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Рассчитано на 45 места. 
 

I. Программное обеспечение дошкольного образования 
- Закон "Об образовании"(принят Народным Советом Донецкой Народной 

Республики 19 июня 2015 года (Постановление №I-233П-НС)). 

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ от 04 апреля 2018 г № 287; 

- О внесении изменений в Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 08.05.2020 №68-НП; 

-ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ САНИТАРНОГО И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ Принят Постановлением Народного Совета 10 

апреля 2015 года 

-Закон "О физической культуре и спорте"(принят Народным Советом Донецкой 

Народной Республики 24 апреля 2015 года (Постановление №I-143П-НС)); 

-Приказ МОН ДНР №322 от 17.07.2015г."Об утверждении Концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной 

Республики". ; 

- Основная образовательная программа рассмотрена на педагогическом совете от 

28.08.2020 № 1, утвержденная приказом руководителя учреждения от 31.08.2020 № 

166; 

также перечислить все вариативные и адаптированные программы, прописанные в 

основной образовательной программе с указанием даты и номера приказа, которым 

они утверждены. в этом году это приказ от 17 августа 2020 года № 1145 МОН ДНР. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Инструктивно-методические письма Министерства образования науки. 

- Типовая образовательная программа дошкольного образования «Растим 

личность» / Авт.-сост. Арутюнян Л.Н, Сипачева Е.В., Котова Л.Н, Макеенко Е.П., 

Губанова Н.В., Бридько Г.Ф., Кобзарь О.В., Михайлюк С.И. – Донецк: ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО», 2018 

 

II.  Программы   дополнительного образования следующих  направленностей: 

1)  физическое: 

Программа Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» \ 

Пособие для воспитателей. – М.: ., Мозаика- синтез, 2014г 

2)познавательно-речевое: 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М., Мозаика-Синтез, 2005 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. 

Книга для воспитателей детского сада/ под ред. О.С.Ушаковой – М:ТЦ Сфера, 

2009. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой», М., ТЦ Сфера, 1998 

http://mondnr.ru/dokumenty/zakony/send/6-zakony/20-zakon-ob-obrazovanii
http://mondnr.ru/dokumenty/zakony/send/6-zakony/20-zakon-ob-obrazovanii
https://drive.google.com/open?id=1UPMytq_HUez2XsxW4mzOREewbJdh08AI
https://drive.google.com/open?id=1UPMytq_HUez2XsxW4mzOREewbJdh08AI
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-322-ot-17-07-2015-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-322-ot-17-07-2015-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-322-ot-17-07-2015-g
https://drive.google.com/open?id=1REzWX6F-lxvtv7-J9AYCRNvwar9cSYXP
https://drive.google.com/open?id=1REzWX6F-lxvtv7-J9AYCRNvwar9cSYXP
https://drive.google.com/open?id=1REzWX6F-lxvtv7-J9AYCRNvwar9cSYXP
https://drive.google.com/open?id=1REzWX6F-lxvtv7-J9AYCRNvwar9cSYXP


Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир» - М., Мозаика- синтез, 2009г 

3) социально-личностное: 
«Донбасс – мой край родной»: воспитательно-

образовательная программа для детей дошкольного возраста / сост. Арутюнян Л.Н.,

 Сипачева Е.В., Савченко М.В., Макеенко Е.П., Губанова Н.В., Котова Л.Н., Бридьк

о Г.Ф. – 2-е издание, доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». –

 Донецк: Истоки, 2018. 

Учебное пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева 

 Программа С. Н. Николаевой «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» -М.: Новая школа, 1995. 

Методика формирования элементарных математических представлений    под 

редакцией В. П. Новиковой 

4) художественно-эстетическое: 
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» - М., Мозаика-Синтез, 

2007 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

М., Мозаика – Синтез, 2008 

 

III Методическое обеспечение используемые в образовательной работе в 2020-

2021 учебном году: 

5) вариативные воспитательно-образовательные программы:  

-Авторская программа по ЛЕГО - конструированию детей младшего и старшего 

дошкольного возраста «Легомикс» / сост. Кулаковская Н.Б., Хохлова Ю.И., 

Пятница И.А. - ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2016. 

-Балясова И. Л., Фитисова И. В. Программа по художественно-эстетическому 

развитию «Акварелька» для детей 4-5 лет. - ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». - 

Донецк: Истоки, 2016. 

-Белоброва О.Г., Карпова Н.В. В стране здорового ребенка: вариативная 

воспитательно-образовательная программа эколого-валеологического направления 

для детей 5-7 лет. - ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2019. 

Подготовка к обучению грамоте: воспитательно-образовательная программа для 

детей 6-7 лет / Авт.-сост. Савченко М В., Сипачева Е.В., Котова Л.Н., Бридько Г.Ф. 

- ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО».- Донецк: Истоки, 2018.- 

6) Методические пособия: 

- Диагностика индивидуального развития детей дошкольного возраста / авт.-сост. 

М.В. Савченко, Котова Л.Н., Губанова Н.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк: 

Истоки, 2020. -8 0 с. 

- Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: методическое пособие / сост. 

Бридько Г.Ф., Болдарева С.А, Безмилицина Н.В. и др. - Донецк: ГОУ ДПО 

"Донецкий РИДПО", 2018. 

- Совместная деятельность семьи и дошкольной образовательной организации по 

созданию оптимальных педагогических условий для целостного развития личности 

ребёнка: методическое пособие / сост. Котова Л.Н., Макеенко Е.П. - ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2020 - 89с. 

 

 



Проблема, по которой планирует работу МОУ г.Горловки  «Школа №40  с 

ДО» в новом  учебном году : 

Повышение качества образования через реализацию системно-деятельного подхода 

при введения новых ГОС дошкольного, начального общего, основного общего и 

основного среднего образования . 

Методическая  тема: Педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в условиях введения  новых государственных образовательных 

стандартов.  

Задачи: 

1. Продолжать работу педагогического состава по сохранению и 

укреплению здоровья посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у все участников 

образовательных отношений. 

2. Построить работу дошкольных групп в соответствии с ГОС ДО, создать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовить ребенка к 

жизни в современном обществе. 

3. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений через театрализованную деятельность как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития 

дошкольников. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

прохождения курсовой подготовки по работе с детьми дошкольного 

возраста. 

5. Обобщать опыт  инновационной деятельности  в дошкольных группах по 

направлению  «Безопасность на каждый день». 

6. Организовать работу по активному внедрению проектного метода 

обучения и воспитания дошкольников для развития их познавательных и 

творческих способностей. 

7. Организовывать совместную деятельность с родителями воспитанников  с 

целью  реализации творческих проектов дошкольного воспитания. 

 

 

 

 



1. Анализ работы за 2019– 2020 учебный год Муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Горловка «Школа №40 с 

предоставлением дошкольного образования» 
 

Дошкольное учреждение посещает 30 детей ( 2 разновозрастные группы). 

Основная работа коллектива МОУ была направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение и 

укрепление его физического и эмоционального здоровья. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В  

дошкольных группах нашего учреждения  проводятся педагогические советы, 

которые включают теоретический материал (доклады, сообщения, аналитический 

материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и 

мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов) и практикумы   по апробации 

методических рекомендаций. Были подготовлены и проведены педагогические 

советы: 

установочный педсовет, «Организация воспитательно-образовательной работы 

дошкольных группах   в  2019-2020уч. году», где были утверждены план учебно-

воспитательной работы в дошкольных группах, расписание занятий, был проведен 

инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей, обозначены задачи и 

перспективы развития дошкольного образования в нашем учебном учреждении, 

план работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка, повышение квалификации. 

тематический педсовет в ноябре «Экологическое воспитание дошкольников», 

на котором в интерактивной форме обсуждались вопросы воспитания 

нравственных качеств детей в процессе общения с природой. На участках для 

прогулок в «тихих уголках» дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; 

воспитатели проводят конкурсы, развлечения, экологические праздники для детей. 

Все это способствует воспитанию бережного отношения к природе, формированию 

экологической культуры у детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания 

детей о природных явлениях и погодных условиях, помогают установить причинно 

– следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет на 

развитие умственных способностей, психических процессов, речи.  

тематический педсовет в феврале «Физическое развитие и укрепление здоровья 

детей в свете современных требований в условиях дошкольного образования». 

Форма проведения: интерактивная дискуссия. Цель: систематизировать 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. на обсуждение были предложены важные проблемы организации 

совместной работы педагогов и родителей по созданию условий для укрепления 

здоровья детей в дошкольных группах и дома, организации сбалансированного 

питания и вопросы физического развития дошкольников. 

Сегодня мы проводим заключительный педсовет «Мониторинг реализации 

годовых задач за истекший 2019-2020 учебный год», где подводим итоги работы 

коллектива за учебный год, анализируем работу по выполнению задач годового 

плана, обсуждаем результаты мониторинга усвоения Типовой образовательной 

программы дошкольного образования «Растим личность»/ ставим задачи по 

летнему оздоровлению дошкольников. 



Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг 

тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос внедрения 

новых образовательных  стандартов дошкольного образования, написания 

образовательной программы для нашего учреждения,  составления  перспективного 

и календарно-тематического планирования.  Мы с вами в этом году проводили 

открытые просмотры занятий по использованию в образовательном и 

воспитательном процессе методики          «Сказкотерапия», а также  использование 

опорных схем в работе по речевому развитию детей. Такие просмотры позволяют 

всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать 

свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в 

группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 

качеством образования. С целью оказания методической помощи воспитателям  

проведены семинар  по теме«Использование  современных  методов  и технологий 

 в  работе над  развитием  речи  детей  дошкольного  возраста». 

В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование 

различных средств информации для родителей - оформление стендов, выпуск 

газет).Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-

воспитательной работы, требованием образовательной программы углубленной 

работой воспитателей. 

 Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия и 

отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, 

просмотры детских работ. Результаты выполнения образовательной программы 

обсуждались на анализах и самоанализах, индивидуально. 

  Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

   Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности  образовательной деятельности. 

 Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в 

образовательной деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов.   

  

На сегодняшний день в МОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.Педагоги дошкольных групп активно работали 

над темами самообразования, осваивали и внедряли в деятельность с детьми 

средства ИКТ, интерактивные методы и формы взаимодействия.   В дошкольных 

группах  в течение года совершенствовалась предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Это говорит о том, что методическая работа 

в детском саду ведется систематически, это комплексный и творческий процесс, 

направленный на создание целостного педагогического коллектива, выбор 

оптимальных технологий для организации воспитательно-образовательного 

процесса. Методическая работа в целом эффективна, имеются позитивные 



изменения профессиональных возможностей педагогических кадров и факторов, 

влияющих на качество образовательного процесса ( получает профобразование 

воспитатель).  

 В нашем дошкольном отделении  работают 5 педагогов,  из них 4 имеют высшее 

образование, 1 – среднее специальное. В их числе 1 учитель-логопед,  и педагог- 

психолог. В 2019-2020 учебном году успешно прошла аттестацию воспитатель 

старшей группы Алексеева Е.О. Педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 

      В течение года в образовательном учреждении велась систематическая и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с 

семьями воспитанников:  

- ознакомление с уставными и локальными документами,  

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей,  

- дни открытых дверей для родителей, 

 - анкетирование,  

- экскурсии по детскому саду,  

- консультации по запросам родителей, 

 -организация совместных дел, детско-взрослых образовательных событий, 

праздников,  

- оформление информационных уголков,  

- пропаганда педагогических знаний,  

- участие в укреплении материальной базы, создание необходимых условий для 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми и проведения 

оздоровительных мероприятий,  

- участие в улучшении оборудования и художественного оформления участков и 

групп.  

Посещение групповых, общего родительских собраний, открытых коллективных 

просмотров, участие в творческих конкурсах вместе с детьми в течение всего 

учебного года позволило многим родителям изменить свой взгляд на современное 

дошкольное образование. Об этом говорят не только результаты анкетирования, но 

и увеличение количества родителей, посещающих собрания, участвующих в 

совместных с детьми досугах, развлечениях, встречах. 

В течение этого учебного года в детском саду были организованы следующие 

творческие конкурсные мероприятия: 

- Выставка  детских рисунков  «Правила дорожные запомнить не сложно нам» 

- Выставка поделок природного материала «Осенняя сказка» 

- Конкурс: «Лучшее украшение группы к Новому году» 

- Выставка поделок  «Умелые ручки милых женщин» 

 - Конкурс творческих работ детей «Ёлочка-красавица»;  

 - Конкурс совместных творческих работ детей и родителей «Мы этой памяти 

верны» 

- Конкурс: «Лучший  цветник на участке»                                    

 - Выставка рисунков «Дорога в космос».  

Вывод: в дошкольных группах  созданы необходимые условия для развития, 

воспитания и обучения детей в соответствии с программными требованиями: 

 - помещение и оборудование соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиН; 



 - в группах организованы развивающие зоны: учебная, игровая, отдыха, 

самостоятельной художественной и творческой деятельности; 

 - для всестороннего развития детей в течение дня в групповых помещениях 

организованы физкультурно-оздоровительные уголки, уголки природы, книжные, 

театрализованные, создаются мини-музеи. 

- родители получают постоянную педагогическую, консультативную, 

информационную поддержку со стороны воспитателей и других специалистов 

детского сада 

 - результаты итогового мониторинга  подготовки к школе показали, что 

программный материал усвоен детьми на должном уровне (высокий и средний). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом программные задачи 

достигнуты, материал реализуемой в дошкольных группах образовательной 

программы по всем разделам детьми усвоен на допустимом уровне.  

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания, 

обучения детей, повышения мастерства педагогов и совершенствования работы по 

взаимодействию с семьями дошкольников коллектив ставит перед собой годовые 

задачи на 2020-2021 учебный год. 

Задачи деятельности дошкольных групп на следующий 2020-2021 учебный год: 

• Построить работу дошкольных групп в соответствии с ГОС ДО, создать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовить ребенка к жизни в современном 

обществе. 

• Активизировать, расширить и обогатить словарь дошкольников через игровую 

деятельность, повысить уровень читательской активности среди детей и их 

родителей, провести мероприятия, способствующие развитию интереса к чтению. 

• Организовать работу по активному внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей. 

«Мониторинг усвоения образовательных программ  в дошкольных группах». 

В мае 2020 года проведена педагогическая  диагностика усвоения образовательных 

программ  в дошкольных группах. 

Цель: определение уровня освоения воспитанниками образовательной программы, 

  изучение динамики достижений воспитанниками по всем направлениям развития, 

построение образовательной траектории, прогнозирование педагогической работы 

с детьми, определение эффективности образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводилась на основании беседы, наблюдения, 

анализа продуктов детской деятельности  и диагностических заданий. 

«Познавательное развитие (сводная диагностика по ДО)» 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень развития 36.4% 



средний уровень развития 45.4% 

низкий уровень развития 18.2% 

Всего детей 22 

Вывод: В познавательном развитии у детей отмечается снижение высокого уровня 

развития, это связано с поступлением новых детей, ранее не посещающие детский 

сад. У детей старшего дошкольного возраста в целом достаточно хорошо 

сформирована познавательная активность, логические операции (сравнение, 

классификация, анализ, обобщение). В познавательном арсенале дошкольников 

имеются всевозможные средства и способы познания окружающего мира (опыты, 

игры-экспериментирования. познавательная литература, телевидение, наблюдения). 

Дети научились пользоваться правильными приемами счета, имеют представления 

о равенстве и неравенстве групп предметов на основе счета, умеют сравнивать два 

предмета по величине, по двум одинаковым признакам. В формировании 

математических представлений можно отметить, что у детей имеются 

элементарные знания о числах, геометрических фигурах, пространственных и 

временных представлениях. Дети умеют классифицировать, используют 

обобщающие понятия, ориентируются в пространстве и на плоскости. 

Неплохому освоению знаний содействует организация непосредственно 

образовательной деятельности с использование многообразных форм и видов 

детской деятельности: совместная деятельность педагогов с детьми, развивающие 

игры, игры-экспериментирования, создание предметно-развивающей среды в 

соответствие с возрастом. Все-таки следует отметить, что остается небольшое 

количество детей с низким уровнем усвоения программы. Одной из причин 

является психофизиологические особенности развития детей, поступление новых 

детей во второй половине учебного года в дошкольное учреждение. Длительное 

отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима после болезни являются 

также причиной недостаточного высокого уровня освоения знаний, умений по 

данному разделу.. 

Планируемая работа: в течение учебного года с детьми планируется провести 

следующую работу: индивидуальные беседы, разбор ситуаций, чтение 

познавательной литературы, дидактические игры, обсуждение вместе с детьми 

смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о природных явлениях, 

народных примет, использование для слушания звуков природы и классической 

музыки; реализация детских проектов, в которых используется опыт представлений 

из разных образовательных областей. Планируется организовать конкретную 

экспериментальную деятельность самих детей, во время выполнения которой дети 

смогли бы узнать о значении солнца, воздуха воды в жизни человека. 

Провести беседы и консультации с родителями по данному разделу. 

 

 

 

 



«Социально-коммуникативное развитие (сводная диагностика)»  

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень 

развития 

33% 

средний уровень 

развития 

53% 

низкий уровень развития 17% 

Всего детей 30 

Вывод: Целенаправленная работа по раскрытию перед детьми мотивов 

человеческой деятельности показала хороший результат в игровой деятельности, 

социально-коммуникативном развитии, помощи другим, созидания через 

разрешение проблемных игровых ситуаций, ролевых диалогов, театрализации, 

сюжетно-ролевых игр, чтение художественных произведений, бесед. Дети 

проявляют большой интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр, учатся соблюдать в процессе игры правила поведения, подбирают атрибуты 

для игры. Они с большим интересом играют в театрализованные игры, 

дидактические, настольные. Значительное количество детей имеет низкий уровень 

развития по данному направлению. Как отмечалось выше, это дети впервые 

поступили в детский сад не владеющие элементарными навыками 

самообслуживания, трудовыми навыками, мало имеющие представление о 

безопасности поведения в детском саду, на участке во время прогулки. 

Планируемая работа: необходимо продолжать учить детей понимать опасные 

ситуации и находить верные выходы из них. Направить работу на приобретение 

детьми не только теоретических знаний, но и практического опыта, с этой целью 

проводить не только ознакомительные беседы, но и практикумы и тренинги для 

отработки защитных навыков поведения. Разыгрывать ситуации правильного и 

неправильного поведения в детском саду, дома, в транспорте, на дороге ит.д. 

В игровой деятельности и на занятиях полнее знакомить ребят с профессиями 

полицейского, врача скорой помощи, пожарного, спасателя МЧС. Продолжать 

учить различать предупреждающие и запрещающие знаки, знать, как правильно 

переходить дорогу и правила поведения в транспорте. 

Провести беседы и консультации с родителями по данному разделу. 

 

«Речевое развитие (сводная диагностика )» 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

 

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень 

развития 

30% 

средний уровень 60% 



развития 

низкий уровень развития 10% 

Всего детей 10 

Вывод: Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает 

недостаточно высокие результаты. У детей, имеющих низкий уровень освоения 

программного материала по «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы» отмечается недостаток звукового произношения, бедный словарный 

запас, правильного слово произношения, затруднения в звуковом анализе слов, 

невыразительная речь, в составлении распространенных предложений. В 

постижении задач литературного развития у дошкольников вызывает слабый 

интерес к слушанию литературных произведений, затруднения детей при пересказе 

текста, отказ ребенка от участия в театрализованных играх, драматизациях и других 

видах художественной деятельности, не выразительность речи при чтении стихов, 

рассказывании сказок и рассказ что требует совместной работы педагогов и 

родителей. Еще наблюдается несистематическая работа педагогов по обогащению 

речи детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, применение 

словотворчества детей в придумывании рассказов, сказок, небылиц, что отражается 

на недостаточно высоком уровне развития связной речи у детей. 

Планируемая работа: в течение учебного года с детьми планируется следующая 

работа: индивидуальные занятия по речевым заданиям, дидактические игры, 

чтение художественной литературы, провести беседы и консультации с 

родителями по данному разделу. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» (сводная диагностика)» 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень 

развития 

38% 

средний уровень 

развития 

54% 

низкий уровень развития 8% 

Всего детей 15 

Вывод: дети проявляют интерес и потребность в общении с прекрасным   в     

окружающем мире и произведениях искусства, испытывают радость от встречи с 

ним.   Видят характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. 

Различают виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют 

представление о творческом труде художников, скульпторов, графиков, видят 

особенности творческой манеры некоторых из них. Могут самостоятельно и 

целенаправленно рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое 

со своим опытом, чувствами и представлениями. Общаются по поводу 

воспринятого со сверстниками, взрослыми. 



Используют в собственной деятельности средства выразительности, навыки и 

умения для создания выразительного образа. Проявляют самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Дети,  имеющие  высокий и средний уровень овладения знаниями и умениями по 

данной области, в рисовании имеют элементарные технические навыки: правильно 

держат карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы и 

создают несложные сюжетные композиции, изображения по мотивам народных 

игрушек. Создают небольшие сюжетные композиции, но допускают ошибки при 

передаче пропорции, позы и движения фигур. В лепке дети лепят предметы разной 

формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Планируемая работа: в течение учебного года с детьми планируется провести 

следующую работу: индивидуальная работа, научить детей умению выслушивать и 

выполнять задание, доводить начатую работу до конца. Развивать композиционные 

навыки - располагать изображение в средние листа бумаги, совершенствовать 

технические навыки. Таким образом, осваивая начертания простейших 

изобразительных форм, используя яркие, красочные тона, ребенок приучается 

находить сходство с предметами окружающей действительности, начинает 

осознавать изобразительные возможности материалов и самостоятельно 

использовать полученные умения при изображении других предметов. Подводить 

детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Обращать их внимание на то, 

что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет 

людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. Продолжать 

знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 

представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить соотносить 

настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

 

Физическое развитие» (сводная диагностика) 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень 

развития 

80% 

средний уровень 

развития 

10% 

низкий уровень развития 10% 

Всего детей 10 

Вывод: Отметим, что просматривается положительная динамика показателей, 

характеризующих физическое, двигательное и психическое развитие детей. 

Совместная деятельность всех специалистов и педагогов повлияла на повышение 

качества физкультурно-оздоровительной работы. дети физически окрепли, 

координируют движения рук и ног при ходьбе, воспроизводят разнообразные 

другие движения, перестраиваются парами, в колону , в шеренгу, сохраняют 

заданное направление, действуют по указанию воспитателя. Производственный 

контроль отслеживал качество питания, соблюдение режима дня, исполнение 



требований СанПиН, что позволяло своевременно устранять недостатки и 

корректировать содержание работы коллектива. Повысилась активность участия 

родителей в различных формах работы МОУ: спортивных праздниках, Днях 

Здоровья. Родители делились опытом профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний, правильным закаливанием детей. 

Планируемая работа: На основании вышеизложенного необходимо продолжать 

работу по развитию навыков самообслуживания, 

Подводить детей к сознательному умению быть здоровым, совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки детей. Продолжать формировать представление о 

том, что никто лучше не позаботится о человеке, чем он сам. Приучать есть 

полезную пищу, каждый день делать зарядку, правильно ухаживать за полостью 

рта, рассказывать взрослому о своих проблемах. Продолжать учить детей 

выполнять рекомендации врача в случае заболевания. Расширять представление о 

том, чем полезны бег и ходьба, почему необходима утренняя зарядка, соблюдение 

режима дня. 

Расширять представление детей о формах закаливания.     

Привлечение родительского интереса к здоровому образу жизни. 

 
- Высокий уровень 

- Средний уровень 

- Низкий уровень 

 

Анализ мониторинга показал, что в освоения программы, просматривается 

положительная динамика результатов образования дошкольников в соответствии с 

показателями. Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития. Эффективность педагогического 

процесса в МОУ остается стабильным, анализируя диагностику, за 1 год мы видим, 

что количество детей со средним уровнем развития остается неизменным. Создание 

условия для успешного усвоения программных знаний в детском саду, говорит о 



том, что ребенок полностью сформирован к обучению в школе. Показание низкого 

уровня усвоения программного материала показали дети, часто пропускающие 

посещение детского сада, дошкольники с индивидуальными особенностями 

развития, стереотипами поведения. На основании полученных данных педагогам 

даны рекомендации, способствующие поддержанию стабильности полученных 

результатов и необходимости повышения профессионального уровня воспитателей 

и специалистов. 

 

Рекомендации педагогам: 

- Использовать инновационные формы образовательной деятельности  и 

традиционные формы работы; улучшать систему в работе с технологиями 

здoрoвьесбережения ; 

-Расширять представления дошкольников об окружающем их мире, сенсорный 

опыт обогащать, речевое развитие активизировать путем интеграции. 

-Создавать  благоприятные условия, чтобы обеспечить квалифицированное 

управление игровой деятельностью детей дошкольного возраста. 

-Продолжать работать по созданию системы интегрированного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивать равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

С целью реализации требований ГОС ДО и повышения качества образовательной 

деятельности на протяжении всего учебного года методическое сопровождение 

велось в трех направлениях: 

1. Создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми через 

посещение семинаров, семинаров-практикумов. 

2. Совершенствование педагогического мастерства через курсы повышения 

квалификации, 

3. Обобщение и распространения опыта работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методическая работа с кадрами 

2.1. Повышение профессиональной компетентности работников 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. 1

1 

 Задачи по реализации ГОС ДО  в 

учебном году. 

Сентябрь Руководитель 

учреждения 

2.  
   Задачи и способы  планирования игры в                                                  

разных возрастных группах 
Сентябрь воспитатель 

3.  Адаптационный период детей младшей 

группы 

Октябрь 
Педагог-психолог 

4.   Практическая консультация 

«Гиперактивные дети» 

Ноябрь 
Педагог-психолог 

5.  Речевое развитие детей с ФНР, ФФНР Декабрь 
Учитель - логопед 

6.  Важность правильного выполнения 

артукуляционной гимнастики, её роль в 

речевом развитии дошкольника 

Январь Учитель - логопед 

7.   «Развитие логического мышления у 

дошкольников» 

Март 
Воспитатель 

8.  «Нарушение звукопроизношения у 

детей старшего возраста» 

Апрель 
Учитель-логопед 

9.  «Большие права маленького человека» Апрель 
Воспитатель  

10.  Практикум для воспитателей 

«Исследования межличностных 

отношений в группе детей детского 

сада» 

Май 
Педагог-психолог 

11.  «Пожарная безопасность дома и в 

ДОУ» 

Май 
Воспитатель       

12.  «Правила поведения на водоёмах» Июнь 
Воспитатель  

13.  Влияние чтения на развитие речи детей и 

формирование творческих способностей 

ребенка-дошкольника 

Июль 
Педагог-психолог 

14.  Правила поведения детей на проезжей 

части детей 

Июль 
Воспитатель      



15.  Экологическое воспитание младших 

дошкольников посредством чтения 

экологических сказок 

Август 
Воспитатель  

16.  Организация летней оздоровительной 

работы (рекомендации по планированию) 

 

 Руководитель 

учреждения 

 

«Школа воспитателя» 

Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего 

профессионального мастерства в соответствии с требованиями ГОС ДО к 

педагогу, побуждать к активному участию в инновационной деятельности ДОУ, 

взаимодействию с родителями и социумом через реализацию социально-

значимых проектов. 

     № Содержание Срок Ответственный 

  Предварительная работа: 
1.Подготовка выставок новинок 

методической литературы по вопросам 

реализации ГОС ДО. 

2.Оказание помощи в создании 

профессиональных  Портфолио 

педагогов. 

В течение 

года 

 

Руководитель 

учреждения 

1

. 

Планирование образовательного 

процесса в соответствии с ГОС ДО с 

учетом Методических рекомендаций 

(региональный компонент) 

       

Октябрь  

Руководитель 

учреждения 

2

. 

Проведение «Недели  обмена опытом» 

с показом открытых занятий, режимных 

моментов (в рамках выбранных 

проектов) 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  НОД по 

художественно-эстетическому 

направлению. Взаимопосещение  НОД с 

последующим обсуждением. 

Декабрь Руководитель 

учреждения 

 

2.  Открытый просмотр итоговых  НОД 
(по выбору педагога). Самоанализ. 

Февраль Руководитель 

учреждения 

 



2.2 Методическая работа 

№ Содержание Сроки Ответственный 

  

  

1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

2. 

  

  

  

  

  

  

 

  3. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

4. 

 

Подбор и  систематизация материалов 

в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования  детей. 

3. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4. Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный 

год. 

6. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Накопление банка педагогической 

информации по ГОС ДО  (нормативно – 

правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы в соответствии с 

ГОС ДО 

 Организационно – методическая 

деятельность 

1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

3.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

4.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.     

5.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт контроля. 

 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ                                                                                                                                                                           

2.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей. 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

На начало 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Руководитель 

учреждения 

Ст. Медицинская 

сестра 

Специалисты 

 

 



«Помощник воспитателя: огромный труд незаметного работника» 

Цель: повысить уровень компетентности помощников воспитателей. 

    № Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в 

жизни и развитии ребенка» 

Сентябрь  Ст. Медсестра 

2 Тема: «Проветривание помещений, 

контроль дезинфекционного 

режима» 

Октябрь Руководитель 

учреждения: 

Дудина М.Н. 

3 Обеспечение безопасных условий 

для детей в группе и территории 

ОО 

Декабрь  Медсестра 

5 Тема: «Золотые правила поощрения  

и наказания», «Совместная работа 

педагога и родителя с целью 

улучшения психо-эмоционального 

состояния ребёнка» 

Март Педагог-психолог 

         6 Тема: «Соблюдение правил 

питьевого режима» 

Май Медсестра 

 

1.1. Совершенствование профессионального мастерства 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

    № Содержание Форма 

предоставления 

Ответственный 

1. Развитие у детей познавательной 

речевой активности посредством 

дидактической игры 

Публичный отчет Воспитатель  

Дорошенкова В.О. 

2. «Экологическое воспитание — 

воспитание нравственности, 

духовности и интеллекта» 

Консультация для 

педагогов 

воспитатель                    

Алексеева Е.О.   

4. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выступление на 

педсовете 

воспитатель                    

Шалимова Н.В.. 

5. Физическое воспитание в целостном 

развитии личности. Основы теории 

физического воспитания 

Выступление на 

педсовете 

воспитатель  

Шалимова Н.В. 

6. Игровая деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

Выступление на 

педсовете 

воспитатель                     

Дорошенкова 



конструированию. В.О.. 

7.  «Игровая деятельность в семье» Консультация для 

родителей 

воспитатель 

Алексеева Е.О. 

8. Психологическое здоровье детей как 

цель и критерий успешности 

психологической поддержки детей 

Выступление на 

педсовете 

Презентация 

опыта работы 

педагог-психолог 

. 

 9. «Коррекция нарушений связной речи 

у дошкольников средствами 

театрализованной деятельности» 

Выступление на 

педсовете  

Учитель-логопед 

 

 

1.2. Самообразование 

 

N  Тема работы: Должность Ф.И.О педагога Сроки 

1. "Познавательное 

развитие дошкольников 

как успешность 

обучение в школе" 

Педагог-

психолог  

Кудрячёва О. И. В течении 

года 

2. «Проектная 

деятельность как 

средство развития 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель Алексеева Е.О.            В течении 

года 

3. «Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики» 

Воспитатель Дорошенкова В.О.. В течении 

года 

4. «Формирование 

экологической культуры 

дошкольников 

посредством 

дидактической игры» 

 

Воспитатель Шалимова Н.В. В течении 

года 

 

1.3. Педагогические советы. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

      1 Тема: Установочный. «Организация 

воспитательно-образовательной работы   в 

дошкольных группах в 2020-2021 уч. году» 

Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

1. Принятие годового плана, учебного 

Август 2020г. Руководитель 

учреждения: 

Дудина М.Н. 



календарного графика, учебного плана, 

режимов работы, сетки занятий,  рабочие 

программы образовательных областей 

педагогических работников на 2019 – 2020 

учебный год.  

2. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

3. Рассмотрение и обсуждение локальных 

актов.                                                                              

4. Разное. 

     2. 

  

  

  

  

  

  

  

Тема: «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 Цель: активизация деятельности педагогов в 

вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Подготовка к педагогическому совету: 

 Выполнение решений педсовета №1. 

Доклад «Воспитание любви к родному краю». 

Краткое сообщение по самообразованию 

воспитателей на тему: “Освобождение 

Донбасса”. 

Сентябрь 

2020г.  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель 

учреждения: 

Дудина 

М.Н.Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

     3. Тема: «Физическое развитие и укрепление 

здоровья детей в свете современных 

требований и условиях МОУ» 

Цель: активизировать мыслительную 

деятельность педагогов, усовершенствовать 

работу по улучшению образовательного 

процесса, направленного на формирование 

связной речи детей, наметить пути дальнейшей 

эффективной деятельности в данном 

направлении.  

Форма проведения: дискуссия  

Задачи:  

1. Выполнение решений педсовета №2. 

2. Доклад «Роль утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения в физическом 

воспитании дошкольников». 

3. Совместная работа педагогов и родителей по 

созданию условий для укрепления здоровья 

детей в детском саду и дома. 

4. Итоги тематического контроля по теме 

«Анализ заболеваемости детей» 

5. Краткое сообщение по самообразованию 

воспитателей. 

 

Январь 2020г. Руководитель 

учреждения: 

Дудина М.Н. 

Воспитатели 



4. Тема: «Художественно-эстетическое развитие 

в декоративно-прикладном искусстве» 

Цель:  формирование всесторонне развитой 

личности, развитие творческих способностей 

детей посредством знакомства с декоративно-

прикладным искусством. 

Доклад: «Основные виды декоративно-

прикладного искусства.» 

Март 

2020г 

Руководитель 

учреждения: 

Дудина М.Н. 

Воспитатели 

5 Тема: «Речевое развитие дошкольников. 

Игры-драматизации как средство 

целенаправленного развития речевой сферы 

дошкольника» 

Цель: эффективность влияния игры - 

драматизации на успешность речевого развития 

детей. 

Задачи: 

1. Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию. 

2. Пополнять словарный запас детей. 

3. Развивать умение согласовывать свои 

действия с другими детьми. 

4. Развивать дикцию. 

5. Воспитывать артистические качества. 

6. Учить импровизировать игры – 

драматизации. 

7. Развивать зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, образное мышление. 

 

Апрель 

2020г 

Руководитель 

учреждения: 

Дудина М.Н. 

Воспитатели 

     6 Тема:  Итоговый 

 «Наши  успехи, итоги работы за учебный 

год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1. Информация заведующего о выполнении 

годовых задач. 

2. Оценка деятельности педагогического 

коллектива по результатам промежуточного и 

итогового мониторинга. 

3. Доклад «Готовность детей подготовительной 

группы «Почемучки» к школе». 

4. Принятие плана летней оздоровительной 

кампании. 

5. Отчеты воспитателей по самообразованию 

Май                 

2020г. 

 

Руководитель 

учреждения: 

Дудина 

М.Н.Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 



1.4.  Аттестация, курсовая переподготовка, участие в методической 

работе города и области 

 Тема курсов Должность Ф.И.О педагога Сроки 

«Познавательное 

развитие дошкольников 

как успешность 

обучение в школе» 

Педагог-

психолог 

 

Кудрячёва О. И.  

«Проектная 

деятельность как 

средство развития 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель Алексеева Е.О.             

«Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики» 

Воспитатель Дорошенкова В.О..  

«Формирование 

экологической культуры 

дошкольников 

посредством 

дидактической игры» 

 

Воспитатель Шалимова Н.В.  

 

1.5. Диагностика, мониторинговые исследования 

Психолого-медико-педагогический консилиум 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№   Содержание Сроки Ответственный 

       1. Тема: Организация работы ПМПК. 

Результаты диагностики детей на 

начало года».  

Цель: выявление индивидуальных 

возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания 

по ООП ДОУ. Разработка планов  

коррекционно-развивающей работы 

по развитию дошкольника. 

Сентябрь Педагог-психолог                  

Учитель-логопед 

       2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы 

в развитии по индивидуальным 

Декабрь Воспитатели 

Педагог-психолог                    

Учитель-логопед 



маршрутам. 

       3. Тема: Результаты  индивидуальной 

работы с детьми специалистов ДОУ. 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы 

в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Февраль Воспитатели 

Педагог-психолог                    

Учитель-логопед 

      4. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период. 

Май Руководитель 

учреждения 

Воспитатели 

Педагог-психолог                    

Учитель-логопед 

Психолого-медико-педагогические совещания 

    № Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Результаты диагностики 

детей на начало года». Адаптация 

детей  к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения 

детей в усвоении программы и 

разработать  программы 

индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей. 

Октябрь Воспитатель 

Педагог -психолог                 

Учитель-логопед 

2. Тема: Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень 

сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  

третьего года жизни. Наметить 

перспективы работы.       

Февраль Воспитатели 

  

3. Тема: Результативность 

образовательной  работы в группах 

раннего и дошкольного возраста. 

Цель: освоение детьми 

программного содержания ООП 

ДОУ. 

Май Воспитатели 

 

 

 

 



2. Изучение состояния жизнедеятельности детей в МОУ 

 

      № Содержание Сроки Ответственный 

1 Мониторинг процесса адаптации 

детей младшего дошкольного 

возраста, поступивших в МДОУ 

Сентябрь Шалимова Н.В. 

2 Мониторинг физического развития 

воспитанников дошкольных групп 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

3 Мониторинг освоения  

образовательных областей 

Программы  "Растим личность" 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

 

3. Организационная педагогическая работа 

Выставки 

№          Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Изготовление городского коллажа 

«Памятные места родного города». 

Выставка детского творчества 

«Горловка- город мастеров» 

Сентябрь Воспитатели, 

родители совместно 

с детьми 

2 Выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Осеняя красота» 

(совместно с родителями) 

Октябрь воспитатели, 

родители 

3 Скворечник  «Птичья столовая» 

(вместе с папой) 

Ноябрь воспитатели, 

родители 

4 Традиционная новогодняя выставка  

креативных новогодних поделок: 

«Новогодний серпантин»   

(совместно с родителями) 

Декабрь воспитатели, 

родители 

5 Фотовыставка « Наши мальчишки» Февраль воспитатели, 

родители 

5. Фотовыставка « Наши девчонки» Март воспитатели, 

родители 

6. Фотовыстовка (бессмертный полк): 

«Мы гордимся Вами» 

Май воспитатели, 

родители 

 

 



4.1. Работа с родителями 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 

Информационно-справочные стенды: 

Задача: знакомить родителей с  работой 

ДОУ. 

 В течение 

года 

Руководитель 

учреждения 

Специалисты 

 

2 
Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!»Задача: 

пропагандировать деятельность ДОУ 

родителям неорганизованных детей ДОУ; 

Сентябрь Руководитель 

учреждения 

Педагог-психолог 

 

3 
Листовки: 

«Готовимся к школе» 

Сентябрь Педагог-психолог 

4 Стенды для родителей: 

 «Это интересно знать»; 

«Большие права маленького человека»;   

«Стенды по пожарной безопасности»; 

«Стенды ПДД»;                                                                        

«Советы Айболита»;                          

Сентябрь 

(обеспечение 

своевременно

й сменности 

материала в 

течение года) 

Воспитатели 

 

5

  
День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду для родителей 

вновь прибывших детей 

 

Октябрь 

  

Воспитатели  

Руководитель 

учреждения 

 

6

  
Педагогическое просвещение 

родителей. 
Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе 

ДОУ. 

В течение 

года 

Руководитель 

учреждения 

Воспитатели                 

Педагог-психолог 



     

7 

 

Групповые собрания  (3-4 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

1. 1.«Жизнь ребенка в детском саду» - 

ноябрь. 

2. Задачи воспитания и обучения детей 3-

4 лет в соответствии с ГОС ДО.-сентябрь 

 3. «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

- январь. 

 4.«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» - февраль. 

 5.«Итоги учебного года» - май.  

2. 1.Организационное собрание. 

«Знакомство родителей с 

Образовательной программой» по ГОС 

ДО на новый учебный год – сентябрь. 

2. «Работаем сообща» - декабрь.  

«Готов ли Ваш ребенок к школе». 

3.«Чему мы научились за год» - итоговое 

собрание – май. 

 

 

2 

разновозрастн

ая группа  

 

 

 

 

 

1разновозрас

тная группа  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

Руководитель 

учреждения 

 Педагог-психолог  

Воспитатели 

Учитель-логопед 

  

 

 

 

8  Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в образовательном 

процессе. 

1.Создание Управляющего совета 

дошкольного учреждения, планирование и 

организация его работы 

2.Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитников Отечества; 

3. «Неделя здоровья»,     «День открытых    

дверей», «Школа Отцов», «Неделя 

психологии».        

  

  

Октябрь 

  

  

 

Февраль 

Сентябрь 

 

 

 

1 раз в квартал 

в течение года 

  

  

 

Руководитель 

учреждения 

Председатель 

Управляющего 

совета 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

9 Консультация для родителей «Детский 

травматизм» 

Ноябрь 
Педагог-психолог  

10 Консультация для родителей 
Январь Учитель - логопед 



Если ребенок плохо говорит (для 

родителей) 

11 Консультация для родителей 

Готовим руку к письму (для родителей) 

Февраль Учитель - логопед 

12 Консультация для родителей 

«Работа с родителями воспитанников» для 

педагогов  

Март 
Руководитель 

учреждения 

13 Консультация для родителей 

Поговорим о связной речи (для родителей) 

Июнь 
Учитель-логопед 

 Практические рекомендации родителям 

будущих первоклассников 

«Памятка первокласснику» 

Консультация для родителей 

Профилактика энтеровирусных инфекций 

(Грипп, COVID-19) 

Консультация для родителей «Болезни 

грязных рук» 

Июль 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

4.2. Общие мероприятия для детей 

 

Тематические недели, дни 

Сентябрь 2020 

1 День знаний 01.09.2020 

2 Тематическая неделя «Мой любимый город». «Маленькие 

чемпионы большого города» 

31.08.2020-

04.09.2020 

3 День освобождения Донбасса от немецко – фашистских 

захватчиков. Литературный конкурс чтецов. 

08.08.2020 

4 Всемирный День мира 21.09.2020 

5 День дошкольного работника 25/27.09.2020 

6 Неделя безопасности  23.09.2029-

27.09.2020 

Октябрь 2020 

1 Акция - Международный день пожилых людей 01.10.2020 

2 Всемирный день хлеба 16.10.2020 

3  День флага ДНР 23.10.2020 

4 Тематическая неделя «Осенняя ярмарка» утренники, 

развлечения 

26.10.2020-

30.10.2020 

Ноябрь 2020 

1 День народного единства 04.11.2020 

2 Лучшая зарядка ноября 06.11.2020 



3 Неделя чистой речи. Международный день логопеда 09.11.2020-

13.11.2020 

4 День рождения Деда Мороза 18.11.2020 

5 День друзей. 24.11.2020 

Декабрь 2020 

1 День Святого Николая 18/19.12.2020 

2 «Новогодний серпантин». Утренники, развлечения 21.12.2020-

31.12.2020 

Январь 2021 

1 Тематическая неделя «Рождественские святки» 11.01.2021-

19.01.2021 

2 Международный день спасибо 11.01.2021 

3 Международный день зимних видов спорта 21.01.2021 

 

Февраль 2021 

1 Международный  день доброты 17.02.2021 

2 Международный день родного языка 19/21.02.2021 

3 День защитника Отечества. «Мы орлята наследники 

традиций» 

22.02.2021 

Март 2021 

1 Международный женский день. Утренники, развлечения  01.03.2021-

05.03.2021 

2 Масленичная неделя. Проводы зимы 09.03.2021-

12.03.2021 

3 Тематическая неделя: «Знатоки детской художественной 

литературы», Всемирный день театра, Международный день 

детской книги 

29.03.2021-

02.04.2021 

Апрель 2021 

1 Международный день птиц  01.04.2021 

2 Республиканская неделя здоровья. Международный день 

спорта на благо развития мира. Всемирный день здоровья 

05.04.2021-

09.03.2021 

3 Всемирный день авиации и космонавтики 12.04.2021 

4 Республиканская неделя культуры. Международный день 

культуры. Международный день памятников и исторических 

мест 

13.04.2021-

19.04.2021 

5 День Земли 22 .04.2021 

6 Организация и проведение интеллектуального конкурса 

«Умники и умницы», танцевального «Разноцветное детство».  

Фестиваль «Звезды на ладошке».  

23.04.2021-

30.04.2021 

Май 2021 

1 Пасхальная радость 02.05.2021 

2 Марафон «Славим Отечество». День Республики 04.05.2021-

12.05.2021 

3 «Выше радуги» спортивное соревнование 14/15.05.2021 

4 Выпускной бал 24.05.2021-

31.05.2021 

 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6946-pereletnye-ptitsy-kak-interesno-rasskazat-detjam-o-ptitsah.html


4.3. Взаимодействие учреждения с учреждениями, организациями 

Цель: Создание единого образовательного пространства. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.      Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

В течение 

года 

Руководитель 

учреждения 

2.  «Круглый стол»: обсуждение 

преемственности разделов ООП 

начальной школы и  детского сада. 

Октябрь Учитель нач.кл. 

Воспитатель 

3.  Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы.     

Ноябрь Учитель нач.кл. 

Воспитатель 

4.  Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 

класса 

Январь    Учитель 

нач.кл. 

5.  Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья на пороге школьной 

жизни ребенка». 

Апрель Учителя нач. кл. 

Воспитатель 

6.  Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

  Май Психологи 

7. Взаимодействие с детской поликлиникой: 

1.Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в ДОУ (видео – 

консультации) 

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

В течение 

года 

 Ст. 

Медицинская 

сестра 



6. Административно-хозяйственная деятельность 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

  № Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ в соответствии с ГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ в 

соответствии с ГОС ДО».   

Сентябрь Руководитель 

учреждения 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (комиссия по 

административному обходу). 

Октябрь Руководитель 

учреждения 

Ст. Медицинская 

сестра             

 

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ГОС ДО. 

Ноябрь Руководитель 

учреждения 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов  готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Январь 

Февраль 

Руководитель 

учреждения 



5 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март 
Директор 

зам. директора по 

ХР  

 

6 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(Зам. Зав. По ХЧ). 

Апрель 
Директор 

зам. директора по 

ХР  

 

7 1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

Консультирование педагогов по 

организации  образовательной 

деятельности в ЛОП 

4. Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль-

август. 

Май 
Директор 

ст. медицинская 

сестра 

зам. директора по 

ХР  

 

 

     8 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по 

оформлению нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Июнь 
 Директор 

ст. медицинская 

сестра 

зам. директора по 

ХР  

 

Укрепление материально-технической базы. 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

1 Контроль  над расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно 
Директор 

зам. директора по 

ХР  

2 Обновить: 

- интерьер спортивного зала и 

пополнение спортивного инвентаря в 

спортивном зале); 

В течение     

ЛОП 

Август                                      

Директор, 

зам. директора по 

ХР  

 



- игровое оборудование на участках 

(новые креативные клумбы и постройки) 

К приемке 

3  Проверка  огнетушителей. Август 
зам. директора. по 

ХР,   

4 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора 

В течение 

года 

Директор, 

 зам. директора по 

ХР 

    5 Подготовка к зимним условиям  Октябрь 
зам. директора. по 

ХР 

    6 Заключение договоров на новый год с 

организациями, социальными 

партнерами 

Январь Руководител

ь учреждения 

 

6.1. Создание развивающего жизненного пространстваребёнка 

 

  №                            Содержание Срок Ответственный 

1 Пополнение уголка здоровья «Добрый 

доктор Айболит» с требованием СанПин 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Обновление уголков природы в 

дошкольных группах, оформление 

паспорта комнатных растений в группах 

в соответствии возрастной категории  

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Обновление уголка пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Пополнение игрового уголка в 

дошкольных группах настольными и 

дидактическими играми 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 Обновление маркировки мебели и 

шкафчиков к новому учебному году и по 

необходимости в течении года 

В течение 

года 

Воспитатели 

6 Обновление уголка «Советы психолога» 

памятками для родителей 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Создание уголка «Советы логопеда» Начало года Логопед 

 

6.2.Общие собрания коллектива, совет дошкольного учебного 

заведения, производственные совещания 

 

Работа с трудовым коллективом 

     №                            Содержание Срок Ответственный 



1.  Систематический инструктаж по 

охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

2 раза в 

год 

планово 

Руководитель 

учреждения 

2.  Постоянная работа с сотрудниками 

по соблюдению должностных 

инструкций, инструкции по охране 

труда, жизни и здоровья детей. Правил 

внутреннего распорядка 

В течение 

года 

Руководитель 

учреждения 

3.  Систематический контроль 

поступления, учета и правильного 

расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течение 

года 

Директор 

зам. директора по ХР  

 

 

4.  Корректировка и утверждение в 

Управлении образования штатного 

расписания на начало учебного года 

  Июнь, 

август 

Руководитель 

учреждения 

5.  Произвести проверку состояния  в 

группах, коридорах силами коллектива 

 Июнь 
Директор 

зам. директора по ХР  

 

6.  Улучшение материально-технической 

базы: 

-  обновление игрового материала;                                    

-  обновление медицинского 

материала и оборудования; 

- приобретение материалов для 

изготовления театральных ширм; 

- приобрести ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов, 

пошива штор и прочее;                                                                   

В течение              

года 

Директор 

зам. директора по ХР  

 

7.  Пополнение ассортимента 

дидактических средств обучения 

В течение 

года 

Директор 

зам. директора по ХР  

8.  Изготовление рекламной продукции     

(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 

года 

Руководитель 

учреждения 

9.  Пополнять методическую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             

года 

Руководитель 

учреждения 

 

 

 

 

 



6.3. Инструктажи 

 

   №                            Содержание Срок Ответственный 

1 Инструкция для воспитателей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь Воспитатели 

2 Беседа-инструктаж по безопасности 

для старших дошкольников «Полезные 

вещи — это не игрушка» 

 

Октябрь Воспитатели 

3 Инструктаж для родителей о 

безопасности детей в зимнее время 

 

Ноябрь Воспитатели 

4 Инструктаж для родителей (законных 

представителей) о безопасности детей 

во время новогодних каникул 

Декабрь Воспитатели 

5 Инструктаж по технике безопасности и 

ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей во время летних 

каникул 

Май Воспитатели 

 

Тематические недели 

Сентябрь 2020 

1 «Мой любимый город». «Маленькие чемпионы большого 

города» 

31.08.2020-

04.09.2020 

2 «Профессии в детском саду» 07.08.2020-

11.08.2020 

3 «Сад. Фрукты» 14.09.2020-

18.09.2020 

4 «Азбука безопасности» 21.09.2020-

25.08.2020 

5 «Огород. Овощи» 28.09.2029-

02.10.2020 

Октябрь 2020 

1 «Осенний лес. Грибы и ягоды» 05.10.2020-

09.10.2020 

2 «Такие все мы разные- мы девочки и мальчики» 12.10.2020-



16.10.2020 

3 «Перелетные и оседлые птицы» 19.10.2020-

23.10.2020 

4 «Осенняя ярмарка» 26.10.2020-

30.10.2020 

Ноябрь 2020 

1 «Я и моя семья» 02.11.2020-

06.11.2020 

2 «Дикие животные и лесные птицы» 09.11.2020-

13.09.2020 

3 «Неделя чистой речи» 16.11.2020-

20.11.2020 

4 «Наши сказочные друзья» 23.11.2020-

27.11.2020 

Декабрь 2020 

1 «Зима в природе» 30.11.2020-

04.12.2020 

2 «Транспорт» 07.12.2020-

11.12.2020 

3 «Зимние игры и забавы» 14.12.2020-

18.12.2020 

4 «В мире развлечений» 21.12.2020-

25.12.2020 

5 «Новогодний серпантин». 28.12.2020-

31.12.2020 

Январь 2021 

1 «Рождественские святки» 11.01.2021-

15.01.2021 

2 «Русские обычаи, традиции, народные праздники» 18.01.2021-

22.01.2021 



3 «Пернатые друзья» 25.01.2021-

29.01.2020 

Февраль 2021 

1 «Миром правит доброта» 01.02.2021-

05.02.2021 

2 «Посуда. Кухонная утварь» 08.02.2021-

12.02.2021 

3 «В мире русской литературы» 15.02.2021-

19.02.2021 

4 «Защитники Отечества» 22.02.2021-

26.02.2021 

 

Март 2021 

1 «Наши мамы»  01.03.2021-

05.03.2021 

2 «Масленичная неделя. Проводы зимы» 09.03.2021-

12.03.2021 

3 «Все профессии нужны. Все профессии важны» 15.03.2021-

19.03.2021 

4 «Знатоки детской художественной литературы» 29.03.2021-

02.04.2021 

Апрель 2021 

1 «Вода. Обитатели воды» 05.04.2021-

09.04.2021 

2 «Неделя культуры» 12.04.2021-

16.04.2021 

3 «В мире насекомых» 19.04.2021-

23.04.2021 

4  «Пасхальная радость» 26.04.2021-

30.04.2021 

Май 2021 



1 «Дни воинской славы» 03.05.2021-

07.05.2021 

2 «Дорожная азбука» 10.05.2021-

14.05.2021 

3 «Ядовитые и лекарственные ягоды» 17.05.2021-

21.05.2021 

4 «Скоро лето» 24.05.2021-

31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












