
 



 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» 

Контакты детского сада, адрес, режим работы  

МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» расположен по адресу 413250, РФ, 

Саратовская область, Краснокутский район, ул.Центральная 2А 

Режим работы МДОУ «Детский сад №27 «Теремок»- пятидневная рабочая 

неделя с 7.10ч до 17.40 ч 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учредитель: Управление образования Краснокутского района Саратовской 

области 

Номер и дата выдачи лицензии на образовательную деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 6 июня 

2014 года №1458 

Руководство  и педагогический состав 

Руководство деятельностью МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» 

осуществляется и.о. заведующего  МДОУ Кузнецова Наталия 

Александровна. 

Старший воспитатель: Папшева Ольга Петровна. Образование: бакалавр, 

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. 

Педагогический стаж -30 лет, в должности старшего воспитателя 3 года. 

Музыкальный руководитель - Шпак Алеся Валерьевна  

Инструктор по физической культуре - Столярова Елизавета Валерьевна 

Воспитатель: Антипова Татьяна Николаевна Саратовский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского 

Воспитатель: Геннеберг Валентина Петровна Образование: ФГОУ СПО 

«Краснокутский зооветеринарный техникум» 

Воспитатель: Дахно Марина Сергеевна.  Окончила Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко по специальности дошкольное 

образование квалификация организатор дошкольного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатель: Львова Надежда Станиславовна. Образование: среднее –

специальное, Вольское педагогическое училище №1 по специальности 

воспитатель детского сада . 

Воспитатель: Шашкина Галина Константиновна Образование: среднее –

специальное, Вольское педагогическое училище №1 по специальности 

воспитатель детского сада. 

Воспитатель: Дубовик Анна Валерьевна бакалавр,  Саратовский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. 

Воспитатель: Мешкова Наталья Александровна Образование: среднее –

специальное, Вольское педагогическое училище №1 по специальности 

воспитатель детского сада 

Количество групп 

В детском саду функционируют 4 группы 



Детский сад посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: 

№ Группы Возраст детей Количество 

 групп 

1 2-я младшая группа  С 2-х до 3-х лет 1 

2 Средняя группа С 3 - х до 4-  х лет 1 

3 Старшая группа С 5 до 6 лет 1 

4 Подготовительная группа С 6 до 7 лет 1 

Условия для полноценного интеллектуального развития дошкольников. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

развитию и обогащению предметно-развивающей среды ДОУ.  

В дошкольном учреждении 4 оборудованных групповых помещений. 

Пространство групповых помещений организованно в виде разграниченных 

зон. Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

«Русская изба» - создана с целью формирования у дошкольников интереса к 

русской национальной культуре и быту.  

«Олимпийское движение» - создано с целью приобщения к историческому 

наследию спортивных достижений своей Родины и мирового олимпийского 

движения, осуществления деятельности пропаганды здорового образа жизни 

детей и их родителей (законных представителей).  

Воспитателями совместно с родителями ведется работа по благоустройству 

прогулочных площадок: оформлены клумбы, созданы дорожки здоровья. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, произрастают различные 

виды деревьев, кустарников.  

В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, который предназначен 

для организации музыкальных занятий, праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности.  

В методическом кабинете находится демонстрационный материал по всем 

видам деятельности; учебно - методическая, детская: познавательная и 

художественная литература; методические пособия.  

Физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием: гимнастические 

скамейки, мячи, обручи, шведская стенка, гимнастические палки, сухой 

бассейн, оборудование для спортивных игр: волейбольная сетка, 

баскетбольные мячи, мячи разного диаметра,  нестандартное оборудование, 

изготовленное руками сотрудников..  

В МДОУ имеется   ИЗО - студия, где имеются наглядные пособия по-

народному декоративно - прикладному искусству, тематические альбомы, 

оборудованы рабочие места для детей.  

6. Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 27 «Теремок»  

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского района 



Саратовской области» является результатом работы педагогического 

коллектива МДОУ «Теремок».  Данная  Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013г.,№1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г, 

регистрационный №30384), примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015г №2 /15) и с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный, организационный, в 

которой интегрированы все пять образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающее становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом  была 

поставлена цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

Задачи:  

Развитие инициативности  и самостоятельности у воспитанников, 

посредством включенности воспитанников в различные виды деятельности;  

Совершенствование работы ДОУ по укреплению здоровья воспитанников, 

повышение уровня физического развития и здоровья детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий;  

Внедрение инновационных технологий 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В рамках решения педагогических задач были проведены  педсоветы:  

 

Установочный Педагогический совет № 1  



Тема: Приоритетные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год»  

 

 Педагогический совет №2 

Тема: «Современные подходы к внедрению культурных практик в работу с 

детьми дошкольного возраста» 

Цель: систематизировать знания педагогов и повысить их профессиональную 

компетентность в области внедрения культурных практик в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,  с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 разрешить 

цель и выполнить годовые задачи в полном объеме не удалось. В условиях 

введения режима самоизоляции и деятельности ОУ в условиях 

функционирования дежурной группы  не реализованы мероприятия годового 

плана.  Ввиду этого, коллегиальный совет в условиях  дистанционного 

режима вынес решение о включении в годовой план задачи и проведение 

мероприятий в том же варианте, что были  запланированы в 2019-2020 

учебном году. 



Анализ результатов освоения образовательной программы 

Учебный процесс в МДОУ выстроен по пяти образовательным областям в 

группах общеразвивающей направленности, в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения 

 Режимные моменты 

 Игровая деятельность 

 Непрерывная образовательная деятельность 

 Индивидуальная и подгрупповая работа 

 Самостоятельная деятельность 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики:  

- диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия;  

- анализ продуктов детской деятельности.  

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг образовательных 

областей, проводится коррекционная работа. Результаты педагогического 

анализа показывают незначительные изменения в процессе мониторингового 

обследования детей.  Таким образом,  средний показатель по всем 

образовательным областям следующий:   

Диаграмма 

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы по 

результатам мониторинга за 2019-2020 учебный год в МДОУ 

«Детский сад №27 «Теремок» 
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Таким образом, сравнивая результаты с прошлым годом выявлено снижение 

освоения программного материала. 

Анализ работы по укреплению здоровья детей и охране их жизни 

С целью своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников 

проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья всех детей, анализ 

заболеваемости. В течение года осуществлялась плановая оздоровительно-

профилактическая работа с детьми. 

Пропуск  по болезни одним ребенком составляет в среднем 7 дето - дней, что 

с сравнении с прошлым учебном годом свидетельствует о стабильности 

показателя уровня здоровья детей. Случаев травматизма в отчетном учебном 

году нет. 

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей.  Работа проводилась с родителями 

с целью привлечения их к решению поставленной задачи. 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в ДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

В 2019 – 2020 учебном году реализовывались следующие формы 

взаимодействия с семьей: 

1.Знакомство с семьей, изучение: встречи-знакомства, анкетирование 

семей.  

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  
консультации в рамках онлайн -  режима,  оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

консультации на сайте ДОУ.  

3.Образование родителей: организация работы на базе МДОУ «Детский сад 

№ 27 «Теремок» Консультационного центра для родителей детей не 

посещающих детский сад, проведение мастер-классов.  

4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, оформлению групп и участков.  

В мае 2020 года был проведен социальный опрос  родителей (законных 

представителей) на тему: «Удовлетворённость работой детского сада» в 



режиме онлайн. По результатам опроса  было выявлено, что 70 % родителей 

удовлетворены деятельностью детского сада и созданными в нём условий, 10 

%  частично  удовлетворены состоянием материальной базы учреждения, 

воспитательно-образовательным процессом в ДОУ.  20% родителей  (вновь 

поступивших детей в детский сад)  сомневаются в ответах, так как не 

осведомлены информацией в полном объеме.  Организацией питания 

удовлетворены 100% родителей. 

Анализ административно – хозяйственной работы 

В 2019–2020 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено. 

В течение года проводилась работа по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и работников в ДОУ:  

-подготовка к отопительному сезону;   

-работа комиссии по охране труда;   

- ознакомление с локальными актами, инструктивным и методическим 

материалом;   

-благоустройство территории ДОУ;  

-проверки по соблюдению санитарного состояния учреждения, выполнение 

санитарно – эпидемиологических требований в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции ( COVID -19)   

Выводы по итогам года 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный 

год показал, что годовой план работы ДОУ реализован не  в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены частично. 

ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель работы детского сада на учебный год – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе:  

 

Задачи:  

 Развитие инициативности  и самостоятельности у воспитанников, 

посредством включенности воспитанников в различные виды 

деятельности;  

 Совершенствование работы ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников, повышение уровня физического развития и здоровья 

детей посредством внедрения здоровьесберегающих технологий;  

 Внедрение инновационных технологий 

  

 



 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ РАБОТА С КАДРАМИ 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС 

ДО, повысить профессиональную компетентность педагогов, 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

 Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

сентябрь Ст.воспитатель  

2 Консультации по 

подготовке папки -

портфолио по 

критериям на первую и 

высшую категорию. 

В течение 

учебного 

года 

Ст.воспитатель  

3 Ознакомление с 

приказом, локальными 

актами ДОУ по 

аттестации 

Сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

4 Участие педагогов ДОУ 

в работе РМО, 

семинаров, 

конференций, в работе 

творческих и 

проблемных групп, в 

выставках, конкурсах, 

смотрах 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

5 Отчеты педагогов по 

итогам посещения 

методических 

объединений 

В течение 

года 

педагоги  

6 Организация работы 

педагогов по 

самообразованию. 

Оказание методической 

помощи при подборе 

литературы по теме 

самообразования. 

Подготовка отчетов и 

докладов о накопленном 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  



материале за год. 

7 Изучение и обсуждение 

новинок методической 

литературы, 

периодической печати, 

материалов по 

обучению, журналов 

В течение 

года 

педагоги  

8 Участие сотрудников в 

конкурсных 

мероприятиях ДОУ и 

города 

   

Общие собрания трудового коллектива 

1 Заседание 1. 

 1.Обсуждение плана 

работы на 2020-2021 

год. 

2. Выбор кандидатур 

для награждения ко Дню 

дошкольного работника 

.3. Принятие локальных 

актов 

4. Возникшие вопросы и 

проблемы. 

 

 

 

 

 

  сентябрь 

 

 

 

 

 

  Заведующий 

 

2 Заседание  2. 

1.Результаты 

самообследования 

деятельности ДОУ за 

2020 год 

2. О разном 

 

 

     апрель 

 

Заведующий 

Профком 

Ст.воспитатель 

 

 

 

3 Заседание 3. 

1.Организация 

подготовки к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

2. Обсуждение плана на 

летний 

оздоровительный 

период. 

3.О разном 

         

 

 

 

 

         май 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

Инструктаж педагогических работников 

1 «Сезонные инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей» 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

заведующий 

 

2 «Инструктаж по Сентябрь, заведующий  



пожарной 

безопасности» 

декабрь, май 

3 «Инструкция по охране 

труда при проведении 

культурных 

мероприятий » 

    

   В течение 

года 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

4 Инструктаж для 

педагогов по 

предупреждению 

дорожного травматизма 

 

 

     октябрь 

 

 

Ст.воспитатель 

 

5 Санитарные правила 

содержания ДОУ в 

условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

 

Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

 

 

 

    Сентябрь 

     Декабрь 

     февраль 

 

 

 

Заведующий 

Медсестра 

ФАП 

п.Загородный 

 

6 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

сотрудников 

     

    В течение 

года  

 

 Заведующий  

 

7 Действия сотрудников 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Октябрь 

Январь 

апрель 

 

Ст.воспитатель 

 

8 Техника безопасности и 

меры предосторожности 

в период таяния снега 

 

март 

 

Заведующий 

завхоз 

 

9 Организация 

профилактической, 

оздоровительной и 

образовательной 

деятельности с детьми 

летом 

 

 

 

май 

 

 

     Старший       

воспитатель 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 

разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 



современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом 

ФГОС ДО. 

п/

№ 

Вид деятельности Сроки Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

Установочный Педагогический 

совет №1 

Тема: Достижения, проблемы, 

приоритетные направления 

развития МДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

План:1.Анализ летней 

оздоровительной работы в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

2. Обсуждение  годового плана, 

коррекция задач, внесение 

предложений. 

3. Утверждение локальных 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

новом учебном году. 

4. Рассмотрение и принятие 

Локальных актов. 

5. Решение Педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

Тематический Педагогический 

совет № 2  

Тема: «Как воспитать в детях 

бережное отношение к природе». 

Форма проведения –

экологическая гостиная. 

План: 

1. Выполнение решений 

предыдущего Педсовета. 

2. Вступительное слово об 

актуальности темы Педсовета. 

3. Результаты тематического 

контроля «Состояние работы 

ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников». 

4. Аукцион дидактических игр и 

пособий по экологии –

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 



результаты конкурса 

«Дидактическое пособие по 

экологии» 

5. Решение Педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Тематический Педагогический 

совет № 3 

Тема: «Анализ работы по 

трудовому воспитанию детей в 

ДОО». 

План: 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы 

трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

3.Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля «Работа по 

ознакомлению детей с трудом 

взрослых». 

4. Результаты анкетирование 

родителей 

5. Практическая часть. Деловая 

игра 

6. Результаты конкурса «Наш 

уголок дежурных». 

7. Решение Педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Итоговый педагогический совет 

№ 4 

Тема: «Анализ эффективности 

работы детского сада по 

реализации годовых задач» 

План:1. Анализ выполнения 

программных задач за учебный 

год с использованием 

диагностики развития детей по 

всем образовательным областям. 

2. Оценка готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы в 

детском саду за учебный год. 

4. Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

    май 

 

 

 

заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагогический час 



1. Проведение педагогического 

часа по актуальным темам 

1 раз в 

месяц 

Ст.воспитатель  

Методические недели с учетом годовых задач  

 

1. 

Подготовка и проведение 

методической недели с учетом 

годовой задачи «Формирование 

основ экологической культуры в 

ДОУ». 

Октябрь 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

Члены 

творческой 

группы 

 

 

 

2. 

Подготовка и проведение 

методической недели с учетом 

годовой задачи «Дошкольник и 

труд». 

январь Ст.воспитатель 

Члены 

творческой 

группы 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

1 Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

по формированию основ 

экологической культуры  

 

ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

2 Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

на Неделе педагогического 

мастерства 

 

ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

3 Открытый просмотр различных 

форм работы по трудовому 

воспитанию 

 

февраль 

 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

   

 

  4 

Открытый просмотр работы 

педагогов с детьми по 

применению  инновационных 

технологий 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

           Семинары. Тренинги  

1 Тренинг после отпусков и 

карантина «Трудности и 

возможности педагогов» 

 

сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

 

2 Тренинг. Как организовать 

виртуальное общение с 

родителями: 6 способов 

 

ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

 

3 Семинар. Использование 

инновационных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель 

 

Работа творческой группы 

1 Заседание творческой группы по 

подготовке методической недели 

«Формирование основ 

экологической культуры в ДОУ» 

 

октябрь 

Ст.воспитатель 

Члены 

творческой 

группы 

 



2 Заседание творческой группы по 

подготовке методической недели 

«Дошкольник и труд». 

Декабрь 

январь 

Ст.воспитатель 

Члены 

творческой 

группы 

 

3 Заседания творческой группы по 

организации конкурсов и 

выставок детского творчества 

По 

плану 

Ст.воспитатель 

Члены 

творческой 

группы 

 

Консультационная поддержка педагогов 

1 Консультация педагогов по теме 

самообразования 

В 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагоги 
 

2 Консультация педагогов по теме 

педсовета 

В 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

педагоги 
 

3 Как сформировать у детей 

позитивное отношение к труду 

взрослых 

 

январь 

 

Ст.воспитатель 

 

 

4 Как оформить и вести 

персональный сайт педагога 

ДОУ 

февраль  

Ст.воспитатель 

 

 

5 Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в разных возрастных 

группах 

В 

течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Смотры – конкурсы среди педагогических работников 

1 «Лучший образовательный сайт 

педагога» 

январь Ст.воспитатель 

педагоги 
 

2 «Лучшее дидактическое пособие 

по экологии» 

ноябрь Ст.воспитатель 

педагоги 
 

3 «Неделя педагогического 

мастерства» 

ноябрь Ст.воспитатель 

педагоги 
 

4 «Новый год у ворот» декабрь Ст.воспитатель 

педагоги 
 

5 «Лучший мастер класс педагога» Ноябрь 

декабрь 

Ст.воспитатель 

педагоги 
 

6 «Моя методическая разработка» апрель Ст.воспитатель 

педагоги 
 

Организация творческой деятельности детей 

1 Конкурс детского творчества 

«Осенняя палитра» 

Октябрь Ст. воспитатель 

педагоги 
 

2 Выставка рисунков «Сделаем 

мир краше» 

ноябрь Ст. воспитатель 

педагоги 
 

3 Выставка «Мастерская Деда декабрь Ст. воспитатель  



Мороза» педагоги 

4 Конкурс детского творчества 

«Вдохновение. Зима» 

Январь Ст. воспитатель 

педагоги 
 

5 Калейдоскоп зимних игр и забав Январь Ст. воспитатель 

педагоги 
 

6 Выставка рисунков и 

поделок«Защитники Отечества 

Февраль Ст. воспитатель 

педагоги 
 

7 Выставка «Мамочка моя» Март Ст. воспитатель 

педагоги 
 

8 Выставка «Загадочный космос» Апрель Ст. воспитатель 

педагоги 
 

9 Конкурс детских экологических 

театров 

Апрель  Ст. воспитатель 

педагоги 
 

10 Конкурс детского творчества 

«Мы наследники Победы», 

«Май. Весна. Победа!» 

Май  Ст. воспитатель 

педагоги 
 

 

КУЛЬТУРНО –ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Группа 

 

месяц 

2-я младшая 

3-4  года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

Подготовите 

льная  

 6-7 лет 

сентябрь «Мы немного 

подросли » 

( развлечение) 

«Скучать нам 

не годиться, 

будем 

веселиться» 

(игровой 

досуг) 

«Будем мы 

всему учиться 

»  

( день знаний) 

 

  

«Будем мы 

всему 

учиться» 

день знаний 

октябрь «Друзья осени  

осеннее 

развлечение 

« Осенние 

дары» 

осеннее 

развлечение 

«В гости к 

осени идём»  

осенний 

праздник 

«Новые 

приключения 

колобка»  

Осенняя 

сказка 

ноябрь «Малыши в 

гостях у 

музыки» 

Досуг с муз. 

ин.-тами 

 

«Первый снег 

» 

( игровой 

досуг 

«День 

именин» 

(именины) 

«Самой 

родной  

посвещается» 

( игровая 

программа 

для мам) 



декабрь "Наш весёлый 

новый год" 

(праздник 

новогодний) 

«Хлопушка- 

хахатушка » 

(новогодний 

праздник) 

«Все на 

карнавал» 

(новогодний 

праздник) 

«Волшебный 

посох деда 

мороза» 

(новогодний 

праздник) 

январь "Снежинка" 

( театр кукол 

на руках 

детей) 

«Мы слушаем 

музыку» 

( игровой 

досуг) 

«Коляда, 

отворяй 

ворота» 

( развлечение) 

«Святочные 

колядки» 

(развлечение) 

февраль «Кот 

Мурлыка 

весельчак, 

пригласил к 

себе ребят » 

(музыкально-

игровой  

досуг) 

«Бычок- 

смоляной 

бочок »  

( музыкальная 

сказка) 

«Буду я как 

папа, в армии 

служить» 

( праздник 

пап) 

" Богатырская 

наша сила " 

( музыкально 

– игровая 

программа ) 

март " Самая 

родная" 

( весеннее 

развлечение) 

 «Мы 

поможем 

маме» 

(праздник 

мам)" 

« Весенний 

букет для 

мам» 

"(весенний 

праздник мам) 

« Весёлые 

посиделки» 

(фольклорный 

праздник) 

« мода-2020» 

(Праздник 

мам) 

апрель « Слнышко 

посвети» 

( игровое 

развлечение) 

«Весеннее 

пробуждение 

в природе» 

( встреча 

птиц) 

«Весёлые 

хохотушки» 

( развлечение 

к 1 апреля) 

 

« Солнечная 

система» 

(игровой 

досуг ко дню 

космонавтики 

май "Петрушкины 

друзья " 

(пальчиковый  

театр) 

«Чудо- 

сказка» 

(театр кукол) 

«Приключени

я глупого 

мышонка» 

(драматизация 

сказки)  

«Никогда 

забыть не 

сможем мы 

про подвиги 

солдат " 

( 9 мая) 

« Детский сад 

провожает 

ребят» 

( выпуск) 

 

 

 



ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

Тематический контроль 

 

Вид деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Отметки 

об 

исполнении 

1 Тематический контроль 

«Адаптация детей раннего 

и младшего возраста к 

условиям пребывания в 

ДОУ» 

Октябрь  

 

Ст.воспитатель 

 

2  Тематический 

контроль: «Состояние 

работы ДОУ по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ст.воспитатель 

 

3  Тематический 

контроль: «Работа по 

ознакомлению детей с 

трудом взрослых» 

 

Январь 

 

Ст.воспитатель 
 

4  Тематический 

контроль «Организация 

работы с родителями в 

группах» 

 

май 

 

Ст.воспитатель 
 

Фронтальный контроль 

1 Фронтальная проверка 

старшей и 

подготовительной групп. 

Состояние педагогических 

условий для организации 

педагогического процесса. 

 

Март 

апрель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Оперативный контроль 

1 Организация питания в 

группах Проверка 

документации Проверка 

календарных планов 

Проведение НОД и 

совместной деятельности 

педагога с детьми 

Организация прогулок 

В течение 

года по 

графику 

Ст.воспитатель  

 



ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество.  

п/№  

Вид деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Отметки 

об 

исполнении 

1 Систематизация 

работы с 

родителями по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению (и 

по запросу 

родителей для 

решения 

возникающих 

проблем) 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

 

2 Составление 

перспективного 

плана   

работы ДОО с 

родителями на 

2020–2021учебный 

год 

 

 

    Август  

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

 

 

 

 1 

Социологическое 

исследование 

социального статуса 

и психологического 

микроклимата 

семьи в каждой 

группе 

В течение года Соц. Педагог, 

педагоги 

 

 

  2 

Анкетирование, 

наблюдение, 

беседы, 

родительские 

консультации 

В течение года Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

Нормативно – правовое обеспечение 

1 Сбор пакета По мере Заведующий  



документов для 

личного дела 

ребенка, 

поступающего в 

ДОО 

поступления в 

ДОО 

2 Заключение 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий  

Информационная, наглядная педагогическая агитация  

1 Оформление и 

обновление 

информационных 

уголков и стендов 

для родителей 

 

В течение года 

 

 

 

педагоги 

 

2 Вовлечение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

 

По плану 

 

 

педагоги 
 

3 По вопросам 

закаливания и 

оздоровления детей 

в условиях детского 

сада и дома 

 

В течение года 

Ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

4 По вопросам основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в разных ситуациях 

 

В течение года 

 

педагоги 
 

Общие родительские собрания 

 

 

 

 

1 

Общее родительское 

собрание Основные 

направления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности и 

работы детского 

сада в 2020/2021 

учебном году 

 

 

Сентябрь (в 

дистанционной 

форме) 

 

 

Заведующий 

 

 

 

2 

Результаты 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по 

 

 

январь 

 

 

Заведующий 

 



итогам учебного 

полугодия 

 

3 

Итоговое собрание 

Итоги работы 

детского сада в 

2020/2021 учебном 

году, организация 

работы в летний 

оздоровительный 

период 

 

 

май 

 

 

заведующий 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и ДОО 

1 Участие родителей в 

совете ДОУ, в 

разработке 

локальных актов 

учреждения (в 

соответствии с 

положением) 

 

 

Август 

сентябрь 

 

 

заведующий 

 

2 Участие родителей в 

организациях 

тематических 

выставок в детском 

саду 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

  

Вид деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Отметки об 

исполнении 

1 Подготовка к 

отопительному 

сезону 

Август 

сентябрь 

заведующий  

2  Инвентаризация 

в ДОУ.  

сентябрь завхоз  

3 Работа по 

комплектованию 

ДОУ 

Август 

сентябрь 

заведующий  

4  Инструктаж по 

электробезопасности. 

сентябрь заведующий  

5 Проведение 

субботников 

В течение 

года 

завхоз  

6 Составление графика 

отпусков. Просмотр 

ноябрь заведующий  



трудовых книжек и 

личных дел 

 

                                                      ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

Вид деятельности Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

 

 
 

 

п/№     

Методическая работа 

1 Организовать работу по 

выполнению плана 

посвященного Году 

Памяти и славы 

Ноябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших  

групп 

 

2 Провести 

педагогический совет 

«Инновационная 

деятельность педагогов 

как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3 Провести конкурс: 

«Моя методическая 

разработка  » 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель 

 


