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І. Введение.  
 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 
 
Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 
муниципального образования Темрюкский район 

Адрес: 353550, Россия, Краснодарский край, Темрюкский р-н, 
ст.Фонталовская, ул.Ленина ,58. 

Телефон/факс: 88614876187 
Организационно - правовая форма: образовательное учреждение 
Статус/тип: дошкольное образовательное учреждение  
вид: детский сад  
категория: II категория 
Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский 

район 
Руководитель учреждения: Демьянок Анна Георгиевна. 
Регистрация устава: № 1020, от 28 декабря 2015 года 
Лицензирование образовательной деятельности: серия 23Л01, 

№0001611, регистрационный № 04772, дата 21 сентября 2012 год. 
Лицензирование медицинского кабинета: деятельности № ЛО-23-01-005463 от 
29.01.2013 «Медицинская деятельность, при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии». 

Реализуемые направления: присмотра и оздоровления. 
 

1.2. Анализ работы МБДОУ ДС  № 45 за 2019-2020 учебный год. 
 
В 2019-2020 учебном году в дошкольном образовательном учреждении 

функционировало 3 возрастные группы: 
- Группа раннего возраста (дети 1-3 лет); 
- Разновозрастная  группа ( вторая младшая- средняя) (дети 3-5 лет); 
- Разновозрастная группа ( старшая – подготовительная)(дети 5-8 лет).  
Среднесписочный состав детей – 53 человек. 
 

Возрастные группы 2019-2020 учебный год 
Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста 
(1-3 лет) 

1 11 

Разновозрастная  группа 
( вторая младшая- средняя)  

 (3-5 лет) 

1 17 

Разновозрастная группа 
( старшая – подготовительная) 

(5- 8 лет) 

1 25 

ВСЕГО: 3 53 
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Помещения для реализации образовательного процесса. 

Групповые ячейки: 3. 
Специализированные помещения: музыкальный зал, методический 

кабинет, спортивный зал. 
 

Кадровое обеспечение. 
Кадровый состав:  
Воспитатели – 4 
Музыкальный руководитель -1 
. 

 
Уровень квалификации педагогических работников: 
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Курсовая переподготовка педагогов МБДОУ ДС  № 45 
 в 2019-2020 учебном году 

 
№ Ф.И.О Должность Тема Организация, 

серия, номер, 
дата  

прохождения 

1 Ирха Светлана 
Жуманбаевна 

Воспитатель  Организация 
образовательного процесса 
и психолого-
педагогическогосопровож

АНО «Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований», 
№ RU 1 
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дения в рамках реализации 
ФГОС ДО для 
воспитателя. 

5505053275 20 -
17719-59246, 
31.08 -
18.09.2020г.,  
г. Омск. 

2 Качка Лариса 
Юрьевна 

Воспитатель  Организация 
образовательного процесса 
и психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
реализации ФГОС ДО для 
воспитателя. 

АНО «Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований», 
№ RU 1 
5505053275 19 -
13647-34618, 
26.08 -
13.09.2019г.,  
г. Омск. 

3 Клименко 
Ольга Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель  

Музыкальное 
сопровождение и 
эстетическое развитие 
детей в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

АНО «Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований», 
№ RU 1 
5505053275 19 -
13647-34619, 
26.08 -
13.09.2019г.,  
г. Омск. 

4 Скрут Альбина 
Борисовна 

Воспитатель  Организация 
образовательного процесса 
и психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
реализации ФГОС ДО для 
воспитателя. 

АНО «Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований», 
№ RU 1 
5505053275 19 -
13682-34743, 
26.08 -
13.09.2019г.,  
г. Омск. 

5 Финохина 
Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Организация 
образовательного процесса 
и психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
реализации ФГОС ДО для 
воспитателя. 

АНО «Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований», 
№ RU 1 
5505053275 20 -
17719-59247, 
31.08 -
18.09.2020г.,  
г. Омск. 
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Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год. 
№ 
п|п 

Возрастная 
группа 

Ф.И.О. 
педагогов 

Образование Пед. 
стаж 

Квалификац. 
категория 

Курсы 

1 Группа раннего 
возраста (дети 1-
3 лет) 

Ирха 
Светлана 
Жуманбаевна 

Среднее 
специальное 
дошкольное 

8 СЗД 2020 

2 Разновозрастная  
группа ( вторая 
младшая- 
средняя)  
 (дети 3-5 лет) 

Финохина 
Ольга 
Сергеевна 

Среднее 
специальное 
дошкольное 

19 СЗД 2020 

Скрут 
Альбина 
Борисовна 

Среднее 
специальное 
дошкольное 

15 СЗД 2019 

3 Разновозрастная 
группа ( старшая – 
подготовительная) 
 (дети 5-8 лет) 

Качка Лариса 
Юрьевна 

Среднее 
специальное  

24 СЗД 2019 

Скрут 
Альбина 
Борисовна 

Среднее 
специальное 
дошкольное 

15 СЗД 2019 

4 Музыкальный 
руководитель 

Клименко Ольга 
Юрьевна 

Высшее  18 СЗД 2019 

7 Заведующий  Демьянок 
Анна 
Георгиевна 

Высшее  9 СЗД 2018 

 
 
Реализуемые программы: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (ООП ДО)   Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 45 
муниципального образования Темрюкский район на 2019-2020  учебный год. 

Обязательная часть Программы и  часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  включают три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный (пункт 2.11 ФГОС ДО). 

 I часть ООП ДО (обязательная) – до 60%. Содержание 
образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

II часть программы (формируемая участниками педагогического 
процесса) – до 40%. Используются парциальные программы: 
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- Основы безопасности детей дошкольного возраста, под редакцией Н. 
Авдеева О.Князева, Р. Стеркина. ДЕТСТВО-Пресс, 2009.   

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки». И.А. Лыкова. Издательство: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007. 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 
пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДОУ.  – М.: 
ИД «Цветной мир», 2017. – 200 с., 2-е издание, перераб. и доп. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 
года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 
охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое.   
 

Анализ работы с социальными институтами. 
В 2019-2020  учебном году осуществлялось сотрудничество: 
• со средней общеобразовательной школой станицы Фонталовской  

№ 19 (экскурсии по школе, родительское собрание, участие в олимпиадах, 
веселых стартах); 

• с библиотекой пос. Юбилейный; 
• с фельдшерским пунктом ст.Фонталовской (медицинский осмотр 

детей специалистами, вакцинация); 
Осуществление преемственности между дошкольным образовательным 

учреждением и общеобразовательной школой основывается на проектировании 
воспитательно-образовательного процесса с опорой на модель выпускника 
дошкольного учреждения. В течение учебного года совместно 
организовывались формы работы, помогающие ребёнку-дошкольнику избежать 
дезадаптации в период начального школьного обучения СОШ  № 19 станицы 
Фонталовской предоставила возможность выпускникам посетить экскурсию по 
школе, принять участие в Веселых стартах, в которых участвовали 
дошкольники и ученики первых классов.  

Плодотворно и системно проводилась работа с библиотекой поселка 
Юбилейный, где дети старшей группы знакомились с различными 
литературными экспозициями.  
 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 
 
Одной из задач деятельности МБДОУ ДС  № 45 - является сохранение и 

укрепление здоровья детей, совершенствование всех функций организма, 
обеспечение полноценного физического развития и воспитания. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для физического 
развития и оздоровления детей: спортивные уголки в группах, спортивные 
площадки, спортивный зал, дорожки здоровья в группах, тропы здоровья на 
групповых участках. На участке дошкольного учреждения имеется спортивно-
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игровое оборудование (стандартное и нестандартное) для организации 
двигательной активности воспитанников. 

В системе проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 
физические минутки во время организованной образовательной деятельности, 
организуется двигательная активность детей на свежем воздухе, проводятся 
спортивные развлечения, физкультурные праздники. 

В 2019-2020 учебном  году были  организованы оздоровительные, 
профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, включающие в 
себя: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 
- вакцинация детей согласно национальному календарю 

профилактических прививок. 
- усиленный контрольза санитарным состоянием в ДОУ. 
Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 

детей необходимой частью явилась работа с родителями. В течение года 
проводились различные консультации, родительские собрания, праздники и 
развлечения ,  где вопросы о здоровье детей были приоритетными. 

В МБДОУ ДС  № 45 организовано 4 – разовое питание детей. Для 
родителей с целью ознакомления с основами рационального питания 
организован стенд. График выдачи готовой пищи соответствует возрасту и 
режиму дня детей. 

Так же в МБДОУ ДС № 45 имеется ультрозвуковой бактерицидный 
облучатель.  Кварцевание проходит по графику.  

Родителей информируют об оздоровительной работе учреждения, о 
профилактике заболеваний через информационный стенд. 

 Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
-соблюдение режима дня;  
- организация двигательной активности  (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия,  физминутки и динамические паузы,  подвижные и 
спортивные игры,  гимнастика после сна, прогулки,  спортивные досуги, 
развлечения, праздники); 

- учет гигиенических требований, отработка двигательного режима в 
группах и на прогулке, 

- закаливающие мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной 
водой, соблюдение температурного режима, в теплую погоду утренний прием 
на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий 
на улице, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком по массажным 
коврикам, летом контрастное обливание ног). 

 В дошкольном учреждении работа по укреплению здоровья 
осуществляется совместно с родителями и педагогами. Организован гибкий 
режим пребывания детей в ДОУ. В период адаптации родителям предоставлена 
возможность находиться с ребенком на участке группы. Заведующим и 
педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 
поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, 
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ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением 
ребенка в группе педагоги индивидуально для каждого ребенка разрабатывают 
план по адаптации. Такие мероприятия, как  сбор информации, наблюдения, 
щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые 
в детском саду, помогают установить динамику психологических и 
эмоциональных качеств у детей и способствуют снижению заболеваемости. 

 Все усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 
добиться качественного выполнения закаливающих процедур и 
оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Этому 
способствовало создание оптимальных условий для охраны и укрепления 
здоровья детей, их физического и психического развития. 

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели 
заболеваемости. Поскольку здоровье детей остается по-прежнему актуальной 
темой, предстоит дальнейшая работа по здоровьесберегающему направлению: 

- Своевременное осуществление противоэпидемических мероприятий. 
- Сотрудничество с родителями по вопросам укрепления здоровья детей 

посредством вовлечения их в активные формы взаимодействия по данному 
вопросу. 

- Совершенствование здоровьесберегающей среды в группах. 
- Проведение мероприятий валеологического цикла, активного 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 
- Осуществление работы по профилактике заболеваемости и укреплению 
здоровья детей. 
- Усиление контроля проведения прогулок, организацией режима. 

 
Анализ  адаптации детей к ДОУ. 

В период адаптации педагоги  приложили максимум усилий, чтобы дети с 
желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко 
всем детям осуществлялся индивидуальный подход. Был налажен тесный 
контакт с родителями. Родители имели свободный доступ в группу, общались с 
воспитателями и помогали своим детям легче адаптироваться к условиям 
детского сада. Воспитатели вели адаптационные листы на каждого ребёнка, где 
ежедневно отмечали показатели адаптации ребёнка к режиму детского сада. 
Педагоги проводили индивидуальные  консультации, где родители смогли 
получить информацию о том, как облегчить ребёнку период адаптации. 
Благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 
коллектива детского сада адаптация детей прошла благополучно. 

Таким образом в нашем дошкольном учреждении отмечается 
положительная динамика при прохождении детьми адаптационного периода к 
условиям ДОУ. 

Анализ работы с семьями воспитанников. 
Большое внимание педагоги уделяют сотрудничеству с родителями, 

строят свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 
семьей. Используют разнообразные формы взаимодействия: родительские 
собрания с демонстрацией видео и фотоматериалов из жизни детского сада, 
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практические занятия, совместные проекты, гостиные, выпуск буклетов, 
наглядная информация на стендах и другие формы. Традиционно активность 
родители проявляют при подготовке и проведении культурно - 
развлекательных мероприятий, праздников.  

Анализируя качество работы педагогов с родителями, надо отметить 
недостаточно высокий уровень проведения родительских собраний, очень 
низкую «посещаемость» родителями сайта детского сада, не востребованность 
«Консультативного центра», как одного из способа поддержки семьи.  

В целях обеспечения поддержки и активного развития связей между 
родительской общественностью и дошкольным учреждением, необходимо в 
новом учебном году предпринять меры для укрепления положительных 
деловых контактов и повышения заинтересованности родителей к вопросам 
воспитания и развития детей 

Анализ результатов выполнения образовательной программы 
В течении 2019 -2020 учебного года проводилась комплексная работа 

педагогов ДОУ и специалистов по всестороннему развитию детей.  
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Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного 

материала по всем образовательным областям, дети в основном показали 
средний и высокий уровень развития. В целом реализация  образовательных 
областей находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению 
уровня детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало 
использование разнообразных форм работы, как с детьми так и с родителями.  

 
Анализ работы педагогов ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

В этом учебном году продолжилось внедрение в образовательный 
процесс ФГОС. Поэтому в годовой план были внесены мероприятия, которые 
помогали педагогам успешно работать. Это консультации по темам: «ФГОС 
дошкольного образования», «Требования к условиям реализации ООП ДО. 
Педагогическая диагностика», «Требования к условиям реализации ООП ДО. 
Предметно-пространственная среда», «Требования к кадровым условиям 
реализации Программы», «Требования к результатам освоения ООП ДО», 
«Целевые ориентиры в этапе завершения дошкольного образования». 

Так же работа коллектива МБДОУ ДС  № 45 была направлена на решение 
следующих годовых  задач: 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм 
оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 
использования инновационных технологий и методик. 

2. Формировать у детей познавательную активность, любознательность 
через опытно-экспериментальную деятельность. 

3. Оптимизация предметно-пространственной развивающей среды 
учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с 
требованиями ФГОС, для речевого развития детей. 
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По годовой задаче № 1 проведены следующие мероприятия: 
1. Педагогический час на темы: «Комплексный подход к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», «Гимнастика 
пробуждения, методика постепенного подъема детей», «Закаливающие 
мероприятия в детском саду». 

2. Мониторинг физической подготовленности детей. 
3. Смотр-конкурс «Лучший физкультурный уголок». 
4. Совет педагогов № 2 на тему «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ».  
5. Представление проектов: «Чистые ладошки», «Будь здоров!», «Я 

здоровье берегу-сам себе я помогу». 
6. Открытый просмотр ООД по образовательной области «Физическое 

развитие». 
По годовой задаче № 2 проведены следующие мероприятия: 

1. Мастер-класс «Формирование речевой деятельности детей младшего 
дошкольного возраста через использование пальчиковых техник». 

2. Педагогический час «Использование пальчиковых игр с массажером «су-
джок» для развития мелкой моторики пальцев рук, речевого развития 
детей». 

3. Открытый просмотр ООД по образовательной области «Речевое 
развитие». 

4. Консультации «Развитие речи детей дошкольного возраста», «Влияние 
пальчиковых игр на речевое развитие детей». 

5. Совет педагогов № 3 на тему «Речевое развитие дошкольников в ДОУ». 
6. Представление проектов по ОО «Речевое развитие»: ««Ладушки-

ладушки», «Вместе весело играть», «Зимушка –зима». 
По годовой задаче № 3 проведены следующие мероприятия: 

1. Консультации «Опытно-экспериментальная деятельность в детском 
саду», «Содержание предметно-пространственной среды группы для 
организации детского экспериментирования». 

2. Семинар-практикум «Организации опытно-экспериментальной 
деятельности с детьми дошкольного возраста». 

3. Педагогический час ««Детское экспериментирование как средство 
интеллектуального развития дошкольников». 

4. Смотр-конкурс «Лучший уголок экспериментирования». 
5. Открытый просмотр ООД по опытно-экспериментальной деятельности в 

группе старшего дошкольного возраста. 
6. Представление проектов по данной теме: «Занимательная математика». 
«Чудеса, фокусы, эксперименты», «Любознайка». 

Для решения этих сложных и многоплановых задач создана 
«развивающая среда», способствующая осуществлению новых подходов 
воспитания и обучения детей. Условия содержания детей в МБДОУ ДС ПиО № 
51 и на его территории отвечают требованиям норм безопасности. Все 
помещения соответствуют санитарно-гигиеническим и педагогическим 
требованиям. Групповые комнаты светлые, прекрасно оборудованы, по 
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размерам обеспечивают потребность детей в движении. В ближайшие годы 
приобретена новая игровая модульная мебель в центр игровой поддержки, 
тренажеры для оздоровления детей в тренажерный зал, созданы комнаты для 
проведения сюжетно-ролевых игр. 

Каждая возрастная группа имеет свой озеленённый участок, 
оборудованный необходимыми игровыми и спортивными сооружениями, 
теневыми навесами, спортивное оборудование эстетично оформлено. В 
текущем учебном году на каждом групповом участке созданы мини-огороды, 
проводилась экспериментальная, опытная и игровая деятельность. Летом 
функционировали тропы здоровья и экологические маршруты. 

На территории детского сада есть зелёные насаждения: деревья, 
кустарники, небольшой фруктовый сад, цветочные клумбы. Много зелени и во 
внутренних помещениях, что обеспечивает малышам максимум 
психологического комфорта в обстановке домашнего уюта и одновременно 
приблизить их к природе даже в интерьере. 

На заседании Советов педагогов обсуждаются актуальные вопросы 
воспитания детей, проводится глубокий анализ проделанной работы, 
заслушиваются   педагогические   опыты   ведущих   воспитателей   по 
различным разделам педагогики. В соответствии с годовым планом 
администрация детского сада осуществляет контроль за оздоровительной, 
воспитательной, образовательной работой в ДОУ. 

Решение задач воспитания детей осуществлялось педагогами в игровой 
форме. В общении с детьми преобладает личностно - ориентированный подход. 
Воспитатели учитывают индивидуальность каждого ребенка, готовы всегда 
поделиться с ними тем, что знают сами, уважая их личность, интересы, 
настроение и внутреннее состояние. 

Методический кабинет постоянно пополняется литературой о родной 
Тамани и крае, а также литературой по воспитанию и обучению детей 
дошкольного возраста. Прослеживается связь между задачами годового плана и 
темами педагогических советов, консультаций, открытых просмотров.  

Над задачей по укреплению здоровья и по снижению заболеваемости 
детей работал весь коллектив. С самого начала учебного года инструктором по 
физической культуре систематически проводилась работа по физической 
культуре. В нетрадиционной форме проводились досуги и праздники, «Папа, 
мама я – спортивная семья», «Неделя здоровья», «Колобок», «Путешествие в 
Африку». Имеется достаточно спортивного оборудования для различных видов 
упражнений, подвижных игр.  

Ведется методическая работа, прочитаны интересные консультации для 
воспитателей и родителей. Заведующей МБДОУ № 51 регулярно проводился 
контроль всех возрастных групп. Организовывались беседы с молодыми 
мамами «Адаптационный период», «Как правильно одеть ребенка».  

Много интересных мероприятий было организовано для детей 
музыкальным руководителем. Это и музыкальные занятия-сказки («Три 
поросенка»), театрализованные представления для детей и родителей 
«Колобок», «Коза-дереза», занятия с вокальной группой, которые выступают не 
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только на утренниках, праздниках, выпускных баллах, но и на ярмарках, 
открытых просмотрах в Доме культуры станицы Запорожская.  

Большие успехи были достигнуты в направлении- опытно-
экспериментальная деятельность. Во всех возрастных группах были созданы 
уголки экспериментирования. В нашем детском саду созданы комфортные и 
методически грамотные условия для детского экспериментирования, которые 
помогают им развивать любознательность, а воспитателю выбирать, 
варьировать, проявлять свою творческую активность. С этого учебного года 
широко внедрился в работу ДОУ метод проекта. Метод проектов - способ 
организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии 
педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. Мы 
не можем не использовать его в своей работе, потому что он поддерживает 
становление новых подходов к организации педагогического процесса. 

По нравственному воспитанию проводилась ежедневная работа. 
Воспитатели воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься, стремление радовать старших 
хорошими поступками, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировали такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Постоянно 
обогащался словарь детей «вежливыми» словами. 

Активно работала комната, где собраны все виды театров. Поскольку 
театрализованная деятельность позволяет в игровой форме развивать речь 
ребенка, обогащает его словарный запас, дает навыки общения, способствует 
развитию творческой активности, она систематически осуществляется в 
МБДОУ ДС № 45.  

При планировании   воспитательно-образовательной работы с детьми 
педагоги учитывают и соблюдают чередование умственной и физической 
нагрузки.            

На хорошем уровне организованно в группах привитие навыков 
самообслуживания, умение ухаживать за своим телом, что также важно для 
обретения здоровья. При совершенствовании здоровьесберегающей среды 
разработаны и внедрены воспитателями в практику новые дидактические 
обучающие материалы, развивающие игры, направленные на формирование 
физического здоровья детей. 

Систематически обновлялись стенды: «Для Вас родители», «Наша 
безопасность», «Хорошо у нас в саду», «Физкультурой занимаемся - растем, 
развиваемся», «Музыка и дети», «Права детей». 

В каждой группе воспитателем ведется документация по осуществлению 
воспитательно-образовательного процесса: это социальный паспорт группы, 
работа с родителями, перспективное планирование. Календарно-тематические 
планы составлены в соответствии с современными требованиями и творчеством 
педагогов. 

Посещенные открытые просмотры ООД воспитателей показали 
серьезную подготовку педагогов, воспитанники показывают свою 
самостоятельность и умения. Обязательным условием проведения всех ООД 
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являются мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения 
(физкультминутки, гимнастика для глаз).Учебная нагрузка соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам. Воспитатели неукоснительно им следуют. 
Широко используются игровые моменты во время проведения занятий. Следует 
отметить доброжелательность воспитателей, владение детским коллективом 
разного возраста, взаимопонимание. 

В конце 2019-2020 учебного года (апрель, май) в связи с 
эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае работа педагогов ДОУ с 
воспитанниками и родителями воспитанников проводилась в дистанционном 
режиме.  С целью обеспечить методическую и консультативную помощь 
родителям педагогический коллектив ДОУ организовал с ними дистанционную 
работу, а также дистанционные занятия с детьми по всем направлениям 
развития. Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с 
годовым планом работы ДОУ и комплексно-тематическим планированием на 
2019-2020 учебный год. Для общения педагоги преимущественно использовали 
мессенджер WhatsApp. В этот период педагоги столкнулись с такими 
трудностями: 

-  Отсутствие подключения к интернету как у родителей, так и педагогов. 
- Незнание педагогами и родителями современных информационно-

комунникативных технологий. 
-  Нежелание родителей (законных представителей) работать с детьми из-

за занятости на работе, у кого-то есть школьники и все время уходит на уроки, 
отсутствие детей дома (отдыхают у бабушки). Процент родителей 
откликнувшихся на обратную связь: 48 % .  

С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе 
дистанционной работы, намечены следующие задачи на 2020-2021  учебный 
год:  

- Начать работу по созданию электронного банка образовательных 
ресурсов в ДОУ. 

- Продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

- Повышать ИКТ-компетентность педагогов. 
 

Анализ  административно-хозяйственной работы. 
В течение прошедшего 2019 – 2020 учебного года руководством МБДОУ 

ДС № 45 осуществлялся подбор и комплектование согласно штатному 
расписанию ДОУ педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом, 
формировалась сплоченность всего коллектива, организация и контроль за 
качеством работы воспитателей, проводились инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Завхозом  МБДОУ ДС  № 45 Колмычек Е.В., организовался и проводился 
постоянный мониторинг работы (выполнения функциональных обязанностей) 
обслуживающего персонала дошкольного учреждения, организационная работа 
по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования, комфортного 
размещения воспитанников, плодотворной жизнедеятельности детского сада. 
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В дошкольном учреждении налажено и своевременно проводилось: 
а) оформление договоров, заявок, счетов; 
б) контроль санитарного состояния и содержания всех внутренних и 

внешних помещений МБДОУ, складов; 
в) продуманная, своевременная закупка и доставка приобретенных 

товаров и оборудования, их учет и закрепление за ответственными лицами; 
г) обеспечение установки, наладки и ввода в эксплуатацию поступающего 

оборудования; проведение текущих ремонтов; 
д) завоз продуктов питания, контроль их качества, обеспечение 

надлежащих условий их хранения; 
з) работа с централизованной бухгалтерией (составление сметы на новый 
бюджетный год, контроль за своевременной родительской оплатой, 

ежедневный подсчет меню, снятие натуральных остатков, анализ выполнения 
детодней). 

Осуществлялась работа с техническим персоналом: 
а) проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности, пожарной безопасности; 
б) совещание с заведующим и завхозом. 
Для младшего обслуживающего персонала проводились вводные 

инструктажи, занятия и беседы по соблюдению личной гигиены, о режимах 
проветривания, выполнении санитарно-эпидемиологических норм, о культуре 
поведения в коллективе, оказание помощи воспитателю в течение дня, о 
правилах мытья посуды. 

Заведующий и старший воспитатель ДОУ осуществляли постоянный 
контроль за: 

а) санитарным состоянием, температурным и воздушным режимом ДОУ; 
б) организацией питания детей. 
Было составлено10-и дневное меню, велась бракеражная тетрадь, учет 

калорийности пищи, соблюдение технологий, правил закладки продуктов и 
норм приготовления пищи для детей. 

Большое внимание уделялось охране жизни и здоровья детей. Проводился 
постоянный контроль за выполнением режима дня, проведение закаливающих 
мероприятий осуществлялось в соответствии с планом оздоровительно-
профилактической работы. Проводились своевременные профилактические 
осмотры детей. 

Для родителей и педагогов велась просветительская работа: выпускались 
санитарные бюллетени и проводились консультации, своевременно 
вывешивалась информация на стендах ДОУ. 

Анализ  работы МБДОУ ДС  № 45 за прошедший 2019-2020 учебный год 
показал, что в целом результаты хорошие, основные направления этого 
учебного года считаются выполненными.  

Исходя из проведенного анализа работы МБДОУ ДС  № 45 за 2019-
2020 учебный год, определены следующие направления и задачи на 2020-
2021 учебный год: 
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1. Совершенствовать работу по сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста через использование здоровьесберегающих технологий и 
сотрудничество с семьями воспитанников. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
формированию экологического развития дошкольников через разнообразные 
формы работы. 

3. Развитие  речевой  активности детей дошкольного возраста 
посредством приобщения к художественной литературе. 
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ІІ. Цели и задачи годового плана. 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год: 
1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста через использование здоровьесберегающих 
технологий и сотрудничество с семьями воспитанников. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
формированию экологического развития дошкольников через разнообразные 
формы работы. 

3. Развитие речевой активности детей дошкольного возраста посредством 
приобщения к художественной литературе. 
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ⅠⅠⅠ. Планируемые мероприятия. 
 

Сентябрь 
 

№ Вид деятельности Ответствен- 
ный 

Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, 

ГО, по охране жизни и здоровья 
детей. 

Заведующий 1 раз в квартал 

1.2 Семинар -практикум «Применение 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе ДОУ». 

Воспитатели  Сентябрь, 
4 неделя 

1.3 Анкетирование педагогов 
«Уровень ИКТ-компетентности 
педагогов ДОУ» 

Заведующий  Сентябрь, 
3 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Педагогический совет № 1 

Тема: «Организация 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО». 
План: 
- итоги летней оздоровительной 
работы; 
- ознакомление коллектива с 
годовым планом 
работы на 2020-2021 учебный год; 
- утверждение плана работы 
специалистов; 
- утверждение графика и 
циклограммы работы 
специалистов; 
- ознакомление и принятие 
образовательной программы 
ДОУ; 
- утверждение локальных актов; 
- утверждение модели дня и недели; 
- принятие решений. 

Заведующий, 
воспитатели 

28.08.2020г. 

2.2 Смотр - конкурс «Готовность ДОУ к 
новому учебному году» 

Заведующий, 
воспитатели 

07.09-
11.09.2020г. 

2.3 Праздничное мероприятие 
«Путешествие в страну знаний» 

Музыкальный 
руководитель 

01.09.2020г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.1. Тематический контроль Заведующий, 21.09- 
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«Организация адаптационного 
периода». 

воспитатели 25.09.2020г. 

3.2. Оперативный контроль: Заведующий, 
воспитатели 

Сентябрь 

 Анализ календарных планов 
воспитательно-образовательной 
работы. 

Заведующий, 
воспитатели 

03.09.2020г. 

Организация питания. Заведующий, 
воспитатели 

10.09.2020г. 

Организация прогулки Заведующий, 
воспитатели 

15.09.2020г. 

Организация и проведение досуга, 
развлечения 

Заведующий, 
воспитатели 

17.09.2020г. 

 Оформление и обновление 
информации в уголке родителей 

Заведующий, 
воспитатели 

22.09.2020г. 

Проведение родительских собраний Заведующий, 
воспитатели 

24.09.2020г. 

4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями вновь 
поступивших детей. 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

В течение 
месяца 

4.2 Анкетирование «Изучение 
потребностей и интересов родителей 
в вопросах сотрудничества ДОУ и 
семьи» 

Воспитатели Сентябрь, 
1 неделя 

4.3 Общее родительское собрание на 
тему «Условия успешного 
взаимодействия 
семьи и детского сада.» 

Заведующий, 
воспитатели 

Сентябрь 
4-ая неделя 

4.4 Групповые родительские собрания Воспитатели  В течение 
месяца 

4.5 Посещение МБОУ СОШ № 19  
«Здравствуй школа!» 

Воспитатели 
2-ой 
смешанной 
дошкольной 
группы 

В течение 
месяца 

5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Работа по благоустройству 

территории и подготовки к осенне-
зимнему периоду. 

Заведующий, 
Завхоз 

В течение 
месяца 

5.2 Оснащение детского сада 
необходимым 
оборудованием. 

Заведующий По мере 
необходимости 

5.3 Оформление актов готовности Заведующий 31.08.2020г. 
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помещений к началу учебного года. 
5.4 Смотр групп по выполнению 

мероприятий по подготовке к 
учебному году по ОТ. 

Заведующий 
 

Сентябрь, 
1 неделя 

5.5 Контроль проведения опрессовки 
отопительной системы. 

Заведующий 
Завхоз 

Сентябрь, 
2 неделя 

 
Октябрь 

 
№ Вид деятельности Ответствен- 

ный 
Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Консультация- беседа  «Взаимодействие 

педагогов 
дошкольного учреждения в процессе 
физкультурно-оздоровительной 
работы». 

Воспитатели  01.10.2020г. 

1.2 Консультация «Использование су-джок 
тренажеров в оздоровительной работе  с 
детьми 3-7 лет».  

Воспитатели 08.10.2020г. 

1.3 Открытые просмотры по ОО 
«Физическое развитие» (организация 
третьего физкультурного занятия). 
 

Воспитатели 
Финохина 
О.С. 
Качка Л.Ю. 

16.10.22020г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Совет педагогов № 2.  

Тема «Современные 
здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 
План: 
- Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
- Современные формы работы по 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО. 
- Совместная работа педагогов и 
родителей 
по созданию условий для укрепления 
здоровья детей в детском саду и дома. 
- Итоги тематического контроля на тему 
«Пути повышения физического 
развития и здоровья посредством 
внедрения здоровьесберегающих 

Заведующий, 
воспитатели 

29.10.2010г. 
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технологий». 
-  Итоги смотра-конкурса «Организация 
РППС  в группах» по 
здоровьесбережению». 
- Деловая игра «Организация работы с 
родителями по вопросам оздоровления 
детей».   
- Принятие решений.  

2.2 Смотр-конкурс физкультурных уголков 
в группах «Организация РППС по 
здоровьесбережению». 

Заведующий, 
воспитатели 

05.10-
09.2020г. 

2.3 Выставка детских работ «Осенние 
истории» 

Воспитатели   

2.4 Праздничное мероприятие «Осенины» Муз. 
руководитель 

В течение 
месяца 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.1. Тематический контроль на тему: 

«Пути 
повышения физического развития и 
здоровья посредством внедрения 
здоровьесберегающих технологий» 

Заведующий, 
воспитатели 

12.10-
16.10.2020г. 

3.2. Оперативный контроль Заведующий, 
воспитатели 

Сентябрь 

 Организация режимных моментов Заведующий, 
воспитатели 

06.10.2020г. 

Соблюдение двигательного режима Заведующий, 
воспитатели 

08.10.2020г. 

Организация и проведение утренней 
гимнастики 

Заведующий, 
воспитатели 

15.10.2020г. 

Организация и проведение игровой 
деятельности 

Заведующий, 
воспитатели 

22.10.2020г. 

Работа педагога по взаимодействию с 
семьями воспитанников 

Заведующий, 
воспитатели 

27.10.2020г. 

 Планирование и организация итоговых 
мероприятий 

Заведующий, 
воспитатели 

29.10.2020г. 

4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 День открытых дверей «Добро 

пожаловать в наш детский сад». 
Заведующий, 
воспитатели 

22.10.2020г. 

4.2 Фотовыставка «Оздоровительные 
традиции в семье». 

Воспитатели  19.10-
30.10.2020г. 

4.3 Экскурсия в библиотеку МБДОУ СОШ 
№ 19 

Воспитатели  
(1-ая и 2-ая 
смешанные 
дошк.группы) 

Октябрь 
4-ая неделя 
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5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Подготовка зданий к отопительному 

сезону. 
Заведующий В течение 

месяца 
 

Ноябрь 
 

№ Вид деятельности  Ответствен- 
ный 

Сроки 
проведения 

 1. Работа с кадрами. 
1.1 Мастер – класс «Изготовление 

нестандартного физкультурного 
оборудования для физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ». 

 Воспитатели  05.11.2020г. 

1.2 Консультация 
«Здоровьесберегающие 
технологии на музыкальных 
занятиях в ДОУ». 

 Музыкальный 
руководитель 

12.11.2020г. 

1.3 Консультация «Методические 
рекомендации по внедрению 
информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательный 
процесс ДОУ. 

 Воспитатели  19.11.2020г. 

 2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Выставка рисунков   «Мамочка 

любимая моя»  
 Воспитатели 16.11-

20.11.2020г. 
2.2 Смотр-конкурс уголков 

кубановедения 
 Воспитатели 23.11-

27.11.2020г. 
2.3 Изготовление адвент-календарей 

«Скоро 
Новый год» 

 Воспитатели В течение 
месяца 

 3. Система внутреннего мониторинга. 
3.1. Оперативный контроль:  Заведующий, 

воспитатели 
Ноябрь 

 Предупреждение детского 
травматизма 

 Заведующий, 
воспитатели 

03.11.2020г. 

Организация питания.  Заведующий, 
воспитатели 

10.11.2020г. 

Формирование культурно-
гигиенических навыков 

 Заведующий, 
воспитатели 

17.11.2020г. 

Организация деятельности детей 
и педагога во второй половине 
дня 

 Заведующий, 
воспитатели 

24.11.2020г. 

Организация и проведение ООД  Заведующий, 26.11.2020г. 
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воспитатели 
 Проведение закаливающих 

процедур 
 Заведующий, 

воспитатели 
27.11.2020г. 

 4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Круглый стол «Культура здоровья 

семьи – одно из обязательных 
условий воспитания культуры 
здоровья ребёнка» 

 Воспитатели  20.11.2011г. 

4.2 Выставка совместного творчества 
детей и 
родителей «Подарки осени» 

 Воспитатели 23.11-
27.11.2020г. 

4.3 Экскурсия в спортивный зал 
МБОУ СОШ № 19 

 Воспитатели 
(1-ая и 2-ая 
смешанные 
дошк.группы) 

Ноябрь  
3-ая неделя 

 5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Инвентаризация  Завхоз В течение 

месяца 
5.2 Оперативный контроль санэпидем 

режима. 
 

 Заведующий В течение 
месяца 

5.3 Оперативный контроль аптечек 
ДОУ. 

 Заведующий В течение 
месяца 

5.4 Проверка освещения в ДОУ.  Заведующий В течение 
месяца 

 
Декабрь  

 
№ Вид деятельности Ответствен- 

ный 
Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1.    
1.2 Консультация «Современные 

образовательные технологии по 
экологическому воспитанию 
дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО» 

Воспитатели  03.12.2020г. 

1.3 Открытые просмотры по ОО 
«Познавательное развитие» 
(экологическое воспитание). 

Воспитатели 
 

11.12.2020г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Совет педагогов № 3.  «От 

разнообразия форм к качеству 
экологического воспитания детей 

Заведующий, 
воспитатели 

29.12.2020г. 
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дошкольного возраста». 
План: 
-  Выполнение решения 
предыдущего педсовета. 
- Итоги тематического контроля 
«Состояние работы ДОУ по 
экологическому воспитанию 
дошкольников». 
- «Экологическое воспитание 
старших дошкольников в процессе 
ознакомления с художественной 
литературой». 
- «Экологическое воспитание 
дошкольников через проектную 
деятельность». 
- «Развитие интереса к природе и 
любознательности у дошкольников с 
помощью 
дидактических игр экологической 
направленности» 
- Принятие решений. 

2.2 Конкурс чтецов «Живая классика» 
(стихи о природе родного края). 

Воспитатели  
 

17.12.2020г. 

2.3 Праздничное мероприятие «Новый 
год» 

Муз. 
руководитель 

29.12.2020г., 
30.12. 2020г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.1. Тематический контроль 

«Состояние работы ДОУ по 
экологическому воспитанию 
дошкольников». 

Заведующий, 
воспитатели 

07.12 – 
11.12.2020г. 

3.2. Оперативный контроль: Заведующий, 
воспитатели 

Сентябрь 

 Организация режимных моментов Заведующий, 
воспитатели 

15.12.2020г. 

Организация прогулки Заведующий, 
воспитатели 

17.12.2020г. 

Проведение родительских собраний Заведующий, 
воспитатели 

22.12.2020г. 

Оформление и обновление 
информации в уголке родителей 

Заведующий, 
воспитатели 

24.12.2020г. 

Организация и проведение утренней 
гимнастики   

Заведующий, 
воспитатели 

29.12.2020г. 

4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Акция «Гостеприимная кормушка» Воспитатели  21.12. – 
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25.12.2020г. 
4.2 Выставка детско-родительских 

работ  
«Здравствуй праздник, Новый год». 

Воспитатели  28.12. – 
31.12.2020г. 

4.3 Общее родительское собрание на 
тему «Профилактика 
коррупционных нарушений, 
антитеррор». 

Заведующий 24.12.2020г. 

4.4 Групповые родительские собрания  Воспитатели В течение 
месяца 

5. Административно-хозяйственная работа. 
 

5.1 Составление графиков отпусков, 
просмотров личных дел, трудовых 
книжек. 

Заведующий В течение 
месяца 

5.2 Подготовка музыкального зала к 
новогодним утренникам. 

Воспитатели, 
Муз.руководитель 

Декабрь 
4-ая неделя 

5.3 Оперативный контроль состояния 
противопожарного инвентаря. 

Заведующий Декабрь 
2-ая неделя 

 
Январь 

 
№ Вид деятельности Ответствен- 

ный 
Сроки 

проведени
я 

1. Работа с кадрами. 
1.1
. 

Мастер- класс «Лэпбук» как 
инновационный подход в работе с детьми 
дошкольного возраста». 

Воспитатели 14.01.2021
г. 

1.2 Консультация «Музыка как средство 
экологического воспитания 
дошкольников». 

Муз. 
руководител
ь 

21.01.2021
г. 

1.3 Общее собрание трудового коллектива Заведующий 11.01.2021
г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Консультация «Экологическое воспитание 

детей раннего  возраста в процессе 
наблюдения и 
исследовательской деятельности». 

Воспитатель 
 

12.01.2021
г. 

2.2 Конкурс «Огород – круглый год». Воспитатели  25.01 – 
29.01.2021
г. 

2.3 Фотовыставка «Зимние забавы» Воспитатели 11.01 – 
29.01.2012
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г. 
2.4 Спортивный праздник «Пришла Зима» Муз.руковод

итель 
15.01.2020
г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
 

3.1 Оперативный контроль: Заведующий, 
воспитатели 

Январь 

 Анализ календарных планов 
воспитательно-образовательной работы 

Заведующий, 
воспитатели 

12.01.2021
г. 

Организация питания. Заведующий, 
воспитатели 

19.01.2021
г. 

Соблюдение двигательного режима Заведующий, 
воспитатели 

21.01.2021
г. 

Организация и проведение игровой 
деятельности 

Заведующий, 
воспитатели 

26.01.2021
г. 

 Планирование и организация итоговых 
мероприятий 

Заведующий, 
воспитатели 

28.01.2021
г. 

4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Семинар «Экологическая культура и 

сохранение здоровья ребенка в 
современных условиях». 

Воспитатели 
 

19.01.2021
г. 

4.2 Фотовыставка «Зимние забавы»  Воспитатели 11.12 – 
15.12. 
2021 

5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Оперативный контроль ведения 

документации по ОТ. 
Заведующий В течение 

месяца 
5.2 Плановая проверка работы кнопки 

тревожной сигнализации и средств 
мобильной связи. 

Заведующий 
Завхоз 

В течение 
месяца 

 
Февраль 

 
№ Вид деятельности Ответствен- 

ный 
Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Консультация «Взаимодействие ДОУ и 

семьи по экологическому образованию 
дошкольников в процессе ознакомления 
с природой родного края». 

воспитатель 04.02.2021г. 

1.2 Консультация «Компьютерные игры как 
новые педагогические информационные 
технологии в системе дошкольного 
воспитания» 

воспитатель 11.02.2021г. 
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2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Мастер-класс ««Экологическая сказка 

как метод формирования экологической 
культуры 
дошкольников».  
 

Воспитатель 
 

18.02.2021г. 

2.2 Выставка творческих работ «А мой папа 
сильный самый» 

Воспитатели 15.02 – 
19.02. 
2021г. 

2.3 Спортивно – музыкальный праздник ко 
Дню Защитника Отечества 

Муз. 
Руководитель, 
Инструктор 
по ФК 

22.02.2021г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.1 Оперативный контроль: Заведующий, 

воспитатели 
Февраль 

 Предупреждение детского травматизма Заведующий, 
воспитатели 

02.02.2021г. 

Формирование культурно-гигиенических 
навыков 

Заведующий, 
воспитатели 

09.02.2021г. 

Организация режимных моментов Заведующий, 
воспитатели 

16.02.2021г. 

Организация деятельности детей и 
педагога во второй половине дня 

Заведующий, 
воспитатели 

18.02.2021г. 

Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в 
утренний период времени 

Заведующий, 
воспитатели 

22.02.2021г. 

Работа педагога по взаимодействию с 
семьями воспитанников 

Заведующий, 
воспитатели 

25.02.2021г. 

4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Выставка детско-родительских  работ 

«Мой любимый сказочный герой». 
Воспитатели 01.02 – 

05.02.2021г. 
4.2 Акция «Поделись книгой». Воспитатели 26.02.2021г. 
4.3 Конкурс «Книжка – малышка» 

(изготовление книжек своими руками). 
Воспитатели 22.02 – 

26.02.2021г. 
5. Административно-хозяйственная работа. 

5.1 Оперативный контроль состояния 
посуды, кухонного и уборочного 
инвентаря. 

Заведующий В течение 
месяца 

5.2 Оперативный контроль зарядки 
огнетушителей. 

Заведующий В течение 
месяца 

Март 
 



29 
 

№ Вид деятельности Ответствен- 
ный 

Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Консультация «Роль художественной 

литературы в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

Воспитатель 
Зайцева Т.И. 

Март, 
1 неделя 

1.2 Открытые просмотры ООД по ОО « 
Речевое развитие» (чтение 
художественной литературы). 

Воспитатели  17.03.2021г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1 Совет педагогов № 4.   

Тема ««Детская художественная 
литература  -средство речевого развития 
детей дошкольного возраста». 
План: 
- Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
-  Итоги тематического контроля 
«Использование художественной 
литературы с целью речевого развития 
дошкольников». 
- Итоги конкурса «Оформление книжного 
уголка». 
- Презентация проектов «Книжкин дом», 
«В мире сказок». 
- Деловая игра «Знатоки детской 
художественной литературы». 

Заведующий, 
воспитатели 

30.03.2021г. 

2.2 Праздничное мероприятие «8 Марта - 
мамин праздник» 

Муз. 
руководитель 

05.03.2021г. 

2.3 Конкурс «Лучший книжный уголок» 
 

Воспитатель 15.03 – 
19.03.2021г. 

2.4 Выставка декоративно-прикладного 
творчества 
«Украшение для мамы» 

Воспитатели 01.03-
05.03.2021г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.1. Тематический контроль на тему 

«Использование художественной 
литературы  с целью речевого развития 
дошкольников». 

Заведующий, 
воспитатели 

22.03 – 
26.03.2021г. 

3.2. Оперативный контроль: Заведующий, 
воспитатели 

Март 

 Анализ календарных планов 
воспитательно-образовательной работы 

Заведующий, 
воспитатели 

02.03.2021г. 

Организация питания. Заведующий, 09.03.2021г. 
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воспитатели 
 Организация прогулки Заведующий, 

воспитатели 
16.03.2021г. 

Организация и проведение досуга, 
развлечения 

Заведующий, 
воспитатели 

Март, 
2 неделя 

Организация и проведение ООД Заведующий, 
воспитатели 

23.03.2021г. 

4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Конкурс «Читающая мама»   Воспитатели В течение 

месяца  
4.2 Памятка для родителей «Учим с 

ребенком стихи» 
Воспитатель  В течение 

месяца 
4.3 Общее родительское собрание на тему 

«Возможности использования ИТК для 
развития дошкольника, требования 
САНПиН 
к организации такой деятельности». 

воспитатель 26.03.2021г. 

4.4 Групповые родительские собрания  Воспитатели В течение 
месяца 

4.5 Экскурсия в библиотеку МБДОУ СОШ 
№ 19 

Воспитатели  
 

Март  
4-ая неделя 

5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Проверка организации питания по 

СанПиН. 
Заведующий 
Завхоз 

В течение 
месяца 

5.3 Весенний осмотр состояния здания, 
помещения и территории ДОУ. 

Заведующий 
Завхоз 

В течение 
месяца 

 
Апрель 

 
№ Вид деятельности Ответствен- 

ный 
Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1 Консультация «Современные 

формы работы с родителями по 
приобщению детей дошкольного 
возраста к художественной 
литературе» 

Воспитатели  01.04.2021г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
 

2.1 Мастер-класс «Развитие речи детей 
раннего возраста посредством 
художественной литературы» 

Воспитатель 
 

08.04.2021г. 

2.2 Выставка рисунков ко Дню Земли 
«Сохраним нашу планету» 

Воспитатели 19.03 – 
23.03.2021г. 
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2.3 Флешмоб «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров». 

Заведующий, 
воспитатели 

07.04.2021г. 

2.4 Спортивный праздник 
«Космическое путешествие» 

Муз.руководитель, 
воспитатели 

09.04.2020г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.2. Оперативный контроль: Заведующий, 

воспитатели 
Апрель 

 Проведение закаливающих 
процедур 

Заведующий, 
воспитатели 

06.04.2021г. 

 Соблюдение двигательного режима Заведующий, 
воспитатели 

13.04.2021г. 

Организация деятельности детей и 
педагога во второй половине дня 

Заведующий, 
воспитатели 

15.04.2021г. 

 Организация и проведение утренней 
гимнастики 

Заведующий, 
воспитатели 

20.03.2021г. 

Организация и проведение игровой 
деятельности 

Заведующий, 
воспитатели 

22.03.2021г. 

Работа педагога по взаимодействию 
с семьями воспитанников 

Заведующий, 
воспитатели 

27.03.2021г. 

    
4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 

4.1 Консультация «Что и как читать 
детям?». 

Воспитатели В течение 
месяца 

4.2 Конкурс «Разговор о правильном 
питании» 

Воспитатели В течение 
месяца 

4.3 Выставка поделок  «Пасхальная 
ярмарка». 

Воспитатели 26.04 – 
30.04.2021г. 

5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Приобретение посадочного 

материала для клумб и газонов. 
Заведующий В течение 

месяца 
5.2 Текущий ремонт цоколя здания 

ДОУ. 
Заведующий В течение 

месяца 
 

Май 
 

№ Вид деятельности Ответствен- 
ный 

Сроки 
проведения 

1. Работа с кадрами. 
1.1 Общее собрание трудового коллектива 

«Итоги работы за учебный год». 
Заведующий 28.05.2021г. 

1.2 Консультация для воспитателей 
«Как подготовить презентацию по 
итогам работы?» 

Старший 
воспитатель 

13.05.2021г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
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2.1 Совет педагогов № 5. Итоговый.  
Тема: «Анализ освоения программы. 
Результаты выполнения задач за 2020 -
2021учебный год». 
План: 
- Выполнение решения предыдущего 
педсовета. 
- Отчет специалистов и воспитателей 
групп о выполнении годовых планов. 
- Организация и осуществление 
оздоровительной работы за год, анализ 
заболеваемости. 
- Выполнение годового плана за 2020-
2021 учебный год. 
- Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 
- Перспектива на 2021-2022 учебный 
год. 
- Принятие решений. 

Заведующий, 
воспитатели 

27.05.2021г. 

2.2 Консультация «О детском травматизме 
на дорогах. ПДД» 

 20.05.2021г. 

2.3 Музыкально – литературная 
композиция 
«Победная весна» 

Муз. 
руководитель 

06.05.2021г. 

2.4 Праздничное мероприятие «Выпускной 
бал». 

Муз. 
руководитель 

31.05.2021г. 

3. Система внутреннего мониторинга. 
3.2. Оперативный контроль: Заведующий, 

воспитатели 
Май 

 Анализ календарных планов 
воспитательно-образовательной работы 

Заведующий, 
воспитатели 

04.05.2021г. 

Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в 
утренний период времени 

Заведующий, 
воспитатели 

06.05.2021г. 

Предупреждение детского травматизма Заведующий, 
воспитатели 

11.05.2021г. 

Организация питания. Заведующий, 
воспитатели 

18.05.2021г. 

Формирование культурно-
гигиенических навыков. 

Заведующий, 
воспитатели 

20.05.2021г. 

Мониторинг освоения образовательных 
областей по всем возрастным группам 
на 
конец учебного года 

Заведующий, 
воспитатели 

25.05.2021г. 
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4. Взаимодействие с семьёй и другими организациями. 
4.1 Флешмоб «Мы помним, гордимся» Воспитатели 

всех 
возрастных 
групп 

03.05 – 
07.05.2021г. 

4.2 Выставка творческих работ «Цветущий 
май» 

Воспитатели 24.05 – 
28.05.2021г. 

4.3 Общее родительское собрание «Итоги 
учебного года, организация 
летне-оздоровительной компании» 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

20.05.2021г. 

4.4 Групповые родительские собрания Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

В течение 
месяца 

4.5 «Правила дорожные-детям знать 
положено» - встреча воспитанников 
ДОУ с участковым уполномоченным 

Старший 
воспитатель 

В течение 
месяца 

5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 Работа по благоустройству территории: 

озеленение территории, замена песка, 
покраска оборудования. 

Заведующий, 
Завхоз 
 

В течение  
месяца 

5.2 Оперативный контроль готовности 
детских площадок и оборудования к 
работе в летний период.  

Заведующий, 
Завхоз 

Май, 
3 неделя 

5.3 Ремонт веранд. Приобретение игрушек 
и спортивного инвентаря. 

Заведующий, 
Завхоз 

В течение  
месяца 
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ⅠⅤ. Приложения. 
 

4.1.  Аттестация педагогических работников МБДОУ ДС  № 45. 
                    

Список аттестуемых педагогов. 
 

№ ФИО Должность  Срок Ответственный 

 Соответствие занимаемой должности 

1. Скрут Альбина 
Борисовна 

Воспитатель  Сентябрь  
2020г. 

Заведующий  

 
План работы по аттестации педагогических работников МБДОУ ДС  № 45 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 
более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
 
№ Мероприятия Срок Ответственные 
1. Разработка и утверждение 

перспективного планирования 
работы с аттестующимися 
педагогами   на 2020 – 2021 
учебный  год. 

Август  Заведующий   

2. Ознакомление педагогического 
коллектива с документами по 
аттестации педагогических 
кадров в 2020-2021 учебном 
году. 

В течении года Заведующий  

3. Оформление стенда аттестации 
педагогических работников. 
Редактирование информации по 
вопросам аттестации через сайт 
учреждения. 

Обновление по 
мере 

поступления 
информации. 

Заведующий  

4. Проведение собраний 
педагогического коллектива по 
вопросам аттестации. 

В течение года Заведующий  



35 
 

5. Индивидуальная работа с 
аттестуемыми по составлению 
пакета аттестационных 
документов, подаче заявления в 
электронной форме, 
размещении на сайт 
электронного портфолио. 

В течение года Заведующий  

7. Индивидуальная работа с 
педагогическими работниками, 
у которых срок аттестации 
истекает в 2021-2022 учебном 
году. 

Январь-апрель Заведующий  

8. Составление списка на 
аттестацию в 2021-2022 
учебном году. 

Май  Заведующий  

9. Подведение итогов работы за 
2020- 2021 учебный год 

Май Заведующий  

                                 
 Перспективный план-график  

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 
работниками  МБДОУ ДС  № 45 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность Дата 
последних 

курсов 

Год прохождения курсов 
повышения квалификации 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

1 Демьянок Анна 
Георгиевна 

заведующий 2018г.   +   

2 Ирха Светлана 
Жуманбаевна 

воспитатель 2020г.   +   

3 Качка Лариса 
Юрьевна 

воспитатель 2019 г.  +    

4 Клименко 
Ольга Юрьевна 

муз. 
руководитель 

2019 г.  +    

5 Скрут Альбина 
Борисовна 

воспитатель 2019 г.  +    

6 Финохина 
Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 2020г.   +   
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4.2. Самообразование педагогов МБДОУ ДС  № 45. 
 

Ф.И.О. педагога Должность Тема 
Ирха Светлана Жуманбаевна воспитатель Развитие двигательной 

активности детей раннего 
возраста в процессе 
подвижных игр 

Финохина Ольга Сергеевна воспитатель Формирование культурно-
гигиенических навыков у 
детей младшего 
дошкольного возраста 
средствами фольклора 

Скрут Альбина Борисовна воспитатель Сюжетно-ролевая игра как 
средство формирования 
межличностных 
отношений дошкольников 

Качка Лариса Юрьевна воспитатель Гендерное воспитание 
детей старшего 
дошкольного возраста в 
условиях детского сада 

Клименко Ольга Юрьевна музыкальный 
руководитель 

Воспитание интереса к 
музыке средствами ИКТ 

 
 
 

4.3. Проектная деятельность в МБДОУ ДС  № 45. 
 

Ф.И.О. педагога Должность Тема 
Ирха Светлана 
Жуманбаевна 

воспитатель «В гостях  у сказки» 

Финохина Ольга 
Сергеевна 

воспитатель «Я сам!» 

Скрут Альбина 
Борисовна 

воспитатель «Книжкин дом и дети в нем» 

Зайцева Татьяна 
Игоревна 

воспитатель «Ветеран живет рядом»,  
«Скоро в школу мы пойдем». 

Клименко Ольга 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

«Мама, папа, я – талантливая 
семья» 
(развитие 
семейного творчества и 
сотрудничества семьи и 
детского сада) 
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4.4.  План  работы МБДОУ ДС № 45 
по предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год. 

 
№ Содержание мероприятий Срок Ответствен-

ный 
1. Составление перечня дидактических игр по 

ПДД. 
Сентябрь  Старший 

воспитатель 
2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах. 
Сентябрь  Воспитатели 

групп 
3. Изготовление во всех возрастных группах 

макета детского сада, расположенного в 
жилом квартале с улицами и дорожной 
информацией. 

Сентябрь  Воспитатели 
групп 

4. Методическая работа с воспитателями. 
Консультация для педагогов: 
«Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих». 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

5. Оформление выставки в методическом 
кабинете. 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

6. Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и 
наглядными пособиями по ПДД 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

7. Контроль организации работы с детьми по 
теме «Дорожная азбука». 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель 

8. Творческий проект  с родителями 
«Безопасная дорога от садика до дома» 

Октябрь  Воспитатели 
групп 

9. Конкурс детских работ на тему «Правила 
дорожного движения» 

Ноябрь   Воспитатели 
групп 

10. Экскурсии и целевые прогулки:     
  - наблюдение за движением пешеходов;     
  - наблюдение за движением транспорта;     

  - наблюдение за работой светофора; 
- рассматривание видов транспорта ;  
- прогулка к пешеходному переходу;   
- знакомство с улицей, наблюдение за 
движением транспорта и работой водителя. 
 

В течение 
года 

Воспитатели  
групп 
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11. Проведение родительских собраний с 
рассмотрением вопросов:  
- схема безопасного маршрута к ДОО;  
- необходимость применения детских 
удерживающих устройств в автомобилях;  
- родители - пример для ребенка в 
правильном поведении на дороге. 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

12. Просмотр мультипликационных фильмов, 
презентаций, видеофильмов  по ПДД 
 

  По плану 
воспитателя 

Воспитатели 
групп 

13. Викторина «Улицы родного города»     Декабрь Воспитатели 
групп 

14. Досуг  «Дорожная азбука» Апрель Воспитатели 
групп 

15. Развлечение «Путешествие по стране 
Дорожных знаков» 

Май Воспитатели 
групп 

 
4.5. План работа  Родительского комитета  

МБДОУ ДС  № 45 на 2020-2021  
 

Цель: активизация деятельности Родительского комитета  в решении 
проблем воспитания и развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 
1. Определение направлений развития дошкольного образовательного  

учреждения на календарный  год. 
2. Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и развития  

воспитанников. 
3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и  

обучения. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Заседание Родительского 
комитета №1 
Вопросы: 
-  Отчет  о  готовности ДОУ к 
2020 - 2021 учебному году . 
- Определение основных 
направлений деятельности РК. 
- Составление плана работы на 
новый учебный год. 
- Совместная работа  ДОУ  и 
семьи по  созданию условий  для 

Сентябрь Заведующий, 
воспитатель,  
Родительский 
комитет 
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укрепления и сохранения 
здоровья детей. 

 2. Заседание Родительского 
комитета №2 
Вопросы: 
- Обсуждение результативности 
работы и проблем, требующих 
участия и поддержки 
родительской общественности. 
- Организация родителей для 
оказания помощи при 
оформлении зимних участков в 
ДОУ. 
- О подготовке и проведении 
Новогодних и  Рождественских 
праздников для воспитанников 
ДОУ. 
-  Создание условий для 
двигательной активности детей 
на прогулочных участках.  
 

Декабрь Заведующий, 
воспитатель,  
Родительский 
комитет 

3. Организация  совместных 
творческих выставок, конкурсов, 
акций, досугов.      

В течение года,  
согласно 
годовому плану 
работы 

 

5. Заседание Родительского 
комитета №3 
Вопросы:  
- Организация родителей для 
оказания помощи на субботнике  
по покраске игровых форм на 
участках. 
- Оказание помощи в 
организации и проведении  
летних оздоровительных 
мероприятий. 
- Об  организации праздничного 
мероприятия «Выпускник-2021». 
 

Апрель Заведующий, 
воспитатель,  
Родительский 
комитет 

6. Административный контроль   
детского питания    с 
привлечением родительского 

В течение года Заведующий, 
воспитатель,  
Родительский 
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комитета. комитет 
7. Участие родителей в утренниках 

ДОУ. 
По годовому 
плану ДОУ 

воспитатель, 
Родительский 
комитет 

8. Участие в родительских 
собраниях,   в педагогических 
советах  ДОУ. 

В течение года Родительский 
комитет 

9. Отчет о поступлении и 
расходовании добровольных 
благотворительных 
пожертвований 

Ежеквартально Родительский 
комитет 

10. Совместная работа с 
неблагополучными семьями 

В течение года, 
по 
необходимости 

воспитатель,  
Родительский 
комитет 

11. Подготовка к групповым 
родительским собраниям 

В течение года Старший 
воспитатель,  
Родительский 
комитет 

12. Заседание Родительского 
комитета №4 
Вопросы:  
- Отчет родительского комитета 
о проделанной работе 
- Подготовка к общему 
родительскому собранию «Итоги 
  работы МБДОУ в 2020-2021 
учебном году». 
- Обсуждение вопросов 
дальнейшего взаимодействия.  

Май 
 

Заведующий, 
воспитатель,  
Родительский 
комитет 
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