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Проблемно-ориентированный анализ  

по реализации образовательного процесса и методической работы 

 за 2019-2020 учебный год  в МАДОУ «Детский сад  «Колобок» 

 

1.Вводная часть 

1.1. Общая характеристика МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский расположено по адресу: 624285 Свердловская 

область, пгт Рефтинский, ул. Юбилейная, 1, ул. Юбилейная, 6А.  т.8(34365) 3-10-50, сайт 

учреждения reftkolobok.ru, электронная почта reftkolobok@mail.ru 

Учредителем детского сада является городской округ Рефтинский. 

Детский сад является юридическим лицом. Организационно-правовая форма – 

муниципальное автономное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 17.30 часов. 

Детский сад построен по типовому проекту в 1978 -1 корпус, в 2013 году — 

реконструкция здания — 2 корпус 

Фактический списочный состав – 353 ребёнка. Количество возрастных групп 21, из 

них: 

﹣ групп для детей раннего возраста – 6; 

﹣ групп для детей дошкольного возраста – 13; 

﹣ 2 группы для детей с особыми образовательными потребностями. 

Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

В детском саду  19 групп  общеразвивающей направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности. 

 

1.2.Правоустанавливающие  документы МАДОУ «Детский сад «Колобок»: 

﹣ Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 18.07.2016  года 

серия 66Л01 № 0005577, срок действия лицензии - бессрочно. 

﹣ Устав, зарегистрированный ИФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга16.05.2016 года; 

﹣ Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.2019,  

﹣ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007955685, ИНН 
6603014981, КПП 668301001.       

Финансовое обеспечение деятельности детского сада осуществляется за счет 

средств  местного бюджета городского округа Рефтинский, на основании Плана ФХД, 

бюджета субъекта  Российской Федерации, внебюджетных источников. 

Детский сад представляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

Учредителю. 

 Собственником имущества детского сада является городской округ Рефтинский. 

Детский сад - некоммерческая организация, созданная муниципальным органом. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада, 

представлена: 

﹣ Договором об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

﹣ Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими бесперебойное 
функционирование учреждения. 

Регламентируют деятельность детского сада следующие локальные акты: 

mailto:reftkolobok.ru
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﹣ Устав; 

﹣ Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

﹣ Штатное расписание; 

﹣ Финансовые документы; 

﹣ Документы по делопроизводству детского сада; 

﹣ Должностные инструкции, определяющие обязанности работников детского сада; 

﹣ Коллективный договор; 

﹣ Правила внутреннего трудового распорядка; 

﹣ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  детского сада; 

﹣ Положение о педагогическом совете; 

﹣ Основная образовательная программа дошкольного образования; 

﹣ Годовой план работы; 

﹣ Календарный учебный график; 

﹣ Учебный план;  

﹣ Расписание непосредственно образовательной деятельности и др. 

1.3.Общие сведения об образовательной деятельности.  
Образовательная  программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации 

Уровни образования: Дошкольный 

Формы обучения: Очная 

Нормативные сроки обучения: 6 лет (с 10мес до 8 лет) 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения строится на ведущих 

принципах и содержании программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие», направленной 

на развитие умственных и творческих способностей  и программы «Кроха» 

Г.Г.Григорьевой (для детей раннего возраста). 

С 2017  года  используется  четвертый вариант программы «Развитие», 

адаптированный для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). 

Образовательная программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. Булычевой 

А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным советом ФГАУ 

«ФИРО» по образованию и социализации детей к использованию в дошкольных 

образовательных учреждениях для разработки основной образовательной программы. 

Протокол заседания Экспертного совета по образованию и социализации детей при ФГАУ 

«ФИРО» от 25.05.2016.г. № 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 мая 2016 г. 

ФГАУ «ФИРО».  Программа «Кроха» Г.Г.Григорьевой реализуется с детьми раннего 

возраста. Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения состоит из 

двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса 

- программы «Светелка», в которой отражается вся специфика деятельности 

образовательного учреждения.  Для детей с особыми образовательными потребностями 

разработаны и реализуются адаптированные основные образовательные программы для 

детей дошкольного возраста (по категориям). Программы, реализуемые в МАДОУ,  

обеспечивают высокий уровень воспитания и образования воспитанников и способствуют 

качественной подготовке детей к успешному обучению в школе. Это    обеспечивает  

разностороннее развитие детей в возрасте с 1 года до  7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным  образовательным областям – физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической. 

Повышение качества образования в России на сегодняшний день рассматривается 

как одна из актуальных проблем. Согласно новому Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование является уровнем общего образования, и это 
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значит, что оно теперь должно работать в соответствии со стандартами. Стандарт 

направлен на развитие дошкольного образования в Российской Федерации и вступил в 

силу с 1 января 2014 года. 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствие с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Внимание акцентируется на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Создание развивающей образовательной среды в детском саду позволит 

реализовать достижения нового качества образования.  

 

2. Реализации образовательного процесса. 

2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Выполняя ФГОС дошкольного образования, при оформлении развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на участках детского сада,  педагогами  

подбираются материалы и оборудование для двигательной активности. В зимний период 

педагогическим коллективом ежегодно уделяется огромное значение созданию 

развивающей среды на детских площадках. Различные физкультурные мероприятия 

способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, смелости, умения жить в 

коллективе, усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни. В рамках муниципального календарного 

планирования   проведены с воспитанниками дошкольных организаций спортивные 

мероприятия «Веселый мяч», «Кросс нации», «Лыжня России».  
 Оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 

год, выполнены не все из-за ситуации связанной с новой коронавирусной инфекции, 

поэтому закаливающие и общеукрепляющие мероприятия будут продолжены в 

следующем учебном году. Воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают 

разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях 

окружающей среды. В  целом в нашем  детском саду  сложился системный подход к 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Однако любая система не 

прослужит достаточно долго и эффективно, если не будет совершенствоваться, 

обновляться.   
В  2019-2020 учебном году педагогический коллектив,  реализуя Образовательную 

программу детского сада, особое внимание уделяет  безопасности дошкольников. Так, в 

детском саду  прошли недели безопасности в сентябре,  декабре и  марте месяце.  

Активная позиция  педагогов, родителей в создании системы  безопасной 

жизнедеятельности детского и взрослого коллектива  Детского сада проявилась  и при 

проведении месячника безопасности по ГОЧС в сентябре 2019 года. Ежемесячно материал 

о проведенных мероприятиях освещается  на сайте детского сада.  

На педагогических совещаниях проходят обсуждения проблем, касающихся физического 

развития и здоровья каждого ребенка.  В детском саду создана система мониторинга по 

физическому развитию детей.  

Мониторинг уровня физической подготовленности проводится в детском саду в сентябре 

и мае, для того чтобы  проанализировать выполнение годовой задачи и сделать выводы о 

предстоящей работе. В этом учебном году итоговый мониторинг  был проведён в июле, но 

не на всех детях. 
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Диагностика физической подготовленности детей, май 2019 г. 
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Диагностика физической подготовленности детей, июль 2020 г. 
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Рост показателей физической подготовленности  достигается за счет системности 

занятий, обогащенных элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа; 

проведения ежемесячных развлечений «Спортландия» и «Поиграй-ка», с целью 

закрепления основных видов движения в игровом варианте; кружковой деятельности, 

направленной на амплификацию двигательного опыта в естественной среде.  

Регулярные закаливающие мероприятия, индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных навыков по здоровьесбережению, двигательных навыков, 

углубленное изучение здоровьесберегающих технологий дали положительный результат, 

благоприятно повлияв на физическое развитие детей дошкольного возраста. 
      

2.2. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе  

Стандарт работает на развитие маленького ребенка. И основная задача детских 

садов – создавать условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге 

ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развитым и мотивированным 

переходит на следующий уровень образования.  

Обеспечение постепенности вхождения ребенка в школьную жизнь, требует выработки 

согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов ДОУ, школьных учителей и 

семьи.  На протяжении нескольких лет разработан и реализуется договор о 

сотрудничестве со школами.  

Мониторинг успешности адаптации и обучения выпускников детского сада за 

последние годы позволяет сделать вывод о том, что реализация проекта МОУ СОШ № 6, 

17 и МАДОУ Детский сад «Колобок» «Преемственность» и реализация программы 

«Развитие» под редакцией Булычевой А.И. НОУ УЦ им Л,А.Венгера «Развитие» дает 

положительные результаты. 

 

2.3. Реализация  образовательной области: художественно – эстетической  
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Художественно-эстетическое развитие  реализуется через программы «Развитие» 

под редакцией Булычевой А.И НОУ УЦ им.Л.А.Венгера «Развитие», «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Педагогами детского сада разработана и реализуется 

парциальная  программа «Светелка», которая направлена на  приобщение детей к истокам 

народной культуры. Все праздники в детском  саду проходят по народному календарю, 

таким образом,  взаимодействие педагогического коллектива, детей, родителей и социума 

способствует освоению традиций народной культуры, возрождает интерес к  истокам 

народного воспитания и народной культуры. 

Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом, является выявление 

творческих способностей у детей и их правильное развитие. Участие в конкурсе детей, 

родителей, педагогического коллектива дает возможность проявить им здоровую 

конкуренцию, ощутить радость и полноту жизни, объединяет их в стремлении к победе, 

укрепляет взаимопонимание и повышает интерес друг к другу. 

Наименование конкурса  Уровень конкурса  Результат   участия Педагог 

Конкурс детского и юношеского 

эстрадного творчества 

«Уральские звездочки» 

Муниципальный Диплом за участие 

воспитанникам 

 групп №27, 

Грамоты за 3 место группы №9, 

29, 10. 
 

Шабанова И.С  

Байбарина И.А 

Буцына Н.В. 

 

Интеллектуально-творческая  

игра «ЭкоКолобок» 

Муниципальный Грамота -2 место 

 

Журавкова А.Н. 

Шабанова И.С. 

 

«Веселый мяч» Муниципальный Диплом за участие Гордеева И.В. 

Лукиных И.Е. 

Конкурс сказок по безопасности 

дорожного движения 

 

 

Городской 

 

Грамоты , дипломы  

 

Баранова Ю.А. 

Гордеева И.В. 

Шумкова Ю.Н. 

Конкурс «Марш парков» Муниципальный Грамоты за 1 место, за участие Баранова Ю.А. 

Широносова Н.А. 

Конкурс рисунков «Зебра» Муниципальный Грамоты за 1, 2, 3 места Широносова Н.А. 

Журавкова А.Н. 

Семенова Е.С. 

Кузяева З.Н. 

 

2.4. Реализация социально – коммуникативного развития   

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях к взаимодействию с 

семьей важно относиться как к стратегическому направлению деятельности детского сада.  

От того, как будет протекать взаимодействие детского сада и семьи, зависит продвижение 

ребенка в проблемном поле взросления. Развивающее, продуктивное взаимодействие с 

воспитателями и другими специалистами детского сада,  в период адаптации ребенка  в 

детском саду,  призвано помочь родителям освоить продуктивные формы общения с 

ребенком, предупредить возникновение проблем, а детям  плавно перейти от семейной 

домашней атмосферы к условиям дошкольного учреждения. Ежегодно    проводится  

работа по реализации проекта «Здравствуй, малыш» направленная на организацию 

взаимодействия ДОУ с семьей, создание условий для медико-психолого-педагогического 

сопровождения семьи  в период  адаптации ребенка к системе и условиям дошкольного 

воспитания. В рамках этого проекта,  в первые недели открытия группы  проведены 
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встречи и знакомства с родителями воспитанников, организовано ежедневное наблюдение 

за индивидуальным ходом адаптации каждого ребенка. Также осуществляется 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам адаптации детей к условиям 

ДОУ. Итоги реализации этого проекта подводятся ежегодно.  

 

2.5  Комплексная педагогическая диагностика освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования (педагогическое наблюдение 

за развитием детей)  

Уровень 

освоения 

программы(в 

%) 

Развитие 

элементов 

логического 

мышления  

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Грамота Конструирование Развитие 

экологических 

представлений 

   учебный 

            год 

уровень 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 2018-

2019 

2019-

2020 

Низкий 3 2 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 

Средний 65 65 57 57 51 52 61 61 52 51 62 59 72 54 

Высокий 32 33 41 42 48 48 38 38 48 48 36 40 26 46 

 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что общий уровень развития детей   

стабильный.  

2.6. Работа с детьми с ОВЗ 

В детском саду работают две группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Группы для детей с особыми образовательными потребностями работают 

по адаптированным основным образовательным программам (АООП). Программы  

разработаны коллективом детского сада в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе «Примерных 

адаптированных основных образовательных программ», и с учетом примерных программ: 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общ. ред. 

Шевченко С.Г. i^M., 2003 г.); 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой (СПб., 2010 г.); 
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева 

(СПб., 2015 г.); 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим 

недоразвитием» Филичева Т.Б., Чиркина Г'.В. (М., 2002 г.). 

Уровень 

освоения 

программы 

(в %) 

Сенсорное 

воспитание 

Представление о 

мире и о себе 

Изо.деятельность Музыкальное 

воспитание 

Приобщение к истокам 

народной культуры 

   Учебный 

год 

     уровень 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 2018-

2019 

2019-2020 2018-

2019 

2019-2020 2018-

2019 

2019-2020 

Низкий 5 5 1 1 2 2 3 0 2 1 

Средний 34 32 51 53 47 45 49 49 65 65 

Высокий 61 63 48 46 51 53 48 51 33 34 
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Основной целью компенсирующей группы дошкольной организации, в которой 

воспитываются дети с ОВЗ, является создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными 

нарушениями развития. В группу поступают дети после обследования специалистами 

ПМПК. Для каждого ребенка специалистами разрабатывается индивидуальная программа 

развития. В группе создана соответствующая предметно-развивающая среда. Доступным 

для детей с  ограниченными возможностями здоровья образовательное учреждение 

делают педагоги, способные реализовать особые образовательные потребности детей 

данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой 

особый ребенок  перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на 

счастливое детство.   

Также в детском саду работают инклюзивные группы. В такие группы поступают дети 

после обследования ПМПК, которые нуждаются в логопедической помощи. Для каждого 

ребенка в таких группах всеми специалистами разрабатывается адаптированная основная 

программа (АОП) на основе основной образовательной программы детского сада.  

В 2019-2020 учебном году в детском саду  воспитываются 34 ребенка с ОВЗ, с 

заключениями ТПМПК.  Для каждого ребенка данной категории  педагогами детского 

сада разработана адаптированная образовательная программа в соответствии с 

рекомендациями специалистов ПМПК. Таким образом 100% детей с ОВЗ нашего 

учреждения обучаются по индивидуальным образовательным программам. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

вызывающего изменения различных компонентов деятельности педагогов. В этой связи 

особое значение приобретает усиление непрерывного характера обучения и 

профессионального совершенствования педагога как условия его активной адаптации к 

новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач и повышения качества результатов образовательного процесса в 

целом.   

Достижение нового качества дошкольного образования и личности ребенка 

возможно, только при условии повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. Администрация детского сада  способствует творческому 

росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию. 

В рамках годовой задачи реализована работа «Школы наставничества» по  

реализации образовательной программы, во время которой  воспитатели-стажисты 

делились собственным педагогическим опытом с молодыми педагогами,  разрабатывали 

конструкты занятий, посещали занятия и мероприятия. Педагогическим коллективом 

принято решение о продолжении работы в этом н6аправлении.  
На августовской педагогической конференции 2019 года работали несколько тематических 

секций. Педагоги нашего детского сада подготовили доклады в рамках работы секции « Практика 

и особенности реализации помощи семьям, имеющим детей». Так,  Вишнякова Ю.Р., воспитатель 

выступила с докладом «Развитие детей раннего возраста. Опыт работы». Ведениктова Е.С. 

представила доклад на тему «Реализация службы ранней помощи в МАДОУ «Детский сад 

«Колобок». Учитель-дефектолог, руководитель службы ранней помощи  Краснояружская К.Г. 

поделилась опытом работы по теме «Организационные основы работы службы ранней помощи».  

 

Результаты распространения педагогического опыта учреждения                                                                                      

в профессиональном сообществе городского округа, области, федерации 
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Форма представления опыта Тема Уровень Результат 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года -2019» 

Представление опыта 

работы  

Всероссийский Диплом за 3 место в 

России и 1  место в 

Свердловской области. 

Гордеева И.В.  

Диплом за  3 место  в 

Свердловской области, и  

28 место в России 

Гизатулина Л.С. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года -2019» 

Представление опыта 

работы 

Всероссийский Диплом за 8 место в 

России и 1  место в 

Свердловской области 

Панова С.Ю 

«Педагогический дебют » в рамках 

Указа о соискании премии 

Губернатора Свердловской области 

работникам системы образования в 

2020 году. 

Представление опыта 

работы 

Региональный Шумкова Ю.Н. 

Баранова Ю.А.  

«Педагогический дебют- 2019» 

 

Аналитические материалы, 

защита проекта 

 

Муниципальный 

 

Грамота за 3 место  

Буцына Н.В. 

Шумкова Ю.Н. 

«Педагогический форум 2020» Статьи для сборника Муниципальный  Бахметьева Ю.Н. 

Байбарина И.А. 

Шабанова И.С. 

Гордеева И.В. 

Семёнова Е.С. 

 

Анализ кадрового обеспечения по уровню образования и наличие квалификационной категории 

Уровень образования Квалификационная категория 

 Кол-во 

педагог

ов 

высшее н/высше

е 

ср.специ

альное 

высшая 1кв. 

категория 

Соответстви

е должности 

Не 

аттестованные 

Май  

2018 

43 29/57% 0 14/33% 11/26% 25/58% 0 7/16% 

Май  

2019 

48 32/67% 4/8% 12/25% 18/38% 26/54% 0 4/8% 

Май  

2020 

41 28/68% 3/7% 10/25% 17/42% 20/49% 0 4/9% 

Курсовая переподготовка за 2019-2020  учебный год  

№ Наименование ОО 

реализующей 

программу, 

семинар 

 

Наименование программы, вариативного 

модуля, семинара, объем часов 

Сроки 

проведения 

Кол-во человек  

1 ООО 

«Межрегиональны

й институт 

дополнительного 

образования»   

Технологии развития познавательной 

активности, развития общения и речи у детей 

до 3-х лет в процессе реализации услуг ранней 

помощи. 

Сентябрь 

2019 

Бердюгина И.В. 

2 ООО 

«Межрегиональны

 Технологии развития познавательной 

активности, развития общения и речи у детей 

Сентябрь 

2019 

Бондаренко А.П. 
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й институт 

дополнительного 

образования»   

до 3-х лет в процессе реализации услуг ранней 

помощи.  

3 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования»  

«Деятельность музыкального руководителя по 

организации культурной практики 

музыкального творчества в дошкольной 

образовательной организации» 

Декабрь 

2019 

Буцына Н.В. 

4 ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Технологии психологического 

консультирования семей с детьми до 3-х лет в 

процессе реализации индивидуальных 

программ ранней помощи. 

 09.09.2019- 

18.09.2019. 

Ведениктова Е.С. 

5 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»  

«Реализация непрерывной образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации средствами образовательной 

робототехники».  

10.02.2020-  

14.02.2020 

Гребёнкина И.А. 

6 ГАОУ ДПО СО 

"Институт 

развития 

образования"  

Оказание первой помощи работникам 

образовательных организаций 

Февраль 

2020 

Евсина А.А. 

7 ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 «Технология развития познавательной 

активности у детей до 3-х лет с ограничениями 

жизнедеятельности при реализации 

индивидуальных программ ранней помощи»  

Сентябрь 

2019 

Кленина Е.И. 

8 ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

«Технологии реализации услуг ранней 

помощи детям и семьям в организациях 

системы образования». 

 

10.09.2019- 

19.09.2019   

Краснояружская 

К.Г. 

9 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  
Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасногог поведения на дорогах.  

Сентябрь 

2019 

Панова С.Ю. 

10  ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования».  

«Геймификация образовательной 

деятельности дошкольников и младших 

школьников с использованием ИКТ»  

21.01. - 

23.01. 2020  

 

Пахомова О.А. 

11 ООО 

«Межрегиональны

й институт 

дополнительного 

образования»  

Технологии составления индивидуальных 

программ ранней помощи по результатам 

углубленной оценки функционирования детей 

раннего возраста.  

Октябрь 

2019 

Степанова Е.И. 

12 ООО «Инфоурок» Современные методы организации детской 

игры в ДОУ  

26.04.- 

13.05.2020 

Старцева Н.В. 

13 ГАОУ ДПО "ИРО" Организация образовательной среды 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

10.03.2020-

12.03.2020 

Саблина К.А. 
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14 ГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования". 

Организация и содержание образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра 

04.06.2020-

06.06.2020 

Антонова Е.В. 

15 ГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования". 

Основы финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста  

09.06.2020-

11.06.2020 

Широносова Н.А. 

16 ГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования". 

Выявление и сопровождение одарённых детей 

в ДОО 

02.06.2020-

04.06.2020 

Новикова Н.И. 

17 ГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования". 

Рабочая программа в дошкольной 

образовательной организации: подходы к 

разработке в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, обучение с использованием ДОТ 

06.05.2020 – 

18.05.2020 

Худякова М.В. 

Погиба И.А. 

18 ГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования". 

Формирование здорового образа жизни, 

преодоление антивакцинального лобби и 

повышение приверженности к иммунизации 

12.05.2020 – 

13.05.2020 

Шабанова И.С. 

Ржанова Н.Ю. 

Панова С.Ю. 

Ведениктова Е.С. 

Бердюгина И.В. 

Бондаренко А.П. 

Байбарина И.А. 

Буцына Н.В. 

Краснояружская 

К.Г. 

Бахметьева Ю.Н. 

Кленина Е.И. 

 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о 

том, что коллектив детского сада: 

-  сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

- работоспособный, т.е. опытный (17 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 20 педагогов  имеют 1 квалификационную категорию, 4  педагогов  не имеют 

квалификационной категории (педагоги вновь принятые).  

4.   Система работы с социумом 

В 2019 – 2020 учебном году проводилась планомерная работа с родителями, подчиненная 

единой цели – создание единого образовательного пространства детский сад – семья – 

социум. 

При этом решались следующие приоритетные задачи: 

- повышать педагогическую культуру родителей; 

- установить субъект-субъектные отношения, предполагающие смену активной позиции 

каждой из сторон; 

- вовлечь в образовательное пространство детского сада субъекты среды социального 

развития; 

-организовать работу с проблемными семьями;  

В детском саду разработана модель взаимодействия детского сада с семьей, где нашли 

отражение формы работы, которые устраивают наших родителей, выполняется 

социальный заказ. 

Образовательный уровень родителей высок. При подготовке семинаров, занятий в 

Школах учитываем знания и опыт родителей, выстраиваем партнерские отношения.  
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Современный детский сад не может успешно реализовать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами, органами 

местного самоуправления, учреждениями образования, культуры, медицины, социальной 

защиты населения, предприятиями.  В этом учебном году детский сад продолжал  

поддерживать  отношения с Советом общественных организаций и СКО «Станица 

«Ильинская», начал совместную работу с военно-патриотическим клубом «Арсенал». 

5.  Дополнительные платные услуги 

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительному образованию детей и взрослых. 

6.  Итоги административно – хозяйственной работы и оценка материально – 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ  

 Приобретены канцтовары для обеспечения образовательных целей. 

Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. Для внедрения 

компьютерных технологий предназначенных для улучшения качества образования 

закуплено современное техническое оснащение - мультимедийное оборудование, 

компьютеры во всех кабинетах: заведующего, методическом, медицинском, общем 

отделе, приобретены 4  интерактивных доски, интерактивный стол, 2 скан-камеры. 

Условия труда и жизнедеятельности детей безопасны.  

Наше дошкольное учреждение имеет доступ к сети Internet, электронный почтовый 

ящик.  Пользование электронной почтой позволяет быстро получать информацию от 

различных учреждений и организаций и оперативно направлять ее в их адрес, что 

значительно экономит  время. Размещение информации производится регулярно на сайте 

reftkolobok.ru,  что позволяет  своевременно довести ее до сведения родителей. Таким 

образом, внедрение информационных технологий в процесс управления детского сада, в 

том числе, и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества и 

оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более эффективные 

 формы  работы. Для более оперативного взаимодействия в учреждении требуется создать 

локальную сеть, позволяющую ускорить работу с информацией. 

 

Сохраняющиеся проблемы учреждения 
1. Недостаточная обеспеченность современными информационными 

технологиями образовательного процесса в каждой возрастной группе. 

2. Недостаточный охват публикациями методических разработок 

педагогического коллектива. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1.Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют творческому росту 

педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию  

2. Составлен график  квалификационных испытаний  педагогов, которым необходимо 

пройти аттестацию в 2021 году. 

3. Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Перед педагогическим коллективом стоит много нерешенных задач. Потребности 

педагогического коллектива совпадают со стратегическими направлениями 

государственной политики. В связи со сложившейся ситуацией связанной с новой 
коронавирусной инфекцией Covid-19 педагоги были вынуждены проводить занятия с 

детьми, консультации с родителями в дистанционном режиме и столкнулись с разными 

трудностями. Поэтому в новом учебном году необходимо обратить на это внимание. 
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Также с учётом новых санитарных требований Роспотребнадзора, с ситуацией по 

заболеваемости населения нужно  уделить внимание формированию здорового образа 

жизни воспитанников 

Цель: Амплификация образовательного процесса как условие для обучения и 

воспитания здоровой активно мыслящей личности, проявляющей устойчивый 

интерес к познавательной деятельности. 

ЗАДАЧА 1:  Создание условий для формирования здорового образа жизни  дошкольников 

через использование современных образовательных технологий, методов и приёмов. 

ЗАДАЧА 2: Повысить уровень профессиональной ИКТ-компетентности педагогов и 

внедрить в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы и технологии 

электронного образования. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Созданные условия обеспечат    формирование здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. Проектирование целостной  системы  взаимодействия  педагогов-

родителей и социума для поддержки обучения и воспитания здоровой активно мыслящей 

личности, проявляющей устойчивый интерес к познавательной деятельности.  

2. Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют творческому росту 

педагогов, повышению ИКТ-компетентности, формированию мотивации к самопознанию 

и саморазвитию (участие в конкурсах, публикации методических разработок педагогов на 

различных  уровнях). 
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Сентябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные  

сроки проведения 

1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

7 

8 

 

Педсовет №1 «Основные направления в работе 

детского сада  на новый учебный год»  

  

Проведение тематических планёрок 

 

 

Школа для молодых  педагогов   

«Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в    процессе организации работы 

по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников»                                           

 

Заседание руководителей методических 

объединений детского сада 

 

Участие педагогов в конкурсном движении  

профессионального мастерства  

 

 

 

Месячник ГО ЧС 

Месячник, посвященный дню  пенсионера 

Месячник по БДД 

 

 

 

 

 

 

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная позиция  

педагогов, родителей в 

создании системы  

безопасной 

жизнедеятельности 

детского и взрослого 

коллектива  Детского 

сада 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Байбарина И.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Ответственный по 

ГО ЧС, по БДД  в 

детском саду 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Мониторинг физической подготовленности 

детей  

 

Мониторинг знаний по дорожному движению 

 

 

 

Мониторинг «Социологическая характеристика 

семей воспитанников» 

 

 

 

Анализ и выявление социально-

неблагополучных семей, посещение семей 

Активизация 

инновационной 

деятельности 

педагогов, развитие 

творческой 

инициативы 

 

 

 

 

Диагностика во всех 

возрастных  группах 

 

 

 

Оформление 

социальных паспортов 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Инструктора по 

физ.культуре 

 

Общественный 

инспектор по 

дорожному 

движению 

Старший воспитатель 

 

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

ребенка 
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3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 Правила дорожного движения  

(акция «Внимание дети») 

 Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

Осень 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов 

 

Мир профессий. День воспитателя и 

дошкольного работника 

Цель: формирование первичных представлений  

о различных профессиях; положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

 31.08-04.09 

 

Войтенко Ж.А. 

 

 

 

 

07.09-18.09 

Буцыны Н.В. 

Каниболоцкая О.С. 

          

21.09-25.09 

Дурасова С.И. 

Реньжина Е.А. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Родительский комитет: 

1.Распределение обязанностей между членами 

РК. 2.Составление и утверждение плана.  

3.Организация деятельности детского сада. 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Школа для родителей групп раннего возраста 

«Психологические аспекты адаптации ребенка к 

условиям ДОУ»  

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами детского сада 

 

Кросс нации 

 

Сайт: reftkolobok.ru  

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Инструктора по 

физической культуре 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

 

 

2 

 

3 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

 

 

Разработка плана работы творческой группы 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

Анализ соответствия требованиям СанПиН к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада 

Организация рейдов по террористической 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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3 

 

безопасности 

Проведение практического занятия-тренировки 

при эвакуации при пожаре 

Заместитель 

заведующего по АХР 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Аттестация педагогических кадров: составление 

графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров, требований 

к педагогам в период аттестации  

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

 

Дистанционное обучение 

 

Подборка материала по оказанию помощи в  

выборе тем по саморазвитию 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Проект «Преемственность МАОУ СОШ №6 и 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

Продление сроков действия договоров с 

социальными институтами: 

- ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 

- ДЮСШ «Олимп»; 

-«Центр детского творчества»; 

- МБУК «Библиотечная система»; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

- МАУ «ЦКиИ»; 

- ГБУЗ Свердловской области «Рефтинская 

городская больница» 

- ООО «ПСО «Теплит»  

Заключение договоров с  

- Советом общественных организаций; 

- СКО «Станица Ильинская» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший воспитатель 

 

 

Октябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

Проведение тематических планерок 

 

Проведение инструктажей по сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ    

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  

«ИКТ-компетентность педагогов»: 

-семинар «Организация взаимодействия 

участников образовательного процесса в 

дистанционном режиме» 

 

  

Муниципальный конкурс  «Уральские 

звездочки»     

 

Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют – 2020»                                         

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

творческой группы 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Старший воспитатель 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

Адаптация детей к условиям детского сада 
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2 

 

 

3 

 

4 

Наблюдение за совместной деятельностью в 

подготовительных группах 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация утренней гимнастики 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

День пожилого человека  

Формирование представлений о людях 

пожилого возраста как о людях, которым 

необходимо особое внимание окружающих, о 

способах и формах оказания помощи пожилым  

 

Всемирный день животных  

( 4 октября) 

Формирование  представлений о животных и 

птицах, их детёнышах; знаний о их назначении 

и пользе для человека; особенностях жилища и 

пищи; формирование знаний о взаимосвязи 

всего живого в природе (условия для жизни 

животных: вода, воздух и т.д.)  

 

Покров 

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни;     воспитание культурно – 

гигиеническими навыками 

 

Я в мире людей 

Цель: формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знания своего имени, 

имен членов семьи 

 

 28.09-02.10 

Шабанова И.С. 

Ширяева А.С. 

 

 

 

05.10-09.10 

Новикова Н.И. 

Самоделкина М.С. 

 

 

 

 

 

 

12.10-16.10 

Байбарина И.А. 

 

 

 

19.10-23.10 

Вишнякова Ю.Р. 

Погиба И.А. 

 

 

 

26.10-30.10 

Евсина А.А. 

Ибаева А.В. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Школа для родителей  

«Режим дня дома и в детском саду» 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация работы с социально-

неблагополучными семьями 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Ибаева А.В. 

 

Ответственный по 

ведению сайта 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 
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3 

 

 

Реализация  плана работы творческих  групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

Организация работы по осенней уборке 

территории 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Организация рейда по санитарному состоянию 

помещений. 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

  

 

Медработник 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Оформление документов по аттестации 

педагогов 

 

Оформление материалов по работе творческих 

групп 

 

Организация повышения квалификации 

педагогов 

 

Разработать Положение конкурса на самый 

доступный материал в дистанционной форме 

 

Подготовка и размещение  материалов на сайте. 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

информированности 

педагогов 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Экскурсия в МАОУ СОШ №6, на стадион 

 

Встречи с Советом общественных организаций, 

СКО «Станица Ильинская» 

 

Совместное мероприятие «Батюшка Покров» 

 

Совместное мероприятие «Нам года – не беда» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Ноябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

2. 

 

      

3 

 

     

      4 

 

 

5 

Метод.совещание  «Итоги адаптации детей 

раннего возраста» 

 

Консультация для молодых педагогов 

«Подвижные игры на свежем воздухе» 

 

Проведение тематических планёрок 

 

 

Спортивные соревнования  «Веселый мяч»  

 

 

Мастер-класс для педагогов «Азбука общения» 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Воспитатели групп 

№4,20,23 

 

Лукиных И.Е 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Инструктора по 

физ.культуре 

 

Бахметьева Ю.Н. 
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2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Организация питания в ДОУ 

 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы   

 

Коллективные просмотры проведения НОД в 

рамках работы методических объединений 

 

Контроль организации самостоятельной 

деятельности детей       

 

Проведение подвижных игр на свежем воздухе 

                                              

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

День народного единства Цель: Формирование 

первичных ценностных представлений о России 

как о  многонациональной, но единой  стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей 

Малая родина 

Цель: 

- формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и 

др.); 

-формирование первичных представлений об 

обществе (ближайшем социуме и месте в нем) 

 

Всемирный день доброты (13 ноября) 

Цель: формирование у детей положительных 

черт характера, мотивирование на совершение 

добрых дел. 

12 ноября – Синичкин день 

 

День Матерей России  

Цель: Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

 02.11 – 06.11 

 

Широносова Н.А. 

Баранова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11-13.11 

Саблина К.А. 

Степанова Е.И. 

 

16.11-27.11 

Пахомова О.А. 

Шумкова Ю.Н. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Реализация педагогического проекта  

«Мама – лучший в мире друг» 

 

Школа для родителей «Физкультура с мамой» 

 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Лукиных И.Е. 

 

. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

 

2 

 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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3 

 

4 

 

Реализация  плана работы творческих  групп 

 

Создание памяток для молодых педагогов 

«Подвижные игры на свежем воздухе в 

соответствии с возрастом» 

 

 

 

Лукиных И.Е. 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Подготовка помещений ДОУ к зимним 

условиям 

 

Перезарядка огнетушителей 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Подборка инновационных методов работы по 

внедрению технологий в ДОО   

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Подготовить и разместить материалы на сайте. 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

Оказана помощь 

педагогам в реализации 

образовательной 

программы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

2 

 

 

3 

Экскурсия в  библиотеку. 

Встреча-беседа с представителями  СКО 

«Станица Ильинская» 

 

Экскурсия в музей Центра Молодёжи 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Декабрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Проведение тематических планерок 

 

Инструктаж с работниками ДОУ по ПБ во время 

проведения новогодних праздников         

                        

Заседание специалистов ППк 

 

Реализация плана работы творческих групп 

 

Семинар для педагогов «Физминутки во время 

НОД» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Проведение физминуток во время НОД 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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4 

 

 

5 

 

6 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами детского сада 

 

Контроль за работой молодых педагогов 

 

Подготовка к новогодним утренникам 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Зима  

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов 

 

День прав человека (10 декабря) 

Цель: приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе и моральным) 

9 декабря – День Героя Отечества в России 

 

День зеленой ёлки 

(20 декабря) 

Цель: Формирование представлений об одном 

из  главных символов  Нового года 

 

Новый год  

Цель: Формирование представлений о Новом 

годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и подарки 

 30.11-04.12 

Чашина Г.Н. 

Ведерникова К.Ю 

 
 

07.12-11.12 
Старцева Н.В. 

Семёнова Е.С. 

 
 

 

 

14.12-18.12 

Типалова Е.В. 

Гизатулина В.В. 

 

 

 

21.12-31.12 

Гребёнкина И.А. 

Разживина  
 

 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

7 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Родительский комитет «Составляющие 

здорового образа жизни ребёнка » 

 

Клуб для родителей «Очумелые ручки» 

 

Вовлечение родителей в мероприятия ДОУ: 

создание условий для двигательной активности 

детей  на зимних участках 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибаева А.В. 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений 

 

Мастер-класс для педагогов «Разработка и 

создание онлайн-анкетирования» 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства  педагогов 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Руководитель 

творческой группы 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
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1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Организация рейдов по ОТ. 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Подготовка к новогодним праздникам 

 

Перемотка пожарных рукавов 

 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Выставка материалов по оформлению участков  

в зимний период 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Оказана помощь 

педагогам  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

Экскурсия в спортивную школу «Олимп» 

 

Совместное мероприятие с Советом 

общественных организаций - Клуб  «Очумелые 

ручки» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Инструктор по 

физической культуре, 

старший воспитатель  

 

Январь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Пед.совет №2 

 

Проведение тематических планерок 

 

 

«Ленивая гимнастика» (практикум по 

проведению) 

 

Реализация плана работы творческой группы по 

«ИКТ-компетентности педагогов» 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

Саблина К.А. 

 

Старший воспитатель 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 
5 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию 

 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

 

Оформление документации группы 

 

Организация сна и подъёма  воспитанников 

 

Мониторинг физического развития и здоровья 

детей 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников детского 

сада 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

Колядки  

Цель: приобщение детей к истокам народной 
 13.01-17.01 

Ширяева А.С. 
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2 

 

 

 

3 

 

культуры 

 

 

Зимние забавы 

Цель: формирование у детей потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

17 января – Всемирный день снега 

 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

 

Шабанова И.С. 

Антонова Е.В. 

 
18.01-22.01 

Гордеева И.В. 

Свалова О.А. 

Войтенко Ж.А. 
 

 
25.01-29.01 

Вишнякова Ю.Р. 

Реньжина Е.А. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Школа для родителей «Мальчики, девочки – 

воспитываем по -разному» 

 

 

  

Сайт: reftkolobok.ru 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

педагог-психолог 

 

 

учитель-логопед 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Реализация плана работы творческой группы 

 

 

Педагоги используют 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

Специалисты 

воспитатели 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Выполнение требований к санитарному 

состоянию помещений 

 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

 

Экскурсия в Центр Молодёжи 

 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

Февраль 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
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№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

 

3 

4 

Проведение тематических планерок 

 

Заседание членов  ППк 

 

Работа творческой группы «Закаливание в 

детском саду» 

 

Педагогический тренинг «Азбука общения» 

 

Педагогический форум-2020 

 

Лыжня России 2020 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Инструктора по 

физической культуре 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию 

 

Организация прогулки 

 

Утренний приём 

 

Организация закаливания 

 

Коллективные просмотры НОД  

 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Зимние забавы 

Цель: формирование у детей потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Книжкина неделя 

Цель: Воспитание желания и потребности  

«читать» книги, бережного отношения к книге 

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

 

День Защитников Отечества 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии,  о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам Отечества 

 01.02-05.02 

Погиба И.А. 

Баранова Ю.А. 

 

 

08.02-12.02 

Чашина Г.Н. 

Шумкова Ю.Н. 

 

 

15.02-26.02 

Пахомова О.А. 

Гизатулина В.В. 

 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Школа для родителей детей младшего 

дошкольного возраста « Кризис трёх лет» 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Инструктор по 
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6 Лыжня России физ.культуре 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

 

Проведение конкурса «Лучшая форма работы в 

дистанционном режиме» 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

Руководители 

творческих групп 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Выполнение требований к санитарному 

состоянию помещений 

 

Проверка на соответствие требованиям ПБ 

эвакуационных выходов из зданий 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

 

Создание эффективных форм взаимодействия в 

дистанционном режиме. 

  

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

2 

 

 

Экскурсии в ЦК и И (библиотека, зимний сад) 

 

 «Веселые старты» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

воспитатели 

 

инструктора по 

физ.культуре 

 

 

 

Март  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

Педсовет «Профессионально-педагогическая 

культура педагога ДОУ»  

 

Подготовка к муниципальному игре 

«Экоколобок» 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп  

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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4 

услугами детского сада 

 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Международный женский день 

 Цель: Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о 

них  

 

 

Масленица (с 08.03 по 14. 03)  

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры  

 

Природа и я 

Цель: воспитание бережного отношения к земле 

и воде как источникам жизни и здоровья 

человека 

 

Неделя ПДД 

Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 01.03-05.03 

Каниболоцкая О.С. 

Байбарина И.А. 

Дурасова С.И. 

Семёнова Е.С. 

 

08.03-12.03 

Гребёнкина И.А. 

Степанова Е.И. 
 
 

15.03-19.03 

Кузяева З.Н. 

Журавкова А.Н. 

 

22.03-26.03 

Широносова Н.А. 

Войтенко Ж.А. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Подготовка к муниципальному мероприятию 

«Экоколобок» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

 

Досуг «Весенний розыгрыш» для родителей и 

педагогов 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Общественный 

инспектор по правам 

ребенка 

 

Старший воспитатель 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

 

 

. 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

2 

 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Проведение общего технического осмотра 

зданий на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

детей в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
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1 

 

 

 

 

Экскурсии в библиотеку 

 

 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

. 

 

 

Апрель  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Проведение тематических планерок 

 

Проведение инструктажей с работниками ДОУ 

по ОТ, электробезопасности, по оказанию 

первой медицинской помощи 

 

Проведение инструктажей по сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ    

 

Месячник безопасности 

 

Презентация опыта работы по формированию 

здорового образа жизни 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Оформление документации педагога 

 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Шуточная неделя 

Цель: развитие чувства юмора, поддержание 

положительного микроклимата в детском 

коллективе  

 

Весна 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов  

 

День космонавтики 

Цель Формирование первичных представлений 

о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей 

 

Весенняя неделя добра 

Цель: развитие представлений воспитанников о 

доброте, воспитание у детей положительных 

качеств характера, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, дел 

 

 29.03-02.04 

Новикова Н.И. 

Старцева Н.В. 
 

 

05.04-09.04 

Антонова Е.В. 

Разживина  
 

 
12.04-16.04 

Типалова Е.В. 

Баранова Ю.А. 

 

 
 

19.04-23.04 

Ибаева А.В. 

Самоделкина М.С. 
 



28 

 

 

5 

День пожарной охраны  (30.04) 

Цель формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

Пасха (2 мая) 

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

26.04-30.04 

Антонова Е.В. 

Шумкова Ю.Н. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Консультация в  рамках групповых собраний 

«Готовимся к школе – что мы упустили» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

Воспитатели   

 

 

 

Педагог-психолог 

                                      5. Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Проведение практического занятия-тренировки 

при эвакуации при пожаре 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Наличие и состояние аптечек 1 медицинской  

Помощи 

 

Субботник по благоустройству территории 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

детей в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО  

 

Разработка конструктов по НОД 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

 

Реализация проекта «Преемственность школы и 

детского сада» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

восспитатель 

 

 

Май   

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
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1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 Проведение тематических планерок 

 

Итоговый педсовет    

  1.Итоги выполнения образовательной 

программы за учебный год. 

2. Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов 

 

Производственное собрание «О подготовке к 

летнему периоду и новому учебному году» 

 

Муниципальные соревнования  «Веселые 

старты» 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Оформление в группах наглядной агитации для 

родителей, согласно тематическому 

планированию 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Подготовка к летней  оздоровительной работе 

 

Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части и во дворе 

 

Мониторинг физической подготовленности 

детей 

 

Анкетирование педагогов по итогам года 

 

Диагностика уровней освоения детьми всех 

возрастных групп программы воспитания и 

обучения в детском саду 

Созданы условия для 

проведения летней 

оздоровительной 

кампании 

Определить 

эффективность работы 

воспитателей по 

данной проблеме 

Диагностика по 

физической 

подготовленности 

детей 

Рефлексия 

педагогических 

действий 

Детьми освоены 

программы «Кроха» и 

«Развитие»  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

 

 
 

Инспектор по БДД 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
воспитатели 

3. Календарно-тематическое планирование 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

День Победы 

Цель: формирование основ национального 

самосознания и любви к Отечеству 

 

Международный день семьи 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях 

 

«Сами с усами» 

Цель: проявление творчества и 

самоорганизации педагогов. 

 

Неделя ПДД,  Неделя ОБЖ         Цель: 

приобщение к правилам безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 03.05-07.05 

Буцына Н.В. 

Свалова О.А. 

Семёнова Е.С. 

 

10.05-14.05 

Саблина К.А. 

Реньжина Е.А. 

 

17.05-21.05 

 

 

 

24.05-28.05 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

Оформление информационных стендов, 

согласно тематического плана 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

старший воспитатель 
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4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Родительский комитет  Итоги работы за год. 

2. Помощь родительской общественности в 

подготовке к  летней оздоровительной кампании 

и учебному году 

 

Школа для родителей «Отдыхаем в  походе с 

семьей» 

 

Сайт: reftkolobok.ru 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Подведение итогов работы творческих групп 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

. 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Организация рейдов по ОТ. 

 

Подготовка к летней – оздоровительной 

кампании 

 

Подготовка (перекопка) газонов к озеленению 

 

Перезарядка огнетушителей 

 

Перемотка  пожарных рукавов 

Созданы условия для 

работы с детьми в 

летний период 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

 

Выставка материалов по оформлению участков  

в летний период 

Оказана помощь 

педагогам в создании 

условий для прогулок 

летом 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

Игра  «Зарница» с «Юнармия» 

 

 

Итоги работы с социальными институтами 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 
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  Приложение №1 

 

№  

п/п 

Темы родительских собраний ожидаемый 

результат 

Ответственные 

 

1 2 3 4 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

«Я расту, я развиваюсь!» 

 «Кризис детей трех лет» 

«Создание условий для  речевого развития 

дошкольников» 

 

 

«Жизнь ребенка в детском саду. Безопасность 

детей – забота взрослых» 

«Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада. Кризис трех лет» 

«Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста. Итоги года» 

 

«Давайте познакомимся. Адаптация в детском 

саду» 

«В детский сад без слез» 

 «Учим детей играть» 

«Будь здоров малыш» 

 

« Вперед, только вперёд!» 

«Развитие речи детей в домашних условиях» 

«Путешествие длиною в год…» 

 

 

«Мы – дошколята, возрастные особенности 

детей 6-7 лет» 

«Подготовка к школе, встреча с психологом 

детского сада» 

«Мы – выпускники. Вопрос-ответ» 

 

 

«Вводное собрание» 

«Роль семьи в речевом развитии детей 4-5 лет» 

«Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год. Организация летнего отдыха детей» 

 

«Знакомство с воспитателем. Начало учебного 

года» 

«Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Чему мы научились за год» 

 

«Год до школы» 

«Развитие речи детей  6-7 лет» 

«Нравственные  отношения в семье и школе» 

 

 

«Будем знакомы» 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

«В игры играем – речь развиваем»  

«Растим любознательных» 

 

 

 

«Средний возраст: очередной кризис или 

успешное развитие?» 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей в вопросах 

развития детей 

Воспитатели : 

Группа №1 

 

 

 

 

 

Группа №2 

 

 

 

 

 

 

Группа №4 

 

 

 

 

 

Группа №5 

 

 

 

 

Группа №6 

 

 

 

 

 

 

Группа №7 

 

 

 

Группа №8 

 

 

 

 

Группа №9 

 

 

 

 

 

Группа №10 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №11 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

«Как помочь ребенку научиться говорить 

красиво и правильно». 

 «Раннее приобщение детей к миру науки и 

техники: очередной миф или объективная 

реальность»  

«Путешествие по стране Развитие» 

 

 

«Этот сложный возраст. Кризис трех лет» 

«Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников. Роль физкультурных занятий в 

жизни ребенка» 

«Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста. Секреты общения с ребенком в семье» 

«Итоги учебного года. Успехи второй младшей 

группы» 

 

 

«Этот удивительный ранний возраст» 

«Развитие речи детей раннего возраста» 

«Чему мы научились за год в детском саду» 

 

"Развиваем речь через игру". 

 "Семейные традиции". 

" О летнем отдыхе детей". 

  

 

«Знакомство с программой «Кроха» 

«Развиваем речь – играя» 

«Вот мы стали на год взрослей!» 

 

«Давайте познакомимся» 

«От лепета к речевому общению. Развитие 

речевой активности у детей» 

«Учимся играть вместе» 

 

«Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников» 

 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

«Речевое развитие дошкольника, как залог 

успешности ребенка в будущем» 

«Итоговое родительское собрание» 

 

 

«Особенности развития детей 4 –го года 

жизни». 

«Физическая культура дома и в детском саду». 

«Игра – это правильно» 

 

 

«О подготовке детей к школе» 

«Развитие речи детей в подготовительной к 

школе группе» 

Итоговое родительское собрание «До свидания, 

детский сад» 

 

«Начало нового учебного года» 

«Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

«Что мы знаем и умеем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №20 

 

 

 

Группа №21 

 

 

 

 

 

Группа №22 

 

 

 

Группа №23 

 

 

 

Группа №24 

 

 

 

Группа №25 

 

 

 

 

 

Группа №26 

 

 

 

 

 

Группа №27 

 

 

 

 

 

 

Группа №28 
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 Родительское собрание на тему: "Речевое 

развитие старшего дошкольного возраста"  

Итоговое родительское собрание в конце 

учебного года "Вот и стали мы на год взрослее"  

Группа №29 

 

 

 


