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I. РАЗДЕЛ   

ВВЕДЕНИЕ 

1. Информационная справка об учреждении 

Наименование учреждения: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Кедровый» 

Адрес: 660910, Красноярский край, пгт. Кедровый, ул. Багирова, 14,  телефон: 8-39133-28395. 

Режим: 12 часов (с 07.30 до19.30) 

Количество возрастных групп - 12, из них: 

первая младшая (от 2 до 3 лет) - 3 группы 

вторая младшая (от 3 до 4 лет) - 2 группы 

средняя (от 4 до 5 лет) - 2группы 

старшая (от 5 до 6 лет) - 3 группы 

подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) - 2 группы 

Списочный состав контингента на 01.09.2020 года в МКДОУ составляет 258 детей. 

Руководитель МКДОУ – заведующая М.А. Ерыгина 

МКДОУ Детский сад п. Кедровый размещён в одном здании, построенном в 1993 г. по 

типовому проекту. 

В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, экологическая 

комната, комната «Русская изба» 

2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности МКДОУ 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенция о правах ребенка ООН; 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением правительства РФ от 27.10.11г. №2562); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 - 248 органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования». 

• СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013 г. 

• Устав МКДОУ 

3. Программы, реализуемые в ДОУ 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Данная программа основана на группах следующих  принципов:  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДОУ:  

 «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 
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 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения  сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм.  Эстетический компонент оказывает 

существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом.  

 

Парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Т.С. Комарова 

Художественно-эстетическое воспитание реализуется в процессе ознакомления с природой. 

Разными видами искусства и художественно-творческой деятельности.  

Оно направлено на развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, 

эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры. 

Реализация эстетического воспитания и художественного образования в разных возрастных 

группах предусматривает: 

- развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, декоративно-

прикладное искусство, музыка, архитектура и др.); 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности 

воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-речевой, 

музыкально-художественной деятельности; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественной деятельности; 
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- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения 

элементарно выражать в художественных образах предметы и явления действительности, 

решение творческих задач: 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и  мирового искусства.  

 

Парциальная программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  

Г.С. Швайко 

Авторская методика, основанная на использовании игровых методов и приемов. Формирует у 

детей изобразительные умения и навыки. Развивает их творческие способности.  

Занятия структурированы по циклам. Каждый цикл является одновременно законченным, 

целостным и вместе с тем связанным с предшествующими и последующими циклами. 

Завершенность состоит в том, что динамика занятий идет от прямого обучения детей к выбору 

ими для изображения тех или иных вариантов, предлагаемых педагогом, к внесению ребенком 

дополнений, обогащающих содержание рисунка, лепки, аппликации, и, наконец, к работе 

творческого характера. А связь между циклами занятий позволяет чем дальше, тем реже 

прибегать к прямому обучению детей, т.к. в последующих циклах ранее усвоенный материал 

повторяется в той или иной форме: в способах изображения, в передаче строения предметов, во 

включении их в новый сюжет, в других по содержанию композициях, но выполненных так же, 

как и в предшествующем цикле. В каждом цикле изобразительных занятий предусмотрена 

совместная деятельность детей, что положительно сказывается на развитии общения, т.к. 

возникает необходимость самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать 

композицию, проявлять взаимопомощь для достижения хорошего результата. 

 

Парциальная программа «Физкультурные занятия в детском саду»  

Л.И. Пензулаева 

Физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов 

детской деятельности через физминутки, дидактические игры с элементами движения, 

подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и др.  

Физическое воспитание представлено единой системой воспитательно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, НОД 

по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе.  

Программа включает обучение основным видам движений, комплексы ОРУ с различными 

предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и 

занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и закрепление 

пройденного, который может по усмотрению педагога меняться или дополняться.  

 

Парциальная программа "Ладушки" под редакцией  

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 Программа «Ладушки»  подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование 

без углубления в какой-либо раздел. Данная Программа дает возможность сделать учебный 

процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. 

Задачи Программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

 -приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
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Методические принципы: 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено, имеет возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

 Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

 Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в 

какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). 

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

Педагог всегда встречает детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно.  

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Музыкальное воспитание осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности.  

 

Парциальная программа  «Наш дом – природа»  Н.А. Рыжова 

Цель программы: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним.  

Программа направлена на формирование целостного взгляда на природу и место человека в 

ней, экологически грамотного и безопасного поведения ребенка.  

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р. Б. Стеркиной, О.Л. Князевой 

Цель программы:  

 научить ребенка правильно себя вести в опасных ситуациях на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами;  

 животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению у детей дошкольного возраста экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

 

Программа «Я, ты, мы» под редакцией О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 
Направлена на социально-эмоциональное развитие ребенка. Предусматривает гибкую систему 

педагогического руководства, личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагога с 

детьми, активное участие в образовательном процессе родителей. 

В программу включены следующие разделы: 

 Уверенность в себе – предполагает развитие у ребенка осознания своих характерных 

особенностей и предпочтений, уникальности и неповторимости своих возможностей. Задача 
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педагога на этом этапе – помочь ребенку поверить в свои собственные силы, поддержать его, 

использовать в целях достижения успеха различные жизненные и игровые ситуации.  

 Чувства, желания, взгляды – призван научить детей осознанно воспринимать свои 

эмоции, чувства, переживания, а также понимать эмоциональное состояние других детей.  

 Социальные навыки – предполагает обучение детей этически ценным формам и  способам 

поведения в отношениях с другими детьми. Это формирование коммуникативных навыков 

поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

 

Парциальная программа «Развития речи детей» О. С. Ушакова 

 Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы 

мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.  

Программа включает три основных направления: 

 освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; 

 освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной 

речи, речевого общения); 

 развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений.  

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми.  

Исходя из общих целей, программа способствует решению целого комплекса задач 

нравственного воспитания ребенка. Ознакомление с рекомендованными произведениями 

художественной литературы, пересказ, составление коллективных рассказов воспитывают 

уважительное отношение к взрослым и сверстникам, умение договариваться между собой, 

уступать товарищу, не перебивая выслушать его и др. 

 

«Программа математического развития детей дошкольного возраста»  

 Л.Г. Петерсон 

Особенность Программы – в более глубоком изучении предметов и явлений окружающего 

мира: она готовит детей к восприятию и элементарному пониманию диалектического единства 

мира в его количественных и качественных взаимосвязях. 

Задачи программы: 

 целенаправленное формирование интересов и мотивации учения;  

 развитие сенсорных и интеллектуальных процессов, приемов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

 развитие вариативного мышления, творческих способностей, инициативы, фантазии; 

 развитие речи, умение аргументировать свои высказывания;  

 формирование умения целенаправленно владеть своим поведением, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми;  

 формировать потребности и способности планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.  

 

Парциальная программа  «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических исследований 

в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором на протяжении 

многих лет в Российской академии образования. В программу  включены разделы: «Неживая 

природа – среда жизни растений, животных, человека»; «Рекомендации по распределению 

материала по возрастным группам». А также раскрываются условия, соблюдение которых 

способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике работы детского 

сада. Даны практические рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в 

дошкольном учреждении. Планируемые результаты по освоению данной программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 
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 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-методическая система 

всестороннего воспитания дошкольника с экологическим уклоном. 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.  

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: 

передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что 

экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его 

основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и 

среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда». 

 

Парциальная программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»   

Куцакова Л.В. 

Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие способности 

детей, познакомить с различными приемами моделирования всех видов конструирования и 

художественного труда в детском саду.  

Рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Предусматривает дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и 

художественного развития,  включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также одаренных 

детей.  

Подбор материала отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям 

детей. Содержит технологии, стоящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих развивать у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие 

умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое отношение  к 

действительности.  

Большое внимание уделяется творческому характеру совместной деятельности педагога с 

детьми. 

 

II. РАЗДЕЛ 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ 

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Анализ управленческой деятельности 
Управленческая деятельность  МКДОУ осуществляется   в  соответствии с 

законодательством РФ, Уставом МКДОУ. На основании Устава созданы и действуют 
следующие органы самоуправления: 
- педагогический совет;  
-  общее собрание трудового коллектива; 
- общее собрание родительского комитет МКДОУ. 
Органы самоуправления учреждения действуют на основании настоящего устава и 
положений об организации самоуправления. Управленческая деятельность МКДОУ направлена 
на формирование ценностно-ориентированной зрелости  педагогического  коллектива, на 
создание более совершенной материально-технической базы. 

В детском саду особое внимание уделяется: 
- реализации образовательной программы  в  соответствии ФГОС;  
-  выполнению плана образовательной деятельности; 
- действенности и актуальности годового плана работы МКДОУ; 
- планированию режима   дня и расписанию времени  отведенного на образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями, с учетом психофизического состояния здоровья 
детей; 
- оптимальному выбору контроля и мониторинга внутри МКДОУ;  
- диагностики и прогнозированию уровня профессионализма педагогов 
- созданию условий, способствующих повышению профессионального уровня 
педагогов; 
- системному учету психофизического  развития детей в процессе воспитания и 
образования; 
- созданию материально-технических и медико-социальных условий, обеспечивающих 
высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Основные цели и задачи управления МБДОУ - это  сбалансированность и реализация 

всех задач  и проблем воспитательно-образовательного процесса: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

- интеллектуальное развитие; 

- создание условий   для   развития личности каждого ребёнка, его 

творческой индивидуальности; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Таким образом, детский сад ориентирует свою деятельность на гуманизацию целей и 

принципов образовательной работы с детьми, обеспечение преемственности в социальной 

сфере становления ребенка. 

Образовательные функции детского сада ориентированы: 

- сохранение и развитие здоровья ребенка; 

- готовность ребенка к школе; 

- художественно-эстетическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие. 

Анализируя план работы МКДОУ за прошедший учебный год, следует отметить, что 

тематические планы педагогов и воспитателей скоординированы с учётом места и времени 

проведения занятий и режимных моментов. Наряду с положительными результатами, следует 

указать и недостатки управленческой деятельности, а именно:  объективные условия требуют 

постоянной корректировки, уточнения планов. Для этого  необходимо обучение всех 

участников воспитательно-образовательного процесса наиболее эффективным методам 

планирования, проектирования работы всех звеньев и структур дошкольного образовательного 

учреждения. 

 С целью  обеспечения  работников   информационными   материалами в МКДОУ 

оборудован методический кабинет, где в системе собраны дидактические и методические 

пособия по вопросам дошкольного образования, материалы из опыта работы педагогов 

детского сада, подборка периодических изданий, педагогической и методической литературы, 

научно- педагогическая информация в области педагогики, психологии  и других наук, 

информация о передовом опыте в системе дошкольного воспитания. 

Вывод: 

1. Нормативно-правовая документация, регулирующая образовательную 

деятельность, механизмы управления, способствуют созданию необходимых условий при 

осуществлении учреждением деятельности по реализуемым программам. 

2. Обеспечены равные возможности для полноценного  развития каждого дошкольника 

независимо от пола, национальности, социального статуса, психофизиологических 

особенностей. 

3. Результаты оценки деятельности МКДОУ учитываются при планировании и 

совершенствовании образовательного процесса. 

 

2. Анализ оздоровительной работы  

 В МКДОУ  проводится комплексная многопрофильная диагностика индивидуального и 

личностного развития  детей,  мониторинг  готовности детей к школе. Решаются следующие 

задачи: охрана и укрепление здоровья детей; развитие психических процессов и качеств 

личности; обеспечение преемственности между дошкольным детством и подготовкой к 

обучению. Реализация этих задач обеспечивает развитие интеллектуальных, эмоциональных и 

действенных сфер личности ребёнка. 

 Здоровье одно из основных условий, определяющих  возможность полноценного 

физического развития ребёнка. Забота о физическом и психическом здоровье детей является 

приоритетным направлением в работе МКДОУ. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из  основных приёмов 

работы, персонал использует мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного  выявления отклонений в их здоровье. В целях 

сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при 

поступлении их в МКДОУ осуществляется четкая организация методико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и МКДОУ, педагогами 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются  

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, его биоритмы, 
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особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребёнка в 

группе медицинской сестрой, даются рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребёнка. Сбор информации, наблюдения за каждым ребёнком 

помогают установке временной динамики психологических, деятельностных и эмоциональных 

качеств детей. Устанавливается щадящий режим, режим закаливания, неполный день 

пребывания в детском саду, согласованный с родителями. В результате проводимых 

мероприятий отмечается снижение заболеваемости среди прибывших детей. 

 Большое внимание педагогический коллектив МКДОУ уделяет закаливающим 

процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течении всего года с постепенным изменением их характера, 

длительности  и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. С детьми работают воспитатели, инструктор по физической 

культуре, медицинская сестра. Целенаправленная работа по укреплению здоровья детей: чистка 

зубов,       полоскание       горла, закаливание,  самомассаж, витаминотерапия, повлияли на 

снижение общего показателя  заболеваемости.  В   рамках   повышения   качества   работы   

педагогического   коллектива,   по данному направлению деятельности МБДОУ, 

осуществляется формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого 

ребёнка, так как все мероприятия по укреплению здоровья осуществляются по инициативе 

взрослого, дети старшего дошкольного возраста недостаточно самостоятельны в выполнении 

правил ЗОЖ.. Актуальным становится обеспечение целостного подхода к формированию 

здоровья детей и развитию  двигательных  способностей,  исходя  из  определения  «здоровье  – 

это не только физическое, но и социально-психологическое благополучие». 

Оздоровительную работу в МКДОУ осуществляют: 

- 24 воспитателя; 

 - инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог; 

-         учитель- логопед; 

- 2 медицинских сестры. 

          

          В МКДОУ имеется: 

- медицинский кабинет для приёма детей и родителей;  

- зал для проведения занятий по физической культуре и утренней гимнастики;  

- музыкальный зал; 

- групповые спортивные уголки, оснащенные спортивным оборудованием в 

соответствии с возрастом детей; 

- кабинет логопеда; 

- кабинет педагога-психолога. 

 В МКДОУ широко использовались бег по «дорожке  здоровья», точечный массаж, 

двигательная  гимнастика, гимнастика после дневного сна и др. Ведётся активная работа по 

профилактике сколиоза и плоскостопия у детей, которая способствовала улучшению 

функционирования мышечно-связочного аппарата, разгрузке позвоночника, уменьшению и 

стабилизации его деформации. Снижается количество детей с плоскостопием.  

 Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий в МКДОУ, направленных на 

укрепление организма и развитие движения детей, помимо укрепления и развития опорно -

двигательного аппарата ребёнка, вызывает улучшение кровообращения, углубляет дыхание и 

улучшает вентиляцию лёгких, повышает пищеварительные и выделительные функции, 

улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.  

 В МКДОУ выполняются принципы рационального здорового питания детей:  

- регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов, гигиены питания, индивидуального подхода к детям во время приема 

пищи. 

- широко используются в меню продукты содержащие микроэлементы, бифидобактерии, 

витамины, и растительная клетчатка способствующие функционированию процессов 

пищеварения. 

Такой подход к детскому питанию позволяет улучшить физическое развитие, повысить 

иммунологическую защиту детского организма. 
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Вывод: 

Итогом комплексной реализации оздоровительной программы, явилась положительная 

динамика состояния здоровья детей. В течение года воспитанники МБДОУ стали активными 

участниками всех спортивных мероприятий, проводимых на уровне детского  сада . Однако, 

проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников по прежнему является актуальным 

направлением МКДОУ и требует обновления системы мероприятий по организации 

оздоровительного пространства. 

 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

  Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с основной 

Образовательной программой дошкольного образования, разработанной рабочей  группой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Образовательный процесс в учреждении строится на основе разработанного плана 

образовательной деятельности, который включает пять образовательных областей, и 

определяет максимально допустимый объём недельной  образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей  дошкольного возраста.   

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не  превышает 10 мин. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся  физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

  План образовательной деятельности разработан для каждой возрастной группы. 

Распределение образовательной нагрузки по возрастным группам планируется с учетом  

сменяемости видов деятельности и утомляемости детей: в понедельник и в пятницу не 

планируется образовательная деятельность, связанная с умственной нагрузкой; 50% 

образовательной деятельности – интеллектуально-познавательного направления, 50% 

физкультурно-оздоровительного  и художественно-эстетического направления 

(музыкальная деятельность, занятие  физической культурой, художественное творчество). 

Педагогический процесс охватывает все основные  направления развития ребёнка, а также 

предусматривает систему мер по охране жизни и укреплению здоровья. Педагоги создают на 

занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя  их 

сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно -

дисциплинарные приемы. 

  Особое внимание МКДОУ уделяется  физкультурным занятиям как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребёнка. С целью приобщения детей физической 

культуре,  а также учета интересов детей разных возрастных групп пересмотрена организация 

процесса физического воспитания, классификация занятий по физической культуре и  их 

содержание. Системная работа по физическому воспитанию в МКДОУ включает в себя 

ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия  с включением компонента 

корригирующих упражнений для профилактики и лечения нарушения осанки, сколиоза. 

Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 

оздоровления детей. Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из  основных приемов работы персонала 

используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно 

для своевременного выявления в отклонении их здоровья. В целях сокращения сроков  

адаптации  и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в МКДОУ 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 

учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. Для 

установления более тесной связи между семьёй и детским садом педагогами проводятся 
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индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются  условия 

жизни, режима дня, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, его биоритмы, особенности 

развития и поведения. На основании бесед  и наблюдений за поведением  ребенка в группе, 

медицинским персоналом, даются рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные 

для каждого ребёнка. Сбор информации помогает установить  временную динамику 

психологических и эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, 

закаливание индивидуальное, неполный день пребывания в МКДОУ, согласованный с 

родителями. В результате проводимых мероприятий отмечается снижение заболеваемости 

среди прибывших детей. 

Важнейшим показателем результативности  воспитательно-образовательного процесса и 

деятельности МБДОУ в целом является положительная динамика личностного  развития 

ребёнка. Сравнительный анализ результатов исследования, проведённого психологом (по 

каждому ребёнку в начале и в конце учебного года) позволяет выявить тенденции к 

нормализации уровня тревожности, конфликтности.  

 Воспитатели используют активные методы обучения: проблемно- поисковые ситуации, 

детское экспериментирование.  Выпускники детского сада знают, из чего состоит природа, 

умеют устанавливать причинно- следственные связи между явлениями природы. 

Художественно-эстетическое развитие детей осуществляется на занятиях лепкой, рисованием, 

конструированием, музыкальных. Эти занятия интересны, нетрадиционны. Так на занятиях по 

изобразительной деятельности педагоги применяют нетрадиционные  техники рисования и 

рукотворного творчества,  используя краски, сангины, фломастеры, гуашь, карандаши, 

малярные валики, бумажные салфетки и т.д. В коллективных работах, дети создают 

оригинальные аранжировки из природных и искусственных материалов. По итогам занятий 

организуются творческие выставки детских работ, воспитанники детского  сада участники 

районных и всероссийских детских конкурсов. В группах созданы благоприятные условия для 

театрализованных игр, совместно с воспитателями для малышей и родителей готовятся 

спектакли, в которых дети участвуют в создании декораций и костюмов.  Большинству  

педагогов присуще личностно-ориентированное сотрудничество, позиция педагогов 

ориентирована на интересы ребёнка и перспективы его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. 

В МКДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера.  Содержание и методы 

воспитания и обучения,  реализуемые в  МКДОУ и характер взаимодействия педагогов с 

детьми соответствуют частично требованиям к содержанию ООП дошкольного образования. 

 Вывод: 
1. В МКДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования. 

Оздоровительное направление деятельности образовательного учреждения обеспечивается 

введением в образовательный процесс технологий  из программы Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском саду». 

2. МКДОУ обеспечено методическими пособиями и дидактическими материалами для 

реализации  ООП  в  соответствии с образовательными областями.  

3. Педагоги МБДОУ организуют образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Образовательный процесс рассматривается  не только, как взаимодействие педагога и 

ребенка, но и как непрерывная система организованной жизнедеятельности детей.  

 Следовательно, возникает необходимость поиска новых  подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса, учитывая индивидуальные образовательные 

потребности каждого ребенка. 

 

4. Анализ методической работы 

 Методическая работа в МБДОУ рассматривается как  фактор управления. 

Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагогов через 

активные формы деятельности: взаимное посещение  в рамках МКДОУ, взаимоконтроль, 

практику открытых просмотров; адресная помощь по индивидуальным проблемным вопросам, 

наставничество и стажировка, семинары- практикумы для специалистов и воспитателей групп; 

психологические тренинги; педагогические часы; разнообразные виды педагогических советов, 

с обязательным включением практической части (коллективное задание,  обсуждение, диалог, 

обмен опытом, защита  проектов и т. д.). 

 Задачи методической работы на 2019-2020 у.г. были следующими: 
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- организовать деятельность педагогов в освоении инновационных технологий, 

способствующих повышению качества образовательного процесса;  

- организовать непосредственно образовательную деятельность соответствующую 

потребностям и возможностям каждого ребёнка; 

- акцентировать внимание на вопросе реализации ООП; 

- продолжать возрождение традиций семейного воспитания, вовлекая родителей в 

образовательное пространство. 

 МКДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, что позволяет более 

качественно реализовывать заявленную программу. В штатном расписании имеется должность  

инструктора  по  физической культуре, что обеспечивает на высоком уровне реализацию 

оздоровительного направления работы образовательного учреждения.  

Образовательный ценз педагогов: из 28 педагогов – 25% педагогов имеют высшее образование 

педагогической направленности, 77% педагогов имею среднее профессиональное образование. 

42 % педагогов,  по результатам аттестации имеют квалификационную категорию, 30% 

педагогов, по решению аттестационной комиссии получили соответствие занимаемой 

должности, 28% педагогов - не имеют квалификационной категории. 

 В течение всего учебного года проводилось изучение работы каждого педагога. В 

результате проведения диагностики и анкетирования педагогов появляется обобщенная 

характеристика педагогов и их деятельности, что дает возможность сопоставить 

профессиональные достижения всех членов педагогического коллектива.  

На педагогических планерках постоянно поднимаются вопросы планирования 

образовательного процесса, анализа программно - методического обеспечения, условий, 

системы мониторинга развития детей; разработки мониторинга качества освоения программы; 

ведения документации (календарное, комплексно - тематическое, взаимодействие с семьями). 

 На протяжении учебного года за педагогической деятельностью коллектива 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) со 

стороны заведующей, зам. зав. по ВМР. Зам. зав. по ВМР собирала и анализировала 

разнообразную информацию в соответствии с поставленными задачами годового плана. 

 Методическая работа в МКДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Так, 90% педагогов проявляют 

активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной инновационной 

деятельности;70% педагогов активно занимаются проектной деятельностью;70% педагогов 

владеют персональным компьютером, большинство из них использует информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

Вывод: 

1. В МКДОУ созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

для оздоровительной и образовательной работы с детьми, эффективной работы 

педагогического коллектива. 

2. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

для каждого ребенка или приближение к нему. 

3.  Задачи воспитательно-образовательной работы и план образовательной работы в 2019-

2020 учебном году реализованы не в полном объеме, в связи с пандемией коронавируса. 

4. Методическая работа в ДОУ осуществляется на среднем уровне. 

 

5. Анализ работы с родителями 

 Равноправным участником и субъектом образовательного процесса в детском саду 

является родительская общественность. В образовательном учреждении сложилась система 

работы с родителями, в основе которой находится: 

- педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации; 

- информирование родителей о состоянии и перспективах деятельности 

МКДОУ через Интернет-сайт детского сада; 

- проведение  праздников, досугов, выставок с привлечением родителей. 

 В каждой  возрастной  группе  имеются  информационные уголки, папки для родителей. 

Планы работы и протоколы заседаний родительского  комитета показывают, что родители 

принимают участие в организации развивающей среды групповых помещений, в 

образовательном процессе,  помогать  в организации и проведении мероприятий. Формы и 

содержание определены планом работы с семьями воспитанников в локальных актах .   
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Родительские   собрания    проводятся       4 раза     в год, где родители могут обсудить успехи 

детей, решить текущие проблемы. Большое     внимание уделяется        работе  с семьями       

вновь поступивших детей, вопросам  адаптации. Это положительно формирует общественное 

мнение об учреждении в социуме.  

 Работа с родителями строится исходя из общих задач воспитания и обучения ребёнка. 

Для совершенствования работы с родителями ежегодно воспитателями МКДОУ проводится 

опрос родителей. Опросы родителей,  беседы  со старшими дошкольниками показывают, что 

дети с желанием ходят в детский сад, положительно относятся к сверстникам, взрослым, имеют 

возможность удовлетворять познавательные интересы, включится в совместную деятельность.  

 Перспективой деятельности МБДОУ должно стать полное удовлетворение 

образовательных потребностей семьи, создание целостной системы медико-психолого-

педагогического сопровождения ребёнка в образовательном процессе, дальнейшее обогащение 

физического, познавательного, социального, эстетического развития, формирование базисных 

основ личности на основе организации различных видов деятельности, гибкого отбора 

содержания образования и педагогических технологий. 

Вывод: 

- реализация системы работы с родителями способствуют включению родителей в единый 

воспитательный коллектив. 

- результаты оценки деятельности МКДОУ родителями учитываются при планировании и 

совершенствовании образовательного процесса. 

 

III. РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

1.  Педагогический состав МКДОУ 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

 

№ 

п.п

. 

ФИО Должность Образовани

е 

Стаж в 

занимаемой 

должности 

Категори

я 

1 Гауэрт  

Ирина Владимировна 

воспитатель 

 

СС 2 года - 

2 Вагнер  

Марина Анатольевна 

воспитатель 

 

СС 34 года 1КК 

3 Лукина  

Ольга Леонидовна 

воспитатель 

 

СС 25 лет 1КК 

4 Шпакова 

Анна Михайловна 

воспитатель 

 

СС 3 года 

 

- 

5 Сучкова  

Антонина Владимировна 

воспитатель 

 

СС 25 лет 1КК 

6 Карагулян  

Ляна Царуковна 

воспитатель 

 

СС 6 лет СЗД 

7 Чикичева 

Ольга Александровна 

воспитатель СС 8 - 

8 Евдокименко 

Наталья Николаевна 

воспитатель В 10 лет - 

9 Грибанова 

Мария Николаевна 

воспитатель В 12 СЗД 

10 Щербакова  

Мария Борисовна 

воспитатель 

 

СС 34 года СЗД 

11 Захарченко  

Тамара  Владимировна 

воспитатель 

 

СС 1 года - 

12 Заикина  

Светлана Александровна 

воспитатель 

 

СС 7 лет СЗД 

13 Кострыкина  

Анастасия Юрьевна 

воспитатель 

 

СС 6 лет СЗД 

14 Бессонова  воспитатель СС 7 лет СЗД 
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Анастасия Анатольевна  

15 Кизик  

Евгения Юрьевна 

 

воспитатель 

 

СС 9 лет СЗД 

16 Смирнова  

Ирина Владимировна 

воспитатель 

 

СС 29 лет 1КК 

17 Менщикова  

Марина Александровна 

воспитатель 

 

СС 30 лет ВКК 

18 Антонова  

Мария Васильевна 

воспитатель 

 

СС 27 лет 1КК 

19 Бурчикова  

Наталья Георгиевна 

воспитатель 

 

СС 27 лет 1КК 

20 Еланцева  

Татьяна Владимировна 

воспитатель 

 

В 31 год 1КК 

21 Юковицкая  

Валентина Васильевна 

воспитатель 

 

СС 37 лет 1КК 

22 Налимова  

Оксана Айяровна 

воспитатель 

 

СС 4 года СЗД 

23 Найденова  

Елена Анатольевна 

воспитатель 

 

СС 30 лет 1КК 

24 Ильяшевич 

Ирина Васильевна 

воспитатель 

 

В 3 года - 

25 Бычкова  

Евгения Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

В 4 года 1КК 

26 Хасамудинова  

Альбина Геннадьевна 

инструктор по 

ФК 

СС 5 лет СЗД 

27 Мочалова  

Ольга Валентиновна 

учитель-логопед В 11 лет 1КК 

28.  Четина  

Марина Юрьевна 

Педагог-

психолог 

В 10 лет - 

 

2.  Аттестация и работа в межаттестационный период. 

 Основными задачами по организации аттестации в 2019 - 2020 учебном году были 

следующие: 

1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. Стимулирование  профессионального роста; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта; 

4. Повышение квалификационного уровня педагогических работников учреждения.  

 

В 2020-2021  учебном году планируют пройти испытания на:  

- соответствие занимаемой должности – 1 педагогов  ( Шпакова А.М.).  

- первую квалификационную категорию - 9 педагогов (Налимова О.А, Бурчикова Н.Г., 

Смирнова И.В., Найденова Е.А., Ильяшевич И.В., Карагулян Л.Ц., Бессонова А.А., Кострыкина 

А.Ю.). 

- высшую квалификационную категорию – Менщикова М.А. 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный уровень путем 

участия в методических мероприятиях внутри ДОУ,  самообразования по выбранной теме, 

творчески используя полученные знания в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия.  

 

3. Повышение квалификации 

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Тема 

1 Захарченко 

Тамара Владимировна 

воспитатель 2019, КПК №2, Диплом о профессиональной 

переподготовке, квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 
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2 Вагнер 

Марина Анатольевна 

воспитатель 2017. ИПК РО КК, «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Изобразительная деятельность)», 72 

ч.                                                                              

3 Лукина  

Ольга Леонидовна 

воспитатель 2018, ИПК РО КК, «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО  

(Развивающая ППР среда)», 72 ч., справка 

4 Шпакова  

Анна Михайловна 

воспитатель 2018, КПК №2, «дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного возраста 

5 Сучкова  

Антонина 

Владимировна 

воспитатель 2017, ИПК РО КК, «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Планирование образовательной 

деятельности)», 72ч. 

2019, ИПК РО КК, «Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,72ч 

6 Карагулян  

Ляна Царуковна 

воспитатель 2015, ИПК РО КК, «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Планирование образовательной 

деятельности)», 72 ч. 

2019, ИПК РО КК «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

7 Чикичева  

Ольга Александровна 

воспитатель 2018, ИПК РО КК «Профессиональный стандарт 

педагога(воспитателя):вопросы и подходы к 

изменениям».16 ч. 

8 Евдокименко  

Наталья Николаевна 

воспитатель - 

9 Грибанова  

Мария Николаевна 

воспитатель 2017, ИПК РО КК, 2018, ИПК РО КК, 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Развивающая ППР среда)», 

72 ч. 

10 

 

Щербакова  

Мария Борисовна 

воспитатель - 

11 Гауэрт  

Ирина Владимировна 

воспитатель 2018, дистанционно, ООО «Высшая школа 

делового администрирования». г. Екатеринбург,  

«Применение ИКТ в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 72 ч. 

2019, дистанчионно, ООО «Высшая школа 

делового администрирования». г. Екатеринбург, 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 72 ч. 

12 Заикина  

Светлана 

Александровна 

воспитатель 2016, ИПК РО КК, «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО ( Изобразительная деятельность)». 72 

ч. 

2019, ИПК РО КК, «Проектирование 

развивающей предметно- пространственной 

среды для детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО» 

13 Кострыкина  

Анастасия Юрьевна 

воспитатель 2018, ИПК РО КК, «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

2020, ИПК РО КК, «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи  и ДОО», 72 ч. 

14 Бессонова  воспитатель 2018, ИПК РО КК, «Организация 
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Анастасия Анатольевна образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Изобразительная деятельность)», 72 

ч. 

15 Кизик  

Евгения Юрьевна 

воспитатель 2020, ИПК РО КК, «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

16 Смирнова  

Ирина Владимировна 

воспитатель 2019, ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч.   

2020, ИПК РО КК, «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи  и ДОО», 72 ч.                                                                            

17 Менщикова  

Марина Александровна 

воспитатель 2019, дистанционно. ООО «Столичный учебный 

центр, г. Москва, «Дошкольное образование: 

личностное развитие в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.  

2020, ИПК РО КК, «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи  и ДОО», 72 ч. 

 

18 Антонова  

Мария Васильевна 

воспитатель 2017, ИПК РО КК, «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

19 Бурчикова  

Наталья Георгиевна 

воспитатель  2018, ИПК РО КК, «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Развивающая ППР среда)», 72 ч. 

2020, ИПК РО КК, «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

20 Еланцева  

Татьяна Владимировна 

воспитатель 2019, ИПК РО КК, «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи  и ДОО», 72 ч. 

21 Юковицкая  

Валентина Васильевна 

воспитатель 2019, ИПК РО КК, «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

22 Налимова  

Оксана Айяровна 

воспитатель  2019, КПК №2, Дипломо среднем 

профессиональном образовании, квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

специальность: дошкольное образование. 

23 Найденова  

Елена Анатольевна 

воспитатель 2019, Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк,  «Использование 

современных технологий проектной 

деятельности в процессе ознакомления детей с 

природой с учетом требований ФГОС ДО», 72 ч. 

2020, ИПК РО КК, «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

24 Ильяшевич  

Ирина Васильевна 

воспитатель студентка КГПУ им. В.П. Астафьева 

2019,ООО «столичный учебный центр» ППК 

«Песочная терапия: Организация 

психологической помощи, современные методы 

терапии для детей» 72ч. 

25 Бычкова  

Евгения Владимировна 

муз.рук-ль 2018, дистанционно,  отделение доп.образования 

ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград, 

«Моделирование образовательной среды в 

деятельности муз.рук-ля в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

26 Хасамудинова  

Альбина Геннадьевна 

инструктор 

по ФК 

2016, ИПК РО КК, «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

в рамках реализации ФГОС ДО», 72 ч. 
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27 Мочалова  

Ольга Валентиновна 

учитель-

логопед 

2019, ООО « Издательство «учитель» по ДПП « 

Организация логопедической помощи в 

дошкольной образовательной организации(в 

условиях реализации ФГОС ДО)» 

28. Четина  

Марина Юрьевна 

психолог - 

 

 

 

 

 

4. Самообразование педагогов 2020-2021 уч. год 

 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. В конце 

учебного года предоставляли отчетность в разнообразных формах: открытые занятия, 

собеседование, составление перспективных планов и отчетов, самоанализ, публикации в 

педагогических сборниках и журналах различных уровней, презентации опыта работы на 

методических мероприятиях в МКДОУ.  

 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

• Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

• Систематическая методическая работа различной направленности и форм;  

• Обучение на курсах повышения квалификации; 

• Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов.  

 

№ Группа Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию 

1 №1 Вагнер М.А. Нетрадиционные методы и приемы 

изображения объектов окружающего мира  

2 №1 Гауэрт И.В. Сказка, как средство развития речи 

дошкольника 

3 №2 Ильяшевич И.В. Использование малых форм фольклора для 

развития речи детей 

4 №2 Найденова Е.А. Развитие логического мышления 

дошкольников через ознакомление с миром 

природы 

5 №3 Антонова М.В. Формирование экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

6 №3 Менщикова М.А. Социально-коммуникативное развитие детей 

старшего дошкольного возраста через 

различные виды театрализованной 

деятельности 

7 №4 Евдокименко Н.Н. Использование приемов мнемотехники в 

развитии речи дошкольников 

8 №4 Чикичева О.А. Сенсорное развитие у детей во второй 

младшей группе 

9 №5 Налимова О.А. Растим патриотов 

10 №5 Юковицкая В.В. Математика для малышей 

11 №6 Бурчикова Н.Г. Формирование коллективных 

взаимоотношений через культуру поведения 

12 №6 Еланцева Т.В. Формирование дружеских взаимоотношений 

у детей через чтение художественной 

литературы 

13 №7 Карагулян Л.Ц. Использование дидактических игр в 

процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с животным и растительным миром 

14 №7 Сучкова А.В. Влияние игровой деятельности на развитие 

речи детей дошкольного возраста 
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15 №8 Бессонова А.А. Нетрадиционные техники рисования с 

детьми дошкольного возраста 

16 №8 Кострыкина А.Ю. Развитие математических способностей 

через игровую деятельность 

17 №9 Кизик Е.Ю. Игра как средство воспитания у 

дошкольников коллективизма и 

доброжелательного отношения друг к другу 

18 №9 Смирнова И.В. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников в 

системе воспитательно-образовательного 

процесса 

19 №10 Грибанова М.Н. Влияние пальчиковых игр на развитие речи 

детей первой младшей группы 

 

20 №10 Щербакова М.Б. Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 2-3 лет 

21 №11 Лукина О.Л. Развитие связной речи  детей 

дошкольного  возраста 

22 №11 Шпакова А.М. Дидактическая игра, как форма обучения 

детей дошкольного возраста 

 

23 №12 Захарченко Т.В.. Устное народное творчество в развитии речи 

детей раннего возраста 

24 №12 Заикина С.А. Пальчиковые игры как средство развития 

речи у детей младшего дошкольного 

возраста 

25 Музыкальный 

руководитель 

Бычкова Е.В. Элементарное музицирование, музыка, речь, 

движение 

26 Учитель 

логопед 

Мочалова О.В. Формирование у детей ТНР 

фонематического восприятия через 

использование дидактических игр. 

27 Инструктор 

по физичес-

кой культуре 

Хасамудинова А.Г. Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки 

28 Педагог- 

психолог 

Четина М.Ю. Использование инновационных методик при 

подготовке старших дошкольников к 

школьному обучению 

 

Одним их фактором, препятствующих стабильной работе кадров, является дополнительная 

нагрузка на педагогов в период нетрудоспособности коллег. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в МКДОУ педагогам созданы условия для 

творческой работы и саморазвития, коллектив отличает высокая работоспособность, качество 

исполнение своих обязанностей. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров, безусловно, 

положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать 

образовательные программы, разрабатывать собственные рабочие программы, авторские 

программы, технологии и методики. 

 

 

IV. РАЗДЕЛ  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021  учебный год: 
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Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.  

 Задачи:  

1. Охрана жизни и здоровья детей.  Повышение уровня организации безопасного поведения 

дошкольников в окружающем мире. 

2. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно-пространственной среды. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей посредством использования 

интеллектуальных игр  совместной деятельности воспитателя с детьми. 

5. Продолжать  работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской  

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

6. Создать условия для повышения  уровня квалификации педагогов, их профессиональной 

компетентности. 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Цель работы:  

Нормативно-правовую  базу  учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами РФ. 

 
№ 

п.п. 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  МКДОУ на 2020 – 2021 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

 

2 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2020 – 2021 

уч. год 

в течение 

года 

Заведующий 

 

3 Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, Положения 

и др.) 

в течение 

года 

Заведующий, 

Зам по ВМР 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ответственный по 

ОТ  

5 Производственные собрания и инструктажи  в течение 

года 

Заведующий, 

ответственный по 

ОТ  

6 Приведение в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО должностных инструкций работников ДОУ 

в течение 

года 

Ответственный 

по ОТ  

 

 

2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

 
Цель работы: 

Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО, получение 

положительных результатов работы посредствам информационно – аналитической 

деятельности. 

 
№ 

п.п. 

Содержание  

основных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение 

года 

Заведующий 
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2 Подведение итогов деятельности МКДОУ за 

2020 – 2021 учебный год, анализ проделанной 

работы: 

 анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

 анализ состояния материально – 

технической базы; 

 анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ; 

 анализ педагогических кадров; 

 анализ заболеваемости детей. 

май Заведующий,  

Зам по ВМР, 

Зам по АХЧ, 

педагоги ДОУ,  

мед. сестра. 

3 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020-2021 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август Заведующий, 

Зам по ВМР, 

 педагоги. 

4 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения. 

август Заведующий 

5 Составление рабочих программ, 

перспективных планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

август Педагоги ДОУ 

6 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение  

года 

Заведующий, 

Зам по ВМР 

7 Оформление наглядной информации, стендов, 

сайт ДОУ, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

в течение  

года 

Заведующий, 

Зам по ВМР 

8 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

Заведующий, 

 педагоги ДОУ 

 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИМИ 

 
Цель работы: 

Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

 

№ 

п.п. 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с: 

- детской библиотекой в Доме Культуры п. 

Кедровый 

- МБОУ СШ №71 

- ДМШ 

- ДЮСШ «Искра» 

- ПЧ-111 

- КГБУЗ «Больница п. Кедровый 

В течение года 

  

 

Заведующий,  

Зам по ВМР, 

муз.руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 
Цель работы: 
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Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по 

внедрению ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п.п. 

Содержание  

основных направлений 

Сроки 

проведения 

ответственные 

1 -Создание плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников; 

-Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки; 

-Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки. 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

Зам по ВМР 

2 -Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

-Выбор тематики и направлений самообразования 

-Оказание методической помощи в подборе 

материала по темам самообразования. 

-Организация выставок методической литературы. 

-Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

-Проведение итоговой НОД по темам 

самообразования. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Зам по ВМР 

Педагоги ДОУ 

3 Приобретение новинок методической литературы  В течение 

года 

Заведующий, 

Зам по ВМР, 

педагоги  

 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 
 

Цель работы:  

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 
№ 

п.п. 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Составление плана аттестации педагогов  Август  Зам по ВМР 

2 Прохождение аттестации по плану В течение года Педагоги ДОУ 

3 Составление плана аттестации педагогов на 

следующий уч.год 

Апрель  Зам по ВМР 

 

6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ  

 
Цель работы: 

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС  ДО с 

использованием современных педагогических технологий. 

 

№ 

п.п. 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

 Ответственные  

1 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, 

В течение 

года 

 

Зам по ВМР, 

педагоги ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по ФК 
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здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и пед. технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ  

  

3 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май Заведующий, 

Зам по ВМР 

 

7. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ  

 
Цель работы:  

Совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

 
№ 
п.п. 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

 ответственные 

 

1 Планирование деятельности администрации МКДОУ 

по контролю на 2020 -2021 учебный год 

(по функциональным обязанностям). 

Контроль за функционированием МКДОУ в целом. 

Контроль за воспитательно-образовательной работой в 

ДОУ. 

Контроль за оздоровлением и физическим развитием 

детей. 

Контроль за состоянием материально – технического 

состояния МКДОУ. 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

Зам по ВМР, 

Зам по АХЧ 

 

2 Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный год 

(по видам): 

Тематический  

Итоговый (цель: выявление готовности детей к 

обучению в другом ОУ): 

-контроль за уровнем реализации программы, 

-контроль за уровнем подготовки детей к переходу в 

другое ОУ. 

Оперативный  

-Подготовка групп и ДОУ в целом к новому учебному 

году. 

-Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий в младшей группе. 

-Состояние физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

-Контроль за организаций прогулок в осенне-зимний 

период. 

-Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

 

  

 

 декабрь 

  

 

Май 

  

  

 В течение 

года 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Заведующий 

Зам по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

8.  РАБОТА  ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

 
Цель работы:  
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Оказание родителям (законным представителям) практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
№ 

п.п. 

Содержание основных мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка системы работы с родителями  

(законными представителями). 

Август Заведующий 

Зам по ВМР 

Педагоги ДОУ 

2 Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями на 2020– 2021 учебный год. 

Август Педагоги ДОУ 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотрудничество 

с родителями  

 

 

Сентябрь Заведующий  

5 Наглядная педагогическая пропаганда 

Выпуск информационного стенда для родителей . 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

6 Выставки 

Оформление праздничных газет и поздравлений  

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

7 Праздники и развлечения 

 «День знаний» 

«Здравствуй, осень!» 

Новогодняя елка 

Масленица 

День защитника отечества 

8 марта «Все цветы для мамочки» 

Праздник весны 

День Победы 

«Праздник – со слезами на глазах» 

Выпускной 

В течение 

года 

Зам по ВМР, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

 Привлечение родителей к участию во 

внутрисадовских конкурсах, развлечениях, 

праздниках 

Сентябрь-

май 

Педагоги ДОУ 

8 Помощь родителей учреждению 
Участие в субботниках 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

 9. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО 
 

Цель работы:  

укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий 

для воспитания, развития детей дошкольного возраста  

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 
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п.п. проведения 

1 Общие производственные собрания: 

Об итогах летней оздоровительной работы 

Ознакомление с приказами по ДОУ 

Торжественное собрание «День 

работников дошкольного образования» 

Сентябрь Заведующий 

2 Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований СанПиН 

Сентябрь Заведующий,  

Зам. по ВМР 

 

3 Создание условий для безопасного труда. 

Замена посуды, имеющей сколы. 

В течение 

 года 

Заведующий, 

Зам. по ВМР, 

Зам. по АХЧ  

4 Работы с обслуживающими 

организациями. 

В течение  

года 

Заведующий, 

Зам. по АХЧ 

5 Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

В течение  

года 

Заведующий, 

Зам. по ВМР, 

Зам. по АХЧ,  

Педагоги ДОУ 

6 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. по АХЧ, дворник 

7 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 

Апрель-август 

 

Зам. по АХЧ,  

педагоги,  

дворник, 

родители 

  8 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия 

 

10. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ДОУ 
 

Цель работы: 

Создание условий в МКДОУ для реализации ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО  

 
№ 

п.п. 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка годового плана мероприятий по исполнению 

Федерального закона от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Август Заведующий 

Зам. по ВМР  

Педагоги ДОУ 

2 Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов по 

использованию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Зам по ВМР 

Педагоги ДОУ 

3 Приведение в соответствие нормативной базы МКДОУ В течение 

года 

Заведующий 

 

4 Информационное обеспечение ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

5 Размещение на официальном сайте ДОУ информации о 

работе ДОУ, результатах деятельности 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. по ВМР  

6 Контроль за выполнением годового плана по разделам 

воспитательно-образовательного процесса и методической 

работы 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. по ВМР  

7 Смотры, конкурсы, выставки В течение 

года 

Зам по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 
 



25 

 

11. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ СИСТЕМЫ  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Организация бесплатных дополнительных 

образовательных услуг МКДОУ: 

- логопункт (учитель-логопед Мочалова ОВ); 

- спортивная секция «Школа мяча» (инструктор по 

ФК Хасамудинова АГ); 

- театральный кружок «Маленькие артисты» 

(муз.рук-ль Бычкова ЕВ). 

- кружок «Творческая мастерская» (Бессонова А.А., 

Смирнова И.В.) 

зам. зав. по ВМР сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. КОНСУЛЬТАЦИИ, ТРЕНИНГИ, МАСТЕР-КЛАСС 
 

№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Консультации, тренинги, мастер-класс 

- Паспортизация кабинетов и групп ДОУ как 

средство формирования условий реализации 

требований ФГОС ДО 

- Игровой тренинг по культуре речи «Ударно 

поработаем» 

- «О важности слоговой структуры слова» 

- «Профилактика травматизма у детей» 

- «Типы телосложений. Зависимость 

психофизических качеств» 

- «Элементарное музицирование» 

- мастер-класс «Сюжетно-образные игры» 

- мастер-класс «Арт-терапия» 

-тренинг «Снятие эмоционального напряжения» 

 

 

Зам.Зав.по ВМР 

 

 

 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед 

инструктор  по ФК 

 

 

муз. рук 

 

педагог-психолог 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

ноябрь 

март 

 

январь 

май 

декабрь 

апрель 

 

 

13.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, ППк 
№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Педагогические советы: 

Установочный педсовет №1 

1.Основные направления работы МКДОУ в 

2020-2021 учебном году. 

2. Знакомство и принятие годового плана 

работы (с приложениями). 

3. Избрание аттестационной комиссии.  

Педсовет №2 Тема: «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

1.Секреты воспитания ребенка. 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 
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2.Что знают дети о личной безопасности. 

3."Играя, обучаем". Выступления воспитателей 

средних, старших групп. 

4."Маленькие важности или важные мелочи" 

воспитатели старших групп. 

5."Сказочная безопасность" воспитатель 2 мл. 

группы. 

Педсовет №3 Тема: «Работа ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников» 
1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2." Что такое здоровье?" 

3.Справка  медсестры о состоянии здоровья 

воспитанников ДОУ. 

4. Современные здоровье-сберегающие 

технологи в ДОО. 

5. Система оздоровительной работы в ДОО и 

работа с родителями. 

6. Релаксационные технологии в работе 

педагогов ДОО. 

7. "Мозговой штурм" 

 

Педсовет №4 

Подведение итогов работы ДОУ за год 2020 - 

2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

2. Психолого-педагогические консилиумы (для 

всех групп) 

Цель: составление и коррекция 

индивидуального маршрута дошкольников  

1. Организация работы ППк. Результаты 

диагностики детей на начало года». 

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

2. Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

3. Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

4. Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционно-

развивающей помощи детям на летний период  и  

следующий уч. год 

 

зам.зав. по ВМР  

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

май 

 

 14.  КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТОЙ 

 
Вид контроля Тема Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
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Тематический 

контроль 

 «Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников».  

все группы     ноябрь 

Смотры  Смотр готовности групп 

к новому учебному 

году. 

Смотр готовности 

групп(сезонный) 

Смотр оформления 

групп к Новому году. 

все группы  сентябрь 

 

 

 

декабрь 

Оперативный 

контроль 

- охрана жизни и 

здоровья детей; 

- организация питания 

(сервировка, КГН); 

- формирование 

навыков 

самообслуживания; 

- адаптация детей; 

- режим дня; 

- режим 

двигательной 

активности; 

-работа с родителями 

(законными 

представителями); 

- подготовка к 

открытым 

мероприятиям; 

- диагностика развития 

детей; 

-выполнение сан-эпид. 

режима. 

все группы  постоянно 

Оперативный 

контроль 

Организация работы по 

безопасности дорожного 

движения в группах, 

пожарной безопасности 

   

Организация работы по 

ОО  «Познавательное 

развитие» 

   

Организация работы по 

ОО «Речевое развитие» 
   

Организация работы по 

ОО  «Художественно-

эстетическое развитие» 

   

Организация работы по 

ОО«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

   

Организация работы 

педагога-психолога 

   

Организация работы 

учителя-логопеда 

   

Организация ООД по 

физическому 

воспитанию 

   

Организация ООД по 

музыке 
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Собеседования - подготовка к 

аттестации; 

- по темам педсоветов; 

- подготовка открытых 

мероприятий. 

   

Педагогический 

мониторинг 
- диагностика уровня 

развития детей; 

- адаптационный период 

детей; 

- уровень 

профессиональной 

деятельности педагогов; 

- отчёты по теме 

самообразования. 

  сентябрь- 

май 

сентябрь- 

ноябрь 

 

в течении 

года 

 

май 
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     Приложение 1  

    к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол №1                                                                                                           

«__»______________2020г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А.Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

Модель организации образовательного процесса  

МКДОУ Детский сад п. Кедровый 

 

Младший и средний дошкольный возраст (2-5 лет) 
Направление 

развития ребёнка 

(ОО) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей и оценка 
эмоционального состояния  
- индивидуальная работа 

- формирование навыков культуры еды 
- формирование навыков самообслуживания 
и предпосылок трудовой деятельности 
- формирование навыков культуры общения 
и поведения 
- образные игры-имитации, хороводные игры 
- чтение стихов, потешек, сказок на тему 

доброты 
- коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные). 

 - индивидуальная работа 
 - эстетика труда, трудовые 
поручения 

 - тематические досуги в игровой 
форме; 
 - игры с ряженьем 
 - режиссёрские игры 
 - работа в книжном уголке 
 - общение младших и старших 
детей (совместные спектакли) 

 - сюжетно-ролевые игры 
 - рассматривание сюжетных 
картинок в целях обогащения 
социальных представлений о 
людях (взрослых и детях) 
 - коллективные обсуждения из 
жизни детей 

Познавательное 
развитие 

 - образовательная ситуация познавательного 
цикла 
 - дидактические игры 
 - наблюдения в природе 
 - беседы 

 - целевые прогулки и экскурсии по участку 
детского сада 
 - чтение детской природоведческой 
литературы 
 - индивидуальная работа 
 - познавательноисследовательская 
деятельность 

 - проектная деятельность 

 - индивидуальная работа 
 - игры-занятия 
 - досуги 
 - дидактические игры 
экологического содержания 

- дидактические игры на развитие 
сенсорных эталонов  
 - экспериментирование с водой и 
песком 
 - чтение природоведческой 
литературы 
 - развивающие игры 

математического содержания 
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Речевое развитие 

 - образовательная ситуация 
 - беседы 
 - рассматривание иллюстраций, картин, 

картинок 
 - экскурсии и целевые прогулки 
 - разучивание песенок, потешек, стихов 
 - совместное речетворчество 
 - игры на развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха 
 - дидактические игры на развитие словаря и 
грамматического строя речи 

 - артикуляционная гимнастика 
 - пальчиковая гимнастика 

- игровая ситуация 
 - индивидуальная работа 
 - комментирование собственных 

игровых действий с предметами 
 - игры на речевое взаимодействие 
 - творческие игры 
 - чтение художественной 
литературы 
 - совместное речетворчество 
 - свободное общение со 
взрослыми и детьми 

(коллективные беседы) 
 - показ разных видов театра 
 - игры-имитации, двигательные 
импровизации по ходу 
литературного текста 

Художественно - 

эстетическое 
развитие 

  - образовательные ситуации художественно-
эстетического цикла 
 - чтение, беседа 
 - рассматривание иллюстраций 
 - упражнения и игры, способствующие 
усвоению детьми изобразительных 

материалов и правил использования 
инструментов 
 - приёмы сотворчества 
 - наблюдения и экскурсии в природе (на 
участок) 
 - целевые прогулки 
 - рассматривание репродукций, картин, 
знакомство с разными, видами искусства 

 - конструирование (из готовых 
геометрических форм, из тематических 
конструкторов из бумаги, природного и 
бросового материала) 
 - строительные игры 
 -образные игры-имитации 
 - режиссёрские игры 

 - праздники 
 - игры-имитации, двигательные 
импровизации по ходу литературного текста 
 - индивидуальная работа 
 - проектная деятельность 

 - дидактические игры 
художественно-эстетической 
направленности 
 - индивидуальная работа 
 - музыкальные досуги 
 - музыкальное творчество 

 - индивидуальная работа 
 - применение нетрадиционных 
техник рисования и материалов 
 - элементы театрализованной 
деятельности 
 - драматизация знакомых сказок 
 - совместная творческая 
деятельность старших и младших 

детей (дни рождения, совместные 
игры) 
 - строительные игры 
 - рассказывание народных сказок 
 - чтение произведений 
отечественных и зарубежных 
авторов 

 - пальчиковый театр 
 - настольный театр 
 - развлечения 
 - досуги 
 - инструментальная деятельность 
 - танцевальные движения под 
музыку 

 - прослушивание аудиозаписей 

Физическое 
развитие 

 - прием детей на воздухе в теплое время года 
 - индивидуальная работа 
 - утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

 - гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
 - закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 
 - физкультминутки, физкультурные занятия 

 - интенсивная прогулка 
 - прогулка (подвижные игры, 
индивидуальная работа, самостоятельная 
двигательная активность) 
 - игровые ситуации валеологического 
содержания 
 - чтение потешек и стихотворений о 
гигиенических процессах, режиме дня, 

 - дневной сон с доступом свежего 
воздуха, музыкотерапия 
 - гимнастика после сна 
 - закаливание (воздушные ванны, 

ходьба по ребристым дорожкам, 
коврикам здоровья, обширное 
умывание после сна) 
 - индивидуальная работа 
 - физкультурные досуги 
 - игры и развлечения 
 - самостоятельная двигательная 

деятельность 
 - пальчиковая гимнастика 
 - совместные игры педагога с 
детьми 
 - подвижные игры 
 - хороводные игры 
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опасных для здоровья и жизни ситуациях, и 
правильном поведении в случае их 
возникновения 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Направление 

развития ребёнка 

(ОО) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

 - утренний прием детей и оценка 
эмоционального настроения с 
последующей коррекцией плана работы 
 - индивидуальная работа 
 - сюжетно-ролевые игры 
 - организация сезонного труда 

 - рассматривание сюжетных картинок 
 - чтение художественной литературы 
 - беседы 
 - обсуждение 
 - образовательные ситуации 
 - экскурсии 
 - рассматривание картинок и 

иллюстраций 
 - проблемно-игровые и практические 
ситуации 
 - КВН 
 - викторины 
 - просмотр презентаций 
 - проектная деятельность 

 - индивидуальная работа 
 - эстетика труда, трудовые 
поручения 
 - тематические досуги в игровой 
форме 
 - игры с ряженьем 

 - режиссёрские игры 
 - работа в книжном уголке 
общение младших и старших 
детей (совместные спектакли) 
 - сюжетно-ролевые игры 
 - рассматривание сюжетных 
картинок в целях обогащения 

социальных представлений о 
людях (взрослых и детях) 
 - коллективные обсуждения из 
жизни детей 
 - моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 
 - чтение художественной 
литературы с последующим 

обсуждением 
  

Познавательное 
развитие 

 - индивидуальная работа 
 - образовательная ситуация 

познавательного цикла 
 - дидактические игры 
 - наблюдения в природе 
 - беседы 
 - целевые прогулки и экскурсии по 
участку детского сада 
 - чтение детской природоведческой 

литературы 
 - оформление разнообразных календарей 
(природы, погоды) 
 - просмотр презентаций 
 - познавательно - исследовательская 
деятельность 
 - проектная деятельность 

 - индивидуальная работа 
 - игры-занятия 

 - досуги 
 - дидактические игры 
экологического содержания 
 - дидактические игры на развитие 
сенсорной культуры (различение и 
называние цветов спектра, 
геометрических фигур, сравнение 

предметов, описание предметов); 
 - экспериментирование с водой 
песком, бумагой и др. 
материалами 
 - чтение природоведческой 
литературы 
 - развивающие игры 
математического содержания 

 - коллекционирование 
 - просмотр видеофильмов о 
природе 
 - оформление дневников 
наблюдений за ростом растений 

Речевое развитие  - индивидуальная работа 
- образовательная ситуация 
 - игровая ситуация 
 - беседы 
 - рассматривание иллюстраций, картин, 
картинок 
 - экскурсии и целевые прогулки 

 - разучивание потешек, пословиц, 
скороговорок, стихов 
 - игры на развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха 

 - индивидуальная работа 
 - игры на речевое взаимодействие 
 - чтение художественной 
литературы 
 - совместное речетворчество 
 - свободное общение со 
взрослыми и детьми 

(коллективные беседы) 
 - показ разных видов театра 
 - коллективное сочинительство 
 - словесные игры 
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  - речевые дидактические игры на 
развитие словарного запаса и 
грамматического строя речи 

 - артикуляционная гимнастика 
 - пальчиковая гимнастика 
- пересказывание с опорой на наглядность 
 - знакомство с книжной культурой, 
детской литературой 
 - проектная деятельность 

 - игры-драматизации 
 - игры-фантазирования 
 - речевые упражнения  

 - мини-конкурсы на лучшего 
рассказчика 
 - сочинительство сказок и 
историй 
 - организация тематических 
выставок 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

- НОД художественно-  - эстетического 
цикла 
 - индивидуальная работа 
чтение, беседа 
 - рассматривание иллюстраций 
 - упражнения и игры, способствующие 

усвоению изобразительных материалов и 
правил использования инструментов 
 - сотворчество 
 - экскурсии в природу (на участок); 
 - целевые прогулки 
 - рассматривание репродукций, 
знакомство с разными видами искусства; 

 - ознакомление с художниками 
иллюстраторами детских книг, с 
известными художниками, скульпторами, 
архитекторами декоративно-прикладного 
искусства 
 - просмотр презентаций 
 - рассматривание предметов 
 - праздники 

 - режиссёрские игры 
 - образные игры-имитации 
 - строительные игры 
 - конструирование (из тематических 
конструкторов, из бумаги, природного и 
бросового материала). 

 - дидактические игры 
художественно-эстетической 
направленности 
 - музыкальные досуги 
 - индивидуальная работа 
 - драматизация знакомых сказок 

 - совместная творческая 
деятельность старших и младших 
детей (дни рождения,    
совместные игры) 
 - строительные игры 
 - рассказывание народных сказок 
 - чтение произведений 

отечественных и зарубежных 
авторов 
 - пальчиковый театр 
 - настольный театр 
 - развлечения 
 - досуги 
 - инструментальная деятельность 
 - танцевальные движения под 

музыку 
 - театрализованные представления 
 - беседа после чтения 
 - образно-игровые этюды 
 - организация тематических 
выставок 
 

Физическое развитие  - прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года 
 - утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
 - использование рецептов здоровья в 

режиме дня 
 - гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
 - закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 - физкультминутки 
 - физкультурные занятия 
 - интенсивная прогулка 
 - прогулка (подвижные игры, 
индивидуальная работа, самостоятельная 
двигательная активность) 
 - игровые ситуации валеологического 

содержания, 
 - чтение литературных произведений 
- валеологические КВН 
- просмотр презентаций 

 - дневной сон с доступом свежего 
воздуха, музыкотерапия 
 - гимнастика после сна; 
 - закаливание (воздушные ванны, 
ходьба по ребристым дорожкам, 

коврикам здоровья, обширное 
умывание после сна) 
 - физкультурные досуги 
- самостоятельная двигательная 
деятельность; 
 - пальчиковая гимнастика; 
 - совместные игры педагога с 

детьми 
 - подвижные игры 
 - хороводные игры 
 - праздники «Здоровья» 
 - игровые проблемные и 
поисковые ситуации 
 - проектная деятельность 

 - сюжетно-ролевые игры 
 - индивидуальная работа 
 - двигательное 
экспериментирование 
 - творческая двигательная 
деятельность 
 - настольно печатные игры 
 - рецепты здоровья 
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Приложение 2  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

Система оздоровительной работы в МКДОУ Детский сад п. Кедровый 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Разделы и 

направление работы 

Формы работы 

1 
Использование 
вариативных режимов 
дня и пребывание 
ребенка в ДОУ 

- Режим дня по возрастным группам 
- Скорректированный режим дня пребывания ребенка в ДОУ 
- Индивидуальный режим дня пребывания ребенка в ДОУ 

2 

Разнообразие форм 
организации режима 
двигательной 
активности ребенка 

- Утренняя гимнастика 
- Физкультминутки, физкультпаузы 
- Бодрящая, корригирующая гимнастика после сна 
- Подвижные игры на воздухе и в помещении 

- Самостоятельная двигательная деятельность в режиме дня 
- Спортивные игры 
- Праздники, дни здоровья 
- Физкультурные занятия 
- Подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием 
физической нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и 
возможности ребенка 

3 Система работы с 
детьми по 
формированию основ 
валеологических 
знаний и здорового 

образа жизни 

- Развитие представлений и формирование навыков здорового образа 
жизни, поддержания здоровья 
- Приобщение к двигательной и гигиенической культуре 
- Формирование основ безопасной жизнедеятельности 

4 

Оздоровительное и 
лечебно-

профилактическое 
сопровождение 

- Закаливание естественными физическими факторами: режим 
теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физкультуре, во время прогулок: режим проветривания и 
оптимизация вентиляции во время дневного сна; местные и общие 

воздушные ванны; световоздушные ванны и солнечные ванны в 
весенне-летний сезон 
- Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа  
- Диспансеризация: профилактические осмотры детей  

5 

Организация питания 

- Сбалансированное питание в соответствии с действующими 
натуральными нормами  
- Индивидуальное коррекционное питание в соответствии с 
соматической патологией 

6 Подготовка кадров к 

работе по системе 
оздоровительных 
мероприятий 

- Курсы усовершенствования 

- Консультации 
- Семинары 
- Семинары-практикумы 

7 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

- Общие родительские собрания.  

- Круглый стол по вопросам оздоровления. 
- Информация по вопросам оздоровления детей в ДОУ 
- Общие консультации специалистов 
-  Индивидуальные консультации специалистов 
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8 

Психологическое 

сопровождение 

Психолого-профилактическая работа: 

- Работа по успешной адаптации детей в ДОУ 
- Создание условий для полноценного психологического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе 
- Психологизация педагогического процесса 
- Предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 
интеллекта ребенка 
- Подготовка совместно с педагогом программы индивидуальной 
работы с ребенком 
- Создание благоприятного психологического климата в ДОУ 
- Профессионально - ориентированный отбор педагогов при приеме на 

работу  
 Психолого - диагностическая работа: 

- Психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего 
периода дошкольного детства. 
- Обследование детей при переходе из группы в группу 
- Изучение психологических особенностей детей. их интересов и 
способностей 

- Выявление причин отклонений в обучении и развитии ребенка 
- Определение психологической готовности к обучению в школе 
Развивающая и коррекционная работа: 

- Развитие личности и индивидуальности ребенка посредством 
игровых занятий и общения с психологом 
- Коррекция страхов, излишней нервности и повышения уверенности и 
социального статуса с помощью прорисовывания и проигрывания 

тягостных переживаний 
- Участие родителей и педагогов в психо - коррекционной работе с 
подгруппой детей 
- Индивидуальная работа с ребенком над решением его личностных 
проблем 
Консультативная работа: 

- Консультации для родителей по вопросам развития, обучения и 
воспитания детей 

- Групповые и индивидуальные консультации для педагогов и 
специалистов учреждения 
-Участие в семинарах, педсоветах, родительских собраниях 



36 

 

Приложение 3 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

План работы Совета родителей ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п.п. 

содержание работы ответственный 

исполнитель 

срок 

1. Оказание помощи в проведении субботников по 

уборке и благоустройству территории детского сада. 

Члены 

родительского 

комитета всех групп 

Сентябрь- 

октябрь, 

Апрель-

май 

2. Оказание помощи в проведении календарных 

праздников, вечеров досуга, спортивных праздников. 

Члены 

родительского 

комитета 

Согласно 

годового 

плана 

3. Оказание помощи в оснащении педагогического 

процесса и поддержание материальной базы 

учреждения 

Члены 

родительского 

комитета 

постоянно 

4. Участие в проведении родительских собраний Председатель род. 

комитета 

Октябрь 

май 
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Приложение 4  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

График аттестации педагогических работников 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п.п. 

ФИО педагога должность дата 

присвоения 

кв.кат. 

срок прохождения аттестации на 

кв.кат. в соответствии с поданным 

заявлением 

дата подачи 

заявления 

дата окончания 

аттестации 

1. Налимова  

Оксана Айяровна 

воспитатель - 27.04.2020 

1кк 

Февраль 2021 

2. Менщикова  

Марина 

Александровна 

воспитатель Март, 16 27.04.2020 

вк 

Март 2021 

3. Бурчикова  

Наталья Георгиевна 
воспитатель Март, 16 27.04.2020 

1кк 

Март 2021 

4. Смирнова  
Ирина Владимировна 

воспитатель Декабрь,15 27.04.2020 

1кк 

Декабрь 2020 

5. Найденова  
Елена  Анатольевна 

воспитатель Март, 16 27.04.2020 

1кк 

Март 2021 

6. Ильяшевич  
Ирина Васильевна 

воспитатель - 27.04.2020 

1кк 

Ноябрь 

2020 

7. Кострыкина  
настасия Юрьевна 

воспитатель - 22.04.2020 

1кк 

Октябрь 2020 

8. Карагулян  
Ляна Царуковна 

воспитатель - 23.04.2020 

1кк 

Ноябрь 

2020 

9. Бессонова  
Анастасия 
Анатольевна 

воспитатель - 22.04.2020 

1кк 

Октябрь 2020 

10. Шпакова Анна 

Михайловна 

воспитатель - 28.04.2020 

СЗД 

Февраль 2020 
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Приложение 5 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п.п

. 

ФИО педагога должность  кв.кат. дата 
предыду

щих 
КПК 

дата 
предст
оящих 
КПК 

тема 

1 Четина  
Марина Юрьевна 

воспитатель - -  
 
 

4 
квартал 

2020 
года на 

базе 
ИПК 

РО КК 

Деятельность педагога-
психолога в условиях 
реализации ФГОС 

2 Антонова 

Мария Васильевна 
 

воспитатель 1кк 2017 ФГОС ДО: Организация 

взаимодействия семьи и 
ДОО 

3 Грибанова  
Мария Николаевна 

воспитатель СЗД 2017 ФГОС ДО: Организация 
взаимодействия семьи и 
ДОО 

4 Евдокименко 

Наталья Николаевна 

 

воспитатель  - Организация 
образовательной 
деятельности в контексте 
федерального 

государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования (Игра как 
форма жизнедеятельности) 

5 Захарченко Тамара 

Владимировна 

воспитатель - - Организация 
образовательной 
деятельности в контексте 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 

образования (Игра как 
форма жизнедеятельности) 

6 Ерыгина Марина 
Александровна 

 

Заведующая - - ФГОС ДО: управление 
дошкольной 
образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО 

7 Покусаева Оксана 
Александровна 

Зам.зав. по 
ВМР 

- - ФГОС ДО: управление 
дошкольной 

образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО 
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Приложение 6 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

План методической работы по реализации ФГОС ДО  

на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования. 

Задачи: 

-выявить уровень ресурсной обеспеченности дошкольного образования по реализации ФГОС;  

-создать нормативно - правовую и методическую базу по реализации ФГОС ДО; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ДО, ориентировать их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка; 

 -освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности воспитанников. 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные   

Организационно-методическое сопровождение 

1. Изучение педагогическим коллективом новых 

нормативных документов, регулирующих 

реализацию ФГОС ДО. 

В течение года заведующая 

зам. зав. по 

ВМР 

2. Участие педагогов в мероприятиях разного уровня 

по введению ФГОС ДО. 

В течение года зам. зав. по 

ВМР 

3. Прохождение курсов повышения квалификации 

воспитателями и специалистами по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

В течение года зам. зав. по 

ВМР 

4. Посещение непосредственно образовательной 

деятельности в группах и занятий специалистов с 

целью оказания методической помощи по 

реализации задач ООП.  

В течение года зам. зав. по 

ВМР 

5. Утверждение рабочих программ, планов 

образовательной работы с учетом требований 

ФГОС ДО. 

В течение года зам. зав. по 

ВМР 

6. Проведение промежуточной и итоговой диагностик 

уровня развития детей на начало и конец года. 

сентябрь, май зам. зав. по 

ВМР 

7. Составление перспективного плана повышения 

квалификации педагогов. 

сентябрь зам. зав. по 

ВМР 

8. Анализ укомплектованности методического 

кабинета печатными и электронными ресурсами  

декабрь зам. зав. по 

ВМР 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Размещение информации на сайте ДОУ. В течение года зам. зав. по 

ВМР 

2. Создание банка методических разработок НОД. В течение года зам. зав. по 
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ВМР 

Организация работы с педагогическими кадрами 

 

1. 

Оказание методической педагогам в выполнении 

рабочих программ, планов образовательной работы 

с учетом требований ФГОС 

В течение года зам. зав. по 

ВМР 

2. Проведение мониторинговых исследований на 

предмет выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС ДО 

В течение года зам. зав. по 

ВМР 

3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ДО 

по плану  зам. зав. по 

ВМР 

4. Обеспечение непрерывного профессионально-

личностного развития педагогических работников  

в течение года зам. зав. по 

ВМР 

5. Изучение мнения педагогических работников о 

ходе реализации ФГОС ДО 

в течение года зам. зав. по 

ВМР 

Организация работы с родителями воспитанников на период введения ФГОС ООО  

1. Реализация системы электронного информирования 

родителей (законных представителей) о реализации 

ФГОС через сайт ДОУ 

в течение года зам.зав. по ВМР 

2. Участие в работе Совета ДОУ и родительского 

комитета ДОУ при решении вопросов реализации 

ФГОС ДО 

в течение года заведующая 

зам.зав. по ВМР 

3. Анкетирование родителей воспитанников по 

вопросу удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в ДОУ.   

Март 

(подготов.гр.) 

педагог-

психолог 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО 

ноябрь - декабрь заведующая, 

зам. зав. по 

ВМР 

2. Анализ учебно - методического обеспечения 

МКДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО. 

ноябрь - декабрь заведующая, 

зам. зав. по 

ВМР 

3. Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на 

соответствие требованиям ФГОС ДО 

ноябрь - декабрь заведующая, 

зам. зав. по 

ВМР 

4. Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в соответствии с 

ФГОС ДО 

Сентябрь - 

декабрь 

заведующая, 

зам. зав. по 

ВМР 
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       Приложение 7 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

План работы методического кабинета  

на 2020-2021 уч.год 

 

№ 

п.п. 

содержание  сроки ответственные 

1. Оформление и обновление наглядных 

материалов а стендах  

1 раз в месяц зам. зав. по ВМР, 

узкие специалисты. 

м/с 

2. Подготовка диагностических карт для 

мониторинга уровня развития детей 

август зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

3. Обработка результатов диагностики сентябрь, май  

4. Анализ адаптации вновь прибывших детей к 

условиями ДОО 

декабрь педагог-психолог 

5. Выставка новинок методической литературы постоянно зам. зав. по ВМР 

6. Оформление выставки литературы 

«Готовимся к пед. совету» 

раз в квартал зам. зав. по ВМР 

7. Организация работы творческих групп в течение года зам. зав. по ВМР 

8. Организация работы МС и АК в течение года зам. зав. по ВМР 

9. Составление графика КИПК на 1 полугодие 

2021 года 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

10. Составление графика аттестации на след. уч. 

год 

апрель зам. зав. по ВМР 

11. Создание банка данных по контрольно-

аналитической деятельности 

постоянно зам. зав. по ВМР 

12. Оснащение методического кабинета 

пособиями по ОО. 

постоянно зам. зав. по ВМР 

13. Оснащение методического кабинета 

методической литературой по ОО 

раз в год зам. зав. по ВМР 

14. Корректировка и пополнение портфолио 

педагогов 

постоянно зам. зав. по ВМР 
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      Приложение 8 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

                                                 План работы по взаимодействию 

МКДОУ Детский сад п. Кедровый и МБУ ДО ДМШ  

на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяц  Тема  Возрастная группа  Место 

проведения  

Ответственный  

Октябрь  «Звучит баян… Песнь 

души моей!» (В 

рамках проекта 

патриотическое 

воспитание) 

Старшие 

группы(1,11,8) 

Музыкальная 

школа  

Муз. руководитель 

МКДОУ Бычкова Е.В., 

завуч муз. школы Иванова 

И.П. 

Ноябрь «Лекция-концерт для 

Детского сада к 130–

летию 

С. Прокофьева» 

Подготовительные 

группы(3,6) 

Музыкальная 

школа 

Преподаватель муз. 

школы Поликашина О.Н., 

муз. руководитель 

МКДОУ Бычкова Е.В. 

Декабрь  «Пианистом  

стать хочу» 

(проект) 

 

Старшие 

группы(1,8,11) 

МКДОУ 

Детский сад 

Муз. руководитель 

МКДОУ Бычкова Е.В., 

завуч муз. школы Иванова 

И.П. 

Январь  «Зимние встречи» 

Электронная музыка 

Подготовительные 

группы(3,6) 

Музыкальная 

школа 

Преподаватель муз. 

школы Шавлак  Е.Г., муз. 

руководитель МКДОУ 

Бычкова Е.В. 

Февраль  «Зимние зарисовки» Старшие группы 

(1,8,11) 

МКДОУ 

Детский сад 

Муз. руководитель 

МКДОУ Бычкова Е.В., 

завуч муз. школы Иванова 

И.П. 

Апрель Концерт-лекция 

«Времена года» 

 

Старшие группы 

(1,11,8) 

 

МКДОУ 

Детский сад 

 

Муз.  руководитель 

МКДОУ Бычкова Е.В., 

преподаватель муз. школы 

Головченко Я.В. 

«Приходите к нам 

учиться» 

Подготовительные 

группы(3,6) 

Музыкальная 

школа 

Завуч муз. школы Иванова 

И.П., муз. руководитель 

МКДОУ Бычкова Е.В. 
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Приложение 9 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

 «____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема  Форма Сроки Ответственные 

Социологическое исследование. 

Цель: Определение уровня умений и 

знаний детей по правилам 

безопасного поведения на улице. 

Мониторинг сентябрь Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

(подгот, ст, ср. 

гр.) 

 Оформление информационного 

пространства по безопасности 

дорожного движения в ДОУ.  

Наглядная 

информация 

В течение 

года 

 

Зам.зав.по  ВМР,                                

воспитатели  

 

Оформление уголков ПДД в группах Наглядная 

информация 

ноябрь Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели  

Подбор и систематизация игр по теме 

«Правила дорожного движения» 

Наглядная 

информация 

декабрь Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников 

в системе воспитательно-

образовательного процесса 

Консультация март Зам.зав.по ВМР, 

Смирнова ИВ 

Работа творческой группы 

Цель: Пополнение банка ДОУ 

новыми педагогическими 

технологиями и формами работы. 

Разработка сценария 

профилактической 

акции «Умелый 

пешеход» 

(развлечения, игры, 

д/игры, 

моделирование 

ситуаций, 

разучивание стихов 

и т.д.) 

февраль Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

Ведение накопительной папки 

«Рекомендации и памятки» по 

профилактике ДДТТ 

 В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п/п Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Консультации на 

информационном стенде 

и папках передвижках на 

темы: 

«Дорога и дети»; 

«Игры во дворе»; 

Наглядная 

информация 

В течение года Воспитатели 
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«Гололёд на дороге!»; 

«Автомобили, 

автомобили!» 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению игровых 

масок – «дорожные 

знаки», д/игр, пособий. 

Поручения октябрь Воспитатели 

3 «Дорожная азбука» Выставка 

рисунков 

декабрь 

 

Воспитатели 

4 Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

 

Наглядная  

информация 

февраль Воспитатели 

5 «Знатоки правил 

дорожного движения». 

Викторина 

по ПДД 

апрель Воспитатели 

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Сроки Мероприятия Группа 

Октябрь  Коллективное изготовление коллажа на тему: 

«Безопасность на дороге»».  

Беседы  «Правила поведения на улицах »; 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

Ноябрь «Путешествие в страну дорожных знаков». Беседы, 

игровые и проблемные ситуации о правилах 

поведения на улице. 

младшая, старшие, 

подготовительные 

Викторина «Наш город и транспорт». Игры 

«Перейди правильно улицу», «Дорожное лото» и 

др. 

«Средства передвижения» — игры на 

классификацию  транспорта. Конкурс рисунков 

“Транспорт на улицах нашего городка”. 

старшие, 

подготовительные 

Декабрь Сигналы светофора. Игры с макетом улицы. 

НОД «На улице – не в комнате, о том, ребята, 

помните!»; 

Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала на тему «Наша улица». 

младшая 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый»; старшие, 

подготовительные 

Февраль Викторина «Что? Где? Когда?». 

Дидактические игры «Учим дорожные знаки», 

«Теремок», «Угадай, какой знак!», «Поставь 

дорожный знак!». 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

Март Отгадывание кроссвордов.  Дидактические игры на 

знание правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала на тему «Наша улица». 

старшие, 

подготовительные 

Апрель Вечер  детского творчества «Мы знаем правила 

дорожного движения 

средние,  старшие, 

подготовительные 

Май Развлечение по закреплению знаний  детей о 

правилах дорожного движения «Вечер весёлых и 

находчивых». 

Целевая прогулка «Дорожные знаки». 

младшая, старшие, 

подготовительные 
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Приложение 10  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

 «____» ____________ 2020г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год 

  

Группа Дата 

проведени

я занятия 

Тема занятия Место 

проведения 

Ф.И.О.  

ответственного 

Подгототельн

ая гр. 
6-7 лет 

 
Старшая гр. 

5-6 лет 

 

Сентябрь 
2 занятия 

 
Сентябрь 
3 занятия 

Экскурсии в пожарную часть – 

знакомство со службой «01». 
Квест на противопожарную 

тематику «В происках клада» 
Экскурсии в пожарную часть – 
знакомство со службой «01». 

Пожарное депо 

ПЧ-111 
Детский сад, 
спортивный 

зал 
Пожарное депо 

ПЧ-111 

 

 
 

Фёдоров В.Э. 
воспитатель д/с 

Физ. рук д/с 

Младший 
возраст 
3-4 года 

 
Октябрь, 

(три занятия) 

Презентация на тему «Пожарная 
безопасность для малышей» с 

рассмотрением плакатов-памяток 

 
Детский сад, 

группа 

 
Фёдоров В.Э. 

воспитатель д/с 

  
Средняя гр. 

4-5 лет 

 
Октябрь, 

(три занятия) 

Познавательное занятие. 
«Осторожно электроприборы» 
Чем опасно электричество.(с 

последующей ИЗО 
деятельностью) 

 
Детский сад,          

группа 

 
Фёдоров В.Э. 
Физ. рук д/с 

Старшая гр. 
5-6 лет 

 
Ноябрь 

два занятия 

Спортивные развлечение 
«Спасатели спешат на помощь» 

 
Детский сад,  
Спортивный 

зал 

Фёдоров В.Э. 
воспитатель д/с 

Физ. рук д/с 

 
Подготовител

ьная гр. 
6-7 лет 

 
Декабрь 

 

Занятие с показом  
видеоматерьяла  по теме «Правила 

ПБ при проведения Новогодних 
праздников» 

 
Детский сад, 

группа 

 
Фёдоров В.Э. 

воспитатель д\с 

Средняя гр. 
  4-5лет 

 
Январь 

Занятие «А у нас в квартире газ. 
Правила ПБ при эксплуатации 

газовых приборов» 

Детский сад, 
группа 

 Фёдоров В.Э. 
воспитатель д\с 

Старшая гр. 5-
6лет 

февраль Занятия «Детские шалости с    
огнём» 

Детский сад, 
группа 

Фёдоров В.Э. 
воспитатель д\с 

Подгототельн
ая гр. 

6-7 лет 

 
февраль 

 

 
Спортивные развлечение «Юные 

пожарные»  

 
Детский сад,  
Спортивный 

зал 

 
Фёдоров В.Э. 
Физ. Рук д\с 

Средняя гр. 

4-5 лет 

 

март 

Спортивное развлечение    «Юные 

пожарные» 

 Детский сад,  

Спортивный 
зал 

Фёдоров В.Э. 

Физ. рук д/с 

Старшая гр.  
5-6 лет 

Подгототельн
ая  гр. 

 
 

 
апрель 

Занятия «Лесные пожары. 
Их последствие» 

Конкурсы рисунков 
Соревнования 

Детский сад, 
Группа 

 
Детский сад, 

Фёдоров В.Э. 
воспитатель д/с 

 
Фёдоров В.Э. 
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6-7лет «Пожарная дружина» Спортивный 
зал 

Физ. рук д/с  
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Приложение 11  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

План работы с неблагополучными семьями  

и проведения профилактических мероприятий 

по предупреждению нарушения прав детей в семье на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п.п. 

мероприятие срок ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей В течение года Заведующий, зам.зав. по 
ВМР,  воспитатели, педагог-

психолог 

2. Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Воспитатели, педагог-
психолог, органы опеки и 

попечительства 

3. Ведение банка данных неблагополучных 
семей 

В течение года зам. зав. по ВМР, 
воспитатели, педагог-

психолог 

4. Консультации для родителей (законных 

представителей) 

по плану 

межведомственного 
взаимодействия 

педагог-психолог 

5. Разработка и распространение памяток 
для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 
«Права детей» 

в течение года педагог-психолог 

6.  Оформление информационной папки с 
телефонами и адресами социальных 
служб по охране прав детей 

сентябрь зам. зав. по ВМР, педагог-
психолог 

7. Заседание с приглашением родителей из 
неблагополучных семей 

по мере 
необходимости 

зам. зав. по ВМР, педагог-
психолог 

8. Посещение неблагополучных семей по мере 
необходимости 

воспитатели 

9. Сотрудничество с органами  опеки и 
попечительства п. Кедровый, дежурной 

частью п. Емельяново 

в течение года зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

10. Наблюдения и беседы с детьми из 
неблагополучных семей 

ежедневно воспитатели 

11. Совместная деятельность с 
администрацией МБОУ СОШ №71 по 
передаче необходимой информации о 
неблагополучных семьях выпускников 
МКДОУ в целях непрерывного 
социально-педагогического 

сопровождения 

Апрель-май Заведующий, зам. зав. по 
ВМР, педагог-психолог 

12. Организация совместной деятельности с 
родителями воспитанников (спортивные 
праздники, творческие мастерские, 

игровые тренинги, встречи за круглым 
столом) 

В течение года сотрудники МКДОУ 

13. Анализ работы с неблагополучными 
семьями 

май  педагог-психолог 

 

 



48 

 

 

 

 

Приложение 12  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  М.А. Ерыгина 

 «____» ____________ 2020г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

 План проведения праздников и развлечений на 2020-2021 учебный год: 

 

Месяц Название Вид развлечения, 

группы 

Ответственный 

Сентябрь 

 

«День знаний» Развлечение(ср, ст, подг. 

группы) 

 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова, 

инструктор по ФК 

А.Г.Хасамудинова 

Октябрь 

 

«Здравствуй, осень!» 

 

Тематическое 

развлечение (1 мл 

группа) 

Праздник (2 мл, ср, ст, 

подг. группы) 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Декабрь Новогодняя елка 

 

Праздник  (все группы) муз. рук. Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Январь Рождественские 

колядки 

Развлечение муз. рук.  

Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Февраль 

 

Масленица 

 

 

 

День защитника 

отечества 

Фольклорный  праздник, 

(ср, ст, подг. группы) 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова,  

инструктор по ФК 

 А.Г. Хасамудинова 

А.Г. Хасамудинова 

 

Март 8 марта «Все цветы 

для мамочки» 

Праздничный концерт 

(ср, ст, подг группы) 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Апрель 

 

Праздник весны 

 

Праздник (1 и 2 мл  

группы) 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Май 

 

День Победы 

«Праздник – со 

слезами на глазах» 

 

Выпускной  

 «Парад-шествие» в ДОУ  

(ср, ст, подг. группы) 

 

Праздничный вечер 

(подг. группы) 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова 

инстр. ФК 

 А.Г. Хасамудинова 

муз. рук.  

Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 
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                                                                                                                                             Приложение 13 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый   

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый 

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 
Смотры, выставки, конкурсы, акции 

ВЫСТАВКИ 

Мероприятие Сроки Ответственные 

«Осенний калейдоскоп» Октябрь Воспитатели ДОУ 

«Мамочке любимой» Ноябрь Воспитатели ДОУ 

«Рождественская сказка» Декабрь - февраль Воспитатели ДОУ 

«День защитника отечества» Февраль Воспитатели ДОУ 

Весенний праздник «8 марта» Март Воспитатели ДОУ 

День Земли  Апрель(22.04) Воспитатели ДОУ 

День солнца  Май (03.05) Воспитатели ДОУ 

«Этих дней не смолкнет слава» Май Воспитатели ДОУ 

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

Конкурс детско-взрослых 
поделок «Осенняя фантазия» 

сентябрь 
 

Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

 

   Выставка фотогазет «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

1 октября 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Выставка   макетов «Животные 
жарких стран» 

Октябрь (12-16) 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ(стар.гр, подгот. 
гр) 

Смотр – конкурс «Уголки 
безопасности» 

ноябрь 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Творческий конкурс поделок 
«Золотая хохлома» 

ноябрь 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ(стар.гр, подгот. гр 
Рисунок- ср. гр. 

Конкурс Новогодних игрушек декабрь 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Выставка детских работ 
«Зимушка- зима» 

январь 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Выставка военной атрибутики 
«Мой папа солдат» 

февраль 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Выставка «Любимое занятие 
моей мамы» 

март 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Конкурс чтецов апрель 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели ДОУ 

Конкурс детского рисунка май Зам. зав. по ВМР 
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«Пусть помнит мир 
спасенный….» 

Воспитатели ДОУ 

                                                                                                                                          

 Приложение 14 

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый 

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

План открытых  просмотров педагогической деятельности 

Содержание Сроки Ответственные 

Растим патриотов январь Налимова  

Оксана Айяровна 

Социально-коммуникативное развитие детей 

старшего дошкольного возраста через 

различные виды театрализованной 

деятельности 

февраль Менщикова  

Марина Александровна 

Формирование коллективных 

взаимоотношений через культуру поведения 

февраль Бурчикова  
Наталья Георгиевна 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников в системе 

воспитательно-образовательного процесса 

ноябрь Смирнова  
Ирина Владимировна 

Развитие логического мышления 

дошкольников через ознакомление с миром 

природы 

февраль Найденова  
Елена  Анатольевна 

Использование малых форм фольклора для 

развития речи детей 

октябрь Ильяшевич  
Ирина Васильевна 

Развитие математических способностей через 

игровую деятельность 

сентябрь Кострыкина  

Анастасия Юрьевна 

Использование дидактических игр в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

животным и растительным миром 

октябрь Карагулян  
Ляна Царуковна 

Нетрадиционные техники рисования с детьми 

дошкольного возраста 

сентябрь Бессонова  
Анастасия Анатольевна 

Дидактическая игра, как форма обучения 

детей дошкольного возраста 

февраль Шпакова  

Анна Михайловна 
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                                                                                                                                    Приложение 15  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый 

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

План работы по физическому воспитанию 

на 2020- 2021 учебный год 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

 

Содержание физических 

упражнений 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Построение:           

В круг     Х Х    

Парами   Х       

В колону друг за другом       Х Х  

Ходьба и равновесие:          

Ходьба «стайкой» Х Х        

Ходьба между предметами   Х  Х     

По дорожке Х Х        

По извилистой дорожке   Х       

По шнуру       Х Х Х 

Перешагивание ч/з препятствия 

(15 см) 
     Х Х Х  

Из обруча в обруч     Х Х    

Подъём на возвышение и спуск с 

него (25 см) 

      Х Х Х 

Бег:          

За воспитателем Х Х        

В разных направлениях       Х Х  

Между линиями   Х Х      

В медленном темпе     Х Х    

На скорость (до 10 м)         Х 

Со старта из разных и.п.       Х   

На скорость 15-20 м        Х  

Прыжки:          

Подскоки на месте Х Х Х       

С доставанием предмета        Х Х 

Слегка продвигаясь   Х Х Х     

Перепрыгивание ч/р линии      Х Х   

Ч/з две линии (до 30 см)       Х   

Прыжки на 2-х ногах        Х  

Спрыгивание с предмета         Х 
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Бросание, ловля, катание:          

Прокатывание мяча Х Х        

одной и двумя руками   Х       

под дугу    Х      

друг другу    Х Х     

Бросание мяча вперёд из- за 

головы, снизу, от груди 

     Х    

Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (50-100 см) 
    Х Х Х   

Перебрасывание через верёвку 

(1-1,5м) 
      Х Х  

Бросание предметов в цель (1м)       Х Х  

Вдаль правой и левой рукой        Х Х 

Ползание и лазание:          

Подтягивание на скамейке, лёжа 

на животе 

   Х Х     

Ползание на четвереньках (3-4м) Х Х Х       

Ползание под препятствием      Х    

Лазание по лесенке-стремянке        Х  

Через бревно       Х   

 

Задачи: 

1. Приучать детей реагировать на сигналы (зрительные, слуховые). 

2. Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем.  

3. Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

Подвижные игры и игровые приемы: 

1. «К куклам в гости» 

2. «Ножки по дорожке» 

3. «Воздушный шар» 

4. «Не наступи» 

5. «Солнышко и дождик» 

6. «Воробышки» 

7. «Автомобиль» 

8. «Достань флажок» 

9. «Обезьянки» 

10. «Где звенит» 

11. «Заинька» 

12.«Птички летают» 

13.«Брось и догони» 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Содержание физических 

упражнений 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Построение:          

п
о

в
то

р
ен

и
е 

п
р

о
й

д
ен

н
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а
 

Свободное Х         

В колонну по одному       Х Х Х 

По два (парами)  Х Х Х      

В круг     Х Х    

Ходьба и упражнения в 

равновесии: 

         

Разнообразная по залу Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

По кругу     Х Х    

«Змейкой»    Х Х     

М/у линиями Х Х        

По доске   Х Х      

С перешагиванием      Х Х   
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По наклонной доске        Х Х 

Бег:          

«Стайкой» Х         

Врассыпную  Х Х       

В колонне по одному       Х Х Х 

Парами   Х Х      

«Змейкой»     Х Х    

М/у предметами      Х Х   

На скорость         Х 

Прыжки:          

На месте Х Х        

С продвижением   Х Х      

Из обруча в обруч    Х Х     

Вокруг предмета      Х    

В глубину       Х   

В длину с места        Х  

Вверх с места h – 20 см         Х 

Работа с мячом:          

Катание мяча друг другу Х Х Х       

Под дуги    Х      

Между предметами     Х     

Ловля мяча, брошенного 

взрослым 

 Х Х Х Х     

Бросание вверх      Х    

Отбивание от пола      Х Х   

Метание на дальность        Х  

Метание в горизонтальную цель         Х 

Метание в вертикальную цель         Х 

Ползание и лазание:          

На четвереньках Х Х        

«Змейкой»   Х       

По наклонной доске        Х  

Подлезание под препятствие    Х      

Под «кузнечика»     Х     

Перелезание через препятствие      Х    

По лесенке-стремянке         Х 

По гимнастической стенке          

Катание на санках    Х Х Х    

Катание на 3-х колёсном 

велосипеде 
       Х Х 

Задания с модулями    Х Х     

Задания на «горке»        Х  

«Перекати поле»   Х       

ОРУ и дыхательные упражнения Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подвижные игры Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

Задачи: 

1. Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

2. Учить согласовывать свои действия с движениями других детей: начинать движения с 

другими; начинать и заканчивать упражнения одновременно. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя выполнять физические упражнения.  

4. Ознакомить с разнообразными видами ходьбы и бега. 

5. Упражнять в выполнении знакомых основных движений. 

6. Закреплять на занятиях познавательные и двигательные умения;  

7. Активно включать в игры, выполнять основные правила игры.  
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Подвижные игры: 

1. «Бегите ко мне» 

2. «Принеси предмет» 

3. «Прокати мяч» 

4. «Мой весёлый звонкий мяч» 

5. «Наседка и цыплята» 

6. «Мышки в кладовой» 

7. «Воробышки и кот» 

8. «Самолётик-самолёт» 

9. «Белочка» 

10. «Мартышки и кокосовые орехи» 

11. «Пчёлка» 

12. «Пёрышки» 

13. «Король ветров» 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содержание физических 

упражнений 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Построение:          

п
о

в
то

р
ен

и
е 

п
р

о
й

д
ен

н
о
го

 м
ат

ер
и
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а
 

В колонну по одному, по росту Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Перестроение:          

Из колонны по одному в 

движении по двое 

   Х Х     

Со сменой ведущего      Х Х   

В звеньях по ходу  Х Х       

Повороты на месте        Х Х 

Ходьба и равновесие:          

Разнообразная по залу Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ходьба через предметы (h 20 см) Х         

По наклонной доске (h 30см)  Х        

По гимнастической скамье   Х       

Ходьба спиной вперёд 23 м         Х 

«Змейкой»    Х      

Со сменой темпа     Х     

По шнуру      Х    

С мешком на голове       Х Х  

Бег:          

В колонне по одному Х         

Парами  Х        

«Змейкой» между предметами          

Со сменой темпа    Х      

Между линиями (30-90 см)      Х    

Со старта из разных и.п.   Х    Х   

На скорость 15-20 м        Х  

В медленном темпе до 2 мин.     Х     

Со средней скоростью 40-60 м       Х   

Челночный бег 5х3=15м         Х 

Прыжки:          

С поворотами кругом   Х       

Разнообразные на месте Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

С продвижением вперёд (3-4 м)   Х       

Боком (вправо, влево)    Х      

В глубину (h 25cм)   Х       

Через предметы 2-3, h 10см   Х       

В длину с места (50-70 см)    Х      

Вверх с места h - 20см    Х      

Бросание, ловля, метание:          
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Катание мяча, обруча между 

предметами (40-50 см) 
 Х        

Прокатывание мяча из разных 

и.п. одной и двумя руками 

Х         

Бросание вверх и ловля  Х        

Отбивание одной и двумя 

руками 

Х         

Бросание друг другу с 2 м Х         

На дальность 5-6,5 м Х         

В горизонтальную цель 2 м  Х        

В вертикальную цель 1,52 м Х         

Ловля мяча с 1,5 м  Х        

Бросание набитого мяча (0,5 кг) 

1.3 м 
 Х        

Ползание и лазание:          

На четвереньках 10 м     Х     

Прокатывая мяч с поворотами 

кругом 
    Х     

По гимнастической скамейке на 

животе 
     Х Х   

Подлезание под препятствие     Х Х    

Пролезание между рейками 

лестницы 
    Х     

По наклонной лестнице      Х    

п
о

в
то

р
ен

и
е 

п
р
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По гимнастической лестнице      Х Х Х  

По лесенке-стремянке      Х    

Катание на санках, лыжах    Х Х Х    

Катание на велосипеде         Х 

Задания на горке        Х Х 

Fitt bail         Х 

«Перекати поле»        Х Х 

Танцевальные позиции         Х 

Задания с модулями       Х Х  

Батут      Х    

ОРУ: и.п. одновременные и 

поочерёдные движения рук и 

ног, махи и т.п. различный темп 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

бросанием ловлей, на 

ориентирование в пространстве, 

на внимание. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Дыхательные упражнения Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Задачи: 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; самостоятельно выполнять перестроения с 

опорой на ориентиры. 

2. Выполнять ОРУ в заданном темпе. 

3. Выполнять упражнения с напряжением. 

4. Сохранять правильную осанку. 

5. Учить сохранять устойчивое положение. 

6. Развивать ловкость при работе с мячом. 

7. Закреплять умение ползать разными способами. 

8. Развивать точность при напряжении движений. 

9. Закреплять умение ползать разными способами. 

10. Развивать точность при направлении движений. 

11. Формировать умение группироваться при ползании. 

12. Принимать активное участие в подвижных играх. 
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Подвижные игры: 

1.«Змейка» 

2.«Кто быстрее добежит» 

3.«Листопад» 

4.«Перелёт птиц» 

5.«Цветные автомобили» 

6.«Найди свой цвет» 

7.«Догони пару» 

8.«Самолёты» 

9.«Мы весёлые ребята» 

10.«Обезьянки» 

11.«Солнце и дождик» 

12.«Чьё звено быстрее» 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Содержание физических 

упражнений 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Перестроение:          

п
о
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то

р
ен
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р
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о
го

 м
ат

ер
и

ал
а
 

Из шеренги в колонну Х         

В две колонны  Х Х       

В два круга    Х Х     

По диагонали      Х    

«Змейкой»       Х   

Повороты на месте и в 

движении 

       Х Х 

Ходьба и упражнения в 

равновесии: 

         

Разнообразная по залу Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

С закрытыми глазами       Х   

Через предметы (h до 25 cм) Х         

По наклонной доске   Х       

По гимнастической скамейке    Х Х Х    

По шнуру  Х        

С мешочком на голове       Х Х  

Спиной вперёд         Х 

Бег:          

Разнообразный по залу Х Х Х Х      

В медленном темпе (350 м)     Х     

В быстром темпе (10-30 м)      Х Х   

Челночный бег 3х10м        Х Х 

Прыжки:          

На месте Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Попеременно на правой и 

левой ноге 4-5 м 

    Х     

Через 5-6 предметов (h 15-20 

см) 
   Х      

На предметы (h 20см)    Х      

Подпрыгивание до предмета    Х      

В длину с места     Х     

В высоту с разбега     Х     

В длину с разбега     Х     

В глубину    Х      

Через длинную скакалку    Х Х     

Через короткую скакалку    Х Х     

секция «Школа мяча» Х Х Х Х Х Х Х Х  

Катание мяча одной и двумя 

руками. Вверх о землю и 

Х Х        
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ловля. 

Отбивание на месте и в 

движении 

Х Х        

Перебрасывание друг другу Х Х        

Метание в 

горизонтальную цель 

Х Х         

Метание в вертикальную 

цель 

Х         

Метание на дальность Х         

Ползание и лазание:          

На четвереньках толкая 

головой мяч по скамейке 

    Х Х    

Подтягивание на скамейке     Х     

Передвижение вперёд, сидя 

на скамейке 

     Х    

Перелезание через предметы     Х     

Подлезание под предметы     Х     

По гимнастической стенке      Х    

По верёвочной лестнице      Х    

По канату      Х    

По лесенке-стремянке      Х    

Задания на «горке»       Х Х  

Задания с модулями       Х Х  

Катание на санках    Х Х Х    

п
о
вт

о
р

ен
и

е 
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ат
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и

ал
а Катание на лыжах    Х Х Х    

Скольжение по ледяной 

дорожке 
   Х Х Х    

«Перекати поле»       Х Х  

Fitt bail        Х Х 

Самокат       Х   

Элементы баскетбола        Х Х 

Элементы бадминтона         Х 

Элементы футбола         Х 

ОРУ и дыхательные 

упражнения 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подвижные игры Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Задачи: 

1. Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми 

всех видов движений. 

2. Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения. 

5. Побуждать к проявлению творчества в двигательной активности. 

6. Целенаправленно развивать быстроту и выносливость. 

 

Подвижные игры  

Игры с бегом: 

1. «Быстро возьми, быстро положи» 

2. «Ловишки - бери ленту» 

3. «Совушка» 

4. «Чьё звено скорее соберётся» 

5. «Жмурки» 

6. «Два Мороза» 

7. «Догони свою пару» 

8. «Горелки» 

Игры с прыжками: 

1. «Лягушки и цапля» 

2. «Волк во рву» 

3. «Не намочи ноги» 

Игры с метанием и ловлей: 

1. «Кого назвали, тот ловит мяч» 

2. «Стоп» 

3. «Охотники и звери» 
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4. «Ловушки с мячом» 

Игры с лазанием: 

1. «Перелёт птиц» 

2. «Ловля обезьян» 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Содержание физических 

упражнений 

месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Построение, 

перестроение: 

         

п
о
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Парами Х         

В круг  Х        

В несколько звеньев   Х       

В шеренгу Х         

Из одной колонны в 
несколько 

  Х       

Делать повороты    Х      

Рассчитаться на первый, 
второй 

 Х Х Х      

Размыкаться и смыкаться     Х     

Из круга в несколько      Х    

Повороты на углах       Х   

Из шеренги в две        Х  

Основные движения ходьба:          

В разных построениях Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

С разнообразным движением 
рук 

    Х Х Х   

С разнообразным движением 

ног 

Х Х Х Х      

Спиной вперёд        Х  

С закрытыми глазами         Х 

Бег:          

Останавливаться 
одновременно 

        Х 

Сгибая ноги в коленях Х         

Спиной вперёд    Х      

Через препятствие (h 15 cм)     Х     

Со скакалкой, с мячом         Х 

Из разных стартовых 

положений 

      Х Х  

10 м с наименьшим числом 
шагов 

  Х       

Спокойным темпом до 3 мин  Х        

Челночный бег 5х10м      Х     
На скорость Х        Х 

Упражнения в равновесии:          

Разнообразные движения по 
гимнастической скамейке 

  Х Х      

С закрытыми глазами        Х  

Стоя на носках на предмете       Х   

По рейке гимнастической 
скамейки 

    Х     

Прыжки:          

На месте Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Выпрыгивать вверх из 
приседа 

  Х       

Продвигаться вперёд 5-6 м   Х       

На предметы впрыгивать с 3 

шагов 

  Х       

Подпрыгивание до предмета    Х      
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В длину с места    Х      

В высоту с разбега    Х      

В длину с разбега    Х      

Перепрыгивать через линию   Х       

Через длинную скакалку   Х Х      

Через короткую скакалку   Х Х      

Секция «Школа мяча» Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Перебрасывание из одной 
руки в другую. Вверх о землю 
и ловля 

 Х        

Перебрасывание через сетку  Х        

Перебрасывание друг другу Х         

Метание в 
горизонтальную цель 

 Х        

Метание в вертикальную цель Х         

Метание на дальность Х         

Метание в движущуюся цель Х         

Метание в цель из разных 
исходных положений 

 Х        

Ползание и лазание:          

По гимнастической скамейке     Х Х    

Подлезание под пособиями     Х     

Перелезание через 
препятствие 

   Х      

Перелезание с пролёта на 
пролёт гимнастической 
стенки 

    Х     

Лазание по 
гимнастической стенке 

     Х    

Лазание по канату      Х    

По верёвочной лестнице      Х    

Задания на «горке»     Х     

Задания с модулями        Х Х 

Катание на санках    Х Х Х    

Катание на лыжах     Х Х    

Скольжение по ледяной 

дорожке 

    Х Х    

«Перекати поле»        Х   
Fitt bail  Х     Х   

Хоккей    Х  Х Х   

Элементы баскетбола       Х Х Х 

Элементы бадминтона        Х Х 

Элементы футбола         Х 

Катание на велосипеде Х Х        

«Кузнечик»        Х Х 

«Большая мишень» Х      Х   

ОРУ и дыхательные 
упражнения 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подвижные игры Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Самостоятельная 
деятельность детей 

    Х Х Х Х Х 

 

Задачи: 

1. Воспитывать привычку сохранять правильную осанку. 

2. Закреплять умения соблюдать в ходьбе и беге заданный темп, умение и навыки в спортивных 

играх и упражнениях, совершенствовать технику их выполнения. 

3. Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

детьми всех видов движений. 

4. Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

5. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  
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6. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения. 

7. Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.  

8. Целенаправленно развивать быстроту и выносливость. 

9.Учить детей сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту с разбега. 

10. Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания, катания. 

11. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения равняться в колонне, шеренге, 

выполнять упражнения ритмично в указанном темпе. 

12. Закреплять умения самостоятельно организовывать игры и упражнения. 

13. Приучать самостоятельно использовать все виды спортивных упражнений. 

Подвижные игры  

Игры с бегом: 

1. «Самолёты» 

2. «Не оставайся на полу» 

3. «Быстро возьми, быстро положи» 

4. «Ловишки - бери ленту» 

5. «Совушки» 

6.«Чьё звено скорее соберётся» 

7. «Жмурки» 

8. «Два Мороза» 

9. «Догони свою пару» 

10. «Горелки» 

Игры с прыжками: 

1. «Обезьяны и охотники» 

2. «Лягушки и цапля» 

3. «Перепрыгни - не задень» 

4. «Волк во рву» 

5. «Не намочи ноги» 

Игры с метанием и ловлей: 

1. «Сторож и охотник» 

2. «Кого назвали, тот ловит мяч» 

3. «Стоп» 

4. «Охотники и звери» 

5. «Ловушки с мячом» 

Игры с лазанием: 

1. «Пожарники» 

2. «Перелёт птиц» 

3. «Ловля обезьян» 

Эстафеты: 

1. «Посадка овощей» 

2. «Собери нужный цвет» 

3. «Сложи цифровой ряд» 

4. «Хоккеисты» 

5. «Бег со скакалкой» 
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Приложение 16  

к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый 

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЧКОВОЙ ЕВ. 

НА 2020 - 2021 УЧ. ГОД 

СРОКИ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Годовые задачи: 

в течении 

учебного года 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоениею приемов и навков в различных видах 

музыкакльной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой, музыкальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

2. Формы и методы работы музыкального руководителя: 

в течении года 

согласно сетке 

НОД 

 

 

1. Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2. Проведение фронтальной   непосредственной образовательной 

деятельности «Музыка» во всех возрастных группах. 

3. Проведение праздников, досугов и развлечений. 

4. Провести мониторинг с целью выявления музыкально-одаренных 

детей (кружковая работа). 

5. Проводить кружковую работу с одаренными детьми согласно плану и 

сетке занятий. 

6. Индивидуальное воспитание и развитие. 

7. Эстетическое воспитание и развитие. 

8. Работа с воспитателями и специалистами: (консультации, медико-
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педагогические совещания, индивидуальная и практическая работы, 

семинары и т. д.)  

9. Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, 

совместное проведение праздников и досугов, беседы, лекции и т. д.)  

3. Взаимодействие с другими педагогами: 

в течении года 1. Привлечение сотрудников ДОУ для участия в праздниках, досугах. 

2. Совместный проект с учителем-логопедом «Музей нетрадиционных 

инструментов» (октябрь) 

3. Использование рекомендаций логопеда  и психолога в 

индивидуальном подходе к детям. 

4. Организационно-методическая работа: 

В течении года 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

1. Оформление и ведение документации (август, сентябрь 2020 г- май 

2021г): 

• Рабочая образовательная программа 

• Годовой план 

• Календарный план 

• Перспективный план 

• Самообразование 

• Аналитический отчет 

• Конспекты занятий 

• Разработка сценариев  

 Циклограмма рабочего времени 

 Первичное и итоговое обследование музыкального развития детей 

всех возрастных групп на основе оценки интегративных качеств личности 

дошкольника в условиях музыкальной деятельности 

 Обработка и анализ результатов обследования 

 Познакомить воспитателей с результатами мониторинга детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный год  

2. Оформление музыкального зала в соответствии с тематикой 

запланированных занятий. 

3. Оформление картотеки музыкально-дидактических игр, пособий. 

4. Пополнение наглядно- иллюстративной, дидактической базы 

музыкального зала. 

5. Привлечение воспитателей к участию в музыкальных праздниках, 

развлечениях, в театральных постановках для детей. 

 6. Разработка рекомендаций по оформлению музыкальных уголков в 

группах в соответствии с возрастными особенностями детей:  

• Помощь воспитателям 

• Контроль за исполнением 

5. Работа с воспитателями и специалистами: 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

февраль 

 

1. Ознакомление воспитателей с программой и выработка рекомендаций 

по музыкальному воспитанию в группах.  

2. Проведение комплексных и интегрированных занятий. 

3. Помощь и участие в праздниках и досугах. 

4. Практическая и индивидуальная работа. 

5. Обсуждение сценариев календарных праздников. Подбор стихов, 

инсценировок. Разучивание праздничного репертуара.  

6. Помощь в оформлении музыкальных уголков в соответствии с 

возрастными особенностями детей и ФГОС (внести новые атрибуты, 

дидактические игры, разъяснить их предназначение).  

7. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания, колыбельными, пальчиковыми играми по программе 

«Ладушки». Новыми музыкальными сказками. 

8. Изготовление дидактических игр, пополнение музыкальных уголков.  

9. Обсуждение осенних сценариев, подбор материала и подготовка к 

осеннему утреннику.  
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апрель 10. Обсудить проведение новогодних утренников, выбрать действующих 

лиц, ведущих, назначить репетиции. 

11. Совместное изготовление и разработка костюмов, атрибутов, 

декораций к новогодним праздникам. 

12. Обсуждение, подготовка и проведение утренников, посвященных 

празднику «8 Марта». Изготовление декораций и атрибутов.  

13. Обсуждение сценария и подготовка к выпускному празднику. 

 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

 

В течении года 

Консультации для воспитателей: 

 Консультация: «Элементарное музицирование» по системе К.Орфа  

  Мастер класс: «Сюжетно-образные игры» 

  

 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному воспитанию детей 

6. Работа с родителями: 

В течении года 

 

 

 

Сентябрь   

Май  

 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

 

1 квартал 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

Первое 

полугодие 

 

Второе 

полугодие 

 

1. Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

 Творческие мастерские 

  Творческие гостиные 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогический мониторинг. 

 Анкетирование: «Ваш ребенок на празднике» (предложения, пожелания, 

отзывы) 

4.Изготовление папок-передвижек для родителей на темы:    

• «Как организовать музицирование дома» 

 «Детское музицирование в семье» 

 «Советы музыкального руководителя» 

5. Оформление стенда возле музыкального зала (с отражением сезонности 

и календарных дат) 

 01.09 – Всероссийский праздник «День знаний» 

 27.09 – День воспитателя и всех дошкольных работников в России  

 01.10 – Международный день музыки 

 25.11 – День матери 

 04.12 – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу 

 с 25.12 – Новогодние утренники 

 07.01 – Рождество Христово 

 11.01 –  Всемирный день «спасибо» 

 23.02 – День защитника Отечества 

 08.03 – Международный женский день 

 27.03 – Международный день театра 

 01.04 – День смеха 

 01.05 – Праздник Весны и Труда 

 09.05 – День Победы 

 01.06 – Международный день защиты детей 

6. Информационный стенд для родителей: 

• «Учимся музицировать и слушать музыку» 

 «Поиграем со звуками» 

7. Индивидуальные беседы и консультации (по запросу) 

8.Практическая работа: совместное изготовление костюмов, атрибутов, 

оформления к праздникам зала и т. д. 

9.Привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах.  

7. Повышение профессионального уровня: 

В течении года 1. Изучение методической литературы: Работы Каплуновой, 

Новоскольцевой, «Танцевальная ритмика» Суворовой, «Логопедические 

распевки» Л.Гавришева, Н. Нищева и др., А.И.Буренина «Коммуникативные 

игры и танцы для детей», «Элементарное музицирование» Т.Э. 

Тютюнникова. 

2. Изучение периодических изданий журналов «Музыкальный 

руководитель», «Музыкальная палитра», "Музыкальный оливье". 
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3. Пополнение методического материала для проведения игровых 

занятий. 

4. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на 

сайтах интернета: журнал «Педагогический мир», Социальная сеть 

работников образования -"Наша сеть" 

5. Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования и 

сайтах музыкальных руководителей ДОУ. 

8. Оснащение кабинета 

В течении года 1. Создание предметно-развивающей среды по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста в кабинете и группах. 

2. Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания, колыбельными, пальчиковыми играми по программе «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, по методике Железновых. Новыми 

музыкальными сказками. 

3. Пополнение учебно-методического комплекса:  

 новинки методической литературы;  

 пополнение имеющихся и создание новых музыкально-

дидактических игр;  

 шумовых и музыкальных инструметов; 

 пополнение консультаций для педагогов и родителей; 

4.  Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

 новые игрушки для работы с детьми; 

 пособия для фронтальной и индивидуальной работы с детьми 

(портреты композиторов, музыкальные инструменты, картины времен года, 

и др.); 

 новые атрибуты для танцевального творчества и игр детей; 

 пошив костюмов. 

 

Перспективный план проведения праздников и развлечений на 2020-2021 учебный год: 

Месяц Название Вид развлечения, 

группы 

Ответственный 

Сентябрь 

 

«День знаний» Развлечение, ср, ст, подг 

группы 

 

муз. рук. Е.В. 

Бычкова, 

инструктор по физ. 

культуре 

А.Г.Хасамудинова 

Октябрь 

 

«Здравствуй, осень!» 

 

Тематическое 

развлечение 1 мл группа 

Праздник 2 мл, ср, ст, 

подг группы 

муз. рук. Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Декабрь Новогодняя елка 

 

Праздник  все группы муз. рук. Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Февраль 

 

Масленица Фольклорный праздник, 

ср, ст, подг группы 

муз. рук. Е.В. 

Бычкова,  

инструктор по физ. 

культуре 

 А.Г. Хасамудинова 

Март 8 марта «Все цветы для 

мамочки» 

Праздничный концерт,  

ср, ст, подг группы 

муз. рук. Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

Апрель 

 

Праздник весны 

 

Праздник 1 и 2 мл  

группы 

муз. рук. Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 
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Май 

 

День Победы 

«Праздник – со слезами 

на глазах» 

Выпускной  

 «Парад-шествие» в ДОУ 

– ср, ст, подг группы 

 

Праздничный вечер, 

подг группы 

муз. рук. Е.В. Бычкова 

инстр. по физ. 

культуре А.Г. 

Хасамудинова 

муз. рук. Е.В. Бычкова 

воспитатели групп 

 

                                                                                     Приложение 17   

   к годовому плану МКДОУ Детский сад п. Кедровый  

на 2020-2021 уч. год 

 

ПРИНЯТО: 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол №1                                                                                                           

«__»______________ 2020 г.           

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый 

____________  М.А. Ерыгина 

«____» ____________ 2020 г. 

 

 на Педагогическом совете                                                                                                                                             

Муниципального    казенного                                                                                                                          

дошкольного     образовательного                                                                                                                       

учреждения «Детский сад п. Кедровый» 

Протокол  №1                                                                                                           

«__»______________ 2019 г.           

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующая  МКДОУ  

Детский сад п. Кедровый      

____________  НБ Дубинчук 

«____» ____________ 2019 г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НА 2020 - 2021 УЧ. ГОД 

Психодиагностическая деятельность 

Категории Содержание работы Группы Сроки выполнения 

Работа с детьми 1.Диагностика личностных 

особенностей детей:  

интелектуального 

развития, эмоционально-

волевой сферы 

2.Диагностика уровня 

психологической 

готовности детей к 

школьному обучению 

3.Наблюдение при 

поступлении детей в ДОУ 

4.Диагностика 

агрессивности, 

тревожности, страхов 

2младшая  

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Подготовительные 

 

 

 

1ая младшая 

2ая младшая 

 

Старшая 

В течение года 

(по запросу) 

 

 

 

Сентябрь, март 

апрель, 

май 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Работа с 

педагогами 

1.Психодиагностика 

личности педагога 

2.Диагностика уровня 

эмоционального выгорания 

По запросу 

 

По запросу 

В течение года 

 

В течение года 

 

Работа с 

родителями 

1.Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

качеством образования в 

ДОУ» 

2. Анкета «Успешная 

адаптация» 

 

3.Анкета  «Эмоциональное 

состояние» 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

1ая младшая 

2ая младшая 

 

Старшая 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 
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Коррекционно-развивающая работа 

Работа с детьми 1.Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации 

2.Развивающии занятия 

на подготовку детей к 

школьному обучению 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми ОВЗ 

 

4. Групповые занятия по 

развитию эмоционально 

волевой сфере 

 

5.Групповые 

развивающие занятия 

 

1ая младшая 

2ая младшая 

 

Подготовительная 

 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

Старшая 

 

 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

В течение года 

 

 

В течении года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Консультирование 

Работа с педагогами 1.Консультирование по 

вопросам адаптации 

детей в ДОУ 

2.Консультации по 

проблемам обучения, 

воспитания, развития 

детей 

1ая младшая 

2ая младшая 

 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Работа с 

родителями 

1.Беседы- консультации 

с родителями вновь 

поступивших детей 

2.Консультации с 

родителями по 

результатам 

диагностики 

интеллектуального, 

психического развития и 

эмоционально- волевой 

сферы 

3. Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

различным проблемам 

психологического 

содержания 

1ая младшая 

2ая младшая 

 

Во всех 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

 

 

 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Психопрофилактическая работа 

Работа с педагогами 1.Участие в 

семинарах, 

педагогических 

Все педагоги Согласно годовому плану 

ДОУ 
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советах, тренингах 

проводимых в ДОУ 

Работа с родителями 1.Оформление 

стендовой 

информации: 

- Если ребенок 

обманывает 

- Что делать, что бы 

ребенок слушался 

2.оформление папок 

передвижек, 

листовок, буклетов, 

рекомендаций 

3.Родительские 

собрания, 

практические 

занятия 

Во всех возрастных 

группах 

 

 

 

 

Во всех возрастных 

группах 

 

 

По запросу 

 

Декабрь 

 

Согласно годовому плану 

ДОУ 

Согласно годовому плану 

ДОУ 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Психопросвещение 

Работа с педагогами 1.Мастер класс» Арт- 

терапия» 

2. Тренинг 

«Снятие 

психоэмоционального 

напряжения» 

 

Все педагоги 

 

Все педагоги 

Октябрь 

 

Февраль 

Работа с 

родителями 

1.Проведение 

тематических собраний 

«психологические 

особенности детей» 

По запросу В течение года 

Организационно-методическая работа 
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 1.Планирование 

деятельности, 

ведение отчетной 

документации 

2.Подготовка 

материалов на 

информационные 

стенды, папки 

передвижки, буклеты 

и т.д. 

3.Обработка 

результатов 

обследований 

4. Составление 

характеристик 

5.Обобщение 

результатов, 

составления таблиц, 

бланков 

6.Формирования  и 

оптимизация банка 

методик и 

литературы по 

детской психологии 

7.Разработка АОП 

8. Работа по теме 

самообразования 

 В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

В течение года 
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