


 

 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на: 

 Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития; 

 Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современными требованиям; 
 

Организация учебно-воспитательного процесса реализовывалась через решение следующих  

задачкоторые   строились согласно утвержденному годовому плану и включали в себя. 

 

 Продолжение работы по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта в целостный педагогический процесс ДОУ; 

 Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья дошкольников через использование здоровьесберегающих технологий на 

основе интеграции образовательный областей; 

 Совершенствование качества реализации образовательной деятельности через 

внедрение метода проектов в ДОУ совместно родители, дети и педагоги. 

 

Данные задачи решались через разнообразные методические работы – 

традиционные: 

 

 Педсоветы; 

 Работа педагогов над темами самообразования; 

 Открытые мероприятия и их анализ; 

 Выставки творческих работ и рисунков; 

 Консультации; 

 Взаимодействие с семьей; 

 Контроль; 

 
Инновационные: 

 Проектная деятельность; 

 Творческие конкурсы; 

 

В учреждении соблюдаются правила и меры безопасности жизни и здоровья детей. Здоровье 

детей в ДОУ не должно подвергаться опасности, это контролируют воспитатели, старший 

воспитатель. 

   Существуют определенные правила охраны жизни и здоровья детей. Так, систематически 

проводятся осмотры помещений, соблюдаются правила пожарной безопасности. В групповых 

с детьми не должно быть кипятка, лекарств, спичек. Все продукты, употребляемые детьми в 

пищу, приготовлены с соблюдением санитарных правил. Все опасные предметы находятся 

вне зоны досягаемости для детей. Для проведения деятельности, где используются ножницы, 

выдаются ножницы с затупленными концами, только под руководством и надзором 

воспитателей. Также в целях охраны здоровья детей в ДОУ ежедневно приводятся в порядок 

участки, на которых дети гуляют. Все ямы на участке засыпаны, проверяется отсутствие 

предметов, которые могут нанести вред здоровью ребенка. Во время зимы с крыши здания 

убирается нависший снег и сосульки, все дорожки обрабатываются от гололеда, по мере 



необходимости, песком. В весенний период прогулочные территории обрабатываются 

средством от клещей. 

Охрана здоровья в ДОУ – задача очень важная и ответственная.Помещения, в которых 

находятся дети, ежедневно убираются и проветриваются.  Воспитатели групп должны не 

только обучать детей и развивать их умственные способности, но и следить за тем, чтобы 

здоровье детей в ДОУ не пострадало, а наоборот окрепло и улучшилось. 

   В настоящее время одной из задач, стоящих перед каждым ДОУ и педагогами, является 

сохранение здоровье детей в процессе воспитания и обучения. 

Формирование здорового образа жизни начинается уже в детском саду. Вся 

жизнедеятельность ребенка в ДОУ направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой 

являются еженедельная организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность педагога и ребенка в течение дня, взаимодействие с семьями воспитанников. 

Выводы: 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнуты результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам.  

Воспитательно - образовательная работа в группе строится на основе создания специальной 

предметно-развивающей среды, перспективного и календарного планирования в соответствие 

с годовыми задачами детского сада, реализуя образовательную программу дошкольного 

учреждения, разработанную на основе образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

   Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Образовательный 

процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых 

является игра как ведущий вид детской деятельности. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость продолжить 

работу в следующих направлениях: 

- Совершенствовать работу в ДОУ по речевому, нравственно-патриотическому, 

экологическому развитию детей. 

- Систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию 

образовательной деятельности; 

- Продолжать внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде: семья-педагог-ребенок. 

- Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм диагностики и 

контроля 

Педагогический состав состоит: 

 Старший воспитатель – среднее 

 Воспитатель – среднее профессиональное педагогическое образование – 1; 
 

 



Цели и задачи ДОУ на 2020 – 2021 учебный год 

           ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ  базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

2. Совершенствовать работу педагогов по художественно – эстетическому развитию детей. 

3. Создавать оптимальные условия для формирования профессиональной компетентности 

педагогов в области реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи  на  2020 –  2021 учебный  год. 

Строить свою педагогическую работу в соответствии с ФГОС ДОУ и  продолжение 

реализации Программы дошкольного образования « От рождения до школы» изд. 2015г. под 

ред. М. А. Васильевой.Обеспечить детскую реализацию за счет создания особого 

пространства, в котором ребенок создает что- то новое, а взрослый поддерживает его в этом, 

тем самым учитывая и интересы ребенка.Привлекать семьи воспитанников к детской 

реализации.Осваивать новейшие подходы к выстраиванию типа общения и взаимодействия 

взрослого и ребенка.Продолжать обеспечивать развитие детей по образовательным 

областям: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

коммуникативное. 

Систематически укреплять и сохранять здоровье детей через организацию различных 

видов деятельности.Воспитывать у детей любовь к родной земле, своему краю, прививать 

интерес к истории и культуре, обычаям, традициям и ремеслам  родной местности. 

Следить за развитием новых педагогических и культурных практик и технологий, 

внедрять их в свою работу, просвещать родительское сообщество. 

 

 Темы самообразования: 

 Старший воспитатель  -«Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 

3 – 7 лет. 

 Воспитатель - «Социально – нравственное воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы» 

 

Расстановка воспитателей по группам: 

Шерстобитова Н.В. –  разновозрастная группа 1,5  до 7 лет.Воспитатель,  музыкальный 

руководитель. 

Наименование группы Воспитатель 

Ф.И.О. 

Младший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Разновозрастная группа в 

режимных моментах 1,5 – 7 

лет 

Шерстобитова Н.В. Кожевникова 

Э.Ю. 

Пирогова М.В. 

 

 



Содержание блоков основных мероприятий годового плана. 

 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Содержание  Срок 

проведения 

Ответственные  

1.  Изучение и использование в практической 

работе нормативных документов и 

рекомендаций. 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Утверждение: 

 Графиков работы педагогов. 

 Расписание НОД 

 Режим жизнедеятельности 

дошкольников 

 Годового плана ДОУ 

 Рабочих программ педагога 

 Перспективных и тематических планов 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 Старший 

воспитатель 

3. Заключение договоров: 

 С родителями воспитанников по 

вопросам организации воспитания, 

обучения и оздоровления в 

образовательном учреждении; 

По мере 

поступления в 

детский сад. 

Старший 

воспитатель 

2. Организационная работа 

1. Подготовка групп, помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

Август Старший 

воспитатель. 

2. Расписания НОД, перспективных и 

тематических учебных планов. 

Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

3. Сбор и обработка информации по дошкольному 

образовательному учреждению о кадрах. Детях 

и их семьях.  

 Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

4. Подготовка материалов для проведения 

мониторинга освоения детьми. ДОУ 

Август - 

Сентябрь 

Воспитатели  

5. Уточнение  сведений о детях и родителях. 

Составление социальных паспортов групп 

Сентябрь  Старший 

воспитатель. 

Воспитатель 

6. Составление социального паспорта ДОУ Сентябрь  Старший 

воспитатель 

7. Заполнение отчетной документации, 

составление текущих и годовых отчетов 

Сентябрь – 

май. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3. Иформационно–аналитическая деятельность групп 

1. Анкетирование родителей По плану Воспитатели  

2. Выявление целевых ориентиров уровня 

воспитанников ДОУ на начало и конец года. 

(мониторинг) 

Сентябрь – май  Воспитатели. 

3.  Анализ заболеваемости детей  1 раз в год  Фельдшер ФАП 

4. Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

В течение года  Старший 

воспитатель 

 

5.  Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим вопросам. 

В течение года Старший 

воспитатель  

Воспитатели. 



4.Административно – хозяйственная работа 

1.  Общее собрание трудового коллектива; 

 Совещание по подготовке к новому 

учебному году в ДОУ 

 август  Старшийвоспитатель 

Коллектив.  

2. Проведение самообследования  ДОО Август  Старший 

воспитатель 

3. Работа по благоустройству территории ДОУ Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

 

4.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности 

2 раза в год  Старший 

воспитатель 

5. Производственные собрания  В течении года Старший 

воспитатель 

6. Ремонт ограждения (по периметру) Июль - август Старший 

воспитатель 

7. Распиловка, укладка дров Июнь Старший 

воспитатель 

8. Ремонт игровой площадки на территории ДОУ. Июль - август Старший 

воспитатель 

9. Дополнение методической литературы по новой 

основной образовательной программе по ФГОС 

ДО 

По 

возможности. 

Старший 

воспитатель 

10. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

В течение года Старший 

воспитатель 

11. Работы по благоустройству Июнь Старший 

воспитатель 

12. Организация и проведение ремонтных работ в 

ДОУ (косметический ремонт в помещениях 

ДОУ. 

Июль - август Старший 

воспитатель 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1 

 Подборка перспективного планирования 

по возрастным группам в соответствии с 

реализуемыми программами; 

 Сценарии развлечений, праздников; 

 Материалов мониторинга развития 

воспитанников; 
 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели  

6.Организация работыс воспитателями группы 

1 

Педагогический совет № 1 

Установочный 
1. Итоги смотра «Подготовка групп к 

новому учебному году». 

2. Утверждение повестки заседания, 

выборы председателя и секретаря. 

3. Утверждение годового плана ДОУна 

2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение рабочей программы 

воспитателя на 2020 – 2021г. 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. Проведение 

Август  Старший 

воспитатель 



антропометрии. 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Психолого – педагогические условия 

развития игры как культурной практики 

дошкольного детства»  

(доклад, презентация) 

Тема:«Развитие графических навыков у детей 2 

– 4 лет» 

(доклад) 

 

Декабрь   

 Воспитатель  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагогический совет № 3 

 

Тема: «Задачи и содержание экологического 

образования в педагогическом процессе ДОУ» 

 

Тема:«Использование фольклора в развитии 

речи детей разного возраста» 
 

 

Март 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 4  

1. Анализ  проделанной работы по 

воспитательно – образовательному 

процессу за 2020 - 2021 учебный год.  

2.  Итоги мониторинга освоения 

программы. 

3. Самообследование 

Май   

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

1.     

Проектная деятельность 

 

Проект по ЗОЖ «Мы хотим быть здоровыми» 

«Любит книжки детвора» 

«Выращиваем витамины сами» 

Мини -  музей» 

 

«Богатыри Земли Руссой», патриотическое 

воспитание 

«Русский фольклор как развитие речи детей» 

В течение года 

В течение года 

Март – май 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Февраль – март 

Октябрь - 

ноябрь 

Все подгруппы 

Старшая подгруппа  

Все подгруппы 

Все подгруппы 

 

Старшая подгруппа 

 

Все подгруппы 

Индивидуальные консультации для воспитателей 

 

 По организации самообразования 

 Подготовка к методическим 

мероприятиям 

 По организации мониторинга уровня 

усвоения программы дошкольников 

 Пополнение портфолио  детского сада и 

воспитанников 

 Работа перед праздниками. 

 Уровень подготовки к школе. 

В течение года Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

7.План работы со школой на 2020-2021 год 

Методическая работа 

 Обсуждение плана работы по подготовке детей Сентябрь  Старший 



к школе воспитатель  

 

Посещение воспитателями  начальных классов. 

Методическая работа в школе 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

 

Работа с детьми 

1. 

Экскурсии детей в школу:  

 знакомство со зданием школы;  

 знакомство со школьной библиотекой. 

В течение года Воспитатели. 

 

2. 

 Беседа о профессии учителя   Декабрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

3. 

 День победы (праздничный концерт 

совместно со школой) 

 Родительское собрание   

Май  Старший 

воспитатель  

Воспитатель  

4.  «До свидания, Детский сад!» Май  воспитатели 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

 ЦЕЛЬ: 

Обеспечение интегрирования различных видов деятельности путем погружения детей в 

 тему, процесса наполнения разнообразными обучающими занятиями, поисковой 

деятельностью, экспериментированием в самых разнообразных сферах деятельности. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ -  воспитатель 

 

 

Календарно-тематический план работы в  группе на 2020-21 уч.год 

Период Тема Развёрнутое содержание работы Итоговые мероприятия 

 сентябрь 

1-я неделя 

  

День Знаний 

 Развивать у детей познавательный 

интерес к школе. 

Формировать представления о школе,  о 

профессии учителя, о школьных 

принадлежностях и их назначении. 

  

Развлечение 

 « День Знаний» 

   

2-я неделя 

  

    ПДД 

 Развивать знания  о значении 

некоторых дорожных знаков, уточнить 

знания о том, что всё движение 

подчиняется особым правилам 

Формировать представления  о труде 

сотрудников ДПС. 

Беседы и игровые  

ситуации по ПДД 

 

     Формировать представление о природе Конкурс детских рисунков 



3-я неделя Неделя красоты и красоте родного края, сезонные 

изменения в природе, (видеть, ценить, 

созидать красоту в окружающем мире, в 

разнообразных её проявлениях) 

« Ходит Осень по 

дорожкам» 

  

4-я неделя 

  

Все работы 

хороши. 

День 

дошкольного 

работника 

 Формировать представления детей о 

профессиях  людей, работающих в ДОУ 

Воспитывать положительное 

отношение к дошкольным работникам, 

к детскому саду, как ближайшему 

социуму. 

       Экскурсия по саду в 

День Дошкольного 

работника 

 октябрь 

1-я неделя 

  

Я вырасту 

здоровым. 

 Уточнять знания детей о режиме дня, 

правильном питании. Развивать знания 

о роли витаминов, понимание значения 

гигиенических процедур. 

Систематизировать представления 

детей о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

  

Развлечение «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров» 

  

2-я неделя 

  

Здравствуй осень 

золотая. 

Дары осени 

 Расширять знания детей об осени. 

Систематизировать представления о 

временах года, сезонных изменениях. 

  

  

Праздник «У Осени в 

гостях» 

3-4-я неделя 

  

Мой дом, моё 

село, моя страна. 

 

День народного 

единства 

 Расширять представления о родном 

крае.Воспитывать чувство патриотизма. 

 Продолжать знакомить детей с родным 

селом. 

 

 

Расширять знания детей о 

государственном празднике. 

Развивать знания о своей стране, 

столице, символике России (гербе, 

флаге, гимне), 

 Выставка рисунков  

« Заостровье- маленький 

кусочек большой 

Родины»  

  

 

« Красный, желтый, 

зелёный!» квест-игра 

Ноябрь1-2-я 

недели 
Мониторинг 

  

3-я неделя 

  

Неделя игры. 

Развивать разные игры детей, умение 

играть в коллективе 

Создание краеведческой 

игры 

  

4-я неделя 

  

День матери 

 Закреплять знания детей о своих 

мамах, их профессии. Сформировать 

осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи общества. 

Воспитывать бережное отношение к 

женщине – матери. 

  

Конкурс детского рисунка 

« Портрет моей мамы» 

Концерт ко Дню Матери 



 декабрь 

1-2-я недели 

  

Здравствуй гостья 

зима. 

 Развивать и систематизировать с 

детьми признаки и  характерные 

особенности зимы, сезонные изменения 

в природе. Продолжать знакомить с 

природой родного края. Знакомить 

детей со свойствами снега и льда. 

Учить детей решать познавательные 

задачи и делать выводы. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. 

  

. 

Конкурс семейного 

творчества 

  

3-4-я недели. 

  

 Скоро, скоро 

новый год! 

Новогодние 

сюрпризы , 

Ёлочка красавица. 

 Знакомить детей с новогодними 

традициями. Воспитывать 

положительное отношение к 

празднику.  Формировать умение 

доставлять радость  близким  и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки.    

    Выставка детских работ 

« Мы рисуем зиму» 

Новогодний бал-маскарад. 

Мастерская Деда Мороза 

 январь 

2-я неделя 

   

 Каникулы. 

Святки.  зимние 

забавы. 

 Продолжать знакомить с народными 

традициями  и культурой русского 

народа, зимними забавами. 

 Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы  

(холода, заморозки,  снегопады, 

сильные ветры) особенностях, 

деятельности людей на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

  

 Физкультурный праздник 

на воздухе « Зимние 

штучки» 

  

  

3-я неделя. 

  

  

Неделя книги. 

Развивать интерес  и любовь к книге. 

 Уточнить знания детей о народных и 

авторских сказках.  

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать бережливое отношение к 

книге.  

 

Мероприятия в 

библиотеке и в саду, 

подготовленные 

совместно с 

библиотекарем 

  

4-я неделя 

  

Птицы зимой. 

Путешествие в 

мир животных 

  

 Уточнить представления детей о 

птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Расширять представления детей о 

способе питания. Вызвать удовольствие 

от общения с природой 

Развивать знания о животных. 

Продолжать знакомить с животными 

нашего края. 

 

  

Игра – геокешинг «В мире 

животных» 

Февраль 

1-я неделя 

Культура 

общения 

Развивать у детей умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия 

Цикл бесед по БЖД. 

«Игровые ситуации на 

тему безопасности» 



  

2-3 –я недели 

  

Защитники 

Отечества 

 Продолжать расширять представления 

детей о Российской Армии. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, чувство уважения и 

благодарности к защитникам Отечества. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска). Воспитывать желание 

защищать свою Родину, стремление 

быть сильными, смелыми. 

 Шоу- программа « Для 

меня всегда герой…»  

посвящается папам 

  

4-я неделя 

февраля и 1-я 

неделя марта 

  

Международный 

женский день 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать любовь и уважение к 

матери, бабушке, к семье. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

Праздник «8 марта» 

  

2-я неделя 

Народная 

культура и 

традиции.  

 

 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

Формировать  знания о традициях 

русского народа, о народных гуляниях.                                   

 

Знакомить с национально прикладным 

искусством. 

 Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта. 

Старинные праздники и 

развлечения, 

«Масленица». 

  

3-я неделя 

  

Здоровье. Мой 

организм. 

 Развивать знания о строении своего 

организма, о важном значении органов 

чувств. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

  

Викторина «Богатыри 

Земли Русской» 

4-я неделя 

марта и 1-я  

апреля 

  

Мониторинг 

  

2-я неделя 

  

День 

Космонавтики 

 Активизировать работу с детьми 

по формированию знаний о космосе. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес. Сформировать 

понятие «Космос». Расширять 

представления о космических полётах, о 

космонавтах. Воспитывать чувство 

уважения к профессии космонавт. 

  

Спортивный досуг 

«Космос нас ждёт!» 

  

3-я неделя 

  

Вода – наша 

спутница всегда. 

  

Расширять знания детей о круговороте 

воды в природе. Развивать знания о 

разных состояниях и свойствах воды. 

  

Квест-игра на тему « 

Что нужно для жизни 

на Земле»  



Продолжать формировать навыки разных 

способов исследования воды. Учить 

беречь воду. 

  

4-я неделя 

  

Весна – красна. 

  

 День Земли. 

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, как времени года. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны, сезонных изменениях в 

природе, о безопасном поведении весной 

Знакомить детей с глобусом. 

Развлечение  «Миры 

 Вселенной»  

 Май 

1-я неделя  

  

День Победы. 

Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к Родине. 

 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной Войны. 

  

Экскурсия к  

памятнику  - 

защитникам Родины. 

Митинг у памятника. 

Концерт в СДК для 

односельчан. 

Акции памяти. 

  

2-я неделя 

  

Лес–наше 

богатство 

Формировать элементарные представления 

о правилах взаимодействия с растениями 

леса.                                      

Закреплять правила поведения влесу.  

Воспитывать желание беречь природу, не 

наносить ей вред. 

Выставка детских работ 

на тему «Дети любят 

мир!»  

  

3-4 недели 

 Выпускной бал 

Лето. 

  

 

Организовать все виды детской 

деятельности  на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение  к 

предстоящему поступлению в 1-й класс 

Расширять знания о лете, характерных 

признаках лета. 

Выпускной вечер     

«Прощальные  звонки» 

Выставка детского 

творчества. 

Экологический квест 

для детей и родителей « 

Чистый путь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождение аттестации на квалификационную категорию 

и на соответствие занимаемой должности 

 ФИО  Квалификация 

  по диплому об 

образовании 

    Учебное 

   заведение 

           Прохождение 

                  курсов 

   Категория,            

дата  

прохождения 

аттестации 
Дата  Название 

Шерстобитова 

Н.В. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Архангельское 

педагогическое 

училище 

01.11.2014- 

19.12.2014 

 

    72 ч. 

АО ИОО 

 

«ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержания 

деятельности 

педагога ОО» 

       СЗД 

      2016 г. 

 

Сведения о кадрах 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Год 

рождения 

Стаж 

работы 

Педагогичес

кий стаж 

Стаж на 

даннойдолж

ности 

Пирогова М.В. Старший 

воспитатель 

Среднее  19.10.1972. 27 2 2 

Шерстобитова 

Н.В. 

Воспитатель Среднее 

специальное 

13.09.1972. 29 29 29 

Кожевникова 

Э.Ю. 

Младший 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

16.12.1976. 12   - 3 

Вощикова О.А. 

 

Кузнецова Н.А. 

 

Повар 

 

Рабочий 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

 

04.12.1964. 

 

04.03.1973. 

24 

 

27 

  - 3 

 

2 

 

 

Основные направления работы дошкольного учреждения на 2020 -2021 учебный год 

 

Перспективный план работы с родителями 

в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста 

 

Форма работы                                            Тема Ответственные  

- Родительское собрание  

 

1. «Организационные моменты к 

новому учебному году» - 11.09.2020 
 

Сентябрь 

Старший  

воспитатель 



 Воспитатели. 

2. «Патриотическое  воспитание в семье 

и в саду»  

 

Декабрь 

Воспитатели. 

Старший 

воспитатель 

 3. «Нетрадиционное  сотрудничество 

семьи и ДОУ» (круглый стол) 

 

МартСтарший  

воспитатель 

Воспитатели. 

 

 

Контроль, изучение работы в ДОУ 

 

 месяц  Контроль 

Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

Обслуживающий 

персонал 

 Ответственные 

Сентябрь  Планирование воспитательно - 

образовательной работы в  группах; 

 

- Оформление информационных 

стендов в приемных групп (НОД, 

режим дня, списки детей) 

 

Маркировка в 

группах: 

(посуды, 

уборочного 

инвентаря, 

постели, мебели) 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатель, 

Завхоз 

Октябрь Познавательное развитие (ФЭМП) в  

группе 

Контроль  

санитарного 

состояния 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 

 

 Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) в  группе; 

Работа с документацией (календарно 

– тематическое планирование) 

 Физическое развитие в 

разновозрастной группе. 

 

Контроль 

соблюдения 

норм объема 

блюд 

 

Старший 

воспитатель 

 

Младший 

воспитатель 



Декабрь  Познавательное развитие (ФЭМП) в 

группе. 

 

Контроль  

санитарного 

состояния  кухни 

 Старший 

воспитатель 

Январь Речевое развитие в   группе. Контроль  

работы 

истопника 

Старший 

воспитатель 

Февраль  Познавательное развитие (ФЦКМ) в 

группе; 

 Планирование воспитательно – 

образовательной работы. 

Контроль за 

организацией 

питания в ДОУ 

 

Бракеражная 

комиссия 

Март -Художественно – эстетическое 

развитие (аппликация) – в группе. 

Контроль работы 

завхоза 

Старший 

воспитатель 

Апрель -Речевое развитие (обучение 

грамоте) 

Санитарное 

состояние в 

группах 

Старший 

воспитатель 

Май   Речевое развитие (восприятие 

художественной литературы и 

фольклора)  

 Конструктивно – модельная 

деятельность (конструирование)  

Санитарного 

состояния  

прачечной, 

кухни 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми в старшей разновозрастной группе (праздники и развлечения) 

 

Сентябрь  

«День знаний» - развлечение  - 1 неделя 

Экскурсия по детскому саду (День Дошкольного работника) 

 «Ходит Осень по дорожкам» - выставка – конкурс детских рисунков 

Октябрь  

«Красный, жёлтый, зелёный» - ПДД (квест) 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» - игра для детей и родителей 

Осенний вернисаж поделок из шерстяных ниток «Чудеса из клубочка» 

Создание стенда по памятным местам деревни в группу (при помощи родителей) 

Ноябрь  



Конкурс рисунка «Портрет мамы» 

Концерт ко дню матери - «Милая, милая мама!» (игры, конкурсы) 

Декабрь 

Выставка семейного творчества «Новогодний венок» 

Бал – маскарад «Новогодний» 

«Мы рисуем Зиму» - выставка детских рисунков. 

Январь  

Физкультурный праздник  на воздухе «Зимние штучки» 

Игра –геокешинг  «В мире животных» 

«Неделя книги» (в сотрудничестве с библиотекой) 

Февраль  

Цикл бесед на тему БЖД 

Игры на тему БЖД 

Развлекательная программа «Для меня всегда герой!» о папах. 

Март  

Старинные праздники (масленница и т.д.) 

Праздник 8 марта – « Самая, самая!» 

Викторина на патриотическую тему «Богатыри Земли Русской», (для детей и родителей) 

«Вазы из подручного материалы» - семейный конкурс. 

Апрель  

Квест- игра на тему «Что нужно для жизни на Земле?» 

Физкультурный досуг «Космос нас ждёт!» 

Развлечение «Миры Вселенной» 

Май  

День Победы – митинг у обелиска (совместно со  школой и ДК). 

Концерт памяти в СДК 

«Дети любят мир!» (выставка рисунков) 

Выпускной вечер «Прощальные звонки» 

Июнь  



Выставка детских поделок  

Квестэкологический с родителями «Чистый путь» 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 
В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, педагоги 

используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный 

процесс:  

-посещение семьи;  

-педагогические беседы с родителями;  

-тематические консультации;  

-наглядная пропаганда;  

-родительские собрания;  

-телефонные звонки;  

-совместное проведение праздников и других мероприятий  

 

пЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

Сентябрь:  

Родительское собрание на тему: «Организационные моменты к новому учебному году»- 

11.09.2020. 

Беседы с родителями на тему адаптации  ребёнка 

Беседы с родителями будущих первоклассников 

Информационный лист на тему закаливания, ПДД, противопожарной безопасности, памятка 

по профилактике простудных заболеваний, короновируса, речевого развития детей, «Что 

нельзя приносить в садик» 

Сезонный стенд на тему «Осень золотая».   

 

Октябрь: 

Индивидуальные беседы на тему: 

Нравственного воспитания в семье 

«Трудности в поведении ребёнка», информационный лист на эту же тему. 

Продолжение реализации проекта по ЗОЖ на 2020-21 уч. год 

Конкурс на изготовление краеведческой игры для родителей и детей. 

Презентация по профилактике короновирусной инфекции для родителей 

Посещение семей. 

Праздник «У Осени в гостях» 

Анкетирование родителей на тему патриотического воспитания детей. 

Конкурс поделок из шерстяных ниток «Чудеса из клубочка»  

 

Ноябрь: 

Консультации по поводу речевого развития  ребенка 

Индивидуальные беседы с родителями на тему: привыкания к детскому саду; дурных 

привычек; употребления сорных слов; 

Консультации на тему питания 

Оформление стенда для родителей на тему «Передовые идеи воспитания», «Любовью к 

Родине дыша», « Поведение вблизи водоёмов осенью» 

«Как одеть ребёнка на прогулку и в группу в осенний период» 

Подготовка и проведение развлечения с родителями ко Дню матери « Милая нежная мама» 

Продолжение и развитие долгосрочного проекта по воспитанию юного читателя «Любит 

книжки детвора» - сотрудничество с Заостровской сельской библиотекой. 



Пополнение папки «Стишки на память» 

Мероприятие по ЗОЖ – викторина для родителей и детей на тему полезных и вредных 

привычек. 

 

Декабрь: 

Родительское собрание на тему «Патриотическое воспитание в семье и в саду» 1-я неделя 

Конкурс для семей к Новому году: «Новогодний венок» 

Информационный  лист на стенде для родителей на тему профилактики гриппа и ОРВИ,про 

витамины  «Как развивать речь ребенка с помощью русского фольклора». 

Сезонный стенд «Зимушка-Зима» 

Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их вопросам.  

Подготовка совместно с родителями к Новому году. 

 

Январь: 

Информационный лист на стенде на тему «Как одеть ребёнка на прогулку и в группу зимой» 

Индивидуальные  беседы по поводу воспитания полезных привычек в семье 

Информация  на стенде – «Как развлечь детей зимой», «Профилактика нарушения зрения», 

«Домашнее чтение», «Русские богатыри». 

Посещение семей на дому 

Мероприятие по ЗОЖ «Семейки из Тополька», шуточные соревнования. 

 

Февраль: 

Индивидуальная  консультации на тему профилактики простудных заболеваний. 

Информационные  листы на стенде на темы: «Речевое развитие детей разного дошкольного 

возраста», 

«Увлечения на досуге», «Наши герои- военные» 

Игровая программа к 23 февраля  

Пополнение папки « Стишки на память»  

Продолжение реализации долгосрочного проекта «Любит книжки детвора» 

Мероприятие по ЗОЖ-прогулка с родителями, изготовление снежных фигур 

 

Март:  

Консультации родителей на тему «Как одеть ребёнка  на прогулку и в группу весной 

«Воспитание любви к Родине, деревне, семье» 

«Художественна литература и речь детей», «Упражняем язычок», «Стимулирование 

любознательности у детей» 

Информационный  лист на тему «Профилактика кариеса у детей» 

Сезонный стенд «ВЕСНА –красна» 

Родительское собрание на тему –«Нетрадиционные формы сотрудничества семьи и ДОУ» - 

круглый стол, первая неделя  

Начало реализации познавательного краткосрочного проекта «Выращиваем витамины» 

Поздравительный стенд к 8 марта 

Викторина для семей « Богатыри Земли  Русской» 

Конкурс  - семейный бенефис - «Вазы из подручного материала» 

 

Апрель:  

Квест – игра для детей и родителей по окружающему миру. 

Информация  на стенде на темы: «Что такое- готовность к школе?»  

Индивидуальные  беседы с родителями будущих первоклассников. 

Пополнение папки « Стишки на память» 

Консультации родителей по интересующим их вопросам.  

Посещение семей 

 

Май:  

Подготовка совместно с родителями к Дню Победы 



Привлечение родителей к обустройству и уборке территории. 

Информационный  лист на тему «Клещевой энцефалит» 

Информация на стенде по подготовке к школе;Завершение реализации проекта «Выращиваем 

витамины» 

Выпускной вечер в детском саду (подготовка совместно с родителями)  

Мероприятие по ЗОЖ- экологический поход с родителями «Чистый путь» 

 

Сводная таблица анализа решения задач руководителя и старшего воспитателя 

2019 – 2020 учебного года 

           Задача          Достижения  Выявленные 

проблемы 

          Задачи на 

     2020 – 2021 уч. год 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности,  

 

 

Создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

для развития 

физических 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

 

 

Создание 

обогащенной 

предметно – 

пространственной 

среды, 

способствующей 

развитию 

социальных и 

психологических 

качеств личности 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности 

 

 

 

Ежегодно в летний 

период проводятся 

косметические 

ремонты в группах 

(побелка, покраска,  и 

др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение   

посуды в кухню.  

Игровых и 

развивающих 

материалов для детей. 

Приобретение мебели. 

Косметический 

ремонт  игровых 

построек. 

 

Частичный ремонт 

ограждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление и 

обновление 

материально – 

технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

Постройка новой 

песочницы 

 

Замена окон в 

помещениях ДОУ. 

 

Капитальный ремонт 

мостков 

 

 

Обогащение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды. 

 

Обеспечение качества 

дошкольного 

образования путем 

обновления 

материально – 

технической базы ДОУ 

и приведение ее в 

соответствие с 

требованиями 

нормативных 

документов 

 

 

Повышение 

мотивации педагогов 

в профессиональном 

и творческом росте 

 

Участие в конкурсах, 

мероприятиях (на базе 

ДОУ, района, области) 

  

Подготовка педагогов к 

прохождению 

процедуры аттестации 

на квалификационную 

категорию 



 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов во 

взаимодействии с 

педагогами школы с 

целью 

формирования 

личностной 

готовности ребенка к 

школе, во 

взаимодействии с 

родителями как 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Родители 

воспитанников 

активно принимают 

участие в конкурсах, 

праздниках, 

мероприятиях на базе 

ДОУ, района и 

области 

 

 

Участие родителей в 

благоустройстве 

территории ДОУ 

 

  

Продолжить работу по 

выстраиванию системы 

социального 

партнерства с 

родителями как 

активными 

участниками 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

Проектная 

деятельность в ДОУ 

 

 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной 

работы в ДОУ 

 

 

Заготовка (распиловка, 

укладка) дров в 

весенний период 

 

 

Оснащение 

прогулочных 

территорий ДОУ 

новыми игровыми 

постройками 

 

 

 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной работы 

в ДОУ. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение санитарно – 

технического состояния 

здания, 

благоустройство 

территории. 
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