руководитель Нестерова 

Н.А., получен сертификат участника (Приказ №300 от 07.05.2020). 

В мае 2020 года воспитанники старшей и подготовительной группы (совместно) приняли 

участие в городской квест-игре «Слово о войне», целью которой было создание праздничного 

настроения, чувства причастности к Великому празднику Победы; решались следующие задачи:  

- расширять представления детей об истории Родины, Кузбасса, участниках Великой 

Отечественной войны; 

- развивать, сотрудничество, взаимопомощь, доброжелательные отношения к 

окружающим; 

- воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине (Приказ №311 от 14.05.2020) 

Традиционным стало проведение городской краеведческой викторины «Люблю свой 

край». В этом году, в связи с введением режима «повышенная готовность», викторина была 

проведена в каждом детском саду самостоятельно. Воспитанники нашего детского сада с 

большим интересом приняли участие в викторине, с большим интересом выполняли все задания, 

отвечали на вопросы, получили запас новых знаний (Приказ №308 от 13.05.2020). 

Завершающим мероприятием патриотической направленности в 2019-2020 учебном году 

стало участие в городском фестивале «Радуга талантов», где наш детский сад с вокальным 

номером представляла Степанок Александра – воспитанница подготовительной группы, которая 

была отмечена грамотой в номинации «Самый обаятельный исполнитель». Музыкальный 

руководитель – Ожогова Ж.В. была отмечена грамотой УО за высокий профессионализм и 

творческий подход к подготовке участника городского фестиваля «Радуга талнтов». 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, 

своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и 

воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. 

 

Следующей годовой задачей было: «Стимулировать развитие познавательных, 

коммуникативных, творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе 

работы по ранней профориентации в условиях интеграции образовательных областей». 

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребенка является 

его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора 

своего профессионального пути. 

Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни 

человека, и начинается оно еще в дошкольном детстве. 

Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным развитием человека, и 

периоду дошкольного детства соответствует I этап профессионального развития: этап 

формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий. На этом этапе у ребенка 

должна сформироваться определенная наглядная основа, на которой будет базироваться 

дальнейшее развитие профессионального самосознания, а также положительное отношение 

к профессиональному миру, людям труда, их занятиям. 
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Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного возраста являются 

составляющими ранней профориентации. 

Цель ранней профориентации: 

• дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях; 

• сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду 

и профессиональному миру; 

• предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности; с 

тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при 

выборе профессии более уверенно. 

Основными направлениями ранней профориентации являются: 

• профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия); 

• профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба 

эти процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной образовательной организации. 

Большую роль в формировании представлений дошкольников 

о профессиональной деятельности взрослых играют игры профориентационной направленности. 

В играх дети учатся комбинировать непосредственные жизненные впечатления со знаниями, 

приобретенными из рассказов, фильмов, книг. Постепенно дошкольники начинают повторять 

действия людей разных специальностей, моделируют их профессиональное поведение. 

Игровые технологии в значительной мере способны реализовать эту задачу и являются 

фундаментом всего дошкольного образования. Они способствуют расширению знаний 

дошкольников о разнообразии профессий, обогащают представления о действиях представителей 

той или иной профессии, о материалах и инструментах. 

Ранняя профориентация осуществляется на протяжении всего периода получения 

воспитанниками дошкольного образования и реализуются: 

1) в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, коммуникативной, физической); 

2) в процессе специально организованных педагогическими работниками форм работы: 

занятий, экскурсий, праздников, развлечений. 

ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна 

соответствовать программа в дошкольной образовательной организации. Один из принципов – 

интеграция. Принцип интеграции является одним из ведущих в работе по ранней 

профориентации. 

Благодаря реализации интегрированного подхода, возможно, избежать перегрузок детей, 

освободив время для игры, сохранив их физическое, психическое и социальное 

здоровье, развивая все стороны личности. 

Интегрированный подход позволяет на занятиях, в совместной и самостоятельной 

деятельности успешно развивать инициативность, творчество, умственные способности,  

познавательные интересы у детей, это содействует процессу активного овладения знаниями 

по ранней профориентации. 

Строя образовательный процесс по профориентации, используем принцип интеграции 

образовательных областей, тем самым решая следующие задачи: 
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• формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний; целостное 

представление о мире профессий; 

• формирование обобщенных представлений, знаний и умений, развитие логики, 

мышления, коммуникативных способностей в вопросах профориентации. 

Мы помогаем расширять выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой 

либо конкретной области. В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – 

первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Раннее начало подготовки ребенка 

к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, 

по мнению родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в том, 

чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный 

выбор в дальнейшем. 

В ходе планомерной работы мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники: 

• Понимали ценность и важность труда. Любой труд предполагает материальное 

вознаграждение, которое, в свою очередь, гарантирует человеку достойный образ 

жизни (хорошее жилье, вкусная еда, отдых и т.д.) 

• Уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

• Были бы готовы трудиться, овладевая необходимыми умениями и навыками. Трудились 

бы не только потому, что это им нравится или интересно, но и потому, что этот вид деятельности 

нужен именно сейчас, нужен другим людям. 

Для того чтобы работа по ранней профориентации воспитанников была эффективной, 

необходимо было создать определенную предметно – развивающую среду: 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях 

и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

- оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

- оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Еще одним из доступных и действенных способов ознакомления детей с трудом взрослых 

являются наблюдения и экскурсии.  

Организовывались экскурсии в медицинский кабинет, в прачечную, на кухню, в 

методический кабинет, кабинет заведующего. Также посетили парикмахерскую, магазин, школу, 

библиотеку. Такое наблюдение за профессиональной деятельностью взрослого положительно 

влияет на поведение детей, их отношение к людям и вещам. 

Полноценная работа по ранней профориентации невозможна без встреч с людьми 

разных профессий. На такие встречи приглашали родителей воспитанников. По возможности они 

приносили свою спецодежду, в доступной форме доносили до детей информацию о 
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своей профессии. В свою очередь, дети имели возможность задать и получить от взрослых 

ответы на интересующие их вопросы. 

Проводимая работа по ранней профориентации позволила ненавязчиво подвести детей к 

выводу о том, что любой труд или профессиональная деятельность являются важными, нужными 

и значимыми в жизни человека. 

Одной из годовых задач была поставлена: «Продолжать совершенствовать систему 

работы по здоровьесбережению». 

Все педагоги детского сада работали над развитием двигательной активности детей, 

повышением благоприятного эмоционального настроя каждого ребенка, над формированием у 

детей ценности здорового образа жизни. Для этого развивали у детей навыки личной гигиены, 

воспитывали привычку к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; расширяли 

представления о здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности физической активности, о 

пользе здорового питания и соблюдении соответствующих правил; разыгрывали сказки, 

спектакли; проводили викторины, праздники; организовывали выставки детских рисунков; 

использовали игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; проводили беседы. 

Для осуществления реализации всей системы по формированию здорового образа жизни у 

детей необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 

В  планировании работы ДОУ уделяется достаточное внимание задачам формирования 

здорового образа жизни, физическому воспитанию детей. Для оздоровления детей используются 

современные здоровьесберегающие  технологии и методики. Среда жизнедеятельности детей 

оснащена разнообразным спортивным инвентарем, оборудованием для подвижных и 

дидактических игр.  

Коллектив углубленно занимается оздоровлением детей, ведь здоровье подрастающего 

поколения – это важнейший показатель благополучия общества. И формирование здорового 

образа жизни необходимо начинать как можно раньше, вырабатывая привычку «быть 

здоровым». 

Для достижения этой задачи с 2014 года ДОУ присвоен статус учреждения 

инновационной направленности по теме: «Межведомственное взаимодействие по физкультурно-

оздоровительной работе среди дошкольных учреждений в рамках программы «ДРОЗД»»  (приказ 

УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №549 от 15.09.2014г. «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной площадки» МБДОУ №30 на 2017-2019г.г.», приказ УО 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа  №524 от 04.10.2017 «О продлении 

действия муниципальной инновационной площадки» МБДОУ №30 до 31.08.2020 года).  

По данному направлению ведется работа с детьми старшей и подготовительной групп. 

В рамках сетевого взаимодействия разработан единый календарный план спортивно-

массовых мероприятий, где педагоги и воспитанники ДОУ являются активными участниками.  

Неоднократно дошколята и педагоги становились победителями и призерами городских 

спортивных соревнований, конкурсов: 

№ 

п/п 
Мероприятие Участники Результат 

1 Легкоатлетический кросс «Вперед, за Воспитанники III место 
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здоровьем!» 

2 Соревнования «Тропа здоровья»  Воспитанники III место 

3 Интеллектуальная викторина «Умники и 

умницы» 

Воспитанники III место 

4 Спортивный праздник «Час здоровья для 

воспитателей» 

Сотрудники Участие 

5 Спортивный праздник «Час здоровья для 

воспитателей» 

Сотрудники I место  

(личное первенство) 

6 Эстафеты на призы Деда Мороза в рамках 

программы ДРОЗД 

Воспитанники  Участие  

7 Летняя городская спартакиада, посвященная 

Дню физкультурника. 

Сотрудники I место 

 

           Таким образом, в учреждении созданы благоприятные условия для решения задач по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей.  

           В тоже время анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ показывает, что большая 

часть детей (61 из 134) имеют II и III группы здоровья. Это говорит о том, что работа по 

формированию представлений о ЗОЖ у дошкольников является фрагментарной, направлена, в 

основном, на формирование физической культуры и санитарно-гигиенических навыков, что 

является составной частью работы по формированию ЗОЖ, и ее содержание не создает у детей 

целостных представлений о ЗОЖ. 

            Поэтому необходимо проведение дальнейшей работы по формированию здорового образа 

жизни у детей. 

 

Задача «Продолжить работу по подготовке педагогов учреждения на работу в условиях 

действия профессионального стандарта» решалась через повышение мотивации 

педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как 

объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального 

стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.  

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для 

формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогического образования.  

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке 

нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых 

договоров и др. документов, поэтому с педагогами была проведена следующая работу: 

- ознакомление педагогических работников учреждения с содержанием 

профессионального стандарта;  

- организация обсуждения на педагогическом совете;  
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- консультация «Профессиональный стандарт педагога». 

В следующем учебном году предстоит определить правовые, организационные, кадровые и 

экономические условия. 

Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта педагога не может 

произойти мгновенно, по команде сверху. Необходим период для его доработки и адаптации к 

нему профессионального сообщества. В связи с этим необходимо: 

- Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарт;  

- Разработка и утверждение плана работы ДОУ по переходу к работе в условиях действия 

профстандарта; 

- Организация ознакомления педагогических работников ДОУ с содержанием 

профстандарта (консультации, МО, вебинары); 

- Организация и проведение педагогами самооценки (самоанализа) профессионального 

уровня в соответствии с требованиями профстандарта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В учреждении реализуется образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№30, разработанная с учетом требований ФГОС ДО, на основе образовательной программы 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» (экспертное 

заключение КРИПКиПРО от 19.04.2018 года №847).  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам (ИКТ, 

проблемное обучение и др.), способствующим формированию познавательной, социальной, 

художественно-эстетической сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе 

которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется согласно программным 

требованиям, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, строится 

с учётом современных требований к содержанию образования и его результатам, к технологиям 

обучения и воспитания, с учетом потребности детей, их родителей, общественности и социума. 

Образовательный процесс продолжается с 01 сентября 2019г. по 31 мая 2020г., 

организованная образовательная деятельность проводится согласно расписанию. 

Цели деятельности и управления ДОУ конкретны, реально достижимы и обеспечивают 

работу учреждения в режиме развития. 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2019-2020 учебном году учреждение 

не предоставляло. 

В 2019-2020 учебном году в учреждении был проведен мониторинг освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №30. Данный мониторинг 

проводится 2 раза в год (сентябрь – май). 

Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении на развитие дошкольника. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы. С помощью данного мониторинга оценивалась степень 

продвижения дошкольника по образовательной программе. Мониторинг проводился педагогами 

на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности, с целью выявить 
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индивидуальные особенности развития ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для раскрытия потенциала детской личности.  

 

Результаты выполнения образовательной программы МБДОУ №30 

Направления 

Результаты выполнения образовательной программы 

Первая 

младшая 

гр. 

Вторая 

младшая 

гр.№1 

Вторая 

младшая 

гр.№2 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгот. 

гр. 

Средний 

балл 

по ДОУ 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

сентябрь 

2019 
1,4 2,3 2,8 2,9 3,2 3,9 2,8 

май 2020 3,0 3,4 3,7 3,5 3,6 4,4 3,6 

Физическое  

развитие 

сентябрь 

2019 
1,2 2,3 2,8 3,0 3,6 3,7 2,8 

май 2020 3,4 3,4 3,7 3,5 4,3 4,5 3,8 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

сентябрь 

2019 
1,2 2,2 2,4 2,6 3,7 4,1 2,7 

май 2020 2,3 2,9 3,1 3,3 4,2 4,5 3,4 

Познавательное 

развитие 

сентябрь 

2019 
1,1 2,1 2,3 2,4 3,3 3,7 2,5 

май 2020 2,5 2,8 2,9 3,1 3,9 4,5 3,3 

Речевое  

развитие 

сентябрь 

2019 
1,0 2,2 2,6 3,0 3,1 3,8 2,6 

май 2020 2,2 3,0 3,2 3,6 3,8 4,5 3,4 

 

В целом результаты мониторинга образовательного процесса показывают положительную 

динамику в усвоении детьми основной образовательной программы ДОУ. Это достигнуто 

благодаря постоянному совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды, 

реализации программы в формах специфических для детей дошкольного возраста (игра, 

познавательная, исследовательская деятельность, творческая активность), позволяющих 

развивать ребенка в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

построению образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностях детей, 

сотрудничеству с семьей, качественному планированию. 

Вывод: Таким образом, анализ мониторинга образовательного процесса детей ДОУ на 

конец учебного года показал, что дети обладают достаточным объемом знаний, 

необходимым для последующего освоения образовательной программы ДО и НОО. Очевиден 

положительный результат проделанной работы, знания детей прочные. Дошкольники 

способны применять их в повседневной деятельности. 

 

Физическое развитие 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Соблюдение режима дня 

- Утренняя гимнастика 
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- Учет гигиенических требований 

- Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

- Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

- Закаливающие мероприятия. 

           В конце учебного года  были подведены итоги по состоянию здоровья детей, 

анализировалась заболеваемость и посещаемость детей. Проведен сравнительный анализ всей 

оздоровительной работы с показателями прошлого года. 

Мониторинг состояния здоровья и физического развития детей  

Общее 

количество 

воспитанников 

Количество 

детей ни 

разу не 

болевших 

Количество 

детей   

I  

группы 

здоровья 

Количество 

детей   

II 

 группы 

здоровья 

Количество 

детей   

III 

 группы 

здоровья 

Количество 

пропусков 

по 

состоянию 

здоровья на 

1 ребенка 

Количество 

воспитанников, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

134 
2 73 60 1 1 1 

1,5% 54,5% 44,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

 

Анализ среды и условий, а также проводимой работы показал, что  в учреждении много 

делается для воспитания здоровых, всесторонне развитых детей. Здесь дети получают 

полноценный уход, рациональное питание, систематический контроль над развитием и 

здоровьем.       

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное 

место занимают физкультурные праздники, спортивные досуги и дни здоровья. Интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера 

способствуют активизации двигательной деятельности дошкольников. При организации 

активного отдыха учитываются климатические условия, особенности сезона и природные 

факторы. Физкультурные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. 

Практика показала значимость праздников в активном приобщении каждого ребенка к занятиям 

физической культурой. 

Вывод: Следует активизировать работу по укреплению здоровья детей, внедрять новые 

формы работы по ЗОЖ с детьми, родителями и сотрудниками. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Анализируя развитие дошкольников по социально–коммуникативному направлению, 

можно выделить следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, они 

любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают 

компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали более 

информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной технике, во взрослой 

жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в положительную сторону в нравственном, социально-

личностном развитии детей, в их поведении, общении. 
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Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных требований.  

 

Художественно – эстетическое развитие 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует художественно – 

эстетическому развитию детей, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. В каждой группе детского сада 

имеются игровые центры, уголки изобразительной деятельности. Эффективно используются 

раздевалки в групповых комнатах: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, 

поделок из природного материала. Для занятий музыкой имеется музыкальный зал.  

 

Познавательное развитие 

Личностно-ориентированная среда ДОУ стимулирует общение, любознательность, 

способствует развитию у детей таких жизненно необходимых социальных навыков, как 

инициативность, самостоятельность, творчество, способствует формированию патриотических 

чувств дошкольников. Наши воспитанники стали более активными, общительными, 

ответственными и стараются максимально использовать свои возможности. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается, чтобы обеспечивались «зоны 

ближайшего развития» детей. Решая задачи по познавательному развитию, каждый педагог 

строит свою работу в соответствии  возрастными особенностями детей. 

Особое значение приобретает совместная деятельность педагогов и родителей в сложном 

деле воспитания патриотических чувств. Только совместными усилиями детского сада и семьи 

можно воспитать действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к России. 

Благодаря развивающей предметно-пространственной среде и работе, проводимой в ДОУ, 

у детей сформировано положительное отношение к родному краю, уважение к символике 

страны, укрепились внутрисемейные связи. Дети гордятся своей принадлежностью к Российской 

стране и ее народу. 

 

Речевое развитие 

Дети овладевают речью как средством общения, имеет представление о нормах и 

ценностях, принятых в обществе. Но у старших дошкольников наблюдаются  трудности в 

умении рассуждать, давать адекватные причинные объяснения, 

способность  делать  умозаключения. 

Наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной области, а именно 

приобщение дошкольников к словесному искусству: развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса. Дети больше думают по образцу, 

воспитателями недостаточно применяется в организованной образовательной деятельности 

размышление над прочитанным, вычленение и осознание чтения художественной литературы 

как особой культурной деятельности, составляющую основу жизни человека. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Мы рассматриваем  это взаимодействие  как социальное партнерство, 
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что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и 

семьи, используем разнообразные формы работы: 

- День открытых дверей  для родителей воспитанников. 

- Издание информационных листков, буклетов, памяток, стенгазет   с целью повышения 

информированности родителей  в вопросах воспитания детей, совместное оформление семейных 

фотоальбомов, выставок к праздникам.  

- Вовлечение родителей в воспитательный процесс через совместные мероприятия, 

участие в выставках «Мой любимый воспитатель», «Космос глазами детей», праздниках, 

развлечениях, спортивных мероприятиях. Наибольшей  популярностью среди родителей 

пользуются такие выставки, как  «Осень – дивная пора»,  «Зимушка хрустальная», фотовыставки: 

«Моя мама». Ежегодно проводится совместный спортивный праздник  ко  Дню защитника 

Отечества, развлечения ко  Дню Матери. 

В течение учебного года для родителей в ДОУ была организована консультативная работа 

всех педагогов и специалистов по различным вопросам (познавательное и эмоционально-волевое 

развитие дошкольников, подготовка к школьному обучению, профилактика заболеваемости и 

др.). 

Планирование и осуществление взаимодействия с родителями воспитанников строилось с 

учетом социального статуса семьи. 

Достаточно эффективно проведение родительских собраний в нетрадиционной форме: 

«Первый раз в детский сад» для родителей, впервые приведших детей в ДОУ. Данная форма 

работы способствует повышению педагогической компетентности родителей, созданию 

атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения и взаимопроникновения в вопросах 

качественного воспитания и обучения детей. Это достигается через презентацию передового 

опыта в работе ДОУ, использование психологических приемов (деловая игра, коллективный 

коллаж и т.п.). 

В 2019-2020 учебном году большой процент родителей занимали активную позицию в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

Оценивая организацию работы с родительской общественностью, можно отметить 

увеличение активности родителей в      участии в жизни ДОУ, их положительный настрой на 

проведение различного рода анкетирования и сбора данных, необходимых для оптимизации 

работы ДОУ. Использование новых нетрадиционных форм работы с родителями дает 

положительные результаты. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ МБДОУ №30 и МБОУ ООШ №20 

Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов дошкольного и 

начального школьного образования – важный этап преемственности деятельности детского сада 

и школы и перспективности повышения качества образования в целостной системе образования. 

ФГОС ограждает нас от понимания преемственности между детским садом и начальной 

школой как преемственность по учебным предметам и по тому, какие знания, умения и навыки 

мы должны давать детям в детском саду и с какими знаниями школа должна их получать. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – понимается как согласованность и сохранение целей, задач, 

методов, средств и форм обучения и воспитания. 

На современном этапе произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к 

обучению в школе с интеллектуальной на личностную готовность, которая определяется 
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сформированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка принять на себя 

новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные познавательные 

мотивы обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то новое, 

опираясь на уже полученные знания. Таким образом, для современного первоклассника 

становится важным не столько обладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно 

пользоваться. Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные в ФГОС, 

требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, построения 

новой модели современного выпускника ДОУ, у которого будут сформированы предпосылки к 

учебной деятельности, обеспечивающие успешность обучения на последующих этапах 

образования. 

Требования стандарта к результатам освоения Программы дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию 

воспитательно-образовательного процесса, что позволит обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. Сравнение ФГОС ДО И ФГОС НОО показывают наличие 

предпосылок для реализации преемственности дошкольного и начального образования. Есть 

необходимость на данном переходном этапе: конкретизировать целевые ориентиры в «Портрет 

выпускника ДОО», сохранить накопленный опыт работы по преемственности ДОУ и школы для 

того, чтобы: 

 уже в детском саду смогли прогнозировать те проблемы, которые могут возникнуть 

у ребенка в начале обучения и работали над ними; 

 начальная школа имела достаточно информации о ребенке, о сильных и слабых 

сторонах его личности. 

МБДОУ №30 уже много лет сотрудничает с МБОУ ООШ №20. Целью нашей работы 

является создание условий для обеспечения легкой адаптации, эмоционального благополучия 

каждого ребенка к новому этапу жизни. На сегодняшний день уже сложились традиционные 

формы работы, способствующие формированию у педагогов значимости процесса развития 

ребенка, помогающие сохранить здоровье детей. 

         Это направление предусматривает сотрудничество педагогов детского сада, школы и 

родителей. Работа включает совместное обсуждение мнений педагогов дошкольного учреждения 

и учителей начальной школы по проблемам развития и обучения воспитанников и учащихся, 

успешности школьной адаптации выпускников ДОУ – как результата преемственных связей. На 

заседаниях МО рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества знаний, 

состоянием предметов, преподаваемых в начальной школе. Свое творческое мастерство члены 

МО повышают через посещение открытых занятий. Занятия подготавливаются учителями и 

воспитателями по интересующим областям, происходит обсуждение увиденного, лучшие 

элементы методики, применяемые учителями и воспитателями, фиксируются всеми 

преподавателями и берутся на заметку. 

Традиционной формой подготовки будущих первоклассников к школе, являются занятия 

проводимые учителем начальных классов. Организация таких занятий решает ряд задач:  



23 

 

 облегчить естественный процесс знакомства со школой и создать благоприятную 

атмосферу, позволяющую будущим первоклассникам и учителю лучше понять друг друга; 

  развивать интерес к обучению в школе; 

 в игровой форме познакомить детей с правилами работы на уроке, дать возможность 

получить новые впечатления; 

 выявить первичные знания будущих первоклассников, определение стартовых 

возможностей детей; 

 дать возможность получить новые впечатления, приобрести опыт общения друг с другом, 

формировать навык учебного сотрудничества. 

В ДОУ так же организуются родительские собрания по вопросу подготовки детей к 

школе. 

В результате такой совместной деятельности педагогов детского сада и начальной школы 

достигается взаимопонимание. По результатам бесед с родителями и отзывов учителей 

выпускники детского сада в полном объеме осваивают школьную программу; уровень их 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе 

оценивается на «хорошо». 

 

АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Текущий ремонт учреждения проводится с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания, то есть 1 раз в год.  

На участках ДОУ произведена  замена песка в песочницах – 6 шт. 

Игровые комнаты и спальни групп окрашены водоэмульсионной краской. 

Установлены раковины и краны для сотрудников в туалетных комнатах групп. 

Все выше названные мероприятия по финансово-хозяйственной деятельности были 

проведены на качественном уровне и способствовали созданию необходимых условий для 

комфортного пребывания ребенка в ДОУ и организации педагогического процесса. 

 

ВЫВОД 

 

В соответствии с задачами годового плана была проведена методическая работа, в основе 

которой лежал дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от 

квалификации и стажа работы, что позволило повысить его компетентность.  

        В результате проведенной системы мероприятий (консультаций, семинаров-практикумов, 

просмотров ООД) педагоги не только теоретически повысили свой уровень, но и на практике 

овладели методами и приемами работы с воспитанниками.  

          Таким образом, профессиональная компетенция педагогического состава учреждения 

позволяет успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с учетом 

современных требований. 

Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год показал, что  учреждение находится 

на стабильном уровне функционирования, имеются положительные показатели деятельности, но 

есть и проблемы. 
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Слабые стороны ДОУ 

 

 

Сильные стороны ДОУ 

 Недостаточная творческая активность 

педагогов (малое количество  авторских 

программ и методических пособий, 

участий в конкурсах 

профессионального мастерства) 

 Слабое предоставление опыта работы 

всего коллектива в целом 

 Средний уровень выполнения детодней 

на одного  ребенка 

 Недостаточная активность родителей  

 Недостаточное финансирование 

 Приведение нормативно-правовой базы 

в соответствие действующему 

законодательству РФ  

 Положительная динамика здоровья 

детей 

 Сложившийся стабильный коллектив  

 Улучшение методического обеспечения 

образовательного процесса и 

развивающей среды 

 Взаимодействие с окружающим 

социумом  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ №30 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

По результатам самообследования деятельности учреждения  за  2019 – 2020 учебный год и 

в соответствии с годовыми задачами управления образования Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, педагогический  коллектив ставит перед собой  цели и задачи на 2020 – 2021 учебный 

год: 

ЦЕЛЬ: 

Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

• Повышать компетентность педагогов в организации деятельности с 

дошкольниками для повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

• Способствовать формированию представлений у детей дошкольного возраста по 

ознакомлению с профессиями взрослых людей через использование различных форм работы. 

• Продолжать работу по формированию основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. 

• Совершенствовать работу педагогов с семьями и сообществом города по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

• Продолжать работу по подготовке педагогов учреждения на работу в условиях 

действия профессионального стандарта. 

• Создать систему платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ в 

соответствии с запросами ребенка и самих родителей (законных представителей) для 

обеспечения вариативности образования.  

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБДОУ №30 

           Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. Коллектив  ДОУ полностью  укомплектован 

работниками, согласно штатному расписанию.             

Администрация  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Кулакова Лидия Николаевна Заведующий  

2 Хомченко Евгения Алексеевна Старший воспитатель  

3 Агафонова Галина Петровна Заведующий хозяйством 

4 Ганич Екатерина Владимировна Старшая медицинская сестра 
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Специалисты 

  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Простарнакова Оксана Владимировна Учитель-логопед 

2 Ожогова Жанна Викторовна Музыкальный  руководитель 

 

Расстановка воспитателей по группам 

  

№ 

п/п 
ФИО Возрастная группа 

1 Нестерова Наталья Александровна Первая младшая  

2 Игнатова Наталья Юрьевна 

3 Починкина Елена Александровна Вторая младшая  

4 Райн Ирина Борисовна 

5 Пономарева Светлана Михайловна Средняя №1 

6 Формальнова Елена Геннадьевна 
 

7 Миллер Елена Александровна Средняя №2 

8 Буравова Полина Викторовна 

9 Путилова Жанна Ильинична Старшая 

10 Цыганкова Александра Сергеевна 

11 Сажина Олеся Владимировна Подготовительная 

12 Шубина Марина Владимировна 

 

Возрастные характеристики педагогов 

Содерж

ание 

Всего 

педагогов 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

30-35 

лет 

35-40 

лет 

40-45 

лет 

45-50 

лет 

50-55 

лет 

55-60 

лет 

60-65 

лет 

Кол-во 15 1 0 4 2 3 5 0 0 0 

% 100 6,7 0 26,7 13,3 20,0 33,3 0 0 0 

 

Педагогический стаж  

Содерж

ание 

Всего 

педаго

гов 

Молодых 

специали

стов 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

до 20 

лет 

до 25 

лет 

до 30 

лет 

до 40 

лет 

до 45 

лет 

Кол-во 15 1 5 2 1 3 3 0 0 

% 100 6,7 33,3 13,3 6,7 20,0 20,0 0 0 
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Образование педагогов 

Образование Количество педагогов % 

Высшее 8 53,3 

Среднее специальное 7 46,7 

 

Уровень квалификации 

Количество педагогов 15 человек % 

Квалификационная 

категория 

высшая 8 53,4 

первая 5 33,3 

соответствие  

занимаемой должности 

2 13,3 

Итого  

 

Количество педагогов 

с высшей и первой  

квалификационной категорией 

13 человек 86,7 

 

        В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 4 педагога:  

 первая квалификационная категория – 4 (по должности «воспитатель») 
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РАБОТА С КАДРАМИ 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность,  

категория 

Г о д 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Хомченко 

Евгения 

Алексеевна 

Старший  

Высшая  

кв. категория 

   0 

 

 

 

  
 

 
+  

2 Буравова 

Полина 

Викторовна 

Воспитатель. 

Первая 

кв.категория   
- - - -  * 0 

 

 
  

3 Игнатова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - -  * 0    

4 Миллер  

Елена 

Александровна  

Воспитатель. 

Высшая 

кв.категория 

  0   0     

5 Нестерова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - - - -  *   

6 Ожогова 

Жанна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель. 

Высшая  

кв. категория 

  0     
 

+ 
  

7 Пономарева 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель. 

Первая  

кв. категория 
   

 

 
 0 *    

8 Починкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория 
  0     +   

9 Простарнакова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель-

логопед. 

Высшая 

кв.категория 

   0     +  

10 Путилова  

Жанна 

Ильинична 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория 
   0     +  

11 Райн  

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель, 

Первая 

кв.категория 
- - - -  * 0    

12 Сажина  

Олеся 

Владимировна 

Воспитатель. 

Первая 

кв.категория   
- - - - 

 

 

 

0 

 

 

 

 
  

13 Формальнова 

Елена 

Геннадьевна  

Воспитатель, 

высшая  

кв. категория 
  0     +   

14 Цыганкова 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - - -  *    

15 Шубина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория 
0   0  

 

 

 

 
 +  

0  – аттестация (соответствие занимаемой должности) пройдена 

+  аттестацию следует пройти 
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*            планируют повысить квалификационную категорию 

В 2020-2021 учебном году в аттестационную комиссию планирует подать заявление на 

повышение квалификационной категории: 

 Первая квалификационная категория – 2 педагога по должности «воспитатель» 

(Цыганкова А.С., Нестерова Н.А.) 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

Сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

2 Оформление  аттестационной документации В течение 

года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Портфолио педагога Октябрь Старший воспитатель 

4 Консультирование педагогов по вопросам 

аттестации. 

  

В течение 

года 

Старший воспитатель 
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ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Г о д 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Кулакова  

Лидия  

Николаевна 

Заведующий 

*  0   +   +  

2 Формальнова 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель 

*  0   +   +  

3 Буравова 

Полина 

Викторовна 

Воспитатель  

- -  0   +   + 

4 Игнатова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель  

- -  0   +   + 

5 Миллер  

Елена 

Александровна  

Воспитатель 

 0   0   +   

6 Нестерова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

- - - - 0      

7 Ожогова Жанна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 
  0   +   +  

8 Пономарева 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель 

* 0   0   +   

9 Починкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 

0   0   +   + 

10 Простарнакова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 0   0   +   + 

11 Путилова  

Жанна 

Ильинична 

Воспитатель 

  0   +   +  

12 Райн 

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель 

- -  0   +   + 

13 Сажина  

Олеся 

Владимировна 

Воспитатель 

- -  0   +   + 

14 Хомченко 

Евгения 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель * 0   0   +   

15 Цыганкова 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель  

- - - 0       

16 Шубина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

* 0   0   +   

 

0     курсы пройдены 

+    курсы следует пройти 

*    пройдены краткосрочные курсы (24 часа) 

 

План повышения квалификации педагогических работников выполнен на 100 %. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

Сроки и форма 

отчета 

1 Л.Н. Кулакова  

Заведующий, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Мотивация педагогов как 

средство повышения 

эффективности деятельности 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь  

Доклад   

2 Е.Г. Формальнова 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Игра как средство 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Март  

Выступление   

  

3 Н.А. Нестерова 

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр» 

Декабрь 

Выступление   

4 О.В. Простарнакова 

Учитель-

логопед,  

высшая 

кв.категория  

«Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР» 

Октябрь 

Открытый показ 

5 Е.А. Миллер  

Воспитатель,  

высшая 

кв.категория 

«Использование развивающей 

игры для формирования 

элементарных математических 

представлений у детей 

младшего (среднего, старшего) 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

Открытый показ 

6 Е.А. Починкина 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Формирование представлений о 

сезонных изменениях у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Март 

Открытый показ 

7 Ж.И. Путилова 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь  

Открытый показ  

8 О.В. Сажина 

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников 

в процессе экспериментирования» 

Октябрь  

Выступление   

9 С.М. Пономарева 

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских 

 Февраль  

Выступление   
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народных сказок» 

10 М.В. Шубина  

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

Февраль 

Выступление, 

презентация 

 

11 
Н.Ю. Игнатова 

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

« Формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире у детей раннего возраста в 

различных видах деятельности» 

Декабрь 

Открытый показ 

12 Ж.В. Ожогова 

Музыкальный 

руководитель, 

высшая 

кв.категория 

«Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной 

деятельности» 

Март  

Выступление 

 

13 И.Б. Райн  

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Развитие мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Апрель  

Выступление  

14 А.С. Цыганкова 

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие математических 

представлений в дошкольном 

возрасте» 

Январь  

Выступление  

15 Е.А. Хомченко 

Старший 

воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Реализация эффективных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО» 

Февраль 

Выступление    

16 П.В. Буравова 

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Дидактическая игра как форма 

обучения детей среднего 

дошкольного возраста» 

Апрель 

Открытый показ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Цель: Формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, 

способствовать существенному повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса 

 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№  

п/п Содержание 
Форма 

проведения Сроки Ответственные 

1 Совет педагогов Учреждения №1 

 

«Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в новом 

учебном году» 

(Ознакомление с годовым планом 

работы. Готовность учреждения  к 

новому учебному году. Анализ 

выполнения плана работы за летний 

оздоровительный период. План работы 

по ПДД) 

 

Традиционный Август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

2 
Совет педагогов Учреждения №2 

 

«Формирование представлений детей о 

профессиях взрослых с использованием 

современных технологий обучения 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Деловая игра Ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

(Шубина М.В.,  

Простарнакова 

О.В., Райн И.Б., 

Починкина Е.А.) 

3 Совет педагогов Учреждения №3 

 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»  

 

 

Деловая игра 
Январь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

(Формальнова 

Е.Г., 

4 
Совет педагогов Учреждения №4 

 

«Современные подходы к организации 

гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников»  

Круглый стол Март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

(Ожогова Ж.В., 

Шубина М.В.,  
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5 Совет педагогов Учреждения №5 

 

«Подведение итогов учебного года» 

(Выполнение годовых задач. 

Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период) 

 

 

 

 

Традиционный Май  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 

Семинар-практикум  

«Что мы знаем о ранней профориентации 

дошкольников? Игра как первый профориентатор 

ребенка» 

Октябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель 

педагоги ДОУ 

(Буравова П.В., 

Нестерова Н.А., 

Ожогова Ж.В.) 

2 

 

Семинар-практикум  

Креативная экономика «Финансовая грамотность 

дошкольников» 

 

Декабрь  

Заведующий, 

старший воспитатель 

педагоги ДОУ 

(Цыганкова А.С., 

Путилова Ж.И., 

Сажина О.В.) 

3 

 

Семинар-практикум деловая игра «Современные 

формы и методы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

 

Февраль 

Заведующий, 

старший воспитатель 

педагоги ДОУ 

(Пономарева С.М., 

Миллер Е.А,  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственные 

1 
«Структура плана воспитательно-образовательной 

работы воспитателя в соответствии с ФГОС ДО»  
Сентябрь Заведующий  

2 
«Планирование деятельности педагога  

в соответствии с ФГОС ДО» 
Сентябрь Старший воспитатель 

3 «Организация предметно-развивающей среды по 

ПДД в ДОО» 
Сентябрь  Старший воспитатель 

4 «Новые подходы к организации ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями» 

Октябрь  Старший воспитатель 
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5 «Профессиональный стандарт педагога ДОО»  Ноябрь Старший воспитатель 

6 «Основы воспитания финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста» 
Декабрь Старший воспитатель 

7 «Причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста» Январь Учитель-логопед 

8 «Система работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников» Февраль Старший воспитатель 

9 «Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности 

детей» 

Март 
Музыкальный 

руководитель 

10 «Организация самостоятельной деятельности 

детей на прогулке в соответствии с ФГОС ДО» Апрель Старший воспитатель 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: Демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по реализации 

методической модели и применению конкретного приема или метода обучения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Октябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели  

2 
Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Декабрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

Февраль  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Март   
Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

Апрель 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ п/п Содержание Сроки 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

1 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

2 Посещаемость Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 

3 Выполнение режима дня Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 

4 Организация питания              Ежедневно 

 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 

5 Выполнение санэпидрежима Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 

6 Проведение оздоровительных   

и закаливающих мероприятий   

в режиме дня 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медицинская 

сестра 

7 Составление документации Ежемесячно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

8 Соблюдение режимных 

моментов    

Ежемесячно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

9 Проведения родительских 

собраний во всех возрастных 

группах 

Ежеквартально Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

10 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Ежедневно  Заведующий 

11 Техника безопасности и 

сохранность имущества 

Ежедневно  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

12 Анализ выполнения норм 

питания 

Ежемесячно  Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 
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13 Анализ заболеваемости Ежемесячно  Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 

14 Выполнение плана дето-дней Ежемесячно  Заведующий 

15 Проведение физкультурных 

досугов и развлечений 

Ежемесячно  

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

16 Посещение ООД,  режимных 

моментов 

Ежемесячно  Заведующий  

Старший воспитатель  

Старшая медицинская 

сестра 

17 Выполнение воспитателями 

рекомендаций по проверкам 

Ежемесячно  Заведующий  

Старший воспитатель 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ п/п Содержание Сроки Возрастные 

группы 

Ответственный 

1 Анализ работы учителя-

логопеда (составление 

документации на начало 

учебного года) 

Сентябрь, 

апрель  

Подготовительная 

группа 

Заведующий  

Старший воспитатель 

2 Анализ работы воспитателя с 

детьми раннего возраста в 

период адаптации 

 (Н.А. Нестерова, Н.Ю. 

Игнатова) 

Сентябрь 

 

Первая младшая 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственные 

1  День Знаний. Единый день 

безопасности 

 Антропометрия 

Сентябрь  Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

2  Проведение утренней гимнастики 

 Мониторинг выполнения ООП по 

всем разделам на начало 

учебного года 

 Подготовка к завтраку, завтрак  

Октябрь  Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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3  Утренний прием 

 Выполнение гигиенических 

требований при проведении 

физкультурных занятий 

 Организация прогулки 

Ноябрь  Все возрастные 

группы. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4  Руководство игровой 

деятельностью детей на прогулке 

 Организация преемственности со 

школой  

 Работа по формированию знаний 

о ПДД 

 Система работы с детьми в 

преддверии Новогодних 

утренников 

Декабрь  Все возрастные 

группы 

 

Подготовительная 

группа 

 

Музыкальный 

рук-ль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

5  Организация коррекционной 

работы 

 Обучение ОБЖ, инструктажи 

 Ведение педагогами планов 

самообразования 

Январь  Учитель-логопед. 

 

Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6  Привитие культурно-

гигиенических навыков в режиме 

дня 

 Планирование индивидуальной 

работы на прогулке 

Февраль  Все возрастные 

группы. 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7  Культура поведения за столом 

 Организация наблюдений в 

природе 

 Проведение развлечений 

Март Все возрастные 

группы. 

Муз.рук-ль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8  Система работы в уголках 

природы 

 Мониторинг выполнения ООП по 

всем разделам на конец учебного 

года 

 Хозяйственно-бытовой труд  

детей 

Апрель  Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

9  Выносной игровой материал 

 Выполнение педагогами планов 

самообразования 

Май  Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание Цель Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственные 

1 «Готовность 

ДОУ к новому 

учебному году в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

Активизация 

деятельности педагогов 

по созданию 

благоприятных условий 

для воспитательно-

образовательной работы 

с детьми; оснащение 

материально – 

технической базы  групп, 

выявление творческих 

способностей 

воспитателей, 

проявление  инициативы 

и фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

Сентябрь Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медицинская 

сестра 

2 «Состояние 

работы в 

дошкольных 

группах по 

формированию 

представлений о 

социальной 

значимости труда 

взрослых в 

процессе 

ознакомления 

детей 

дошкольного 

возраста с 

профессиями» 

 

Выявить уровень 

эффективности системы 

работы педагогов по 

формированию 

представлений о 

социальной значимости 

труда взрослых в 

процессе ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с профессиями. 

 

Ноябрь Со второй 

младшей 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3 «Создание 

условий в 

группах, 

способствующих 

экономической 

социализации 

детей в 

дошкольной 

организации» 

Выяснить причины и 

факторы, определяющие 

качество работы по 

экономическому 

воспитанию  детей в 

ДОУ. 

Февраль  Со второй 

младшей 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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4 «Состояние 

работы с детьми 

по вопросам 

гражданско-

патриотического 

воспитания» 

Определить уровень 

воспитательно-

образовательной работы 

по организации 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста, 

выявление причин и 

факторов, определяющих 

качество работы по 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Март  Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание Цель Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственные 

1 «Готовность 

детей к обучению 

в школе» 

 

Определить степень 

готовности выпускников 

детского сада к 

школьному обучению 

Апрель Подготовительная 

группа 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2 «Реализация  

ООП по всем 

разделам на конец 

учебного года» 

 

Изучить процесс 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ №30 

на основе выявления 

динамики формирования у 

воспитанников целевых 

ориентиров, а так же 

умений и навыков по 

образовательным 

областям   

Май Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

Цель: Согласование и объединение ДОУ и семьи в создании условий для 

разностороннего развития личности ребенка. 

Задачи: 

- Установить партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями. 

- Создать атмосферу общности интересов. 

- Способствовать осознанию родителями своей воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми в рамках семейного воспитания. 

- Оказывать помощь родителям в овладении психолого–педагогическими знаниями о 

развитии ребенка дошкольного возраста, умением применять их в общении. 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Установочное 

1.  «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников» Сентябрь  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Тематическое 

2.   «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 

семье»                                                        
Январь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Сотрудник ГИБДД 

Отчетное 

3.  «Результаты работы за год. Организация летнего отдыха 

дошкольников» 

 

Апрель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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СМОТРЫ-КОНКУРСЫ В ДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственный 

1.  

Смотр-конкурс 

«Все о профессиях» 

Цель: Активизация деятельности  

педагогов   дошкольных групп,  улучшение  

уровня  оснащения  предметно-

развивающей  среды  групп 

Октябрь 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.  

Смотр-конкурс  

«Снежный городок» 

Цель: Создание благоприятных условий 

для прогулок в зимний период на 

территории ДОУ во взаимодействии с 

семьями воспитанников, установление 

соответствия предметного оснащения 

требованиям техники безопасности, а также 

с целью развития, поддержки и поощрения 

творчески работающих педагогов 

Январь 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.  

Выставка-конкурс пособий по 

патриотическому воспитанию детей 

«В мире игр» 

Цель: Поддержка творческих педагогов 

ДОУ, активно участвующих в создании 

развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада 

Март 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

 

4.  

Смотр-конкурс  

«Огород на окне» 

Цель: Активизировать деятельность 

педагогов  по реализации экологического 

воспитания дошкольников, в целях 

развития у детей познавательных 

интересов, расширения их кругозора и 

обогащения развивающей среды в группах 

Апрель  

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(акции, конкурсы, выставки) 

 

№ 

п/п 
Наименование Уровень Срок Ответственный 

1 Выставка творческих работ «Мой 

любимый воспитатель» 

ДОУ Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

  

2 Выставка групповых коллажей из 

фотоснимков «Как мы провели 

лето» 

ДОУ 

3 Фотоконкурс «Чем ярче, тем 

безопаснее!» 

Областной 

4 Акция «Безопасный переход 

«Зебра» 

Областной  

5 Оперативно-профилактическая 

операция «Внимание – дети!» 

 

Областной 

6 Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски 

осени» 

ДОУ Октябрь  

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7 Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

ДОУ 

8 Фотовыставка «Родина  глазами 

натуралиста» 

Муниципальный  

9 Конкурс – парад чтецов «Моя 

страна, моя Россия» 

Муниципальный  

 

10 Областной конкурс фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

Областной  

11 Конкурс макетов «Безопасные 

дороги глазами детей» 

Областной  

12 Выставка рисунков «Мамочка 

любимая» 

ДОУ Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 13 Фестиваль детского творчества 

«Русский фольклор»  

Муниципальный 

14 Областная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Областной  

15 Областная экологическая акция 

«Живи, лес!» 

Областной 

16 Выставка творческих работ 

«Новый год в гостях у сказки» 

ДОУ Декабрь   Старший 

воспитатель 
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17 Конкурс декоративного 

творчества «Рождественское 

настроение» 

Муниципальный   Воспитатели 

18 Интернет-конкурс «Знает ПДД 

семья – значит знаю их и я!» 

Областной  

19 Выставка творческих работ 

«Рождественская сказка» 

ДОУ Январь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 20 Смотр-конкурс декоративного 

творчества по произведениям 

Евгения Чарушина (120-летие) 

Муниципальный  

21 Конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем 

ярче, тем безопаснее» 

   

22 Фотовыставка «Мой папа – самый 

лучший» 

ДОУ Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

23 Выставка  детских  работ  «Мамы 

 разные  нужны,  мамы всякие 

важны» (разнообразная техника). 

ДОУ Март     

 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

24 Областной конкурс «Сохраним 

леса от пожаров!» 

Областной  

25 Областная экологическая акция 

«Птицеград» 

Областной 

26 Конкурс «Семья за безопасность 

на дорогах» 

Областной  

27 Выставка рисунков «Космические 

просторы» 

ДОУ Апрель     

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 28 Городская НПК юных 

исследователей «Шажок в 

будущее» 

Муниципальный  

29 Квест-игра к 300-летию Кузбасса 

«Моя родина – Кузбасс»  

Муниципальный  

30 Конкурс  

«Зеркало природы» 

Областной  

31 Конкурс «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

Областной  

32 Областная экологическая акция 

«Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

Областной 

33 Областной конкурс 

«Флористическая радуга» 

Областной 

34 Областная экологическая акция 

«Вода – это жизнь» 

Областной Апрель – 

май  

 

35 Выставка рисунков ДОУ Май      Старший 
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«Победный май»  воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

36 Выставка творческих работ «Герб 

семьи» в рамках международного 

дня семьи (любая техника 

выполнения) 

ДОУ 

37 Оперативно-профилактическая 

операция «Внимание – дети!» 

Областной 

38 Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Областной 

39 Конкурс детского творчества 

«Волшебное мгновение моего 

лета» 

Муниципальный Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 «День знаний» 

«Единый день безопасности дорожного 

движения» 

Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

2 «Золотая осень» Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

3 «День матери» Ноябрь  Муз. руководитель 

Воспитатели 

4 Фестиваль детского творчества «Кузбасс 

многонациональный» 

Ноябрь  Муз. руководитель 

Воспитатели 

5 «Новогодний бал» Декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

6 «День Защитников Отечества» Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

7 «8 Марта – праздник мам» Март Муз. руководитель 

Воспитатели 

8 Фестиваль. Театр маленького актера 

«Творчество народов Кузбасса» 

Март  Муз. руководитель 

Воспитатели 

9 «День смеха» Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели 

10 «Весенний праздник» Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели 

11 «День Победы» Май 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

12 Фестиваль  детского музыкального 

творчества «Радуга талантов» 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 

13 «Выпускной бал» Май Муз. руководитель 

Воспитатели 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Викторина  

«Умники и умницы» 
Октябрь Воспитатели 

2 Первенство по футболу  

«Быстрый мяч»  
Ноябрь Воспитатели 

3 «Веселые эстафеты на приз Деда Мороза» Декабрь Воспитатели 

4 «Детский лыжный марафон» Март Воспитатели 

5  Фестиваль «Слет ДРОЗДят»: 

 Спартакиада «Здоровячок» 

 Ритмическая гимнастика с предметом 

Апрель Воспитатели 

6 Соревнования в плавательном бассейне  

«Капитошка» Май Воспитатели 

7 Сдача нормативов ГТО. В течение года Воспитатели 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 
Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель здорового образа жизни» 
Октябрь – май Старший воспитатель 

2 Спортивный  праздник  

«Час здоровья для воспитателей» 
Ноябрь Старший воспитатель 

3 Конкурс педагогических пособий «Малый 

город, большая история» Декабрь Старший воспитатель 

4 Смотр-конкурс декоративного творчества 

по произведениям Евгения Чарушина (120-

летие)  

Январь Старший воспитатель 

5 Конкурс на лучшую разработку 

дидактического пособия «Лэпбук» по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников» 

Февраль    

6 Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Всероссийской акции «Лыжня России» Февраль Старший воспитатель 

7 Спортивный праздник  

«Моя спортивная семья» Февраль Старший воспитатель 
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8 Малые олимпийские игры для родителей   

и сотрудников ДОУ Май Воспитатели 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Даты Формы работы 

1 

 

«День знаний» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников  

1 сентября 

 

3 сентября 

 

 

27 сентября 

С детьми: 

- образовательная 

деятельность 

- продуктивная 

деятельность 

- досуговые мероприятия 

(праздник, КВН, 

спортивная эстафета, квест, 

викторина, сюжетно-

ролевая игра и.п.); 

- театрализованная 

деятельность 

 

С родителями: 

- продуктивная 

деятельность 

- непосредственное участие 

и помощь  в подготовке к 

мероприятиям 

 

2 Международный день пожилых людей 

 

Всемирный день защиты животных 

1 октября 

 

 4 октября 

3 День народного единства 

 

Международный день толерантности  

 

Международный день не курения 

Всемирная неделя «Театр и дети» 

 

День Матери 

 

Всемирный день домашних животных  

4 ноября 

 

16 ноября 

 

19 ноября 

24-30 ноября 

 

27 ноября 

 

30 ноября 

4 Международный день инвалидов 

 

Всемирный день прав человека 

 

3 декабря 

10 декабря 

5 Новогодний праздник 

 

День заповедников 

 

1-2 января 

 

11 январь 

6 День защитников Отечества 

 

Масленица  

23 февраля 

 

28 февраля 

7 Международный женский день 

 

Всемирный день земли 

 

Международный день театра 

8 марта 

 

21 марта 

 

27 марта 
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8 День смеха 

 

Международный день птиц 

 

Всемирный день здоровья 

 

Всемирный день авиации и космонавтики 

 

Православная пасха 

1 апреля 

 

7 апреля 

 

8 апреля 

 

12 апреля 

 

19 апреля 

9 Праздник весны и труда 

 

День Победы 

 

Международный день семьи 

1 мая 

 

9 мая 

 

15 мая 

 

АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№  

п/п 
Мероприятия Ответственный Срок 

1.  

Приобретение методической 

литературы и пособий по программе 

ДО «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы 

Заведующий  

Старший воспитатель 
В течение года 

2.  

Расширение количества атрибутов и 

костюмов для театрализованной 

деятельности детей  

Старший воспитатель 

Музыкальный  руководитель 

 

В течение года 

3.  
Приобретение игрушек, настольно-

дидактических игр 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
В течение года 

4.  
Приобретение атрибутов и пособий 

для спортивных игр 
Воспитатели В течение года 

5.  
Приобретение игрушек  для игр  

с водой и песком 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
В течение года 

6.  
Приобретение мягкого инвентаря 

(шторы, полотенца) 
Заведующий хозяйством В течение года 

7.  
Приобретение материалов для 

текущих ремонтных работ 

Заведующий  

Заведующий хозяйством 
Апрель-май 

8.  Благоустройство территории ДОУ Заведующий хозяйством В течение года 
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