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Анализ выполнения годовых задач 

Характеристика учреждения 

        

Наименование Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский (МКДОУ 
д/с «Огонек» пос.Правокубанский) 

Дата создания Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский создано 
на основании постановления Администрации Карачаевского 
муниципального района от 21.03.1994 № 72  "О создании 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Огонек» пос. Правокубанский 

Учредитель Муниципальное образование, функции и полномочия которого 
осуществляет Управление образования, физической культуры, 
спорта и молодежной олитики  Администрации Карачаевского 
муниципального района. 
Начальник УО – Хатуева Зурида Юсуфовна 
369233, республика Карачаево-Черкесская, Карачаевский район, аул 
Учкулан, Советская улица, 1 
E-mail:  karraion@mail.ru     
Сайт: карачаевский-район.рф  

Адрес Карачаевский муниципальный район, 369244, пос. Правокубанский, 
ул.Школьная, д.18 

Телефон/факс 8(87879) 3-09-06 

E-mail Ogonek009@mail.ru 

График работы МКДОУ Понедельник-пятница - с 7.00 до 19.00 
Суббота, воскресенье - выходные 

  

                     Вариативные формы дошкольного образования 
 

            -  общеразвивающей  направленности: 
              дошкольные группы -8 
 
 
 

                                               Кадровый состав 
 
Заведующая –Дотдаева Светлана Азретовна. 
Заместитель заведующей по ВМР – Тебуева Светлана Юсуповна 

mailto:karraion@mail.ru


ДОУ укомплектован педагогическим коллективом:  из 21 педагогов. 
   Воспитатели - 15 человек. 

 Специалисты:  
- инструктор по ФК – 1; 
- музыкальные руководители – 1; 
- педагог - психолог – 1; 
- логопед – 1;  
-ПДО-2 
 

 
 

Педагоги имеют образования: 
 

Высшее   педагогическое – 16 человек. 
Среднее   педагогическое – 4 человек 
Н/высшее -1 человек.    
 
 
 
 
 
 

Наполняемость групп на  2019-2020г. 
 

 

Группа  Количество детей в группе 

Младшая группа   «Теремокок» 18 

Вторая младшая группа  «Колокольчик» 18 

Вторая младшая группа «Мишутка» 22 

Средняя группа  «Колобок» 20 

Средняя  группа  «Зайкина избушка» 15 

Старшая группа   «7-козлят» 18 

Подготовительная  группа «Чебурашка» 10 

Подготовительная  группа «Репка» 9 

Всего детей  130 

 
  Программное обеспечение ДОУ  

Целостность педагогического процесса в МКДОУ обеспечивается реализацией комплексной 
программы : 

 Основная общеобразовательная программа  МКДОУ разработанная на основе 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;  

 
Парциальные  программы   

  С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания 
дошкольников, «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова,  С.А. Веретенникова «Ознакомление 
дошкольников с природой» 

  К.Ю. Белая «Основы безопасности жизни  дошкольников.  

  Т.С.Комарова , Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду». 



  О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», В.В. Гербова «Занятия 
по развитию речи в детском саду», Гасанова Р.Х. 

  В.П. Новикова «Математика», И.А. Помораева,В.А.Позина «Занятия по 
математике в детском саду» 

  В.Н.Волчкова,  Н.В.Степанова, А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир!» 
«Познавательное развитие» 

  Л.В.Куцакова «Конструирование», З.В.Лиштван «Игры – занятия со 
строительным материалом». 

   Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л.И. 
 

 
 В комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Камаровой, М.А.Васильевой отражено содержание образования детей раннего и 
дошкольного возрастов (от рождения до 7 лет), задающее основы и обеспечивающее 
полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 
возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает 
обогащение детского развития и взаимосвязь всех его сторон. 
 Цель программы -  разностороннее воспитание и развитие ребенка. 
Реализация программы «От рождения до школы», как основной общеобразовательной 
программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 
эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка), равные возможности для всех детей 
на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. В основу программы 
положена концепция психологического возраста, как этапа детского развития, 
характеризующегося своей структурой и динамикой. В каждом психологическом возрасте есть 
главная задача – генетическая задача развития.  
                   Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения является 

воспитание, развитие, обучение  детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

 

Нормативно - правовое  обеспечение образовательной  

Деятельности ДОУ: 

            В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

 Федеральный закон от 29.12.2015г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Приказ Мин обрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»  

 Санитарно-гигиенические требования, установленные в санпин 2.4.1.3049 – 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Устав МКДОУ д/с « Огонёк»  
 

 

 

В  2019-2020 учебном году педагогический коллектив решал    
Следующие задачи:  

  Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 
инновационных форм методической работы  
  Развивать социально-коммуникативные «мягкие» навыки дошкольников в условиях 
исследовательской деятельности  



 Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов к 
воспитанию, образованию и укреплению здоровья дошкольников  
 

 
     Для решения  этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 
 

 Первый -  утверждение годового плана (традиционный) 

 Второй- «Социализация и индивидуализация детей дошкольного возраста в 
развивающей предметно-пространственной среде»  

 Третий - «Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельнсти» 

 Четвертый- «Нравственно патриотическое воспитание дошкольников путем их 
приобщения к историческим и культурным ценностям». 

 Пятый– «Итоговый» 
 

 На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

   Для выполнения поставленных задач на 2019-2020 учебный год проведены открытые 
НОД, консультации, семинары-практикумы, педсоветы, мастер-классы направленные на 
повышение квалификации педагогических кадров. 
 
В течении учебного года внутри дошкольного учреждения проведены мероприятия:  
В сентябре - «День дошкольного работника», смотр-конкурс «Готовность групп к новому 
учебному году».  
В октябре конкур РППС. 
В ноябре – «День матери». 
В декабре – новогодние праздники « Новый год стучится в дверь». 
В феврале – праздник «День защитника Отечества.  
В марте – «Как же я тебя люблю, маму, бабушку мою!» - музыкально-развлекательные 
праздники для мам и бабушек.  
                    Отчет о мероприятиях разного уровня за 2019-2020 учебный год: 
 

Название 
мероприятия/конкурса 

           уровень 
 

Дата 
проведения 

Результаты конкурса 

«Музыкальная капель»     Муницыпальный        29.04.19г  Победитель. 

«Умники и умницы»     Муницыпальный        12.04.19г  Сертификат    
участника   

Национальный РЕЕСТР         03.06.19г  Свидетельство. 

«Воспитатель года - 
2020» 

 

    Муницыпальный      08.02.2020.  Победитель. 

«Это мои горы»    Региональный     10.03.2020г  Сертификат.  

«РППС»    Муницыпальный       12.01.2020г  Победитель. 
Группа «Репка» 
Группа «Зайкина 
избушка»,инструктор 
по физ.культуре. 

« Хочу всё знать»    Всероссийский      15.04.2020г.  Два 1 места. 
 

« В стране дорожных 
знаков» 

   Всероссийский       17.04.2020г  1 место . 
4 -2 места 



« Движение без 
опасностиППД» 

  Всероссийский       16.04.2020г  1 место  
 

« Моя страна Россия»  Всероссийский       23.05.2020г  1 место 

« Великая победа»  Всероссийский       27.05.2020г  1 место 

« Педагогическая 
кладовая»  

 Международный  
образовательный 
портал «Солнечный 
свет» 

      29.05.2020г  1 место 

«Символ памяти»    Региональный  07.05.2020.  3 место. 

«Великая Победа» Всероссийский 08.05.2020.  1 место. 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

 
Всероссийский 

10.07.2020.  1 место. 

    

 

 В  октябре 2020 года  в рамках  смотра -конкурса «На лучшую постановку экологического 
воспитания в дошкольных образовательных учреждениях» наш детский сад занял -2 место в 
номинации « Лучший ландшафтный дизайн»  Наш детский сад – центральное место, откуда 
берет начало эколого-эстетическое воспитание у детей любви к родной природе. Во время 
пребывания в детском саду дошкольники больше времени проводят на свежем воздухе, и 
прогулочные участки детского сада превращаются в место для разнообразных игр, что даёт 
возможность для реализации ребёнком своих способностей. 

                    Яркие впечатления, которые получают дети от общения с природой, надолго 
остаются в их памяти, способствуют формированию любви к природе, естественного интереса 
к окружающему миру. 

            Дети всех возрастных групп имеют возможность трудиться в цветнике, на огороде, в 
саду. Одновременно они узнают, какие условия необходимо создать для нормальной жизни 
животных и растений, приобретают необходимые навыки и умения, приучаются бережно и 
заботливо относиться к природе. 

        Зеленые насаждения создают комфортные условия на участке ДОУ, обогащают воздух 
кислородом, регулируют тепловой и радиационный режим, способствуют созданию 
благоприятного микроклимата. 

              В феврале 2020 году в муниципальном конкурсе « Воспитатель года-2020г.» наш садик 
представила инструктор по физическому развитию - Чеккуева Х.С. Трудная задача стояла 
перед членами жюри: выбрать лучшего из лучших!  Победителем этого волнительного и 
ответственного мероприятия стала Чеккуева Х.С.  Зам. начальника Управления образования 
ТемрезоваЗ.К. и специалисты  Управления образования поздравили Халимат Салатдиновну и 
высоко оценили её  профессионализм и творческие способности. Это было достойное 
выступление и яркое выступление её талантов . Ярче всего показала себя в проведении 
непосредственно-образовательной деятельности. Интересным и необычным  было 
проведённое Халимат Салатдиновной и мастер – класс. Чтобы физкультурные занятия были 
действительно развивающими, интересными, увлекательными и познавательными, 
использует  разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, игровые, и 
интегрированные).Большое значение придаёт работе по формированию здорового образа 
жизни сохранению и укреплению здоровья. В процессе физкультурных занятий, подвижных 
игр широко применяет технологии и стимулирования здоровья.   

В этом учебном году педагоги ДОУ показали  6 открытых занятий НОД внутри ДОУ.  
 



     Открытое занятие в подготовительной группе « Чебурашка»  по психологии провела педагог 
психолог Биджиева З.Х. Занятие проходило в атмосфере заинтересованности и вовлечённости. 
Цели и задачи поставленные в начале занятия были достигнуты. Дети более углубленно получили 
информацию о собственных эмоциях и чувствах, а также о чувствах и эмоциях других людей. 
Применяя теоретические знания, на практике смогли применить их, совершенствуя способность 
управлять своими эмоциями, а также применить навыки реагирования негативных эмоций. Занятие 
прошло в настроении доброжелательности и позитивного настроя. 
    Открытое логопедическое занятие провела в подготовительной группе «Репка» логопед 
Узденова П.О Структура занятия соответствовала поставленным задачам. Оно было построено в 
логической последовательности и взаимосвязи частей занятия. 
Материал подобран на доступном для детей уровне. Учитывая возрастные особенности дети 
отвечали на вопросы, самостоятельно пели гласные звуки, поддерживали разговор, охотно 
отвечали на вопросы. Дети были довольно активные, чувствовали себя комфортно, охотно 
принимали участие в поиске домиков для звуков. 

Содержание занятия соответствовало поставленным целям: развивать речь детей, 
коммуникативные навыки, обогащать словарный запас; развивать умения детей излагать свои 
знания о звуках и буквах, развивать словарный запас, слуховое внимание, кругозор, мышление, 
память; воспитывать усидчивость и интерес. 
 На тему «Наш друг – сфетофор» по ПДД открытое занятие в средней группе « Зайкина избушка» 
провела воспитатель Эркенова А.А.  

ПДД всегда актуальны в обучении детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача 
педагогов научить безопасно вести себя и ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитать 
сознательное отношение к выполнению Правил дорожного движения. Занятие было интересными 
и проходило  в игровой атмосфере.  Дети познакомились с Правилами дорожного движения, 
дорожными знаками. Узнали много нового о безопасном поведении на дорогах. 
Дети с удовольствием отвечали на заданные вопросы, с радостью и оживлением решали задачи 
направленные на закрепление правил дорожного движения, культуре поведения на дороге.  

Открытое занятие по ОБЖ « Путешествие в страну сказок»  в подготовительной группе 
провела Калашникова В Э. 

Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект составлен самостоятельно. 
Закрепили знания об опасных ситуациях, которые могут возникнут в быту; обучали основам 
личной безопасности ;учились пользоваться экстренными телефонами «01» «02» «03».Для 
реализации каждой задачи Валентина Емельяновна  подобрала приёмы, в интересной и 
занимательной форме. На каждый момент занятия  были наглядные пособия , которые 
стимулировали и активизировали детей к мыслительной деятельности. 
 
 
 

Открытое занятие по познавательно –исследовательской деятельности провела в средней группе 
«Колобок» Иванникова Е.Н.На тему : « Волшебница соль» 

Целью деятельности  детей являлось : способствовать накоплению у детей конкретных 
представлений о свойствах, форме и видах соли; уточнить и закрепить знания детей о соли, её 
значении в природе, в жизни человека; развивать мышление, любознательность, 
наблюдательность; развивать умение самостоятельно находить ответы на проблемные вопросы, 
решать проблемные ситуации; развивать интерес к экспериментальной деятельности, творчество; 
воспитывать аккуратность, самостоятельность. Наиболее ярким моментом была 
экспериментальная деятельность, которая способствовала развитию у детей внимания, 
мышления, памяти, речи, моторики. 
Анализируя деятельность детей на занятии, хочется отметить, что они проявляли познавательную 
активность, эмоционально реагировали на приемы активации деятельности, использовали 
имеющиеся знания и умения. Они были заинтересованы, внимательны, организованы. 



 Открытое занятие  во второй младшей группе «Мишутка»по познавательно –
исследовательской деятельности   на тему:  
« Чудо-бумага» провела Болатчиева Р.Р. 

 Рамиде Руслановне удалось сформировать представление детей об окружающем мире, 
познакомить со свойствами бумаги (разноцветная, гладкая, шершавая, мнется, рвется, намокает). 
Проводилось экспериментирование с бумагой. Занятие состояло из этапов взаимосвязанных между 
собой, в ходе которых дети выполняли различные действия. Воспитатель реализовала в занятии все 
намеченные  задачи. При планировании занятия задания подобраны  с учетом возрастных 
особенностей группы детей и их индивидуальных возможностей. Цель 
занятия  достигнута. Использование игровых приемов способствовало проведению  занятия в 
комфортной обстановке. Самым запоминающимся был сюрпризный  момент с «Бумажной феей», и 
итог занятия « Шар  сюрприз с конфетами».  

По итогам мониторинга дети этих групп имеют положительные, высокие  результаты в 
развитии. 

Все открытые просмотры были составлены исходя из  годового плана.   
Из за угрозы пандемии коронавируса  (COVID19) образовательный процесс не только в нашей 
стране, но и во всём мире с марта 2020года претерпел кардинальные изменения. В целях 
соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации МКДОУ д/с «Огонёк» запланирован переход на особый режим 
функционирования –дистанционному  обучению.  

Федеральное законодательство не содержит требований к дистанционному обучению в 
детском саду и не запрещает его. Поэтому, все задания предлагаемые педагогами несли  
рекомендательный характер!!!   
                     Для воспитанников до пяти лет предложили  проводить мероприятия только в «живом 
общении» и аудиоформате. Для детей старше пяти лет –«Живое общение»,  аудио- и видео 
формате с учетом норм санпин 2.2.2/2.4.1340-03 

                    Придерживаясь режима дня для дошкольников, который действует в детском  саду, 
охраняя  психическое здоровье детей: лимитируя время нахождения перед телевизором, 
компьютером,  ноутбуком, планшетом, педагоги МКДОУ д/с «Огонёк» помогли  родителям  увлечь 
наших маленьких «всезнаек» и «почемучек» в период самоизоляции, предлагая на страницах 
интернет пространства интересные и увлекательные путешествия в "Страну знаний», «Страну игр», 
«Долину сказок и чудес». 

             Через  интернет ресурсы, используя приложение «whatsapp» педагоги осуществляли 
воспитательно-образовательный процесс,  проводили занятия придерживаясь сетке занятий  НОД по 
всем 5 образовательным областям.  Так же педагогами были  предложены ссылки на варианты 
занятий и игр с детьми, которые соответствуют теме недели согласно календарно-тематическому 
планированию в ДОУ. 
            Поддерживая  связь с родителями воспитанниками  своих групп, узнавая  о  самочувствии, 
педагоги всегда готовы были  проконсультировать, что-то  подсказать,  разъяснить и 
помочь.  Несмотря на то, что переход на дистанционный формат дошкольного образования оказался 
вынужденной мерой и адаптация педагогов к изменившимся условиям профессиональной 
деятельности происходит с разной скоростью и разными результатами, в целом педагоги  ДОУ 
смогли перестроиться и организовать работу с детьми.  

                В целом, исследование показало, что у педагогов ДОУ есть мотивация, и психологическая 
готовность к тому, чтобы работать в экстремальных для них условиях дистанционного формата 
дошкольного образования и самоизоляции. Педагогическое сообщество смотрит позитивно на 
возможность работы в изменившихся условиях, готово полноценно участвовать в реализации 
дошкольного образования в дистанционном формате как временной меры и/или для 
определенной категории детей при условии обеспечения методической и технологической 
поддержки, безопасности детей. В дистанционном режиме провели:  

 В апреле – праздник «День земли», « День космонавтики».  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901865498/XA00MDE2N6/


 В мае  прошла неделя патриотического воспитания в честь 75лет Великой Победы- «Акция георгиевская 
лента»; 

«Окна победы»; «Сад памяти»; «Бессмертный полк»; « Георгиевская ленточка»; «День возрождения 
Карачаевского народа» . 

В июне – « День защиты детей»; «Последний звонок»- выпускной бал для подготовительных  групп; 
 « День России». 

 
    Аттестация и работа в меж аттестационный период  

  
Основными задачами по организации аттестации в 2019 – 2020учебном году были следующие: 
раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 
стимулирование личностного, профессионального роста; 
повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение инновационного 
опыта; 
повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников учреждения. 
            Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение этому 
достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников: 70% педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию. 

 

 

Высшая Первая Без категории Соответствие. 

12 чел. 

 

5чел.            3 чел. 

 

          1чел. 

 

    В меж аттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. 
Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, создают 
методические разработки, изготавливают дидактические пособия.  Все это повышает 
эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной программы.  

 
Все  педагоги  по графику прошли курсы повышения квалификации 

В 2019- 2020 уч.году. 
 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 
отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, 
собеседования, составление планов, самоанализ, и т.п.  
       В период самоизоляции педагоги используя интернет-технологии  прошли обучение  на 
курсах  дистанционного обучения и получили удостоверения повышения квалификации по 
теме «Правила гигиены .Особенности работы детского сада в условиях санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации 
дошкольного образования». Так же многие педагоги зарегистрированы   на различных  сайтах 
для педагогов и  порталах, активно принимали и принимают  участие в различных форумах, 
вебинарах, конкурсах. О чём свидетельствует их дипломы, сертификаты и свидетельства.  
  

         В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все 
педагоги обязаны пройти КПК каждые 3 года.  

 
Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

  Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 
Систематическая методическая работа различной направленности и форм; 



Обучение на курсах повышения квалификации; 
Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 
возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивация на качественный труд. 
Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является целенаправленная 
методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы повышения 
профессионального мастерства. 
           Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет 
на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми. Позволяет реализовать новые 
вариативные программы, обобщать опыт своей работы, технологии и методики.  

                        В своей работе в 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив работал по 
Основной общеобразовательной программе ДОУ, примерной общеобразовательной  «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом целей 
и задач, определенных Уставом .  

 
 
 

 

Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ. 

 

 В ДОУ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих 
способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей с физическими 
свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, явлениями 
общественной жизни страны и родного города. 
Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, комфортного 
пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 
окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности детей. 
Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития детей, 
театрализованной деятельности. Создано предметно – развивающее пространство во всех 
возрастных группах, которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим 
требованиям. 
 Несмотря на огромную работу по созданию условий предстоит еще большая планированная 
работа.  

 

Готовность детей к школе: 

Выпустили  19  воспитанников. 
 Наши  выпускники  будут посещать  МКОУ СОШ п.Правокубанский. 
При внедрении ФГОС ДО в образовательный процесс главным направлением в группе 
является —  пред школьная подготовка. Работа велась по развитию связной и звуковой речи, 
работа по обогащению пассивного и активного словаря, грамматического строя речи, 
обучению грамоте и развитию интеллектуальных способностей. Дети умеют составлять 
рассказы о предметах, по содержанию картины, по набору картинок последовательно 
развивающимся действием. Имеют представления о предложении, умеют составлять 
предложения, делить слова на слоги. 
Педагогами  дважды в год проводился мониторинг готовности детей подготовительных  групп 
к школьному обучению; выявлен уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям; проведен мониторинг детского развития (мониторинг 
развития интегративных качеств). В обследовании участвовали все дети подготовительных 
групп в возрасте от 6 до 7 лет. В результате был сделан анализ. 



   Результаты подготовки детей к школе определены положительными выводами педагога – 
психолога ДОУ: в результате проведенной психолого-педагогической диагностики на 
готовность детей к школьному обучению большинство - 66%   -   имеют высокий уровень 
 И 34%-  детей получили средние данные. Обследование  выявило, что  с низким уровнем 
готовности к школе (задержка психического и речевого развития) детей в группах нет. 
     Музыкальный руководитель Магомедова В.Г успешно проводит работу по музыкальному 
развитию дошкольников. В детском саду созданы условия для успешного развития 
музыкальных способностей детей. Ярким показателем успешности музыкального развития 
детей является эмоциональность поведения детей на музыкальных занятиях, их желание 
заняться музыкой. 
Выполнение годовых задач (семинары-практикумы, консультации, тематические проверки, 
педсоветы, тренинги, открытые просмотры) повышают компетентность и профессионализм 
педагогов ДОУ; способствуют успешной работе коллектива и положительной динамике 
показателей развития способностей детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили 
программы и показали хорошие результаты. 
 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ. 
 

 Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с договором, который 
заключён между МКОУ СОШ п.Правокубанский и МКДОУ д/с «Огонёк» с целью регулирования 
взаимоотношений в процессе сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании 
детей.  
 Создан план работы по преемственности МКОУ СОШ п.Правокубанский и МКДОУ д/с 
«Огонёк». 
В итоговом году работа со школой строилась по направлениям: 
1. Организационно – методическая работа: 
 - Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе;  
- Знакомство воспитателей с ФГОС НОО;  
 Знакомство учителей с ФГОС  дошкольного образования, задачами ООП ДО МКДОУ; 
- Посещение воспитателями уроков математики, чтения в 1-х классах; 
- Совместное совещание педагогов школы и детского сада; 
- Педагогическое совещание.; 
- Показ НОД по ФЭМП учителям начальных классов(в конце учебного года). 
2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание родителей будущих 
первоклассников). 
3. Работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и дошкольного 
возраста (экскурсии детей в школу; подарки ДОУ от школы, совместные  спортивные 
развлечения); 
4.  Аналитика – диагностическая деятельность (диагностика). 
 
Основной целью преемственности со школой было создание условий для максимального 
развития детей и использования единых методов и приёмов образовательного процесса. 
В процессе организационно – методической работы решались задачи ДОУ: 
1.Формирование основных физических качеств и потребностей в двигательной активности,  
Навыков осуществления гигиенических процедур, элементарных правил ЗОЖ. 
2. Развитие любознательности, формирование способов познавательной деятельности. 
3.Формирование способности к планированию собственных действий в разных жизненных 
ситуаций, к развитию целеполагания. 
4. Развитие умения детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, 
применяя усвоенные знания на практике в разнообразных видах детской деятельности. 



5. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение работать по правилу, образцу, 
слушать взрослого, понимать учебную задачу и выполнять его инструкции. 
Задачи начальной школы: 
1.Формирование ключевых компетентностей личности: 
Коммуникативная компетентность; 
Информационная компетентность; 
Компетентность разрешения проблем. 
2. Формирование у обучающихся: 
Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними; 
Желание и умение  учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 
Инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 
Математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения 
Вывод:  Итоговая  работа по сотрудничеству и преемственности МКОУ СОШ п.Правокубанский 
и МКДОУ д/с «Огонёк» соответствует  должному  уровню.  Она выполняется строго по плану и 
обеспечивает необходимые условия для максимального развития детей, чему 
свидетельствуют  
Данные мониторингов. Почти все  выпускники  2019-2020  года (95%)   готовы к успешному 
обучению в школе. 
 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2019- 2020 учебный год: 
1.Задачи и план действий по реализации ООП ДО ДОУ, годового плана работы на учебный год 
выполнены на 95%. 
2.Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС ДО, в 
освоении профессии, этому способствовало посещение курсов, консультирование, посещение 
других учреждений, самообразование. 
3.Улучшилась обеспечивающая система (приобретены детская мебель, обновлены уголки, 
литература, развивающие и дидактические игры). 
4.Поддерживается, обновляется, необходимая документация по методической,  
Логопедической, психологической работы. 
5.Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных 
технологий. 

 
Основные задачи на 2020-2021 учебный год. 

 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психологической безопасности через совершенствования взаимодействия коллектива 
дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями 

2. Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию работы 
по художественно-эстетическому развитию народно-прикладного  искусства России. 

3. Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию всех           
компонентов устной речи детей дошкольного возраста ( лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в 
различных видах детской деятельности. 

4. Развивать умственные способности и математические представления у    

дошкольников посредством дифференцированного подхода и использования 

современных форм организации работы по РЭМП с учетом ФГОС ДО с помощью 

игровых технологий      В.В. Воскобовича. 

 



Совершенствование системы управления ДОУ 
 

Задачи: 
 

1. Обеспечение безопасного функционирования ДОУ. 
2. Создание условий в ДОУ для образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 
3.Улучшение материально-технической базы ДОУ. 
 

Мероприятия, действия Срок Ответственный 

Корректировка учебного плана, сетки НОД Сентябрь Зам.зав по ВМР-  

Производственные собрания В течение года          По плану 

Инструктажи с сотрудниками ДОУ: 
- по ОТ и ТБ; 
- по вопросам ГО и ЧС; 
- по пожарной безопасности; 
- по ПБ в период новогодних праздников; 
- об охране жизни и здоровья детей в: 
  - осенний период; 
  - зимний перио 
 Весенний период; 
  - летний период 

В течение года  Зав.  ДОУ – 
Зам. Зав  по ВМР-  
Завхоз-  
-------- 
 

Выполнение санитарно-эпидемиологического 
режима в ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ, 

зам. Зав по ВМР, 

М/с- ---- 

Выполнение требований по Охране труда и 
технике безопасности 

В течение года Заведующий ДОУ, 

зам. Зав по ВМР,  

за ОТ и ТБ, завхоз. 

Проведение инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Проверка готовности здания и территории к 
новому учебному году 

Август  Завхоз 

Проверка оснащения групп для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса 

Сентябрь Зав. Зам зав по 

ВМР, члены 

рабочей группы. 

Развитие материально-технической базы  В течение года Администрация 

Подписка на газеты и журналы Ноябрь, Май Зам. Зав по ВМР. 

Обновление и комплектование фонда 
методической литературы, дидактических 
пособий к программе «От рождения до школы» 
в соответствии с ФГОС 

В течение года Зам. Зав по ВМР 

Приобретение посуды, моющих средств, 
ветоши и т. д. 

В течение года Завхоз 

Приобретение лекарственных трав и 
медикаментов  

В течение года М/с  ДОУ 



 
 
 
 
 
 
 

Организационно-управленческая работа 
1.Собрания трудового коллектива 

№ Тема 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Охрана жизни и здоровья детей функциональные 

обязанности работников д/с. 

Готовность ДОУ к зимнему отопительному сезону 

(опрессовка отопительной системы, уборка 

территории). 

 

 

Сентябрь  

 

Заведующая 

Завхоз 

2. Утверждение графика отпусков. 

Инструктажи по пожарной безопасности, 

антитерроризму. 

 

Декабрь 

Заведующая 

 

3. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. Итоги фронтальной проверки старшей 

группы. О переходе ДОУ на летний режим работы 

 

Май 

Заведующая 

Медсестра 

 

2.Административно-хозяйственная работа 

Приобретение мебели (стульев, кроватей, 
шкафов) 

В течение года Завхоз 

Завоз песка в песочницы. Май Завхоз,коллектив. 

Ремонт и покраска оборудования. Апрель - Июнь Завхоз,коллектив. 

Контроль за выполнением санитарно-
гигиенического режима, за санитарным 
состоянием всего помещения, пищеблока. 

Ежедневно Зав. МКДОУ,  

М/с ДОУ 

 Контроль над сохранением продуктов, над 
соответствием санитарных норм и требований, 
над сроками реализации, над правильностью 
использования продуктов. 

Еженедельно Заведующая и 

медсестра. 

Индивидуальные формы работы с молодыми 
специалистами: 
- планирование воспитательно- 
образовательного процесса. 
- организация непосредственно- 
образовательной  
Деятельности. 
- организация непосредственно- 
образовательной  
Деятельности, в ходе режимных моментов. 

 

В течение года Зам зав по ВМР- 

 



 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1.Собрание трудового коллектива. 

2.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей.  

3. Анализ маркировки мебели в группах. 

4.Подготовка и проведение праздничного мероприятия «День 

Дошкольного работника». 

5. Подготовка штатного расписания, тарификационных списков. 

6. Приказы на начало нового учебного года. 

Сентябрь Заведующая 

Медсестра 

 

1.Рейд по проверке санитарного состояния групп Октябрь Медсестра 

2.Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов. 

Заведующая 

1.Проверка освещения ДОУ. Ноябрь Завхоз 

2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. Завхоз 

3.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

Медсестра 

4. Составление новых локальных актов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Ноябрь Заведующая  

1.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. Декабрь Комиссия по 

ОТ 

2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к Новому 

году. 

Воспитатели 

3.Анализ любимых блюд – анкета. Медсестра 

4.Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Заведующая  

5. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного инвентаря. Завхоз 

1.Ревизия электропроводки в ДОУ.  Январь Завхоз 

2.Проверка отопительной системы. Завхоз 

3.Укрепление МТБ в соответствии с ФГОС ДО. Заведующая 

Завхоз 

4.Разработка и проверка документации в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Заведующая  

1.Проверка организации питания по Санпин. Февраль Медсестра 

2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Медсестра 

1.Работа по оформлению ДОУ к районному семинару. Март Заведующая 

2.Анализ накопительной ведомости в ДОУ. Медсестра 

Завхоз 

3.Анализ заболеваемости за 2 квартал. Медсестра 

4. Работа по проверке локальных актов и нормативных 

документов. 

Заведующая 



1.Подготовка к благоустройству территории. Апрель Завхоз 

2.Сформированность навыков самообслуживания – срез по 

возрастным группам. 

Заведующая 

3.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. Заведующая 

4. Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующая 

1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. Май Медсестра 

2. Подготовка материалов для ремонтных работ. Завхоз 

3.Благоустройство территории. Заведующая 

Завхоз 

4.Анализ документов в соответствии с ФГОС ДО, материально-

технической базы. 

Заведующая 

Завхоз 

5.Подготовка к годовым отчетам. 

 

Заведующая  

Зам.зав. По 

ВМР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование образовательного процесса в ДОУ 
Задачи:  

    1. Повышать качество образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
    2. Повышать профессиональную компетентность педагогов. 
     

 
РАБОТА  МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Пополнение новинками методической 
литературы в соответствии с ФГОС 
Пополнение  нормативно- правовыми 
документами. 
Продолжать оснащение метод кабинета  
Материалом по играм В.В. Воскобовича  

 
В начале уч. Года. 
В течение года 
В начале учебного 
года. 

 
Зам. Зав по 
ВМР 
 

 

Подготовка педагогов к аттестации: 
1. Обсуждение, корректировка  

портфолио  педагогов; 

В соответствии с графиком Зам. Зав по 
ВМР  



 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Курсовая подготовка 
  Курсы ПК по плану РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО»  
 

В соответствии с графиком 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»  
  

Заведующий 
Зам. Зав по 
ВМР 

Обсуждение статей журналов 
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в 
детском саду», «Справочник старшего 
воспитателя», и т.д. 

 
Ежемесячно 

 
Зам.зав.по 
ВМР 

Изучение и использование в практической 
работе нормативных документов и 
рекомендаций МО РФ и региона. Изучение 
и внедрение ФГОС в деятельность ДОУ. 

Сентябрь-октябрь Зам.зав.по 
ВМР 

Реализация национально- регионального 
компонента в подготовительной 

В течение года учебного 
года 

Зам.зав.по 
ВМР 
Воспитатели 

Диагностика на начало года: 
- физической подготовленности; 
- знаний, умений и навыков (согласно 
программе); 
- психического развития воспитанников 
подготовительной группы. 

В начале и в конце 
учебного года. 

Зам.зав.по 
ВМР 
Воспитатели 



№             Содержание работы Сроки  Ответственные  

 
1.Тема: «С новым учебным годом!» 

1. 
 

2. 
 
3. 
 
4. 
 
 

 
5. 

 
 

6. 

Анализ летней оздоровительной работы с  
Детьми. 
 Отчет педагогов о проделанной работе в 
летний оздоровительный период 2020г.  
Утверждение годового плана на 2020 – 2021 
учебный год 
Утверждение расписания НОД, графиков 
работы, режима дня, учебного плана, 
программ, комплектование групп и 
расстановка кадров и др. Документации. 
Утверждение программ и технологий, по 
которым будет работать МКДОУ в 2020 – 
2021учебном году 
Итоги фронтального контроля «Подготовка 
ДОУ  к новому учебному году». 
 Решение педсовета 

Сентябрь 
2020г 

      Зав. МКДОУ  
 

Зам зав по ВМР 
 

Воспитатели. 

2.Тема: «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ» 



 

  
        2.1 

 
2.2 

 
 
 

2.3 
 

  
  
        2.4 
 
 
 
      2.5 
 
 
 
 

 
Решение предыдущего педсовета                          
Презентация «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей, 
физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ»  
 
Сообщение «Анализ состояния здоровья 
воспитанников, оздоровительные 
мероприятия, проводимые в ДОУ»  
  
«Оздоровительно-игровой час» в 
подготовительной  группе .Перезентация - 
видеопросмотр, обсуждение. 
 
Итоги тематического контроля (зам зав по  
ВМР) 
Решение педсовета                                                           

 
Ноябрь 

 
2020г. 

 
    Зав. МКДОУ  

 
Зам зав по ВМР 

 
 
 

 Инструктор по 
ФК: 
 
 
 
 
 Воспитатель--- 
 
 
 Зам зав по ВМР 
 

 
3.Тема: «Развитие творческих способностей дошкольников посредством  художественно-
творческой  деятельности ». 



 3.1. 
3.2. 

 
 
 
3.3 

 
 
 
 
 

3.4 
 

 
 
3.5. 

 
 

3.6. 

Решение предыдущего педсовета                     
Презентация « Развитие творческих 

способностей дошкольников посредством  

художественно-творческой  деятельности»  

Сообщение из опыта работы  с использованием 
презентации: 
 «Влияние изобразительной деятельности на 
успешность адаптации к ДОУ детей  
  младшего возраста» 
 Сообщение с использованием презентации  
«Интеграция видов искусств в проектировании 
разных форм музыкальной деятельности в 
условиях ДОУ»  
Итоги тематического контроля «Организация 
работы в ДОУ по художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников »  
 
Решение педсовета 

     Январь  
 
 
 

2021г. 

 
 Зав. МКДОУ  

 Зам зав по     
ВМР 

 
 

 
Воспитатель— 
 
 
 
 
Муз/рук -----  
 
 
Зам зав по 
ВМР  

4.Тема: «Познавательно-речевое развитие дошкольников в процессе формирования связной 
речи и речевого творчества» 



 
 4.1 
4.2 

 
 
 

4.3 
 
 
 

        4.4 
 
 
 

        4.5 
 
 

4.6 

 
Решение предыдущего педсовета                        
Доклад «Познавательно-речевое развитие 
дошкольников в процессе формирования 
связной речи и речевого творчества »   
Презентация опыта работы «Формирования 
связной речи посредствам словесного 
творчества»   
Результаты тематического контроля по теме 
«Состояние образовательной работы в ДОУ по 
развитии связной речи у дошкольников» (зам 
зав по ВМР)  
 
Картотека дид.игр «Формирование связной речи  
и речевого творчества» (все группы)  
Формирование  познавательной деятельности  
Сообщение -ФЭМП через РИВ В.В.Воскобовича.  
Решение педсовета 

 
Март 

2021   г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Зав. МКДОУ  

Зам зав по 
ВМР 

 
 

Воспитатель— 
 
 

 
Зам зав по 

ВМР 
 
 
 
 
 

  
 

5.Тема: «Наши достижения» 

       5.1 
5.2 

 

Решение предыдущего педсовета. 
О выполнении годовых задач учебного года 
«О наших успехах»  (отчёт воспитателей групп о 

 
Май 

2021г. 

 
Зав. МКДОУ  

 



5.3 
 
 

5.4 
 
 

5.5 
5.6 

 

проделанной работе за год) 
Отчёт  заведующей о проделанной работе за год
  
Анализ заболеваемости детей  
Анализ физкультурно-оздоровительной  
Работы за год  
Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период 
Решение педсовета 

 Зам зав по 
ВМР 

 
 

     Мед/сестра      
 

Педагоги  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В МКДОУ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ГОДОВОГО ПЛАНА 

№ Содержание работ Сроки 
проведения 

Ответственные 

Оперативный контроль 



1 Соблюдение режима и организации жизни 
группы                                                                                 

 
 

В течение года 

 
 

Зав. МКДОУ  
 

Зам зав по ВМР 
 
 
 

 Мед/сестра      
 

2 Подготовка, проведение и эффективность 
утренней гимнастики                                                          

3 Проведение закаливания                                                               

4 Сформированность культурно-гигиенических 
навыков у детей разных возрастных групп                                                              

5 Сформировать у детей представления о 
сезонных изменениях в природе и труде 
людей в соответствии с программой для 
каждого возраста                                                                

6 Организация хозяйственно-бытового труда 
(дежурство, поручение, коллективный труд)                                                  

7 Сформировать  у детей навык 
самообслуживания                                                                  

8 Дидактические игры в учебно-воспитательном 
процессе                                                          

9 Навыки поведения детей в общественных 
местах (по итогам бесед с детьми, 
анкетирование родителей) 

                                                           Систематический контроль 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей                                                              

 
 

Ежедневно 
 

 
 

Зав. МКДОУ  
. 

Зам зав по ВМР 
 
 
 
 

 Мед/сестра      
 

 

2 Учебно-воспитательный процесс, уровень 
знаний, умений и навыков детей                                        

3 Выполнение режима дня                                              

4 Организация питания                                                   

5 Выполнение санэпидрежима     

6 Проведение  оздоровительных мероприятий в 
режиме дня                                  

7 Соблюдение здорового психологического 
климата в коллективе                                                       

8 Соблюдение правил внутреннего распорядка                                                                         

9 Техника безопасности и сохранность 
имущества 

10 Анализ заболеваемости                                                       1 раз в квартал  

11 Выполнение норм питания                                                 

12 Выполнение плана по детодням 
 

13 Проведение физкультурных досугов и 
развлечений 

1 раз в месяц 

14 Выполнение решений педсоветов                                  1 раз в квартал 

15 Составление документации по группам                     

16 Подведение итогов смотров – конкурсов 
 
 
 

17 Участие в работе методических центров                       

18 Уровень проведения родительских собраний  
Во всех возрастных группах                                



19 Выполнение программы за квартал                                                               

20 Выполнение воспитателями рекомендаций по 
проверкам 

 
Тематический контроль к педсоветам 

1 Организация работы в ДОУ по физическому 
развитию детей дошкольного возраста (все  
группы) 

Декабрь 2020г.  
Зав. МКДОУ  

. 
Зам зав по ВМР 

 
 

  
 

2  (Организация работы в ДОУ по 
художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников старшие и подготовительные 
группы) 

Февраль 2021г. 

  Состояние образовательной работы в ДОУ по 
развитию речи (все группы) 

Апрель 2020г. 

4 Анализ образовательной работы за год Июнь                
2020г. 

                                                               Фронтальный контроль 

1 «Готовность детей подготовительной группы к 
обучению в школе» 
Цель: определить степень физической, 
интеллектуальной, психологической, 
эмоциональной готовности выпускников 
детского сада к школьному обучению 

 
Май                   

2021г. 

 
Зав. МКДОУ  

 
Зам зав по ВМР 

 

Итоговый контроль 

1 «Состояние  педагогических условий для 
организации учебно-воспитательного процесса 
в дошкольном учреждении в соответствии с 
ФГОС ДО» 
Цель: выявить состояние учебно-
воспитательного процесса в МКДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО 

 
Май                 

2021г. 

 
Зав. МКДОУ  

. 
Зам зав по ВМР 

 
. 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

 
№ 

Содержание работ Сроки  
проведения 

Ответственные 

1 НОД по физкультуре в подготовительной  
группе 
Тема: « Путешествие на остров здоровья» 

Ноябрь  
2020г. 

Инструктор по 
ФК 

 

2 НОД по рисованию в средней группе   

Тема: «Роспись тарелки» 

Декабрь 
2020г. 

Восп. 
 

3  Интегрированная НОД  по х/эстетическому 
развитию по аппликации во второй  младшей 
группе. Тема: «Витаминная корзина»  

Январь 
2021г. 

Воспитатель   
 

4 НОД по развитию речи в старшей группе  
Тема: «Путешествие в страну Красивой речи» 

     Февраль  
2021г 

Восп. 
 

5 НОД по познавательному развитию ФЭМП с  
Использованием РИВ в средней группе  

Март 
2021г. 

Восп. 

 
 6 

ООД в подготовительной группе,  
Итоговое                                                                        

 
      Апрель  

 
           Восп.   



Тема: «Путешествие по станциям знаний»        2021г.  

7 Интегрированная НОД по х/эстетическому  
развитию в  средней группе с использованием 
регионального компонента 

Май 
2021г. 

Восп. 

                                                               

                                  

                        КОНСУЛЬТАЦИИ воспитателей и педагогов ДОУ 

 

№  

                        

                      Тема  

 

Срок 

 

Ответственные 

2 «Здоровьесберегающие технологи в ДОУ» 
Мастер-класс 

 Октябрь 
2020г. 

Инструктор по 
ФК 
 

3 «Что должен знать воспитатель о ПДД. Работа по 
ПДД в детском саду» 
Мастер-класс 

Октябрь 
2020г. 

Воспитатель 
 

4  «Педагогическая этика в работе педагога ДОУ. 
Развитие правильной речи у педагогов» Мастер-
класс 

  Ноябрь 
  2020г. 

Педагог – 
логопед 

 

5 «Физкультурные минутки в игровой форме» 
Мастер-класс 

Ноябрь 
2020г. 

Восп.  
 

6 «Утренник без стресса» 
Мастер-класс 

Декабрь 
2020г. 

Муз/рук 
 

 7 «Значение аппликации в эстетическом развитии 
дошкольников»-мастер-класс 

Декабрь 
2020г.  

Восп 

 8  «Влияние театрализованной деятельности на 
развитие творческих способностей детей» 
Мастер-класс 

Январь 
2021г.  

Восп.  
 

9 «Особенности лепки в детском саду» 
Мастер-класс 

Январь 
2021г. 

Восп. 
 

10 «Совместная деятельность педагогов и ребенка 
по развитию творческих способностей как основа 
художественно-эстетического 
воспитания»Мастер-класс 

Февраль 
2021г. 

Восп.  
 

11 «Развитие связной речи детей дошкольного 
возраста посредством ознакомление с 
художественной литературой» Мастер-класс 

Февраль 
2021г. 

Восп.  
 

12  «Роль воспитателя детского сада в подготовке 
детей  к началу школьного обучения» мастер-
класс 

Март  
2021г. 

Педагог – 
психолог 

 

 13  «Инновационные формы работ по развитию 
речевой активности дошкольников» Мастер-
класс 

Апрель 
2021г.  

 Восп.  
 

  
14 

«Развитие речи  дошкольников с помощью 
дидактических игр»  
Мастер-класс 

Май 
2021г. 

                Восп. 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

 
1 

 
Тема:  «Физическое воспитание в ДОУ» 
Цель: 
1.Уточнить знания педагогов по разделу 
формирование ЗОЖ у детей дошкольного 
возраста 
2.Активизировать мыслительную деятельность 
педагогов 
3. Систематизировать работу в детском саду по 
совершенствованию форм физического развития 
и укрепления здоровья детей 
Задачи: 
- Формировать и закреплять профессиональные 
знания, умения и навыки педагогов в работе с 
детьми по сохранению и укреплению здоровья. 
- Способствовать развитию педагогического 
мышления, создать благоприятную атмосферу 
для творческой работы всех участников.  

План семинара 
Теория 
 - Консультация «Физическое воспитание 
дошкольников в режиме здорового образа 
жизни»  
- Анализ двигательного режима  в группах (отчет 
педагогов) 
Практика 

 
Ноябрь                
2020г. 

 
Зам зав по ВМР    

 
Инструктор по 

ФК 
 

№ Название проекта Группа Сроки 
проведения 

Ответственны
е 

1 «Быть здоровым хорошо» Средняя  В течение 
учебного 

года 

 

2 «Развивающие игры 
В.В.Воскобовича в 
умственном развитии детей 
дошкольного возраста!» 

Старшая группа  -         
 

3 «Чудо по имени театр» Средня гр   -  

4 «Эколята-дошколята» Старшая  
 

- Б  
 

5 «Скоро в школу» Подготовительная  
Группа 

-  

6 « Волшебный  мир звуков»  -  



- Закаливающие мероприятия по возрастным 
группам   

 
2 

 
Тема:  "Современные изобразительные 
материалы как средство художественно-
эстетического развития дошкольников 
 
Цель:  раскрыть изобразительные возможности 
современных материалов, показать их влияние 
на развитие творчества детей старшего 
дошкольного возраста помочь взрослым 
организовать занятия с детьми как в ДОУ, так и в 
домашних условиях.   
Задачи: 
-изучить поливариантное использование 
изобразительных материалов в образовательной 
работе с детьми; 
-представить уже знакомые материалы в новом 
контексте; 
-разработать методику художественно-
эстетического развития детей; 
-определить показатели результативности работы 
по изобразительной деятельности и 
художественному труду. 

План семинара 
1 часть. Теоретическая 
 Игра «Творим вместе» 
2 часть. Практическая 
3. Мастер-класс. Народно-прикладное искусство 
КЧР и России. 
 

 
Январь       
2021г. 

 

 
Зам зав по ВМР  

 
Воспитатель: 

 

 
3 

 
Тема: «Современные технологии речевого 
развития и влияние РИ на развитие речи детей» 

Цель: повышать педагогическую 
компетентность педагогов через знакомство с 
современными речевыми технологиями. 

Задачи: 
- расширять знания педагогов по 

использованию современных речевых 
технологий; 

- способствовать внедрению речевых 
технологий в образовательный процесс ДОУ; 

- пополнение предметно-
пространственной развивающей среды 
комплектами игр и игровых пособий по данному 
направлению; 

 
- включение педагогов ДОУ в инновационный 

процесс дошкольного учреждения в различных 
видах образовательной деятельности. 

 
 Март2021г. 

 
Зам зав по ВМР  
 
 
   Воспитатель---
--- 



 

План семинара 
Теория 

1. Обоснование темы семинара-практикума 

2. Практическая часть  

3Игры В.В.Воскобовича  

- Игра КВН на тему: «Всем обо всем» 

 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 
 

Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  
 

1. Открытый просмотр «Готовность групп к новому 
учебному году». Оформление родительских 
уголков 

Сентябрь Зав. 
Зам.зав.по ВМР  

 

2. Просмотр НОД по проектной деятельности 
педагогов ДОУ. 
(работа с молодыми воспитателями) 

В течение 
года 

Зам.зав.по ВМР 
и педагоги ДОУ 

 

                                         РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

 

КОНКУРСЫ 

 

 
№ 

 
Содержание работ 

Сроки 
проведения 

 
Ответственные  

1 Лучшее оформление группы к новому Сентябрь 2020г. Зам зав по 

 

№ 

 

Содержание работ 

 

Срок 

 

Ответствен

ные 

 

1 

 

Определить наставниками  опытных педагогов к 

молодым  воспитателям:  

  

 

В течение                 

года 

 

Зам зав по 

ВМР    

 

2 Консультирование молодых специалистов по 

различным вопросам, совместное составление 

календарных планов воспитательно-

образовательной работы 

Систематически 

 

Зам зав по 

ВМР    

. 

 

3 

Посещение занятий опытных воспитателей 

молодыми воспитателями, с  целью пополнения 

знаний по методикам проведения 

образовательной деятельности .  

По мере 

необходимости 

 

 

Зам зав по 

ВМР    

 

4 Выступления молодых педагогов по теме  

Самообразования на методических часах 

Ежемесячно Зам зав по 

ВМР    



учебному году ВМР 
 

Воспитатели 

 
2 

«Дары природы» (из овощей и фруктов)  
(творческие работы воспитателей и 

родителей) 

Октябрь 
2020г. 

Зам зав по 
ВМР 
 

Воспитатели 

  3          «Новогодняя елочка нашей семьи» 
           (творческие работы родителей и 
детей) 
 

         Декабрь 
           2020г. 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 

 
4 

 
  «Воспитатель года – 2021» 

(профессиональный конкурс) 

 
Февраль 

2021г. 

Зам зав по 
ВМР 
  Воспитатель 

 
5 

Конкурс  
«Лучшая поделка к 23 февралю» 

совместные поделки родителей и детей 

Февраль 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР 
Воспитатели 
гр. 

6. Конкурс чтецов  
«Мама, милая моя» 

Март 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 
гр 

 
7 

 

Конкурс чтецов к дню Великой Победы  
ВОВ. « Они сражались за Родину» 

Апрель 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР 
Воспитатели 
гр. 

 
8. 

«Безопасные дороги детям» 
 (создание и оборудование площадки для 

изучения правил дорожного движения) 

Май 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР. 

Воспитатели 
гр. 

 

 

 

 

 

 

 

        ВЫСТАВКИ 

 
№ 

 
Содержание работ 

Сроки 
проведения 

 
Ответственные  

 
1 

 
«Мой любимый детский сад» 

(рисунки старших дошкольников)  

 
Сентябрь -

Октябрь2020г. 

 
Зам зав по 

ВМР 
Воспитатели 

 
 

3 

 
 
               «Что нам осень подарила»  

(творческие работы воспитателей и 

 
 

Октябрь 
2020г. 

 
 
Зам зав по 
ВМР 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ 

№ Содержание работ Сроки проведения Ответственные 
 

 
1 

 
«День дошкольного работника» 

Сетябрь. 
2020г 

Зам зав по ВМР 
Муз. Рук 

 
2 

 
«Осенний бал» 

 
Октябрь – ноябрь  

2020г 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук.  

 
3 

 
«Новый год» 

 
Декабрь 

2020г 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук- 

 
4 

 
«День Защитника Отечества» 

 
Февраль 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук.  

родителей из овощей и фруктов) Воспитатели 

4  
«Чудеса осенней природы» (фотоматериал) 

 
Ноябрь 
 2020г. 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 

5  
 «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

 (творческие работы родителей и детей) 

 
Декабрь 

2020г. 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 

 
6 

 
«Я люблю тебя, мой город! Твои улочки, 

дома» 
 

(детские рисунки)   

 
Январь 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 

7  
«Папа может все, что угодно» 

(поделки к Дню защитника Отечества) 

 
Февраль 

2021г. 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 

8  
 «Весенний букет» 

 
 (поделки к 8 Марта) 

 
Март 

 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР 

 
Воспитатели 

9  
« Они сражались за Родину» 

(открытки и поделки ветеранам войны) 

 
Апрель 
2021г. 

Зам зав по 
ВМР 
Воспитатели 

10  «Мир в котором мы живем»                     

   (фото и рисунки к Дню защиты детей) 

Май  
2021г 

Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 



  2021г. 

 
5 

 
«Праздник мам» 

 
Март 
2021г. 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук.  

 
  6 

«День птиц» Апрель  
2021г. 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук.  

 
7 

 
«День Победы» 

 
Май 

2021г. 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук. -ли 

8 «Выпускной бал» Май  
 

2021г. 

Зам зав по ВМР. 
Муз.рук. -ли 

 

 
9 

 
«День защиты детей» 

 
               Июнь  
              2021г.. 

Зам зав по ВМР 
Муз.рук. -ли 

 

РАБОТА ДОУ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 
1 

 
Аттестация педагогов на соответствие 
занимаемым должностям 
 

 
Октябрь  

2021г 

Зав. МКДОУ  
Зам зав по ВМР 

 

2 
 

Организация всех видов образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
 

В течение  
Года 

Зам зав по ВМР 
 

3 Использование ИКТ в познавательно – 
речевом развитии дошкольников 

В течение  
Года 

Зам зав по ВМР 
 

 
4 

 
Продолжать ведение  портфолио 
сопровождения ребенка в дошкольном 
учреждении 

 
В течение  

Года 

 
Зам зав по ВМР 
   

 
5 

 
Методическое  обеспечение 
образовательной деятельности  в ДОУ 
 

 
В течение  

Года 

Зав. МКДОУ  
Зам зав по ВМР 

 

 
6 

 
Пополнить и обновить предметно – 
развивающую среду ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 

 
В течение  

Года 

Зав. МКДОУ  
Зам зав по ВМР 

 

 
7 

 
Обновить и пополнить мягкий и твердый 
инвентарь в ДОУ согласно требованиям 
санпин 

 
В течение  

Года 

Зав. МКДОУ  
Зам зав по ВМР 

 

8 Работа по  проектному  методу в  ДОУ 
 

В течение  
Года 

Зам зав по ВМР 
 

 
9 

Продолжать  работу по профилактике и 
коррекции плоскостопия у детей 
дошкольного возраста 

В течение  
Года 

 Медсестра 
 

10 Организация работы по укреплению В течение  Медсестра 



здоровья часто болеющих детей в ДОУ Года   

11 Продолжать работу по ознакомлению 
детей с правилами дорожного движения и 
профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма 

 
В течение  

Года 

 
Зам зав по ВМР 

 

 

                                ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Цель: создание условий для реализации партнерских отношений между субъектами 

общественного и семейного (в лице семей дошкольников) воспитания через формирование у 

педагогов и родителей адекватного отношения к собственному педагогическому опыту. 

№  Название мероприятий Дата Ответственные 

Общие родительские собрания 

 
1. 

 
«Совместная работа ДОУ и семьи в новом 
учебном году» 
1. Задачи ДОУ и семьи на новый учебный год 
2. Оздоровительная работа с детьми в ДОУ 

 
Октябрь  
2020г. 

Зав. МКДОУ  
Зам зав по ВМР 

Воспитатели 
Специалисты 

  
2. 

«Скоро в школу!» 
1.«Психологическая готовность детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе» 
2.Подготовка детей к школе в условиях детского 
сада  (фрагменты образовательной деятельности) 

 
Февраль  

2021г. 

Зам зав по ВМР  
Воспитатели 
Специалисты 

Завучи МКДОУ  
СОШ  

№ 
п/п 

 
Содержание работ 

 
Срок 

 
Ответственные 

 
1 

 
Обновить: 

- уголок  на лестничной площадке ДОУ 

 
Сентябрь - Октябрь 

2020г. 

 
Зам зав по ВМР  

Педагоги     

 
 

2 

Приобрести: 
 - демонстрационный и наглядный  
материал для  образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
- приобрести физкультурное 
оборудование для повышения 
двигательной активности: дуги для 
подлезания разной высоты,  
Гимнастические скамейки, ребристые  
Дорожки, резиновые мячи и т. Д.  

  
В течение 

Года 
 
 
 

 
Сентябрь – Октябрь 

2020. 

 
Зав. МКДОУ  

 
Зам зав по ВМР 

 

 
3 

                           Оформить: 
- информационный стенд для 
родителей   
- методические пособия для работы  
 

             Октябрь  
 

Ноябрь  

 
Зам.зав.ВМР 
 
Воспитатели  

 
4 

            Пополнить библиотеку: 
 -комплектом региональных 
парциальных программ   
- хрестоматиями по ФГОС ДО на 
каждую возрастную группу 

             В течение  
Года 

    Зав. МКДОУ  
 
Зам зав по ВМР 

 



3.Требования к будущему первокласснику П.Правокубанс
кий. 

 
3. 

 
Итоговое родительское собрание 
«Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год» 
1.Анализ работы ДОУ за 2018– 2019 учебный год 
2. Результаты оздоровительной работы 

 
Май                  

2020г. 
 
 

Зав. МКДОУ  
Зам зав по ВМР 

Воспитатели 
Специалисты 

                     
  Взаимосвязь родителей и детского сада по организации педагогического процесса 

 

1 Дни открытых дверей для родителей Ноябрь 2020г. 
Апрель 2021г. 

 Зав. МКДОУ  
Зам зав по 

ВМР 
 

2 Выпуск информационных стендов В течение  
года  

Зав. МКДОУ    

3 Обновление материалов в родительских 
уголках 

Ежемесячно         
Воспитатели 

4 Выпуск уголков здоровья 1 раз  
В квартал 

 Мед/сестра   
. 

Воспитатели 

5 Участие родителей в создании развивающей 
среды  

В течение   
Года 

Зав МКДОУ 
Воспитатели 

6 Анкетирование родителей: 
- на начало учебного года                                
    - по художественно – эстетическому 
развитию дошкольников                                   
 - по патриотическому воспитанию 
дошкольников в семье                                                                        
- мнение родителей о работе ДОУ 

Сентябрь-май    
2020-2021г. 

Зам зав по 
ВМР  

Воспитатели 

7 Посещение родителей на дому В течение  
Года 

Воспитатели 

 
8 

 
Консультации по вопросам родителей 

По 
необходимост

и 

Зав. МКДОУ  
Специалисты 

 
9 

 
Экскурсии по МКДОУ для родителей вновь 
поступивших детей 

 
Сентябрь 

2021г 

Зав. МКДОУ  
 

Зам зав по 
ВМР 

 

10 Адаптация вместе с ребёнком В течение   
года 

Педагог-
психолог   

Воспитатели 

11 Совместное проведение праздников          декабрь                



-Новый год 
- 8 марта 
- выпуск  в  школу 

 март  
май  

Муз/рук  -ли            
Воспитатели 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 
№ 

 
Тема 

 
Сроки 

проведения 

 
Ответственные 

1 Вторая группа раннего возраста  
По выбору воспитателей 

Сентябрь 2020г. 
Декабрь 2021г. 
Май        2021г. 

Воспитатели 
групп 

2 Младшие группы 
По выбору воспитателей 

Сентябрь 2020г. 
Декабрь 2020г. 
Май        2021г. 

Воспитатели 
групп 

 
3 
 

 

Средняя группа 
«Начало учебного года – начало нового 
этапа в жизни ребенка» 
«Роль семьи и ДОУ в воспитании 
здорового ребенка» 
«Я и моя семья» 

 
Сентябрь 2020г. 
Декабрь 2021г. 
Май        2021г. 

Воспитатели 
групп 

 
4 

 
 

Старшая группа 
«В здоровой семье – здоровые дети» 
«Что нужно знать родителям о 
проблемах речевого развития детей» 
«Чему мы научились» 

Сентябрь 2020г. 
Декабрь 2021г. 
Май        2021г. 

Воспитатели 
групп 

 
5 
 
 

 
 

Подготовительная группа 
«Помогите ребенку укрепить здоровье» 
«Развитье правильной речи ребенка в 
семье и ДОУ» 
«Нравственно – волевая подготовка 
дошкольника к школе» 

 
Сентябрь 2020г. 
Декабрь 2021г. 
Май        2021г. 

Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 
 
 

 
План 

Совместной работы по преемственности  
 Воспитательного- образовательного процесса МКДОУ « д/с «Огонёк» и МКОУ СОШ 

п.Правокубанский 
 

Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать 
сотрудничество с педагогическим коллективом школы, совершенствовать уровень 
образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования. 

№ 
Мероприятия 

 
       Сроки 

Ответственн
ые 



1. 
Заключение договоров о сотрудничестве детского сада и 

школы 
Сентябрь 

Заведующая 
ДОУ  

2. 

   
  Обсуждение и утверждение совместного  плана 
работы       школы  и ДОУ. Воспитывать у детей интерес к 
школе. Познакомить их с понятием «школа». С этой целью 
проводить следующую работ  тематические беседы, 
сюжетно-ролевая игра «Я-ученик» знакомство со зданием 
школы, библиотекой .праздники «До свиданья, детский 
сад!», «День Знаний»Наблюдение учителями начального 
звена      занятий по развитию речи, ФЭМП  в 
подготовительной к школе  группе.                

В течение 
года 

Воспитатели 
подготовите
льных групп 

. 

3. 

Консультации учителя начальных классов для 
воспитателей, родителей на тему: «В первый класс - 
первый раз» об актуальных вопросах воспитания и  

Обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  

.Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 
классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей». 

В течение 

Года 
Воспитатели 

4. 

Проведение диагностики готовности детей 
подготовительной  группы  к школьному обучению 
Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 
семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка».  

Апрель 
Воспитатель 

старшей 
группы  

5. 
Прививать детям нравственно-волевые качества, 

необходимые для обучения в школе: 
дисциплинированность, ответственность.  

Постоянно 
Воспитатели 

групп 

   

 
Содержание работы по взаимодействию с родителями 

По подготовке детей  к школе 
 

Родительское собрание «Будем готовиться к школе» 
 

Сентябрь Педагоги ст.гр 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  
 

В течение 
года 

Зам.зав.по ВМР, 
Психолог 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 
будущий первоклассник» 
 

Ноябрь Педагоги ст.и 
подг. Групп 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль Психолог 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 
нарушением речи» 

Март 

 Логопед 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 
первоклассника?» 

Апрель Педагоги, 
Психолог 

Родительское собрание «Скоро в школу» 
Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». 
 

Май Администрация 
ДОУ 

Муз. Рук- ль 



         

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Задача: создать необходимые условия для оздоровительной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

 

 
№ 

 
Содержание работ 

 
Сроки  

 
Ответственные 

 

 
1 

 
Разработка и внедрение 
оздоровительных программ в каждой 
группе 

 
Сентябрь 2020 

-май 2021г. 

Зам за по ВМР 
 Мед/сестра  

 

 
2 

 
Гимнастика (утренняя, коррекционная 
до и после сна, дыхательная) 

 
Ежедневно 

 
Воспитатели             

групп 

 
3 

 
Организация полноценного питания 
детей 

 
Сентябрь 2019 

-май 2020г. 

 
 Мед/сестра 

 

 
4 

 
Организация и проведение прогулок 

 
Ежедневно 

 
Воспитатели 

 

 
 


