


Причины возникновения проблем: 

Организация режима дня с правильно подобранными задачами (умеренная нагрузка, перемена видов 

деятельности). Подбор материала эмоционально насыщенного, вызывающего интерес. Возможность 

широкого выбора детьми  художественных средств выразительности и материалов для развития 

познавательного интереса и активного самовыражения. 

          Работа с родителями: 

Педагогический коллектив детского сада активно внедряет разнообразные формы  взаимодействия с 

семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества, осуществляется 

планомерно. 

Особое внимание мы уделяли индивидуальным  формам сотрудничества: 

Традиционные формы; 

- общие родительские собрания 

- консультации 

- беседы 

- праздники и досуги 

- мастер класс 

Нетрадиционные формы; 

- проведение родительских собраний с использованием ИКТ. 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, устанавливались доброжелательные 

отношения, родители (законные представители) больше интересовались педагогическим процессом, 

участвовали в игровых, познавательных, творческих мероприятиях с детьми, участвовали в 

конкурсах.  

Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-образовательный процесс в тесном 

сотрудничестве с родителями воспитанников и ставил перед собой задачи, которые решались в 

течении учебного года. 

 

Административно-хозяйственная работа 

 В 2019-2020 года установка камер наблюдения на территории детского сада, в марте приобрели 

детскую мебель (книжный уголок, художественный уголок, шкаф для игрушек), также была 

приобретена методическая мебель (стол письменный) и для воспитательно-образовательной работы 

приобретались учебно-методические пособия по примерной программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

 

       Данные задачи решались через разнообразные методические работы – традиционные; 

 Педсоветы; 

 Работа над темами самообразования; 

 Выставки творческих работ и рисунков; 

 Консультации; 

 Взаимодействие с  семьей; 

 Контроль 

Инновационные;  

 Проектная деятельность; 

 Творческие конкурсы; 

 

   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. 

   Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья. 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. 

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. 

ВЫВОД: 

    Таким образом, в течение учебного года были выполнены не все намеченные мероприятия. 

Работа по решению данной задачи выполнена на среднем уровне. 

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

многоплановой. Достигнуты результаты работы, в среднем, соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам.  

Проблемы и перспективы, стоящие перед педагогами ДОУ в 2020-2021 учебном году 

 Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть направления 

работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  

1. Продолжить работу по теме самообразования. 

2. Продолжать участие в конкурсах различного уровня. 

3. Продолжать работу над развитием своего уровня и качества профессиональной подготовки, 

применять инновационные методы и подходы в своей работе. 

4. Работать по годовым задачам и установленной программой. 

5. Продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в группе соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6.  Наметить пути повышения эффективности работы в данном направлении. Расширить способы и 

методы работы с родителями; привлечение родителей к активному участию в деятельности 

ДОУ. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 



                        Педагогический состав состоит: 

 Старший воспитатель – ГБОУ СПО Архангельской области «Котласский педагогический 

колледж» г. Котлас 

 Воспитатель – среднее профессиональное педагогическое образование – 1; 

 
1. Цели и задачи МБОУ на 2020 – 2021 учебный год 

 
           ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечить стандарт дошкольного образования как систему требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 

           ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1.Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности, формирование основ безопасной жизнедеятельности; 

2. Развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных ситуаций, проектной 

деятельности и развития коммуникативных способностей через театрализованную деятельность; 

3. Создание условий, способствующих реализации художественно- эстетического развития 

воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС; 

  

              Тема самообразования: 

 

 Воспитатель Зажигина Е.Н. – «Роль подвижных игр в развитии детей». 

 

2. Расстановка воспитателей по группам: 

 
                Зажигина  Е.Н. –  разновозрастная группа 1,5  до 7 лет. 

                 Егорова Е.В. -  музыкальный руководитель. 

Наименование группы Воспитатель Ф.И.О. Младший воспитатель 

Разновозрастная группа в 

режимных моментах 1,5 – 7 лет 

Зажгина Е.Н Иванова А.М. 

Расстановка образовательного процесса 

Разновозрастная группа  

1,5 – 7 лет 

Зажигина Е.Н. 

Иванова А.М. Группа  3– 7 лет  

Группа 1,5 – 3 лет 

 

Егорова Е.В. (муз. 

руководитель) 

 
                  

 



3. 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 течении года Старший 

воспитатель 

2. Утверждение: 

 Графиков работы педагогов. 

 Расписание НОД 

 Режим жизнедеятельности дошкольников 

 Годового плана ДОУ 

 Рабочих программ педагога 

 Перспективных и тематических планов. 

 Графика отпусков сотрудников. 

 

 

Август 

 

 

 

 

Декабрь 

      Ст. воспитатель 

3. Заключение договоров: 

 С родителями воспитанников по вопросам 

организации воспитания, обучения и 

оздоровления в образовательном учреждении; 

По мере 

поступления в 

детский сад. 

Ст воспитатель 

2. Организационная работа 

1. Подготовка групп, помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

Июль – август Ст. воспитатель. 

2. Расписания НОД, перспективных и тематических 

учебных планов. 

Август – 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

3. Сбор и обработка информации по дошкольному 

образовательному учреждению о кадрах. Детях и их 

семьях.  

 Сентябрь – 

октябрь  

Ст. 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 – 

октябрь  

Ст. воспитатель. 

6. Составление социального паспорта ДОУ Октябрь Ст. воспитатель 

7. Заполнение отчетной документации, составление 

текущих и годовых отчетов 

Сентябрь – май. Ст. воспитатель 

Воспитатели  

8 Заполнение и дополнение портфолио группы В течении года Воспитатель и муз 

руководитель 

3. Информационно –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 течении года  Ст воспитатель 

5.  Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим вопросам. 

В течении года Ст. воспитатель  

Воспитатели. 

4.Административно – хозяйственная работа 

1. Общее собрание трудового коллектива; 

Совещание по подготовке к новому учебному году в ДОУ 

 Август  Ст воспитатель 

Коллектив.  

2. Проведение самообследования  ДОО Август  Ст. воспитатель 

3. Работа по благоустройству территории ДОУ Август - 

сентябрь 

Ст. воспитатель  

Завхоз  

4.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей;  

 

 

2 раза в год  Ст. воспитатель 



 

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности 

5. Производственные собрания  В течении года Ст. воспитатель 

6. Строительство навеса под коляски и санки 

Замена ограждения вокруг здания детского сада 

В течении года 

Май – июль. 

Ст. воспитатель 

7. Распиловка, укладка дров Май – июнь  Ст. воспитатель 

8. Организация и ремонт беседки на прогулочной 

территории ДОУ. 

Август  Ст. воспитатель  

 

9. Дополнение методической литературы по новой 

основной образовательной программе по ФГОС ДО 

По 

возможности. 

Ст. воспитатель. 

10. Подача заявок на курсы повышения квалификации В течении года Ст. воспитатель 

11. Весенние работы по благоустройству Апрель - май Ст. воспитатель  

Завхоз  

12. Заготовка дров на следующий учебный год Май – сентябрь  Ст. воспитатель 

13. Организация и проведение ремонтных работ в ДОУ 

(косметический ремонт в помещениях ДОУ) 

Июль - август  Ст. 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 течении года Ст. воспитатель. 

Воспитатели  

2. 

 Обновить мешочки для метания. 

 Контейнер для хранения мячей передвижной – 

1 шт 

 Стеллаж для поделок. 

По мере 

возможности 

финансирования 

Ст. воспитатель. 

6.Организация работы с воспитателями группы 

1 

Педагогический совет № 1 

Установочный 

1. Отчет о готовности групп к новому учебному 

году, обсуждение и утверждение расписания 

НОД 

2. Обсуждение и утверждение годового плана 

ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

3. Анализ посещаемости за 2019 -2020 учебный 

год 

4. Изучение годового плана работы ДОУ 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии. 

6. Выбор родительского комитета. 

7. Обсуждение и принятия решений. 
 

 

 

Август  

Ст. воспитатель 



Педагогический совет № 2 

Тема: «Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации 

образовательной программы ДОУ» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность 

педагогов, усовершенствовать работу по улучшению 

образовательного процесса, направленного на 

формирование связной речи детей, наметить пути 

дальнейшей эффективной деятельности в данном 

направлении. 

Форма проведения: дискуссия 

Задачи: 

1) вызвать у педагогов осознание необходимости 

расширять свои знания вобласти развития связной 

речи у детей; 

2) активизировать знания педагогов о методах, 

приёмах и средствах развития речи дошкольников. 

3) развивать умения проектировать, конструировать 

процессы развития речи дошкольников; 

4) создать в коллективе обстановку творческого 

поиска наиболее 

эффективных форм и методов в работе с детьми; 

5) контролировать соблюдение педагогами правил 

культуры речевого общения, тактичного поведения 

Октябрь  Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

Тема «Художественно эстетическое развитие 

дошкольников». 

Цель: расширить знания педагогов о художественно-

эстетической деятельности, показать 

целесообразность использования художественно-

эстетической деятельности  в процессе развития 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Выявить и проанализировать эффективность 

используемых форм и методов художественно-

эстетического развития детей дошкольного 

возраста в ДОУ 
2. Познакомиться с инновационными 

формами художественно-эстетического развития 

дошкольников. 
 

Февраль  Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

Педагогический совет №5 

Тема: «Педагогический пробег по итогам года!» 

Цель: Выявить результативность деятельности по 

реализации задач годового плана за 2020-2021 

учебный год. 

1.Выполение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2.Реализация годовых задач за 2020-2021 учебный год. 

3.Анализ методической работы за год. 

4.Отчет о проделанной работе за год. 

5.успехи воспитанников каждой возрастной группы 

(по результатам мониторинга). 

6.Прочее 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель  

Рабочие совещания: 

1. 
 План работы на месяц 

 Анализ выполнения работы 

По графику 

контроля по 

Ст. воспитатель. 



 Внесение изменения  рабочей программы 

педагога по плану. 

 Результаты контроля воспитательно- 

образовательной и оздоровительной работы 

 Результаты смотров – конкурсов 

 Анализ заболеваемости детей. 

 Подготовка к праздникам 

 Текущие вопросы. 

 

плану. 

Индивидуальные консультации для воспитателей 

 

 Подготовка к методическим мероприятиям 

 «Организация предметно- развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Работа перед праздниками. 

 Уровень школьной готовности. 

В течении года Ст воспитатель  

 

 

Муз.руководитель. 

7.План работы со школой на 2019-2020 год 

Методическая работа 

 

- Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. Декабрь Ст. воспитатель  

Директор МБОУ 

Учитель. 

Посещение библиотеки  В течении года Воспитатель  

Посещение учителями начальных классов занятий в 

дошкольной групп. 

Цель: знакомство с уровнем развития детей 

подготовительных группы 

Январь, май  Ст. воспитатель. 

Учитель  

Мониторинг успеваемости первоклассников Декабрь   Воспитатель  

Учитель начальных  

классов 

Работа с детьми 

1. 

Экскурсии детей в школу:  

 знакомство со зданием школы;  

 знакомство с кабинетом (классом); 
 

В течении года Воспитатели. 

Учитель начальных 

классов. 

2. 

 Беседа о профессии учителя   Декабрь  Ст. воспитатель 

Воспитатель 

старшей группы 

Учитель начальных 

классов. 

3. 

 День победы (праздничный концерт на базе 

школы) 

 Родительское собрание   

Май  Ст. воспитатель  

Воспитатель  

4.  Выпуск в школу «Куда уходит детство» 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 разновозрастной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Сроки 

1. «День знаний»;  

«Я и моя семья» 

1 – я неделя сентября 

2. 2 – неделя сентября 

3. «Мой дом, моя страна, моя планета» 

(Мониторинг)  

3 – неделя сентября 

4. 4 – неделя сентября 

5. «Золотая осень»,  

«Дары леса» (ягоды, грибы) 

5– неделя сентября 

6. 1 – неделя октября 

7. 
«Урожай» (овощи, фрукты, ягоды) 

2 – неделя октября 

8. 3 – неделя октября 

9. 
«Лесные птицы» (зимующие и перелетные) 

4 – неделя октября 

10. 1 – неделя ноября 

11. 
«Домашние животные и птицы» 

2 – неделя ноября 

12. 3 – неделя ноября 

13. «Зимушка – зима в гости к нам пришла» 4 – неделя ноября 

14. «Дикие животные» 1 – неделя декабря 

15. «В гостях у сказки» 
2 – неделя декабря 

3 – неделя декабря 

16. «Новый год у ворот» 4,5– неделя декабря 

Новогодние каникулы 

17. «Неделя игр и забав» 2 – неделя января 

18. «Животные севера»  

 «Жарких стран» 

3 – неделя января 

19. 4 – неделя января 

20. 
«Транспорт наземный, воздушный, вводный» 

1 – неделя февраля 

21. 2 – неделя февраля 

22. «Электроприборы ,«Пожарная безопасность» 3 – неделя февраля 

23. «Наши защитники», «Масленица» 4 – неделя февраля 

24. «Весна шагает по планете», «Праздник мам» 1 – неделя марта 

25. «Азбука дорожного движения»- ПДД 

 

2 – неделя марта 

26. 3 – неделя марта 

27. «День смеха» 

«Комнатные растения» 

4 – неделя марта 

28. 5 – неделя марта 

29. Космос; приведем планету в порядок 1 – неделя апреля 

30. Мировой океан(морские обитатели) 

Мониторинг  

2 – неделя апреля 

31. 3 – неделя апреля 

32.  «В мире вещей» (посуда. Предметы личной гигиены» 4 – неделя апреля 

33. Я помню и горжусь – развлечение «день победы» 

«Деревья и кустарники»- 

1 – неделя мая 

34. 2 – неделя мая 

35. «Насекомые»  3 – неделя мая 

36. Прощай детский сад 4 – неделя мая 



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  

прохожден

ия 

аттестации 

Дата  Название 

Егорова Е.В. Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания 

ГБОУ СПО 

Архангельской 

области 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

 г. Котлас 

09.01.2018- 

19.01.2018 

 

 

    72 ч. 

АО ИОО 

 

«ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержания 

деятельности 

педагога ОО» 

       СЗД 

      2015 г. 

Зажигина Е.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Котласское 

педагогическое 

училище 

11.03.2014- 

21.03.2014 

 

     72 ч. 

АО ИОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2019- 

26.04.2019 

 

40 часов 

«ФГОС ДО: 

особенности 

содержания и 

организации 

работы по 

физическому 

развитию детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

Особенности 

использования 

современных 

изобразительн

ых техник в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

       СЗД 

      2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Сведения о кадрах 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Год 

рождения 

Стаж 

работы 

Пед-ий 

стаж 

Стаж на 

данной 

долж-ти 

Егорова Е.В. Ст. 

Воспитатель 

Муз. руков. 

Среднее 

профессион. 

педагогич. 

31.07.1979. 17 14 14 

Зажигина Е.Н. Воспитатель Среднее 

проф. 

28.02.1972. 24 17 10 



Иванова А.М. Младший 

воспитатель 

Средн. спец. 31.05.1982. 14   - 14 

Десятова Л.А. Завхоз Средн. спец. 01.02.1974. 26   - 6 

Десятова Л.А Повар Начальн. 

проф. 

 26   - 4 

Панишева Т.С. Машинист 

по стирке 

белья 

Начальн. 

проф. 

03.05.1986. 10   - 10 

Колебакина 

Н.В. 

Истопник  Среднее 

неполное 

22.12.1979. 18    - 9 

 

Основные направления работы дошкольного учреждения на 2019 -2020 учебный год 

 

План работы родительского комитета 

 

Наименование  Сроки  

Выборы родительского комитета. Сентябрь – октябрь 

Активное участие в жизни детского сада: 

 Посещение организованной образовательной 

деятельности; 

 Знакомство с организацией и содержанием 

прогулок; 

 Посещение бесед, консультаций; 

 Участие в организованных мероприятиях; 

в организации детских утренников, в проведении 

экскурсий, прогулок, походов с детьми. 

 

 

 

В течении года 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста 

 

Форма работы                                            Тема Ответственные  

- Родительское 

собрание  

 

 

1. Вступительная часть. Поздравление родителей с 

началом учебного года. 

2. Ознакомление с планом проведения родительского 

собрания. 

3. Ознакомление родителей с целями и задачами 

МБОУ на новый учебный год.  

4. Совместное обсуждение вопроса «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет». 

4. Возрастные особенности детей седьмого года 

жизни 6. 

5. Выборы состава родительского комитета. 

6. Разное. 

      Сентябрь 

Ст. воспитатель 

Егорова Е.В. 

Воспитатель  

Зажигина Е.Н. 

 Тема: «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

 1. Познакомить родителей с особенностями речевого 

Ноябрь  

Ст воспитатель 



развития детей младшего дошкольного возраста; 

 2. Проанализировать речевое развитие детей группы; 

познакомить с речевыми играми, в которые полезно 

играть с ребёнком дома;  

3. Способствовать развитию коммуникативных 

качеств детей;  

4. Воспитывать культуру общения; вовлечь родителей 

в педагогический процесс и жизнь группы. 

5. Подготовка к новогоднему празднику с участием 

родителей. 

Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора». 

1.Задачи: 

-Охранять и укреплять здоровье 

детей, совершенствовать их физическое развитие, 

повышать свойства организма, улучшать физическую 

активность. 

-Воспитывать в детях, родителях потребность в 

здоровом и безопасном образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 

-Способствовать усвоению правил соблюдения 

гигиенических норм и культуры быта, связывая 

воедино элементы анатомических, физиологических и 

гигиенических навыков здорового образа жизни. 

 

Февраль    

Итоговое родительское собрание в разновозрастной 

группе «Чему мы научились за этот год» 

1. Подведение итогов воспитательно-

образовательного процесса, как средства 

всестороннего развития личности ребенка. 

2.Проанализировать результаты деятельности 

воспитанников и педагогов за учебный год. 

3. Отчет родительского комитета о работе, 

проведенной в течение года. 

4. Познакомить родителей с профилактикой ДДТП в 

летний период. 

5. Благодарность родителям, оказывавшим помощь в 

течение года. 

Май 

Ст  воспитатель 

Воспитатели.  

 

Контроль, изучение работы в ДОУ  

 

Контроль 

Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

Месяц  

 

Обслуживающий 

персонал 

 Ответственные 

Оформление 

информационных стендов в 

приемных групп (НОД, 

режим дня, списки детей) 

«Готовность группы к началу 

нового учебного года» 

Сентябрь  

 

 

 

Маркировка мебели и 

подбора мебели в 

группе: 

(посуды, уборочного 

инвентаря, постели, 

мебели) 

Ст. воспитатель, 

Воспитатель, 

 

Завхоз 



Планирование работы 

Календарно тематическое 

планирование совместной 

деятельности с детьми (в 

режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности) 

Октябрь  Контроль  санитарного 

состояния групп 

Ст. воспитатель 

Речевое развитие в средней 

группе 

Октябрь  

 

- Физическое развитие в 

старшей и подготовительной 

группах.  

Октябрь  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Ноябрь  Контроль соблюдения 

норм объема блюд 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Мл. воспитатели 
Художественно –

эстетическое развитие 

(аппликация) в средней 

группе 

Ноябрь  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) в старшей группе 
Ноябрь  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Декабрь  Контроль  санитарного 

состояния  кухни 

 Ст. воспитатель 

- Познавательное развитие 

(ФЭМП) в средней группе. 
Декабрь  

Организация и 

эффективность работы по 

обеспечению двигательной 

активности детей на прогулке 

Декабрь  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Январь  Контроль работы 

истопника 

Ст. воспитатель 

- Речевое развитие в старшей 

и подготовительной группах. 
Январь  

- Календарно тематическое 

планирование совместной 

деятельности с детьми (в 

режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности) 

Февраль  Контроль за 

организацией питания в 

ДОУ 

 

Бракеражная 

комиссия 

- Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование ) – старшей  и 

подготовительной группах. 

Февраль  

- работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Март  Контроль работы 

завхоза 

Ст. воспитатель 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) в старшей группе 
Март  



Познавательное развитие во 

всех групах (ФЦКМ)  
Март  

- Работа с документацией 

(календарно – тематическое 

планирование) 

Апрель  

 

Санитарное состояние в 

группах 

Ст. воспитатель 

- Художественно – 

эстетическое развитие 

(аппликация) – старшей и 

подготовительной группах. 

- Художественно – 

эстетическое развитие 

(Рисование) – в средней 

группе 

Апрель  

 

 

Апрель  

- Речевое развитие 

(восприятие художественной 

литературы и фольклора) в 

старшей и подготовительной 

группах; 

- Конструктивно – модельная 

деятельность 

(конструирование) во всех 

группах 

Май  Санитарного состояния 

прачечной, кухни 

Ст. воспитатель 

 

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

 

Мероприятия  Ответственный  

1. Сентябрь  

 

 «Колокольчик знаний» 

 Досуг «На дороге не зевай…» 

 Спортивное развлечение «Праздник добрых слов» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

2. Октябрь   

 Праздник «Королева Осень» 

 Спортивный праздник «Осенний марафон» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

       3.Ноябрь  

 «Концерт, посвящённый Дню Матери «Мама – волшебное 

слово» 

 Развлечение «Азбука безопасности 

 Спортивное развлечение «Веселые игры детей» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

      4.Декабрь 

 Вечер любимых сказок «Сказочка моя» 

 Спортивный праздник «Зимние эстафеты» 

 Новогодний праздник «Новогоднее превращение» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

      5.Январь  

 «День Здоровья» (развлечение с мамами и папами). 

 Музыкальное развлечение «Колядки и Рождество» 

 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 



      6.Февраль  

 Театрализованное развлечение «У солнышка в гостях» 

«Широкая Масленица» 

 Развлечение «Огонь-друг или враг?» 

 Музыкально- спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Аты – баты, шли солдаты» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

      7.Март  

 Праздник 8 марта – «Мама – в этом слове свет!» 

 Спортивный досуг «Хорошо быть спортсменом» 

 Кукольное представление «В гостях у сказки» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

      8.Апрель  

 Развлечение «Шутки-прибаутки» 

 День птиц «Птицы – наши друзья» 

 День космонавтики «Полет в космос» 

 Физкультурный праздник к дню здоровья «Быть здоровым 

здорово!!!» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

9.Май  

  «День победы» (праздник на базе школы). 

 Спортивные эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» 

 Выпуск в школу «Куда уходит детство» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Июнь  

 День защиты детей «Скучать нам не годится» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

 

Перспективный план работы с родителями  

в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста. 

 Форма работы Тема  Ответственные  

Сентябрь  

 

1 

 

 

- Организационное 

Родительское собрание 

Беседа с родителями   

Начало учебного года 

 

«Права и обязанности» 

Ст. в Егорова Е.В. 

Зажигина Е.Н. 

 

 

 

 

Зажигина Е.Н. 

2 

 

- Папка передвижка  

 

«Адаптация ребенка к д/саду» вновь 

пришедших детей 

3 - Консультация «Роль семьи в развитии связной речи» 

4 - Папка передвижка  «Что должен знать ребенок» 

Октябрь 

1 -Консультация «Дети и компьютер» 

 

Ст. в. Егорова Е.В. 

 

Зажигина Е.Н. 2 Коллаж для родителей. «Произведения А Барто» рисунки 

родителей и детей. 

3 Анкетирование 

родителей  

Тема: «Примерные пешеходы» 

4 Привлечение родителей к 

участию в выставке 

поделок 

«Чудеса природы» из природного материла 

Ноябрь  

1 - Памятка  «Математические игры в домашних 

условиях» 

 

Зажигина Е.Н 



3 - Консультация «Учите ребенка вежливости» 

4. Папка –передвижка  «Выучите правила пожарной безопасности» 

5. Выставка совместных 

работ детей и родителей  

«Огонь-друг или враг?» 

   

Декабрь  

1. - Консультация 

 

«Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

Зажигина Е.Н 

2. Родительское собрание Тема : «Новый год встречаем» 

3. Участие в выставке 

поделок, открыток 

«Мастерская Деда Мороза»» 

Январь  

2 - Памятка  «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге» 

Зажигина Е.Н 

3 - Консультация  «ПРС, как условие развитие речи 

дошкольника, как условия реализации 

ФГОС ДО 

Февраль 

1. Выставка детских 

рисунков 

«Я и мой папа» Зажигина Е.Н 

2. Анкетирование «Участие родителей в образовательном 

процессе» 

3. Беседа  «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

4. Участие пап в празднике «Есть такая профессия- Родину защищать» 

5. Широкая Масленица (дети и родители) 

Март 

1. Выставка портретов ко 

дню 8 марта  

«Моя любимая мама» Зажигина Е.Н 

2. Памятка для родителей «Общая безопасность» 

3. Конкурс родители и дети «Волшебные фантики» 

Апрель 

1 - Конкурс  «Наши смешные истории» (дети и мамы) Зажигина Е Н 

3 - Консультация  «Осторожно клещи!» 

4. Анкетирование Ваше мнение о работе ДОУ 

Май  

1 Итоговое родительское 

собрание по теме: 

«Чему мы научились» с просмотром 

презентации «Наши успехи и достижения» 

Зажигина Е.Н. 

 

 

 

Егорова Е.В. 

2 Участие в изготовление открыток и цветов ко дню победы 

3 - Анкета «Готовы ли вы отдать своего ребенка в 

школу?» 

4. Консультация  Чем занять ребенка летом и меры 

безопасности 
 

 

Смотры – конкурсы – выставки 

 

Наименование  Сроки  Ответственные  

Смотр готовности групп к новому учебному году 

Цель: организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии 

возрасту детей. 

Сентябрь  Ст. воспитатель. 

Воспитатель  

Выставка творческих работ 

 «Чудеса природы» 

Октябрь  Воспитатель  



Цель: привлечь родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

Конкурс детских рисунков  

«Моя любимая мама!» 

 

Ноябрь  Воспитатель  

Конкурс детских рисунков: 

«Зимняя фантазии»  

Цель: развитие фантазии и творчества детей в 

зимнее время года. 

Декабрь  Воспитатель 

Акция «Покормите птиц зимой!» Январь  Воспитатель  

Выставка портретов «Я и мой папа» Февраль  Воспитатель  

Конкурс «Цветущая весна» из фантиков 

Конкурс «Наши смешные истории» (дети и мамы) 

Март  Воспитатель  

Выставка рисунков  

«Полет в космос» 

Цель: вызвать интерес к космическому 

пространству, расширять представление детей о 

профессии лётчика-космонавта. 

Апрель  Воспитатель  

Выставка коллективных работ, посвящённых к  

«Дню победы» 

Май  Воспитатель  

 

 

                             Сводная таблица анализа решения задач руководителя и старшего воспитателя  

                                                                          2020 – 2021 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 

Ежегодно в летний 

период проводятся 

косметические ремонты 

в группах (побелка, 

покраска, оклейка стен 

обоями и др.); 

 

В летний период 2016 

года на прогулочной 

территории ДОУ 

установлен спортивный 

комплекс и дорожка 

«Змейка» (участие в 

конкурсе проектов 

развития ТОС). 

 

 

 

Замена линолеума в 

игровой группе. 

 

Замена линолеума в 

спальне. 

 

Замена окон в спальне,  

ремонт потолка в 

спальне. (замена 

навесными плитками и 

новыми лампами) 

  

 

 

Пристройка теневого 

навеса под коляски и 

санки. 

 

Ограждение и установка 

нового забора вокруг 

территории детского 

сада.  

 

Обогащение 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды. 

 



Создание 

обогащенной 

предметно – 

пространственной 

среды, 

способствующей 

развитию 

социальных и 

психологических 

качеств личности 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности 

 Укрепление и 

обновление материально 

– технической базы 

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 

школы, района) 

 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 и школы 

 

Участие родителей в 

благоустройстве 

территории ДОУ 

 

 

Незаинтересованность 

неблагополучных семей 

воспитательно – 

образовательным 

процессом, жизнью 

ДОУ, достижениями 

детей 

Продолжить работу по 

выстраиванию системы 

социального партнерства 

с родителями как 

активными участниками 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

 

Проектная деятельность 

в ДОУ 

 

Продолжить работу с 

неблагополучными 

семьями путем 

включения их в 

образовательный 

процесс ДОУ 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной 

работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка (распиловка, 

укладка) дров в 

весенний период 

 

 

Установка водопровода 

 

 

Ремонт веранды и замена 

дверей выхода сзади 

здания. 

 

Оснащение прогулочных 

территорий ДОУ 

игровыми постройками 

 

Разборка пристройки 

ДОУ 

(нефункционирующее 

помещение) 

Совершенствование 

административно – 

хозяйственной работы в 

ДОУ. Проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

улучшение санитарно – 

технического состояния 

здания, благоустройство 
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