
 



Анализ образовательной деятельности   за 2019-2020 учебный год 

1 раздел 

 «Программы и методики, по которым работал педагогический коллектив  в  2018-2019  учебном году» 
 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка»                                                                                              

Обязательная часть (не менее 60%):                                                                                                                                                                                                         

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Мозаика-синтез, Москва, 2015.                                                                                                                                                                   

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  

Вариативная часть (не более 40%) – парциальные программы и методики: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2 – 7 лет «Цветные ладошки»: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду (первая младшая группа). – М.: «Цветной мир», 2014 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2 – 3 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий, 3 – 4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание) УЦ  ПЕРСПЕКТИВА М: 2016 

Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста: 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации (по ФГОС). – М.: ТЦ  Сфера, 2016 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи (по ФГОС). - М.: ТЦ  Сфера, 2016 

Сауко Т., Буренина Т.И. Топ-хлоп, малыши. – СПб, 2015 

Суворова Т.И. Танцуй, малыш. – С.-Пб,  2015 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб: Фонд ПЦТП «Аничков мост», 2015 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика. – СПб, 2015 

 

 

Технологии: 

 

 Здоровьесберегающие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 



Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Первая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2014  

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной  работы в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 Игровые   

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М.:  Мозаика-Синтез, 2015.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М. Мозаика-синтез, 2008 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

 Технологии  ИКТ 

Комарова И.И., Туликов А.В., Солоневичева М.Н. Информационно - коммуникационные  технологии в дошкольном образовании. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Личностно-ориентированные  

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика. – СПб, 2015 г. 

Суворова Т.И. «Танцуй, малыш». – СПб, 2015 г. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (в контексте ФГОС) – СПб, 2015   

 Технология проектной деятельности  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., «Мозаика-Синтез», 201 

 

Программы и методики  дополнительного образования: 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез 2016,  

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников, - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Региональная программа 

Шевченко Л.Л. «Добрый мир.  Православная культура для малышей».  Духовно-нравственное воспитание дошкольников. -  М.О.: Подмосковье, 2014. 

Муниципальная программа 

«Краеведение» 

 

2 раздел 
Анализ выполнения годовых задач. 

 
Годовые задачи Мероприятия  Взаимодействие с 

родителями  

Результаты, проблемы Перспективы 



1.Совершенство-

вание системы 

работы с детьми по 

развитию связной 

речи детей, 

включающей, в том 

числе словарные 

игры и мероприятия 

по развитию 

интонационной 

выразительности 

речи, силы голоса и 

чистоты 

звукопроизношения. 

 

2. Создание 

партнерских 

отношений с 

родителями в 

вопросах 

образования и 

социально-

личностного 

развития, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

 

Публикации 

1)  Гоч Е.А. 

Конспект занятия по 

духовно-

нравственному 

Анализ семей по социальным 

группам. 

Полная семья 86,3%, 

Неполная семья 13,7%, 

Многодетная семья 16,8%, 

Опекаемые  2,1 % 

 

Взаимодействие с социумом: 

1)Совместные совещания «План 

работы по преемственности на 

2019-2020 уч. год», составление 

договоров о преемственности со 

школой №1, лицеем №5, детской 

библиотекой, Зарайским 

благочинием (Церковь иконы 

Божией матери Казанская), 

музеем «Зарайский кремль» 

(абонемент «В гостях у 

Голубкиных»), старший 

воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатель Снастева М.Ю.. 

2) Организация занятий  с детьми 

разновозрастной  группы  по 

лекционно-экскурсионному   

абонементу «В гостях у 

Голубкиных» музея «Зарайский 

Кремль», воспитатель 

Снастева М.Ю. 

3) Общее родительское собрание 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей в семье» с 

участием представителя 

Благочиния – православного 

педагога Арсентьевой Т.Г., 

старший воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатели Снастева М.Ю., 

Тазина Г.А. 

4) Занятие кружка «Добрый мир» 

Участие родителей в 

благоустройстве 

территории, в 

оснащении 

развивающей среды 

учреждения: 
- подготовка участков к 

зимнему периоду; 

- участие родителей в 

подготовке к конкурсу 

на лучшее новогоднее 

оформление территории 

ДОУ;                                                          

- установка нового 

оборудования в 

группах; 

- участие родителей в 

субботниках  по 

благоустройству 

территории детского 

сада; 

- участие родителей в 

подготовке участков и 

территории к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 

Общие родительские 

собрание   

1)Установочное 

2) Итоговое 

3) Родительское 

собрание «Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

семье»  с участием 

представителя 

Благочиния - 

Освещение опыта работы: 

Действует официальный сайт  МАДОУ «Детский 

сад №1 «Лесная полянка»    г. Зарайск 
Адрес: madou1zar.ucoz.com 

Материалы на сайте размещены в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст. 28, 29  и Приказом Рособрнадзором 

№785 от 29.05.2014 «Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

сети Интернет и формату представления на нем 

информации» 

 

Построение развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Пополнены игровые и учебные зоны новым 

инвентарем, новыми игрушками, конструкторами, 

дидактическими играми, оборудованием: 

- комплект игровой для организации тематических 

занятий и знакомства с окружающим миром (модуль 

игровой, настенный, комплект аксессуаров, 

дидактические пособия); 

- комплект игровой для знакомства с основами 

механики Korbo (430 деталей); 

- комплект игровой для знакомства с основами 

механики Korbo (420 деталей); 

- комплект игровых конструкторов с подвижными 

элементами Сlics (1800 деталей); 

- программно-методический комплект для работы 

психолога; 

- комплект утяжеленных элементов для работы с 

дошкольниками (утяжеленный шарф – 1 шт., комплект 

сенсорных и массажных мячей); 

- комплект игр и пособий для работы психолога 

(настольные игры – 10 шт., дидактические пособия - 4 

шт.); 

- комплект игровой детский с карточками «Знайка»; 

Продолжать 

систематическую 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

через приобщение 

ребенка к 

здоровому образу 

жизни с помощью 

современных 

здорвьесберегающи

х технологий и 

вовлечения 

родителей в 

деятельность. 

 

Продолжать 

формировать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Продолжать  работу 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников с 

вовлечением 

родителей в 

деятельность 

 

 

Активно 



воспитанию в 

подготовительной к 

школе группе на 

тему «Как сделать 

мир добрее», 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок», 

Сертификат, диплом. 

Издательского дома 

«Первое сентября»  

2) Гоч Е.А. Доклад 

«Роль 

художественной 

литературы в 

формировании 

личности ребенка», 

Международный 

образовательный 

портал Маам., 

свидетельство о 

публикации 

3) Гоч Е.А. Статья 

«Выбор 

нравственных 

ценностей в 

процессе 

воспитания. 

Ценностная 

категория «Добро», 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир», свидетельство 

о публикации  

с участием  представителя 

Благочиния -православного 

педагога Арсентьевой Т.Г., 

воспитатель Снастева М.Ю. 

5) Экскурсия в среднюю школу 

№1: посещение школьного музея 

им. В.Н. Леонова  и участие 

детей в мастер-классе 

«Рождественский Ангел», 

старший воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатель Шамонова О.В. 

5) Экскурсии в детскую 

библиотеку на мероприятия: 

- конкурсно-развлекательная 

программа «От Рождества до 

Крещения»; 

-   литературно-фольклорный 

праздник  «Масленица идет, блин 

да мёд несёт» 

 

Муниципальные методические 

объединения 

1) ММО воспитателей  младших  

групп с приглашением молодых 

специалистов: 

- Захарова О.О.: НОД 

интегрированное по 

образовательным областям 

«Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое 

развитие» на тему «Мы – 

милашки, куклы-неваляшки»; 

-  Кулешова Ю.В.:  консультация  

для педагогов «Формирование 

интереса к художественному 

слову у детей» 

_____________________ 

 

православного педагога 

Арсентьевой Т.Г 

 

Групповые собрания: 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

ДОУ» 

«Чему научились дети 

за год» 

«Мы рады 

знакомству» 

«Чему мы научились 

за год. Успехи нашей 

группы» 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год» 

«Итоги года. 

Организация летнего 

отдыха детей» 

«Ваш ребёнок - 

будущий школьник»  

«Дети и родители на 

школьном старте»  

 

Консультации 

«Как  помочь ребенку 

легче адаптироваться 

в детском саду» 

«Особенности 

речевого развития 

детей раннего 

возраста»  

«Развитие навыков 

- игровой комплект Vay Toy. Играю. Двигаюсь. Учусь. 

«Слоги».  

- комплект игр для развития речи (3 шт.); 

- комплект настольных игр (2 шт). 

Был произведен текущий ремонт крыши здания 

детского сада. 

Построение развивающей предметно-пространственной  

среды (РППС) в группах осуществлялось в 

соответствии с требованиями и принципами ФГОС. 

Следуя этим принципам, воспитатели вносили 

изменения РППС в уголках групп в течение каждого 

тематического периода (проекта); стремились делать 

развивающую среду насыщенной, 

полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Предметно-пространственная организация   помещения  

и  участка  служит  интересам, потребностям и 

гармоничному развитию детей,   полностью  отвечают  

санитарным  требованиям.  В  соответствии  с  режимом  

в  ДОУ  проводятся оздоровительные и закаливающие 

мероприятия. 

Традиционными стали «Дни здоровья» и 

физкультурные праздники. 

2 раза в квартал проводятся тренировки по 

автоматизации действий при возникновении  угрозы 

пожара и теракта. Эти тренировки являются итогом 

формирования знаний по ОБЖ. 

Приняли участие в проведении Всероссийского Дня 

Здоровья, Единого Дня безопасности,  Всероссийских 

учениях по эвакуации по сигналу «Пожарная тревога». 

 

Построение воспитательно-образовательного 

процесса 

Согласно ФГОС ДО  планирование и реализация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

основывались на следующих принципах: комплексно-

тематическом;  принципе интеграции образовательных 

реализовывать  

новые формы 

работы 

взаимодействия с 

родителями 

 

 



№ 121182 

 

4) Гоч Е.А. Статья 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Мир Лего» 

(стартовый уровень), 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир», свидетельство 

о публикации  

№ 121342 

 

5)  Тазина Г.А. 

Конспект НОД 

«Звуковая культура 

речи: звук «Ш», 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок», 

Сертификат, диплом. 

Издательского дома 

«Первое сентября» 

6)Тазина Г.А. 
Статья  «Пример 

воспитателя – 

первый из факторов 

духовно-

нравственного 

воспитания». 

Образовательный 

портал 

Педсоветы: 

1) Установочный. Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса и 

создание условий для работы с 

детьми в новом учебном году 

(итоги, проблемы, задачи). 

2)Тематический. «Повышение 

качества педагогической работы 

по развитию связной речи детей 

в группах детского сада» 

3) Тематический. 

«Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия в условиях 

ФГОС ДО» 

4)Итоговый «Итоги работы за 

2019 – 2020 учебный год» 

Семинары-практикумы: 

1) Семинар-практикум 

«Воспитание звуковой культуры 

речи в различных формах 

образовательного процесса», 

воспитатель  Тазина Г.А. 

2) Семинар-практикум 

«Взаимодействие с родителями с 

позиции диалога и партнерства», 

старший воспитатель Гоч Е.А. 

3) Обучающий семинар 

«Использование дидактического 

пособия «Дары Фребеля»» в 

образовательном процессе с 

детьми дошкольного возраста», 

воспитатели  Тазина Г.А., 

Снастева М.Ю. 

 

Консультации, круглые столы: 

1) Консультация для 

изобразительной 

деятельности» 

«Предметно-игровая 

среда в группах 

раннего возраста» 

«Физическое 

развитие детей 

раннего возраста» 

«Зачем развивать 

мелкую моторику рук 

ребенка» 

«Развитие речи 

младших 

дошкольников в  

условиях семьи и 

детского сада»  

«Грипп. Меры 

профилактики, 

симптомы 

заболевания» 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

«Игровой уголок 

ребенка в вашем 

доме» 

 

«Игра как средство 

воспитания 

дошкольников» 

«Познавательное семе

йное чтение»             

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников группы; принципе 

развивающего образования, целью которого является 

развитие каждого ребенка. 

 

Участие педагогов в конкурсах , олимпиадах, 

вебинарах 

 

Конкурсы ДОУ 

1) Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп к 

учебному году: 

1 место – 2 группа раннего возраста, воспитатели 

Захарова Н.А.,  

Захарова О.О.; 

2 место – средняя группа: воспитатели Тазина Г.А,  

Захарова О.О.; 

3 место – младшая группа, воспитатели Кулешова 

Ю.В., Якунина Н.И., 

разновозрастная группа – воспитатели Снастева М.Ю., 

Якунина Н.И.  

2) Смотр-конкурс «Создание РППС по речевому 

развитию»: 

диплом 1 степени – воспитатели средней группы 

Тазина Г.А. и разновозрастной труппы 

Снастева М.Ю.; 

диплом 2 степени – воспитатели  

2 группы раннего возраста 

Захарова Н.А. , Захарова О.О. и младшей группы 

Кулешова Ю.В. и Шамонова О.В. 
 

Муниципальные, областные конкурсы, фестивали 

1)Муниципальный конкурс на лучшую 

благоустроенную территорию ДОУ: 

1 место. 

2) Региональный проект «Наше Подмосковье», тема 

«Патриотами не рождаются, патриотами становятся» в 

номинации «Творчество и духовное наследие», 



«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

7)  Тазина Г.А. 

Конспект занятия по 

экологическому 

образованию «Как 

растут растения». 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир», свидетельство 

о публикации  

№ 120800 

 

8) Тазина Г.А. 

Конспект занятия по 

познавательному 

развитию 

«Зимующие птицы». 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир», свидетельство 

о публикации  

№ 120765 

 

9) Захарова Н.А. 

НОД «Прогулка в 

осенний лес» 

Сайт «Время 

знаний», 

Свидетельство о 

публикации. 

 

10) Кулешова Ю.В. 

Мастер-класс «День 

матери». 

воспитателей «Система 

педагогической работы по 

речевому развитию детей», 

старший воспитатель  Гоч Е.А. 

2) Консультация «Особенности 

речевого развития детей», 

воспитатель Кулешова Ю.В. 

3) Консультация 

«Театрализованная деятельность 

как средство коммуникации 

детей дошкольного возраста», 

воспитаель Шамонова О.В. 

4) Консультация 

«Инновационные технологии в 

речевом развитии», воспитаель 

Захарова Н.А. 

5)Консультация  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду с использованием 

дистанционных технологий», 

старший воспитатель Гоч Е.А. 

 

Мастер-классы: 

1) Мастер-класс для педагогов 

«Многофункциональное панно 

«Сказка за сказкой», воспитатель 

Снастева М.Ю.   

 

Открытые просмотры: 

1) Утренняя гимнастика в 

разновозрастной группе, 

воспитатель 

Шамонова О.В. 

2)  НОД  по речевому развитию 

на тему «Звуковая культура речи: 

звук «Ш» в средней группе, 

воспитатель  Тазина Г.А. 

4) НОД по речевому развитию «В 

простудных 

заболеваний детей 

«Права и обязанности 

родителей» 

«Игры и игрушки для 

развития логического 

мышления детей» 

«Использование 

нетрадиционных 

техник рисования в 

условиях семьи» 

«Как устроить 

домашний театр для 

детей»  

«Развитие речи 

будущего 

первоклассника»  

«Как превратить 

чтение в 

удовольствие»   

«С чего начинать 

укрепление здоровья»   

«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

«Уголок здоровья 

дома»   
 

Мастер-классы 

1)  Мастер-класс, 

посвященный Дню 

матери «Корзиночка с 

цветком» в младшей 

группе,   

Кулешова Ю.В., 

воспитатель Захарова Н.А. 

 

Федеральные конкурсы, олимпиады 
 

Захарова Н.А.: 
1) Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика»: диплом победителя (2 место) сетевого 

издания «Педагогическая практика» в номинации 

«Аттестация педагогических работников в дошкольном 

образовании» 

2) Всероссийская олимпиада «Подари знание»: диплом 

победителя (1 место), олимпиада: Педагогические 

термины 

 

Снастева М.Ю.: 

1) Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 

образование»: диплом победителя (1 место) 

федерального агентства «Образование РУ»: номинация 

«Методические разработки», конкурсная работа: 

«Коллективное создание изображений детьми среднего 

дошкольного возраста» 

 

Тазина Г.А.: 

1) Сертификат члена жюри Международного 

образовательного портала «Одаренность. ру» 

2) Благодарность за активное участие  

в организации и проведении Всероссийского 

математического чемпионата  «Зимние задачки» (для 

дошкольников), Всероссийские олимпиады и конкурсы. 

3) Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

воспитаель – 2019», диплом участника ИГ «Основа», 

конкурсная работа: «Конспект занятия по 

познавательному развитию  

«С чего начинается Родина?».  

 

Фомина И.М.  

1) Всероссийский конкурс в номинации Реализация 

НОД в ДОУ, диплом 3 место сетевого издания 



Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир», свидетельство 

о публикации  

№ 119948 

 

11) Кулешова Ю.В.  

НОД по 

познавательному 

развитию «В гости к 

бабушке». 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир», свидетельство 

о публикации  

№ 119950 

 

12) Кулешова Ю.В. 

Конспект 

развлечения по 

ознакомлению с 

природой «В гостях 

у осени».  

Электронный 

журнал Академия 

Развития Творчества 

«АРТ-талант», 

свидетельство о 

публикации  

 

13) Кулешова Ю.В. 

Конспект 

интегрированного 

занятия «Прогулка 

по осеннему лесу», 

гостях у бабушки» в средней 

группе, воспитатель Кулешова 

Ю.В. 

 

Тематический контроль: 

1) «Состояние работы педагогов 

по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

2) «Состояние работы педагогов 

по взаимодействию с семьями 

воспитанников» 

Проекты ДОУ: 

1) Проект ДОУ общий 

«Волшебный мир театра» 

2) Проект 2 группы раннего 

возраста «Посуда», воспитатели 

Захарова Н.А., Захарова О.О. 

3)  Проект средней группы 

«Волшебница-вода», воспитатель 

Тазина Г.А.,  

4)  Проект разновозрастной 

группы «Поклонимся великим 

тем годам» (к 75-летию Великой 

Победы), воспитатель Снастева 

М.Ю. 

Праздники, коллективные 

мероприятия: 

1)Праздник «Детский сад 

встречает дошколят» 

2)Единый День безопасности 

3)Единый день здоровья 

4) День дошкольного работника 

5) Осенние праздники 

6) Семейные праздники 

«День матери» 

6)Новогодние утренники. 

Шамонова О.В. 

2)Мастер-класс, 

посвященный Дню 

матери «Маска» в 

разновозрастной 

группе»,               

Снастева М.Ю. 

3) «Рождественская 

звезда», поделка из 

бумаги, 

разновозрастная группа,  

Снастева  М.Ю. 

4) «Сенсорное развитие 

детей в домашних 

условиях» во 2 группе 

раннего возраста, 

воспитатель       

Захарова Н.А. 

 

Информирование 

родителей 

 

- Информационные 

стенды, 

- Папки-передвижки с 

информацией по ПДД, 

ЗОЖ, к 

государственным 

праздникам, на 

актуальные темы,  

рекомендациями для 

родителей по 

тематическим 

периодам, проектам 

(вовлечение родителей 

«Педагогические инновации», конкурсная работа: 

Конспект занятия в области «Художественно-

эстетическое развитие. Музыка». Тема «День матери». 

 

Захарова О.О. 

1) Всероссийский педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» (г. Москва), номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста», 

конкурсная работа «Милашки-неваляшки», диплом 2 

место, Евразийский институт развития образования 

имени  Януша Корчака. 

 

Вебинары, конференции, мастер-классы: 

 
Гоч Е.А.: 

1) Цикл вебинаров «Кукольный театр и театральное 

искусство для детей раннего и дошкольного возраста», 

Издательский дом «Первое сентября»,  

16 академических часов.   

2)Курс вебинаров Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 30 учебных часов. 

3) Онлайн-конференция «Как детским садам 

организовать работу и обучение в период пандемии 

коронавируса», Издатель Актион Образование. 

4) Вебинар «Мобильное Электронное Образование: 

организация дошкольной образовательной организации 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий», ООО «Мобильное электронное 

образование». 

5)  Вебинар «Мое МЭО дома!» - использование 

ресурсов МЭО в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ в условиях самоизоляции», ООО 

«Мобильное электронное образование». 

6)  Вебинар «Рабочие листы для онлайн-бучения: 

первые шаги к дистанту», Издательский дом «Первое 

сентября», 2 академических часа.  



Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч», 

свидетельство о 

публикации 

 

14) Кулешова Ю.В. 

Познавательное 

занятие в младшей 

группе. Тема 

«Птицы – наши 

друзья»,  

Международное 

сетевое издание 

«Солнечны свет» 

 

15) Фомина И.М.  

Фестиваль детского 

творчества «Народы 

России». 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок», 

Сертификат, диплом. 

Издательского дома 

«Первое сентября» 

16) Фомина И.М. 

«Возрастные 

особенности 

нравственного 

воспитания 

дошкольников», 

педагогическое 

издание «Вестник 

просвещения» 

17) Захарова О.О.  

7) Рождественский праздник 

в средней и разновозрастной 

группах. 

8)Физкультурный праздник 

«Зимние забавы» 

9) Праздник «Масленичные 

забавы» 

8)Праздники «День защитника 

Отечества» в младшей, средней и 

разновозрастной группах. 

9)Утренники, посвященные 

Международному женскому дню 

8 марта 

 

Выставки, благотворительные 

акции: 

1) Выставка детских рисунков 

«Дорога без опасности» 

2) Выставка семейного 

творчества «Чудеса с обычной 

грядки» (поделки из овощей и 

фруктов) 

3) Акция «Колокольчики с 

любовью» (изготовление из 

любых материалов 

поздравительных колокольчиков 

для работников детского сада в 

честь профессионального 

праздника) 

4)Профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство» 

5) Выставка тематических 

лепбуков «Волшебный мир 

театра» (для педагогов) 

6)Выставка семейного 

творчества «Прозрачное кружево 

зимы»  (снежинки из любого 

материала). 

в образовательную 

деятельность). 

- Общение 

воспитателей с 

родителями по 

электронной почте. 

- Объявления к 

родительским 

собраниям, праздникам, 

выставкам, акциям. 

- Информация на сайте 

ДОУ. 

- Родительские 

собрания. 

- Индивидуальные 

беседы. 

 

На сайте ДОУ в 

рубрике «Новости 

месяца» ежемесячно 

размещается 

электронные выпуски 

газеты «Карусель», где 

родители знакомятся с 

мероприятиями, 

которые проводились с 

детьми, а также с 

рекомендациями на 

различные темы. 

ю 

Праздники 

1) Дни открытых 

дверей -  праздники, 

посвященные  Дню 

матери                    

2)Предновогодние дни 

открытых дверей – 

новогодние утренники 

7)  Вебинар «Работа детского сада с использованием 

дистанционных технологий: риски, возможности, 

направления развития», Издательский дом «Первое 

сентября», 2 академических часа 

 

Снастева М.Ю.: 

1) Курс вебинаров Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 30 учебных часов.  

 

Тазина Г.А.: 

1)Курс вебинаров Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 30 учебных часов. 

2) Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «Как 

использовать онлайн-сервисы в работе педагога», 

Педагогическая мастерская Марии Позументовой,           

6 часов. 

 

Кулешова Ю.В. 

1) Курс вебинаров Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 30 учебных часов. 

2) Мастер-класс «Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей дошкольного 

возраста», Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», 1 академический час. 

 

Захарова О.О. 

1)Курс вебинаров Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 30 учебных часов. 

 

Шамонова О.В. 



Работа «Роль ИКТ 

технологии в 

воспитании 

дошкольников» 

опубликована в 

сборнике 

«Инновационные 

методы и 

традиционные 

подходы в 

деятельности 

педагога», 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака.  

18) Снастева М.Ю. 

Конспект занятия в 

рамках кружка 

«Добрый мир» для 

детей 5 – 6 лет 

разновозрастной 

группы,  

Международный 

образовательный 

портал Маам., 

свидетельство о 

публикации 

19) Снастева М.Ю. 

Сообщение на 

родительском 

собрании «Духовно-

нравственное 

воспитание в семье», 

Всероссийские 

конкурсы для детей, 

педагогов и 

7) Акция «Месячник безопасного 

интернета в Московской 

области» 

8) Акция «День героев 

Отечества» 

9) Эко-марафон «Переработка. 

Сдай макулатуру! Спаси 

дерево!»  

10) Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

11) Выставка технического 

творчества «Военная техника» 

12) Выставка фотогазет 

«Мамины помощники» 

13) Акция «Спасибо врачам!» 

 

Смотры-конкурсы: 

1) Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку групп детского сада 

к учебному году (для педагогов) 

1) Смотр-конкурс «Создание 

РППС по речевому развитию» 

(для педагогов) 

2) Смотр-конкурс «Лучшее 

зимнее оформление участка» 

(для педагогов) 

3) Конкурс детского творчества 

«Салют Победы», посвящённый 

75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Психолого-педагогическая 

служба ДОУ 

- занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

развитию познавательных 

способностей; 

- работа по адаптации детей 

3) Семейные праздники 

«День матери», 

«Рождество Христово» 

3)Праздники «День 

защитника Отечества» 

4)День открытых 

дверей – утренники, 

посвященные 

Международному 

женскому Дню 8 марта. 

 

Участие родителей в 

акциях, выставках. 

конкурсах 

Уровень ДОУ. 

1) Выставка семейного 

творчества «Чудеса с 

обычной грядки» 

(поделки из овощей и 

фруктов) 

2)Выставка семейного 

творчества 

«Прозрачное кружево 

зимы»  (снежинки из 

любого материала). 

3) Выставка 

технического 

творчества «Военная 

техника» 

4) Выставка фотогазет 

«Мамины помощники» 

 

Участие родителей в 

организации и 

проведении экскурсий 

с детьми: 

 

- Детская библиотека 

1)Курс вебинаров Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 30 учебных часов. 

 

Участие детей в конкурсах 

 

Конкурсы ДОУ 

Конкурс детского творчества «Салют Победы», 

посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- Чернякина Мария – победитель, куратор Тазина Г.А., 

- Евсеева Алена – победитель, куратор Снастева М.Ю. 

Участники: 

- Шлепин Егор 

 куратор Кулешова Ю.В. 

- Квасов Илья, 

- Лифатова Алиса, 

- Сычева Карина, 

- Казарина Арина, 

- Васильева Василиса, 

- Симанов Рома, 

- Лучкова Алеся 

куратор  Тазина Г.А. 

- Агашина Ксения, 

- Богомазова Анна, 

- Алексеева Варвара 

куратор Снастева М.Ю. 

 

Муниципальные, региональные 

1) Конкурс «Красота Божьего мира», муниципальный 

уровень: 

-Чесалкина Анастасия, сертификат участника,  

куратор Снастева М.Ю. 

 

2) Муниципальный фестиваль детских 

театрализованных представлений «Духовные притчи» 

(сказка «Зернышко» по нравственному качеству 



родителей «Время 

знаний»  

20) Снастева М. Ю. 

Развлечение по 

правилам пожарной 

безопасности «Будем 

мы пожарные», 

Образовательный 

СМИ 

«Педагогический 

альманах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

- консультирование родителей и 

педагогов по результатам 

диагностики и по запросам; 

разработка рекомендаций; 

 

Вывод:   педагоги активно 

принимали участие в реализации 

задач Годового плана и 

Основной образовательной 

программы ДОУ, активное 

взаимодействие осуществлялось 

с социумом. 

 

Не состоялись мероприятия по 

годовому плану: 

 

1) в связи с увольнением 

педагогов. 

Педагог-психолог            

Лабутина С.В.: 

 - Занятие в средней группе 

«Удивительный мир эмоций», - 

Практикум с элементами 

тренинга «Арт-терапия как 

профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»  

Воспитатель Якунина Н.И.: 

-   Занятие кружка «Добрый мир» 

в разновозрастной группе 

-  Круглый стол 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников в работе по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей» 

 

2) в связи введением режима 

- ЦД «Победа» 

- Музей                           

А.С. Голубкиной 

- Средняя школа №1 

 

Вовлечение родителей 

в деятельность  

с детьми 

1)  День 

педагогического 

мастерства 

«Взаимодействие с 

родителями по 

формированию 

ценностей ЗОЖ у 

детей» в средней 

группе, воспитатель 

Тазина Г.А. 

2) Развлечение 

«Масленичные забавы», 

проведение родителями 

мастер-класса по 

изготовлению куклы-

масленицы в средней 

группы, воспитатель 

Тазина Г.А. 

3) Творческая 

мастерская «Кукла 

Масленица» для детей 

и родителей в 

разновозрастной 

группе, воспитатель 

Снастева М.Ю. 

 

Родительская 

инспекция по 

питанию 

Трудолюбие): 

- Байрамова Алиса, 

- Чесалкина Настя, 

- Сулейманова Алиса, 

- Захарова Даша, 

- Острогова Настя, 

- Богомазова Аня, 

- Ларина Олеся, 

руководители Снастева М.Ю.,  

Фомина И.М. 

 

VI Зарайском окружной открытый  

Фитнес-фестиваль среди детей и молодежи «Энергия 

движения», 

возрастная категория: 4-6 лет «Беби»,  

диплом - 3 место в номинации «Ритмическая 

пластика»:  

- Сокол Варя, 

- Сафонов Семен, 

- Захарова Даша, 

- Алексеева Варя, 

- Сулейманова Алина, 

- Степанова Маша, 

- Богомазова Аня, 

- Баранов Максим, 

- Чесалкина Настя, 

руководитель Фомина И.М. 

 

4) Муниципальный конкурс  

по начальному техническому моделированию, 

конструированию и робототехнике «ТехноСити»,  

возрастная категория  kinder – группа (5 – 7  лет, 

дошкольники). 

Победитель: 

- Баранцев Игорь – грамота III место в номинации 

«Лего-конструирование», 

куратор Тазина Г.А. 

Участники: 



 
Публикации. 
1)  
 
2) 
 
3) 
 
4)  
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
 

самоизоляции: 

-  Обучающий семинар 

«Использование 

дидактического пособия 

«Дары Фребеля» в 

образовательном процессе с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

- Открытый просмотр 

педагогической деятельности 

«Гимнастика пробуждения и 

закаливающие процедуры во 2 

группе раннего возраста» 

 

 

 

Проведение рейдов:  

- контроль организации 

питания в группах,                                              

- контроль качества   

продуктов, 

поступающих с базы,                                                          

-  контроль доведения 

норм блюд до детей. 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Во 

взаимодействии   

с родителями 

использовались новые 

формы работы. 

Введение 

инновационных форм 

зависит от 

компетенции, 

активности и 

целеустремленности 

педагогов.  

 

- Киселев Богдан, 

- Гордеев Елисей,  

куратор Снастева М.Ю.; 

- Кузнецов Кирилл, 

куратор Захарова Н.А.; 

- Сальников Ярослав, 

куратор Тазина Г.А. 

 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучший Новогодний или Рождественский 

венок «Морозный карнавал-2020», организованный 

МБУ «Дворец культуры имени В.Н. Леонова». 

Победитель: 

- Дмитриева Анна – грамота 2 место в номинации 

«Рождественский венок», куратор Захарова Н.А. 

Участники: 

- Семин Алеша, 

- Носов Илья 

куратор Захарова Н.А. 

- Евсеева Алена, 

-Смирнов Алеша, 

куратор  Снастева М.Ю., 

- Баранцев Игорь, 

- Лифатова Алиса, 

- Саакян Алена, Ася, 

- Ситюкова Ксюша, 

- Казарина Арина, 

 куратор Тазина Г.А. 

- Жуков Артем, 

 куратор Кулешова Ю.В 

- Солодовников Константин, 

куратор Шамонова О.В. 

 

6) Святочный спектакль-концерт, организованный 

Зарайским Благочинием (танец «Змушка-зима»): 

- Сулейманова Алина, 

- Байрамова Алиса, 

- Чесалкина Настя, 

- Казазян Насет,  

 

 

 

 



- Антонов Артем, 

- Гордеев Елисей, 

руководитель Фомина И.М. 

 

6) Муниципальный дистанционный конкурс среди 

девочек дошкольного возраста «Мисс Дюймовочка – 

2020»,  титул «Мисс Фантазерка», МБУ ЦД «Победа»: 

- Евсеева Алена, 

куратор  Снастева М.Ю. 

7)V окружной открытый дистанционный конкурс 

снежных фигур среди детей и молодежи «Зимние 

фантазии», диплом лауреата III степени, номинация «В 

гостях у сказки» 

- команда «Почемучки», 

руководитель Тазина Г.А. 

 

8) Региональный конкурс «Великая Отечественная 

война», журнал «Педагог», куратор Снастева 

М.Ю.: 
- Байрамова Алиса – диплом 1 место. 
 

Федеральные, международные 

1.  Куратор Захарова Н.А.: 

1)Алексеев Тимофей – диплом 1 место, Всероссийская 

олимпиада «Проверка знаний» в номинации: Новый год 

для дошкольников (логико-математическое развитие, 

окружающий мир), сетевое издание «Проверка знаний». 

2) Соколинская Василиса -   диплом 1 место,  

Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в 

номинации: Зима для дошкольников (окружающий 

мир), сетевое издание «Проверка знаний». 

3) Сёмин Алексей  -   диплом 1 место,  Всероссийская 

олимпиада «Проверка знаний» в номинации: Осень  для 

дошкольников (окружающий мир), сетевое издание 

«Проверка знаний» 

4) Романов Кирилл – диплом 2 степени, 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 



педагогов «Цветик-семицветик», олимпиада «Моя 

любимая семья» 

5)Романов Кирилл – диплом 1 место, Всероссийская 

олимпиада «Подари знание», олимпиада: О великой 

войне для дошкольников 

6)Евсеева Варвара  - диплом 1 место, 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», 

номинация «Стихи Агнии Барто (для дошкольников)» 

7)Шлёпин Егор - диплом 1 место, 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», 

номинация «Ко Дню России (для дошкольников)» 

2. Куратор Снастева М.Ю.: 

1) Киселев Глеб – диплом 1 место, международная 

олимпиада «Маленький эрудит», «Портал педагога». 

2) Сулейманова Алина – сертификат Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» - 100% правильных 

ответов. 

3) Смирнов Алексей – диплом 1 степени, 

всероссийский конкурс в номинации «Дорога в 

космос», Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации» 

4) Алексеева Варя – диплом 1 место всероссийской 

викторины «Лимпопо» Театральный калейдоскоп» 

 

3. Куратор Кулешова Ю.В.: 

1) Солодовников Константин – диплом 1 степени, 

международный конкурс «Украсим нашу елочку!», 

номинация: Детское творчество, название работы 

«Кружево зимы», информационно-образовательный 

ресурс  «Шаг вперед». 

2) Шленский Максим – диплом 1 степени, 

международный конкурс «Новогодние чудеса своими 

руками»,   номинация: Детское творчество, название 

работы «Волшебная снежинка», информационно-

образовательный ресурс  «Шаг вперед». 

3) Солодовников Константин -  диплом  1 степени, 

Всероссийский конкурс «День защитника Отечества», 

номинация: Детское творчество, название работы: 



«Военный бомбардировщик» информационно-

образовательный ресурс  «Шаг вперед». 

4) Кубасов Артем – диплом 1 степени, Всероссийский 

конкурс «День защитника Отечества», номинация: 

Детское творчество, название работы: «Танк Т-34», 

Информационно-образовательный ресурс  «Шаг 

вперед». 

5) Григорьев Святослав – диплом  

1 место, Межрегиональный конкурс «Подарок любимой 

маме», работа «Мамочка моя», Международный 

образовательный портал «Солнечный  свет» 

6) Задорожная Валерия – диплом 1 место, 

Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт», работа 

«Витаминки в корзинке», Международный 

образовательный портал «Солнечный  свет» 

7) Кубасов Антон – диплом 1 степени, Международный 

конкурс «Весна в нашем творчестве», название работы 

«Березовая роща»,  Информационно-образовательный 

ресурс  «Шаг вперед» 

8) Еникеев  в Богдан  - диплом 1 степени,  

Международный конкурс «День Победы», название 

работы «Праздничный салют»,  Информационно-

образовательный ресурс  «Шаг вперед» 

9) Жуков Артем  - диплом 1 степени,  Всероссийский 

конкурс «Нескучная самоизоляция», название работы 

«Рисование по замыслу»,  Информационно-

образовательный ресурс  «Шаг вперед» 

10) Бодров Никита -  диплом 1 место, Международная 

интернет-олимпиада  для детей на тему «Домашние 

животные», Международный образовательный портал 

«Солнечный  свет» 

 

4. Куратор Фомина И.М. 

1)  Алексеева Варвара – диплом 1 место, 

Гордеев Елисей  – диплом 1 место, всероссийская 

олимпиада для дошкольников «В мире музыки», 

Академия развития творчества «Арт-талант». 

 

5. Куратор Тазина Г.А. 



1) Ситюкова Ксения – диплом 2 место, 

Васильева Василиса – диплом  2 место, 

Всероссийский математический чемпионат «Зимние 

задачки» (для дошкольников), Всероссийские 

олимпиады и конкурсы. 

2) Егорова Виктория – диплом 1 место, 

Всероссийский конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

(конкурс поделок). Дистанционные мероприятия для 

детей, воспитателей и педагогов «Парад талантов 

России». 

3) Саакян Алена – сертификат (10 баллов из 10), 

Международная олимпиада для дошкольников 

«Смышленок». 

4) Степанова Маша– сертификат Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» - 90% правильных 

ответов, 

- Пашаев Тимур - сертификат Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» - 80% правильных 

ответов. 

5)Баранцев Игорь – диплом 2 место, Всероссийский 

конкурс «Парад талантов в России» Фестиваль 

творчества «Весна идет – весне дорогу!», название 

работы «Весна в Зарайске». 

6) Лифатова Алиса – диплом 3 место, Всероссийский 

конкурс для детей и молодежи «Страна талантов», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

конкурсная работа «Космическое путешествие», 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие». 

7) Сычева Карина – диплом 3 место, Международный 

творческий конкурс «Млечный путь», номинация 

«Космос и вселенная», рисунок «Мир космоса». 

8) Саакян Ася – диплом 1 степени, Всероссийский 

конкурс к 75-летию Победы «Героям войны 

посвящается…», номинация: рисунок, название работы 

«Пусть всегда будет мир», Конкурс «Фестиваль 

талантов». 

 

6. Куратор Захарова О.О. 

1) Симанов Рома – диплом 2 место, всероссийский 



конкурс для детей и молодежи «Начало», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», конкурсная 

работа «Военная техника», официальный сайт 

Федерального агентства «ОБразование РУ». 

 

7. Куратор Шамонова О.В. 

1) Жуков Артем – диплом 1 степени, Международный 

конкурс «Мастерим из бросового материала», название 

работы «Танкист», Информационно образовательный 

ресурс «Шаг вперед» 

2) Солодовников Константин – диплом 3 степени, 

Международный конкурс «Весна в нашем творчестве», 

название работы «Тюльпан», Информационно-

образовательный ресурс  «Шаг вперед» 

Курсы повышения квалификации: 

Гоч Е.А.: 

1) «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

современной системе образования» ГОУВОМО 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет», г. Коломна, 72 часа, с 07.09 по 23.11.2019 

2) «Организация и контроль качества образовательной 

деятельности В ДОО» Школа менеджера образования, 

г. Москва, 72 часа, с 01.04. по 31.05.2020 

3) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 16.05.2020 

 

Снастева М.Ю.: 

1)  «Образовательные конструкторы: Методические 

аспекты использования робототехники в дошкольном 

образовании» ООО «Столичный учебный центр»,           

г. Москва, 36 часов, с 07.06. по 24.09.2019 

2) «Дидактические возможности игровых наборов 

«Дары Ф. Фребеля» ГОУВОМО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», г. Коломна, 

36 часов, с 08.02. по 14.03.2020 

3) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 15.05.2020 

 

Тазина Г.А.: 

1) «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

современной системе образования» ГОУВОМО 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет», г. Коломна, 72 часа, с 07.09 по 23.11.2019 

2) «Развитие поисковой активности, инициативы и 

познавательной мотивации методом 

экспериментирования у детей дошкольного возраста» 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 36 часов, 

с 14.01. по 17.01.2020 

3) «Дидактические возможности игровых наборов 

«Дары Ф. Фребеля» ГОУВОМО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», г. Коломна, 

36 часов, с 08.02. по 14.03.2020 

4) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 15.05.2020 

 

Захарова Н.А.: 

1) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 18.05.2020 

 

Кулешова Ю.В.: 

1) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 15.05.2020 



 

Шамонова О.В.: 

1) «Организация игровой деятельности в детском саду в 

условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог»,  ГОУВОМО «Государственный социально-

гуманитарный университет», г. Коломна, 72 часа, с 

18.02.2020 по 28.04.2020 

2) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 19.05.2020 

 

Захарова О.О.: 

1) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 03.06.2020 

 

Фомина И.М. 

1) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  

г. Саратов, 16 часов, 21.05.2020 

 

Курсы переподготовки: 

 

Фомина И.М. 

«Профессиональная деятельность в сфере дошкольного 

образования: музыкальный руководитель ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО»,  Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные образовательные 

технологии», 260 часов, с 19.09.2019 по 21.12.2019. 

 

Вывод: большинство педагогов  приняло активное 

участие в  районных конкурсах, в федеральных, 

международных детских и  профессиональных 



Вывод: 

В ДОУ продолжается процесс активного использования инноваций в воспитательно-образовательной работе с детьми.  Благодаря 

принципам комплексно-тематического построения образовательного процесса и интеграции образовательных областей  деятельность в ДОУ была 

четко мотивирована и представляла  не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и 

проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. В ДОУ широко использовались  инновационные технологии: 

здоровьесберегающие, технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми,  проектной деятельности, ИКТ, 

исследовательской деятельности, игровые технологии. 

В ДОУ  создается современная, эстетически привлекательная развивающая предметно-пространственная  среда (РППС),  комфортные 

условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. В течение учебного года  педагоги продолжали работу по 

формированию РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО: внесение изменений РППС в уголках развития по каждому тематическому 

периоду; организация  центров творчества; центров конструирования, зон уединения; обогащение развивающей среды полифункциональными 

материалами,  предметами-заместителями; обеспечение доступности к играм, игрушкам, пособиям для различных видов детской деятельности; 

обеспечение безопасности игрушек, материалов и оборудования. 

Инновационные формы работы  педагоги активно используют и во взаимодействии  с родителями: родительские собрания с использованием 

компьютерных презентаций, дни открытых дверей, мастер-классы, семейные праздники, электронная  почта, наглядная информация с 

рекомендациями по каждому тематическому периоду, памятки, публикации для родителей на персональных страницах педагогов сайта ДОУ, 

ежемесячный выпуск электронной  газеты «Карусель» на сайте ДОУ, привлечение родителей к организации экскурсий для детей.  Была 

продолжена практика вовлечения родителей  в деятельность с детьми.  В результате инновационной деятельности родители стали 

заинтересованными участниками образовательного процесса: активно принимают участие в конкурсах, проектах, выставках, благотворительных 

акциях и т.д. 

Мероприятия, проводимые в рамках выполнения годовых задач, позволили повысить уровень речевого развития детей, оптимизировать 

конкурсах и олимпиадах, а также прошли курсы 

повышения квалификации.  Особую активность 

проявили педагоги  Тазина Г.А.,  Захарова Н.А., 

Снастева М.Ю., Кулешова Ю.В.  

 

Рекомендовано: 

воспитателям Шамоновой О.В., Захаровой О.О. 

проявлять активность в конкурсной деятельности. 

 

 



работу по взаимодействию с родителями. 

Активное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами  позволило решить проблемы 

всестороннего развития личности воспитанников, повысить качество образовательных услуг,  расширить кругозор дошкольников, сформировать  

у детей навыки общения в различных социальных ситуациях, повысить их социальную адаптацию. Особое внимание в этом направлении педагоги 

уделяли посещению мероприятий детской библиотеки, работе с детьми по абонементу «В гостях у Голубкиных».  

В конце учебного года (апрель – май) деятельность ДОУ была осложнена самоизоляцией в период карантина. Педагоги вынуждены были 

осваивать и организовывать работу с детьми и родителями с помощью дистанционных технологий:  проводились офлайн-занятия (видеоролики)  

и онлайн-занятия  с детьми, родителям давались рекомендации по работе с детьми дома в соответствии с тематическим планированием, прошел 

дистанционный конкурс для детей, посвященный Дню победы. Видеоролики занятий оказались наиболее эффективными в дистанционной работе, 

мотивировали родителей и детей к совместной деятельности дома, отмечена высокая активность в создании творческих работ по результатам 

проведения таких занятий.  Подробнее о деятельности ДОУ в это время описано в  «Отчете о работе педагогов в период самоизоляции с 30 марта  

по 29 мая 2020 года». Но в этот период особенно остро обозначилась проблема недостаточных знаний и навыков в использовании ИКТ-

технологий у большинства воспитателей.  

Педагоги   в целях развития познавательных способностей и творческого потенциала детей сопровождали воспитанников в конкурсах 

различного уровня в качестве кураторов.  

Повышение качества профессиональной подготовленности, обобщения и распространения результативного педагогического опыта 

педагогов ДОУ осуществлялось через открытые просмотры педагогической деятельности, консультации, семинары, районные методические 

объединения, вебинары, публикации в ведущих периодических изданиях, участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах. Большинство 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности, в том числе  по профилактике  

коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций. 

Продолжается работа по духовно-нравственному воспитанию детей в рамках муниципальной программы. В разновозрастной группе 

проводились занятия кружка  «Добрый мир». Состоялось собрание для всех родителей с участием представителя благочиния.  

В разновозрастной группе проводилась работа с детьми в кружке технической направленности «Мир конструктора» в соответствии  с 

программой дополнительного образования в рамках регионального проекта «Наука в Подмосковье». 

 

 

 

 

 



3 раздел. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ. 

 

Учебный год 

2019-2020                

Образование Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая 1-я Не имеют 

Начало  72,7% 27,3% 63,6% 9,1% 27,3% 

Конец 77,7% 22,3% 66,6% 11,1% 22,2% 

Перспективы на 2020-2021 уч. год 77,7% 22,3% 66,6% 11,1% 22,2% 

 

 

 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов в сравнении с прошлым учебным годом 

 
Показатели Количество педагогов 

2018– 2019 

 уч. год 

2019– 2020 

 уч. год 

Обучение в вузе 4 1 

Курсы переподготовки 2 1 

Курсы повышения квалификации 7 8 

Аттестация  2 5 

Обучение на семинарах, вебинарах, мастер-классах 3 6 

Участие в районных методических объединениях 7 2 

Посещение методобъединений 6 7 

Обмен опытом на конференциях, форумах, методических семинарах, круглых столах 1 - 

Публикации в  профессиональных изданиях 8 20 

Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня: 

 муниципальный 5 5 

 региональный 4 - 

 федеральный 3 5 

Участие педагогов в конкурсах с детьми: 

 муниципальный 6 5 

 региональный - 1 



 федеральный 5 7 

 

 

Аттестация педагогов в 2019-2020 уч. году 

 

№ ФИО педагогов Должность Подтверждение категории  Повышение категории 

1 Снастева Маргарита Юрьевна Воспитатель Высшая-высшая  

2 Гоч Елена Александровна Старший воспитатель  Первая - высшая 

3 Кулешова Юлия Владиславовна Воспитатель  Без категории - первая 

4 Тазина Галина Александровна Воспитатель Высшая-высшая  

5 Захарова Наталья Алексеевна Воспитатель Высшая-высшая  

 

 

       
 

   

23%

21%

20%

16%

14%

4%2%

Количество детей, принимавших участие в 
конкурсах муниципального и федерального 

уровня в сопровождении педагогов-кураторов 
(педагог - количество детей)

Фомина И.М. - 15 чел.

Снастева М.Ю. - 12 чел.

Тазина Г.А. - 11 чел.

Захарова Н.А. - 9 чел.

Кулешова Ю.В. - 8 чел.

Шамонова О.В. - 2 чел.

Захарова О.О. - 1 чел.

29%

29%

14%

14%

14%

Участие педагогов в различных 
профессиональных конккурсах, 

олимпиадах
(педагог- количество мероприятий)

Захарова Н.А. - 2

Тазина Г.А - 2

Снастева М.Ю. - 1

Фомина И.М. - 1

Захарова О.О. - 1



          
 

       

Рейтинг воспитателей  по итогам 2019-2020 учебного года 

 
ФИО педагога 

 

Работа по 

формирова-

нию  РППС 

(по 5бальной 

оценке) 

 

Использова-

ние ИКТ-

технологий  

(по 5бальной 

оценке) 

Повышение 

квалификации  

(курсы, 

вебинары) 

Участие 

детей в 

конкурсах 

Участие  

в профессио-

нальных 

конкурсах 

Публикации Наличие новых 

публикаций на  

личной странице 

сайта ДОУ 

Отсутствие 

жалоб 

родителей, 

травм у 

детей 

Итог 

Тазина Г.А. 5 5 6 11 2 4 10 - 43 

Снастева М.Ю. 5 5 4 12 1 3 3 -1 32 

Кулешова Ю.В. 5 5 3 8 - 5 4 - 30 

Захарова Н.А. 5 4 1 9 3 1 4 - 27 

Захарова О.О. 4 4 2 1 1 1 1 - 14 

Шамонова О.В. 4 4 3 2 - - 1 -1 13 

 

 Вывод:  ДОУ 100% укомплектовано кадрами.  Педагогические работники, реализующие программу, прошедшие курсы повышения квалификации по 

развитию профессиональной компетенции педагога  по реализации ФГОС ДО,  посещающие семинары, участвующие в различных конкурсах и т.д.,   

обладают основными компетенциями,  которые необходимы для создания условий развития детей. 

 

25%

20%

20%

15%

10%

5% 5%

Количество публикаций, оформленных 
педагогами 

(педагог-количество публикаций)

Кулешова Ю.В. - 5 

Гоч Е.А. - 4 

Тазина -4

Снастева  - 3

Фомина И.М. - 2

Захарова Н.А. - 1

Захарова О.О. - 1 100%

0%

Повышение квалификации

Количество педагогов, 
прошедших курсы 
повышения и 
переподготовки  - 9

Количество педагогов, 
не прошедших курсы 
повышения 
квалификации  - 0



4 раздел 

 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ. 

 

Учебный год Количество детей Посещено 

детодней 

Пропу- 

щено всего 

Коэффици- 

ент занято- 

сти места 

Индекс здоровья 

2017-2018  96 10329 6725 60,2% 6,1% 

2018- 2019 97 10840 6652 65,75% 7,6% 

2019-2020 91 10690 5844 66,2% 7,1% 

 

 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 

Учебный год  Группа здоровья Часто болеющие дети Физическое развитие Степень адаптации 

1-я 2-я 3-я 4-я   

н
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о
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о
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2017-2018 47 47 44 44 3 3 2 2 3 3 100% 0 90% 6% 4% 

2018 - 2019 36 36 53 53 5 5 2 2 7 6 100% 0 91% 5% 4% 

2019-2020 45 45 38 37 3 3 2 2 4 6 100% 0 89% 7% 4% 

 

 

Количество детей, имеющих отклонения в развитии 

 

Учебный 

год 

Хронические заболевания 

 

 

 

  



 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей  в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

 

 

5 раздел. 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников. 

(см. раздел №3 «Анализ выполнения годовых задач») 

 

6 раздел. 

Качество питания. 

2019-2020 уч. год. 

 

Наименование 

продуктов 

Факт  Нормы выполнения % 

сад ясли сад ясли сад Ясли 

Мука 22 15 N N 100 100 

Крупа 45 30 N N 100 100 

Картофель 220 150 N N 100 100 

Овощи  250 220 N N 100 100 

Фрукты  50 100 -10 -30 83 80 

Масло сливочное 23 17 N N 100 100 

Масло 9 6 N N 100 100 
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2017-2018 1 1 4 4 0 0 1 1 2 2 1 1 7 7 1 1 0 0 

2018 - 2019 2 2 1 1 1 1 0 0 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 

2019-2020 1 1 1 1 1 1 0 0 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 



растительное 

Яйцо  0,5 0,5 N N 100 100 

Рыба  44 23 N N 100 100 

Молоко  500 600 N N 100 100 

Мясо  100 85 N N 100 100 

 

                              Б                     Ж                    У                  К          (по всем реализуемым продуктам)  

Сад                       68                    67                   266             1964                           

Ясли                     57                    58                   200             1542 
Данные показывают, что нормы питания по основным продуктам выполнены на 95%, калорийность соответствует норме. 
Вывод:   воспитанники  ДОУ обеспечивались  полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 
гарантировало нормальный рост и развитие детского организма и создало  оптимальные  условия  для нервно-психического и умственного развития 
ребенка. 

 

7 раздел. 

Мониторинг освоения  Основной образовательной программы ДОУ  

в 2019-2020 учебном году. 

 
Программа Области 

развития 

Уровень выполнения, % 

 

 

Усредненные показатели 

развития детей  

по областям развития  

Высокий Средний Низкий Начало года Конец года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 
Основная 

образовательная 

программа МАДОУ 

«Детский сад №1 

«Лесная полянка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

41,6% 

 

54,9% 

 

16,7% 

 

42,3% 

 

41,7% 
 

2,8 

 

66,6% 

 

84,1% 

Познавательное 

развитие 

36,8% 67,5% 15,7% 32,5% 47,5% 0 63,3% 89,0% 

Речевое   развитие 36,4% 80,8% 21,4% 17,9% 42,2% 1,3 64,8% 93,2% 

Художественно-

эстетическое развитие 

32,5% 62,9% 24,2% 37,1% 43,3% 0 63,4% 87,5% 

Физическое развитие 34,1% 72,8% 18,2% 25,9% 47,7% 1,3 62,2% 90,5% 

Итоговые показатели 

 

36,3% 

 

67,8% 19,2% 31,1% 44,5% 1,1   

 



Итоговые показатели освоения Основной образовательной программы ДОУ 

2019 - 2020 уч. года 

 

     
 

 
 

 

36,30%

19,20%

44,50%

Начало года

Высокий уровень - 36,3%

Средний уровень - 19,2%

Низкий уровень - 44,5% 67,8%

31,1 %

1,1%
Конец года 

Высокий уровень - 67,8%

Средний уровень - 31,1%

Низкий уровень -1,1%

84,10%
89,00% 93,20% 87,50% 90,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Социально-коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие

Усредненные показатели развития детей на конец 2019-2020 учебного года



Вывод:  Уровень освоения образовательной программы в 2019 – 2020 учебном году составил 98,1%.  Сравнительный анализ результатов освоения 

Образовательной программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям.  Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по социально-коммуникативному  развитию. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 

мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 

оптимальный уровень готовности к школе достигнут у 100% детей. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один выпускник детского сада. 

Таким образом, освоение детьми Образовательной программы дошкольного образования осуществляется на хорошем уровне; годовые задачи 

реализованы в полном объеме; в дальнейшем планируется уделить особое внимание социально-коммуникативному развитию детей. 

 

8 раздел. 

Дополнительное образование. 

 

Группа 

 

Кружок Программа 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

«Почемучки» 

Естественно-научная 

направленность 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез 2016, Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для 

дошкольников, - М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

Разновозрастная 

группа 

(от 5 до 6 лет, 

от 6 до 7 лет) 

«Мир конструктора»  

Техническая направленность 

 

«Добрый мир» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

 

Шевченко Л.Л. «Добрый мир». Православная культура для малышей. - М.О.: Подмосковье, 

2014 г.  

 

Вывод:  Кружковая работа в группах проводилась согласно плану по авторским программам на бесплатной основе.   В целях поддержки детей, 

проявивших способности в той или иной области, воспитатели рекомендовали родителям обеспечить ребенку соответствующее дополнительное 

образование вне ДОУ. Таким образом, различные кружки, спортивные секции, студии учреждений дополнительного образования посещают  

25 воспитанников ДОУ. 

 

 

 



9 раздел. 

Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОУ 

 
Школа Количест

во детей 

Поступили в класс Степень адаптации Успеваемость 

Обычный С углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Легкая Средняя Тяжелая Отлично Хорошо Удовлет

во-

рительно 

По итогам 2019-2020 уч. г. 

№1 3 3 - 2 1 - 2 1  

№2 3 3 - 2 1 - 1 2  

№5 5 5 - 5  - 2 3  

№6 6 6 - 5 1 - 4 2  

№14 - -  -  - - -  

Журавенская 

средняя школа 

1 1  1  - 1   

Итого 18 12  15 3 - 9 9  

 

 

Вывод: по результатам индивидуальных бесед с родителями и по отзывам школ выпускники нашего дошкольного учреждения хорошо осваивают 

программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

 

 

10 раздел 

Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников 

 

Анкетирование родителей в рамках тематического контроля «Состояние работы педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников» показало 

следующие результаты: 

 

 



Средние показатели результатов анкетирования родителей 

                    
 

 

11 раздел 

SWOT-анализ образовательной деятельности ДОУ 

 

Сильные стороны: 

 накопленный широкий практический опыт образовательной и 

оздоровительной деятельности; 

 удобное расположение ДОУ (насыщенная инфраструктура местности, 

соседство с важными культурно-массовыми объектами); 

 высокая рейтинговая оценка деятельности ДОУ в системе дошкольного 

образования Зарайского района; 

 благожелательная репутация ДОУ в социуме, яркий и позитивный имидж, 

наличие профессиональных наград; 

 функциональное материально-техническое оснащение и развивающая 

предметно-пространственная среда,  отвечающая современным 

требованиям; 

 разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и 

учреждениями города (лицей №5, центр детского творчества, детская 

библиотека, музеи города, ЦД «Победа», благочиние Зарайского района) 

Слабые стороны: 

 недостаточное количество разработок инновационных технологий в 

образовательном и оздоровительном процессе для дошкольных 

образовательных учреждений; 

 отсутствие преемственности со школой по вопросам создания портфолио 

ребенка и применении различных технологий обучения;  

 отсутствие квалифицированного медперсонала в штате; 

 уменьшение процента здоровых детей, поступающих в ДОУ; 

 большая наполняемость групп общеразвивающей направленности, не 

соответствующая предельной наполняемости, определённой СанПиН 

 малое кол-во заинтересованных и инициативных педагогов; 

 отсутствие  в штате необходимого количества ставок узких специалистов 

по коррекционной работе с детьми;  

 отсутствие возможности предоставления дополнительных медицинских 

услуг; 

85,4%

14,6%

Осведомленность о работе 
дошкольных групп 

Полностью 
удовлетворены - 85,4%

Частично удовлетворены -
14,6%

Не удовлетворены  - 0%

85,6%

9,4 %

5%

Степень удовлетворенности  
родителей работой воспитателей

Полностью 
удовлетворены - 85,6%

Частично удовлетворены -
9,4%

Не удовлетворены  - 5%
91,5%

8,5 %

0%

Источники информации, которые 
позволяют сформировать представление 

о качестве условий в ДОУ

Полностью удовлетворены 
- 91,5%

Частично удовлетворены -
8,5%

Не удовлетворены  - 0%

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


 востребованность и удовлетворённость предлагаемыми услугами 

родителями ДОУ; 

 благоприятный психологический климат в ДОУ; 

 активное участие, сотрудников, воспитанников и родителей ДОУ в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня (70%); 

 трансляция передового педагогического опыта;  

 60% сотрудников имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

 малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, связанная с дефицитом времени; 

 отсутствие физкультурного и музыкального зала; 

 неполноценная реализация  двигательной  активности детей в группах. 

Возможности: 

 привлечение внимания общества и органов гос. власти к проблемам 

детского сада и дошкольного образования; 

 увеличение уровня доходов работников сферы образования; 

 совершенствование системы управления ДОУ по обеспечению адекватной 

реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; 

 расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей; 

 повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного процесса и 

ростом профессионального мастерства педагогов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс; 

 стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные программы 

дошкольного образования; 

 минимизация текучести персонала. 

Угрозы (риски): 

 низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе; 

 эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов, а также за счет увеличения нагрузки у 

воспитателя (до 1,5 ставки); 

 нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряжённая с 

негативными тенденциями в функционировании институтов семьи; 

 отток воспитателей без специального (профильного) образования,  в 

связи с введением стандартов; 

 низкая адаптация детей в начальной школе. 

 

 

 

Вывод: анализ за 2019-2020 учебный год выявил успешные показатели деятельности ДОУ:  

-наблюдается положительная  динамика по большинству показателей результативности и эффективности функционирования учреждения в режиме 

развития; 

- в дошкольном учреждении продолжается процесс активного использования инновационных форм в работе с детьми, во взаимодействии с родителями, 

в построении РППС; 

-  в ДОУ работает  творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию;  

 - организационно-методические мероприятия проведены в соответствии с поставленными задачами и годовым планом; часть мероприятий, которые не 

прошли в период самоизоляции  (апрель май) была перенесена на начало 2020 - 2021 учебного года общим решением педагогического совета в ходе 

онлайн-собрания. 



 

Проблемное поле:  

- недостаточное использование педагогами цифровых и электронных образовательных ресурсов, профессиональные дефициты некоторых воспитателей 

в использовании ИТК-технологий в образовательном процессе ДОУ; 

- сравнительно низкие результаты диагностики по социально-коммуникативному развитию детей.  

  

Определены перспективы работы на 2020-2021  учебный год: 

1. Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогов. 

2. Обновление материально-технического и программно-методического  обеспечения  согласно ФГОС ДО. 

3. Продолжать  использовать инновационно-активные технологии в учебно-воспитательный процесс ДОУ. 

4. Продолжить  работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников с вовлечением родителей в деятельность. 

5. Продолжать работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, обеспечивающей реализацию Основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Продолжать физкультурно-оздоровительную работу посредством использования здорвьесберегающих технологий. 

 

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год: 

7. Повысить качество дошкольного образования с помощью эффективного  использования цифровых технологий и электронных ресурсов в 

образовательном процессе. 

8. Повысить уровень социально-коммуникативного развития  дошкольников посредством проектной деятельности, развивающих и творческих игр.  

 

 

 

 

 



 
 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

1. Повысить качество дошкольного образования с помощью эффективного  использования цифровых технологий и 

электронных ресурсов в образовательном процессе. 

 

2. Повысить уровень социально-коммуникативного развития  дошкольников посредством проектной деятельности, 

развивающих и творческих игр. 

 

 

 

 

 



Программы, методики и технологии, по которым работает 

 педагогический коллектив ДОУ в 2020 - 2021 учебном году 

 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка», разработанная на основе примерной основной и парциальных 

программ. 

Обязательная часть (не менее 60%):                                                                                                                                                                                                         

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика-синтез, Москва, 2015.                                                                                                                                                                      

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

Вариативная часть (не более 40%) – парциальные программы и методики. 

Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста: 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации (по ФГОС).– М.: ТЦ  Сфера, 2016 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи (по ФГОС). - М.: ТЦ  Сфера, 2016 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2 – 7 лет «Цветные ладошки»: 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). – М.: УЦ «Перспектива», 2016. 

Радынова  О.П. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Буренина А.И. «Топ, хлоп, малыши» - С.-Пб, 2014 . 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста.  СПб: Фонд ПЦТП «Аничков мост», 2015. 

 

Технологии: 

 

 Здоровьесберегающие 

 

Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Первая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 

2014  



Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной  работы в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 

 Игровые   

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя  группа. - М. Мозаика-синтез, 2015 г.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М. Мозаика-синтез, 2015 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Игровые  технологии «Цветные счетные палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша» 

 

 Технологии  ИКТ 

Комарова И.И., Туликов А.В., Солоневичева М.Н. Информационно - коммуникационные  технологии в дошкольном образовании. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Личностно-ориентированные  

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика. – СПб, 2015 г. 

Суворова Т.И. «Танцуй, малыш». – СПб, 2015 г. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (в контексте ФГОС) – СПб, 2015   

  

 Технология проектной деятельности  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., «Мозаика-Синтез», 2015 

 Технология познавательно-исследовательской деятельности 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М., «Мозаика-Синтез», 2017 

 

  

Программы и методики  дополнительного образования: 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (в контексте ФГОС) – С.-Пб, 2015   

Региональные программы:  

Шевченко Л.Л. «Добрый мир.  Православная культура для малышей».  Духовно-нравственное воспитание дошкольников. -  М.О.: Подмосковье, 2014. 

Программа объединения технической направленности «Мир конструктора» (проект «Наука в Подмосковье»)  

Муниципальные программы: 

«Краеведение» 

«Духовно - нравственное воспитание в образовательных учреждениях городского округа Зарайск на 2018-2022 годы» 

 

 



1 раздел.  Работа с кадрами 

Консультации, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы 

                                                                 Содержание       Сроки Ответственный 

Консультация «Приоритетные направления образования в современных условиях» Сентябрь Заведующий ДОУ 

Бирюкова О.В. 

Консультация «Применение дистанционных технологий в образовательном процессе ДОУ» Сентябрь Старший воспитатель 

Гоч Е.А. 

Консультация «Портфолио интересов дошкольников» Октябрь Старший воспитатель 

Гоч Е.А. 

Семинар-практикум «Способы использования ИКТ в  музыкальной деятельности с детьми»  Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Фомина И.М. 

Мастер-класс «Создание видеороликов занятий c помощью программы Pinnacle Studio»    Ноябрь Воспитатель  

Снастева М.Ю. 

Консультация «Организация физкультурных занятий в соответствии с современными требованиями» Декабрь Воспитатель 

Шамонова О.В. 

Консультация «Социально-коммуникативное развитие дошкольников как образовательная область» Январь Старший воспитатель 

Гоч Е.А. 

Семинар-практикум «Применение личностно-ориентированной  технологии в работе с детьми» Февраль Старший воспитатель 

Гоч Е.А. 

Консультация  «Развитие коммуникативных навыков детей раннего возраста посредством театрализованной 

деятельности»   

Февраль Воспитатель 

Захарова Н.А.   

Практикум  «Развитие нравственно-волевых качеств дошкольников посредством игр» Март Воспитатель 

Тазина Г.А. 

Обучающий семинар  «Развивающие игры Никитиных» Апрель Воспитатели 

Шамонова О.В., 

Кулешова Ю.В. 

Мастер-класс  «Необычное применение обычных вещей. Использование бросового материала и предметов 

быта для игр летом» 

Май Воспитатели 

Кулешова Ю.В. 

                                        

 



Индивидуальные консультации, методические рекомендации  для педагогов 

Тема  Срок  Ответственные 

Рабочие программы, комплексно-тематическое планирование, календарное планирование, работа с 

родителями, портфолио воспитателя 

Август-сентябрь Старший воспитатель 

Методические рекомендации «Как правильно сформулировать тему самообразования» Август Старший воспитатель 

Методические рекомендации «Как подготовить и провести мастер-класс» Октябрь Старший воспитатель 

Методические рекомендации «Оказание  недирективной помощи детям» Январь Старший воспитатель 

Подготовка докладов и сообщений к педсоветам, проектам, по работе с родителями В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Подготовка к семинарам, консультациям, мастер-классам 

 

В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель  

Планирование и организация  самообразования педагогов В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Планирование воспитательно-образовательной работы. Правильное ведение документации в 

группе. 

В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Планирование и организация развивающей предметно-пространственной среды в группах, в том 

числе в соответствии с тематическим планированием. 

В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Подготовка к открытым просмотрам педагогической деятельности В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Подготовка к смотрам-конкурсам ДОУ 

 

Ноябрь, 

апрель 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по вопросам социально-коммуникативного развития  детей Сентябрь –  

декабрь 

Старший воспитатель 

Выбор парциальных программ и методик на 2020-2021  уч. год Май Старший воспитатель 

Методические рекомендации, консультирование «Организация родительских собраний в группе» Сентябрь, май 

 

Старший воспитатель 

Методические рекомендации, консультирование «Организация проектной деятельности»  В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

 

 

 

 



Самообразование 

Ф.И.О. Должность Год 

начала 

работы 

Тема самообразования Выход темы, сроки 

проведения 

Бирюкова О.В. Заведующий 2020 Организация единого информационного пространства в дошкольной 

организации как условие реализации ФГОС ДО 

Публикации 

Гоч Е. А. Старший 

воспитатель 

2020 Рациональное применение ИКТ в работе дошкольной организации 

с целью повышения качества образовательного процесса 

Публикации, 

разработка методических 

рекомендаций 

по применению ИКТ 

в образовательном 

процессе ДОО 

Фомина И. М. Музыкальный 

руководитель 

2020 Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста 

посредством организации музыкально-дидактических игр 

Представление опыта 

работы по теме 

на методическом 

объединении, март 

Снастева М.Ю. Воспитатель 2020 Развитие математических способностей детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность 

 

Презентация картотек 

математических игр, 

декабрь 

Захарова Н.А. Воспитатель 2020 Сенсорное развитие у детей раннего возраста через дидактические игры  

 

Сообщение педсовета из 

опыта работы, март 

Тазина Г.А. Воспитатель 2020 Формирование экологических представлений дошкольников 

посредством интерактивных форм организации образовательной 

деятельности  

Проект «Знатоки 

природы», апрель 

Шамонова О.В. Воспитатель 2020 Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасной 

жизнедеятельности посредством сюжетно-ролевых игр 

Сообщение на педсовете, 

март 

Кулешова Ю.В. Воспитатель 2020 Приобщение детей к здоровому образу жизни детей дошкольного 

возраста через игровые технологии  

Открытый показ 

развлечения,  февраль 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание  Сроки Ответственный 

НОД по ознакомлению с социальным миром по парциальной программе Алешиной  Н.В. 

«Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание)» 

Октябрь Воспитатель Снастева М.Ю. 

Занятие кружка «Добрый мир» в старшей группе Ноябрь Воспитатель Тазина Г.А. 



Развлечение в средней  группе по формированию здорового жизни Февраль  Воспитатель Кулешова Ю.В. 

Сюжетно-ролевая игра в подготовительной  группе «Путешествие в страну этикета» Март Воспитатель Шамонова О.В. 

Занятие кружка «Мир Лего» в подготовительной группе Апрель Воспитатель Захарова Н.А. 

 

2 раздел. Организационно-педагогическая работа 

Педсоветы 

                                                           Содержание Ответственный Сроки 

проведения 

Установочный №1  
1)Итоги летней оздоровительной работы 

2)Утверждение Годового плана, локальных актов на 2020-2021 учебный год 

3)Итоги подготовки ДОУ к новому учебному году 

5). Решение педсовета. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, воспитатели, 

Совет Учреждения   

До 31 августа 

Тематический №2  «Повышение качества дошкольного образования с помощью эффективного  

использования цифровых технологий и электронных ресурсов в образовательном процессе». 

1) Выполнение решений предыдущего педсовета 

2)Доклад «Возможности и успешный опыт по использованию ИКТ в образовательном процессе» 

3)Дискуссионные качели «Эффективность использования гаджетов в работе с детьми» 

4)Итоги тематического контроля «Состояние работы педагогов по использованию ИКТ 

в работе с детьми» 

5)Итоги смотра-конкурса педагогического мастерства по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности 

6)Сообщения педагогов (из опыта работы) 

Решение педсовета 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, воспитатели, 

педагоги-специалисты, Совет 

Учреждения 

Декабрь 

3. Тематический №3  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников посредством проектной 

деятельности, развивающих и творческих игр» 

1) Выполнение решений предыдущего педсовета 

2) Доклад «Актуальность социально-коммуникативного развития у современных дошкольников» 

3) Итоги тематического контроля «Организация работы по социально - коммуникативному развитию 

дошкольников» 

4) Деловая игра  

5) Сообщения педагогов (из опыта работы). 

6) Аукцион дидактических игр на развитие эмоций и коммуникативных качеств детей 

7) Решение педсовета. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, воспитатели, 

педагоги-специалисты, Совет 

Учреждения  

Март 



4. Итоговый 

1)Отчеты воспитателей и педагогов-специалистов о проделанной работе за год 

2)Отчеты по диагностике «Интеллектуальная готовность к школе» 

3)Анализ выполнения годовых задач 

4)Утверждение плана на летний оздоровительный период 

5). Решение педсовета. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, воспитатели, 

педагоги-специалисты, Совет 

Учреждения 

Май 

 

Смотры, конкурсы, выставки, акции 

                                                          Содержание       Сроки Ответственный 

Онлайн-выставка детских рисунков  «Мирное небо над головой»  ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели  

Онлайн-выставка  семейного творчества «Осенние истории» (картины из листьев) Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Онлайн-выставка семейного творчества «Новогодние фантазии» (поделки из любого материала) Декабрь  Старший воспитатель, воспитатели 

Смотр-конкурс  на лучшую игровую площадку зимой Январь Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка коллективных работ дошкольников «Наша армия сильна» Февраль Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка «Моя мама лучшая на свете» (портреты мам в фоторамках, сделанных своими руками в 

совместном творчестве воспитателя с детьми)  

Март Старший воспитатель, воспитатели 

Смотр-конкурс педагогического мастерства по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности 

Март Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка семейного творчества «Пасхальные фантазии» Апрель Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка детских рисунков «Победа глазами детей» 

Лента памяти «Мы помним! Мы гордимся!» 

Май Старший воспитатель, воспитатели 

Участие в городских, муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях 

по инициативе педагогов 

В течение 

года 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

Праздники, тематические досуги, коллективные мероприятия 



                                                  Содержание  Сроки Ответственный 

День  знаний  Сентябрь Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели средней, старшей, подготовительной групп 

Месячник безопасности 

 

Сентябрь Зам. заведующего по безопасности, старший 

воспитатель, воспитатели  

День здоровья Сентябрь, 

Январь,  

Апрель 

Старший воспитатель, воспитатели  

Акции к знаменательным датам 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель, воспитатели 

Физкультурный праздник 

 

Январь 

Июль 

Воспитатели средней, старшей, подготовительной групп 

Праздники: 

 «Осень» 

 «Новый год» 

 «8 Марта»  

 «День Победы»  

 «До свидания, детский сад» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Музыкальный руководитель, воспитатели  

Семейные праздники: 

  «Рождество» 

 «День семьи» 

 

Январь 

Май 

Воспитатели  

Тематические досуги: 

 День народного единства «Ратные подвиги наших предков» 

 День защитника Отечества  

 День России 

 День российского флага 

 

Ноябрь 

Февраль 

Июнь 

Август 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

8. Творческие мастерские с вовлечением родителей в деятельность  

«Кукла Масленица»» 

Март Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

 

Проектная деятельность 

Содержание Сроки Ответственный 

Образовательный проект «Создание портфолио интересов и достижений воспитанников старшего 

дошкольного возраста»  

Проект ДОУ общий «Неделя доброты» 

Октябрь – май  

 

Ноябрь 

Старший воспитатель 

Гоч Е.А., воспитатели 



Проект 2 группы раннего возраста «В гостях у сказки» Апрель Захарова Н.А. 

Проект средней группы «Сказки о медведях»  Февраль  Кулешова Ю.В. 

Проект старшей группы «Знатоки природы» Апрель Тазина Г.А. 

Проект подготовительной  к школе группы «Мы и космос» Март-апрель Снастева М.Ю. 

Проект подготовительной  к школе группы «Гостья Осень» Октябрь Шамонова О.В. 

 

Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019-2020 учебного года 

 

Содержание  Сроки Ответственный  

1. Обучающий семинар «Использование дидактического пособия «Дары Фребеля» в 

образовательном процессе с детьми раннего и дошкольного возраста» 

Сентябрь Снастева М.Ю., 

Тазина Г.А. 

2. Открытый просмотр педагогической деятельности «Гимнастика пробуждения и 

закаливающие процедуры во 2 группе раннего возраста» 

Октябрь Захарова Н.А. 

 

3 раздел. Взаимодействие с семьями воспитанников 

                                                               Содержание           Сроки Ответственный 

Пополнение банка данных о семьях воспитанников Сентябрь Воспитатели 

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) В течение учебного  

года 

Заведующий  ДОУ 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Ведение информационных разделов для родителей на сайте ДОУ по направлениям 

деятельности 

В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ, 

ответственный за ведение работы 

сайта  

Ежемесячный выпуск электронной газеты «Карусель» с новостями и рекомендациями для 

родителей (на сайте ДОУ) 

В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты, 

ответственный за ведение работы 

сайта 

Ведение электронной страницы педагога на сайте ДОУ В течение учебного 

года 

Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 



специалисты, 

ответственный за ведение работы 

сайта 

Оформление папки-передвижки с рекомендациями для родителей по каждому 

тематическому периоду, проекту 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Общие родительские собрания:  

 онлайн-собрание 

 очное  собрание 

 

Сентябрь 

Май 

Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Проведение групповых родительских собраний согласно утвержденному плану 

 онлайн-собрания 

 очные собрания 

 

Сентябрь 

Май 

 

Воспитатели 

Онлайн-консультации по запросам родителей Сентябрь-декабрь Воспитатели 

Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в группах): 

 дистанционные консультации 

 очные консультации 

 

 

Сентябрь-декабрь 

Январь-май 

Воспитатели 

Работа консультационного пункта для родителей (по запросам) 

 

Январь-май Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Школа родительского мастерства: 

 «Мультфильмы в жизни ребенка» (дистанционные рекомендации для родителей по 

духовно-нравственному воспитанию) 

 «Семейные традиции как средство нравственного воспитания детей» (круглый стол) 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей: 

 утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта 

 выпускной  

 

Март 

Май 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

Семейные праздники: 

  «Рождество» 

 «День семьи» 

В течение года по 

плану мероприятий 

досуга и праздников 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

Участие родителей в подготовке и проведении тематических недель, акциях, выставках, 

конкурсах, организованных в ДОУ и районе. 

В течение года по 

плану  

Воспитатели  

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: практикумы с участием родителей 

в разнообразных видах деятельности вместе с детьми 

Январь-май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие родителей в воспитательно-образовательных проектах В течение года по 

плану 

Воспитатели 



Посещение открытых занятий с целью знакомства родителей с работой ДОУ по всем 

образовательным областям программы  

Январь-май  Воспитатели  

Привлечение родителей к организации экскурсий для детей Январь-май  Воспитатели  

Общение в чатах и мессенджерах (социальных сетях) В течение года  Воспитатели  

Проведение совместных субботников по благоустройству территории детского сада Апрель-май Воспитатели  

Рассылка информации, памяток, рекомендаций по тематическим неделям, актуальным 

темам в социальных сетях 

Сентябрь- декабрь Воспитатели 

Оформление информационных стендов, папок-передвижек, памяток. Январь-май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Организация родительского контроля по питанию, профилактике коронавируса В течение года Заведующий ДОУ, медсестра, 

ответственный по питанию 

Заседания Совета родителей, Совета учреждения По плану  Председатели Советов 

 

 

Групповые консультации для родителей 

Группы Воспитатели Тема консультации Сроки 

проведения 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Захарова Н.А., 

 

«Возрастные особенности детей 2 – 3 лет» 

«Особенности формирования культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

«Роль устного народного творчества в речевой активности детей» 

«Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка» 

«Ранний возраст. Развивающая среда»» 

«Здоровый образ жизни наших детей» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Средняя 

группа 

Кулешова Ю.В., 

Шамонова О.В. 

 

 

«Игра как средство воспитания дошкольников» 

«Как провести выходной день с ребёнком»  

«Познавательное семейное чтение» 

«Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний» 

«Учим ребёнка общаться» 

«Игры и игрушки для развития логического мышления детей» 

«Влияние телевидения и интернета на развитие детей» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 



Старшая 

группа 

Тазина Г.А., 

 

«Ребенок и правила дорожного движения» 

«Влияние ИКТ на социально-коммуникативное развитие ребенка» 

«Развивающие и творческие игры, способствующие социально-коммуникативному развитию в 

семье»  

«Ребенок и компьютер: за и против» 

«Духовно-нравственное воспитание в семье» 

«О пользе чтения книг дошкольникам» 

«Закаливание. Способы и формы профилактики ОРЗ» 

«Что и как рассказать ребенку о ВОВ» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Подготовит

ельная  

 группа  

Снастева М.Ю., 

Шамонова О.В. 

 

«Безопасность на дороге»  

«Речевое развитие детей 6-7 лет» (ноябрь) 

«Компьютер в жизни ребёнка 6-7 лет»  (декабрь) 

«Правила пожарной безопасности»  (январь)  

«Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» (февраль) 

«Роль отца в воспитании ребёнка»  (апрель) 

«Как развивать память у детей» 

«Готовим руку дошкольников к письму» 

«Обучающие и развивающие игры будущего первоклассника» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Групповые родительские собрания 

Группы Воспитатели Тема собрания Сроки проведения 

2 группа раннего возраста Захарова Н.А., 

Захарова О.О. 

Онлайн-собрание «Как подготовить ребенка к режиму ДОУ» 

«Мы стали на год старше» 

Сентябрь 

Май 

Средняя группа Кулешова Ю.В., 

Шамонова О.В. 

Онлайн-собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год» 

«Итоги года. Организация летнего отдыха детей» 

Сентябрь 

Май 

Старшая  группа Тазина Г.А., 

Захарова О.О. 

Онлайн-собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 

«Итоги года. Организация летнего отдыха детей». 

Сентябрь 

Май 

Подготовительная    группа Снастева М.Ю., 

Шамонова О.В. 

Онлайн собрание «На пути к школе»  

«Мы уже выпускники!»  

Сентябрь 

Май 

 

План работы Совета родителей 

№ 

п\п 

Содержание Сроки проведения 



1 Заседание родительского комитета:  

 - Ознакомление с положением о родительском комитете. сентябрь 

 - Распределение обязанностей членов родительского комитета. сентябрь 

 - Знакомство с планом работы на новый учебный  год. сентябрь 

2 Содержание работы педагогической комиссии:  

 - Участие в работе с неблагополучными семьями. Рассмотрение вопросов защиты прав ребенка. сентябрь 

 -Участие в организации и проведении Дней Открытых Дверей, Дней Здоровья. октябрь 

 - Участие родителей в проведении экскурсий с детьми. в течение года 

 - Знакомство с работой «Клуба молодой семьи», «Консультативного Пункта». ноябрь 

 - Участие в работе родительских собраний, конференций, педсоветов и др. в течение года 

 - Внесение предложений по улучшению работы ДОУ. постоянно 

3 Содержание работы  хозяйственной комиссии:  

 - Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ,  организации конкурсов по благоустройству. осень, весна 

 - Оказание помощи в ремонте групповых помещений, оборудования на детских площадках и др. апрель, май 

 - Участие в заседаниях административно- хозяйственной комиссии по вопросам:  

  Отчетность по итогам госприемки ДОУ,  заболеваемости,  санитарному состоянию ДОУ. по плану 

  Организация питания в ДОУ. ежеквартально 

   Подготовка  ДОУ к зиме,  летнему периоду. октябрь, апрель 

 - Участие в привлечении спонсорских средств  для ведения уставной деятельности  ДОУ. постоянно 

 

4 раздел. Система внутреннего мониторинга 

План-график контрольно-аналитической деятельности по изучению и оценке качества педагогической деятельности в ДОУ на 2020-2021 уч. год 

 

№ Тема контроля 

 

Вид контроля Мероприятия Срок Отражение результата 

1 Состояние работы педагогов по организации 

прогулок в осенний период 

Оперативный  

сравнительный  

Наблюдение, беседа  

 

Сентябрь Педагогическое  

оперативное совещание №1 

2 Состояние работы педагогов по проведению 

утренней гимнастики 

Оперативный 

предупредительный 

Наблюдение,  

анализ плана 

Октябрь Педагогическое  

оперативное совещание №2 

3 Состояние работы педагогов по использованию 

ИКТ-технологий в работе с детьми 

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

анализ плана 

Ноябрь Педагогический совет №2 



4 Состояние работы педагогов по организации 

питания детей в группах 

Оперативный 

сравнительный  

Наблюдение, 

анализ плана 

беседа 

Декабрь Педагогическое  

оперативное совещание №3 

 

5 Организация работы с детьми в группах младшего 

возраста 

Итоговый Наблюдение, 

анализ плана 

Январь  Педагогическое  

оперативное совещание №4 

6 Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников 

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

анализ плана 

Февраль Педсовет №3 

7 Состояние работы педагогов по развитию у детей 

инициативы самостоятельности и ответственности  

Оперативный 

сравнительный 

Наблюдение, 

анализ РППС и плана, 

беседа  

Март Педагогическое  

оперативное совещание №5 

9 Состояние работы педагогов  по 

формированию готовности детей к школьному 

обучению 

 

Итоговый  Мониторинг 

достижений 

выпускников, 

диагностика 

Апрель Педсовет №4 

10 Состояние работы педагогов по организации 

прогулки 

Оперативный 

сравнительный 

Наблюдение, 

анализ плана 

Май Педагогическое  

оперативное совещание № 6 

11 Состояние работы педагогов по организации игр с 

песком и водой  

Оперативный  

предупредительный 

 

Наблюдение,  

анализ плана, 

беседа 

Июнь Педагогическое  

оперативное совещание № 7 

 

12 Состояние работы педагогов по организации  

детского изобразительного творчества летом 

Оперативный  

предупредительный 

Наблюдение,  

анализ плана, 

беседа 

Июль Педагогическое  

оперативное совещание № 8 

 

13 Готовность педагогов и групп к новому учебному 

году 

Итоговый Анализ РППС, 

анализ документации 

педагога 

Август Педсовет №1 

(2021-2022 уч. год) 

 

 

График оперативного текущего контроля на 2020-2021 учебный год 

Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

 
IX X XI XII I II III IV V 

Своевременность приема пищи, сервировка столов в группе          



Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

 
IX X XI XII I II III IV V 

Своевременность и продолжительность утренней гимнастики          

Своевременность и продолжительность занятий          

Организация  НОД          

Своевременность и продолжительность дневной и вечерней прогулок          

Своевременность и продолжительность дневного сна, закаливания          

Своевременность проветривания группового помещения          

Санитарное состояние помещения группы в целом          

Организация дежурства детей по столовой и в уголке природы          

Обновление игрового развивающего материала в соответствии с темой недели          

Содержание закаливающих процедур          

Мытье игрушек          

Организация работы педагогов по формированию у детей знаний о ПДД          

Индивидуальная работа педагогов с детьми          

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня          

Культурно-гигиенические навыки у детей при раздевании/одевании          

Проведение утреннего фильтра          

Работа педагогов по профилактике детского травматизма          

Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи          

Подготовка педагогов к образовательной деятельности          

Обновление информационных уголков для родителей в приемной          

Содержание стендовых консультаций для родителей          



Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

 
IX X XI XII I II III IV V 

Соблюдение правил техники безопасности в группах          

Соблюдение питьевого режима          

Своевременность и продолжительность занятий в кружках          

Организация двигательного режима детей в течение дня          

Готовность прогулочных участков к летнему оздоровительному сезону          

Организация трудовой деятельности детей на прогулке          

 

 

План-график проверки документации педагогов 

 

Вопросы, подлежащие контролю 

 

Сроки Ответственный 

1. Документация группы к новому учебному году Август, сентябрь Старший воспитатель 

2. Карты развития ребенка Сентябрь, 

апрель 

Старший воспитатель 

3. Ведение документации по работе с родителями Декабрь Старший воспитатель 

4. Ведение документации по оздоровительной работе с детьми Ежеквартально Старший воспитатель 

5. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в группе Ежемесячно Старший воспитатель 

6. Протоколы родительских собраний Сентябрь, май Старший воспитатель 

7. Ведение документации по кружковой работе  Ежеквартально Старший воспитатель 

8. Состояние документации групп к летнему оздоровительному периоду Май Старший воспитатель 

 

 

5 раздел. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Сроки 

1 Заседание административного совета по охране труда (результаты 

обследования здания, помещений ДОУ) 

комиссия по ОТ сентябрь 

2 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов. заведующий сентябрь 



Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года.  

3 Рейд по проверке санитарного состояния групп комиссия по ОТ, медсестра еженедельно 

4 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря завхоз по плану 

5 Работа по обновлению мягкого инвентаря комиссия по ОТ октябрь 

6 Проведение инструктажей заведующий, ст. воспитатель, завхоз  

7 Проверка освещения ДОУ завхоз ноябрь 

8 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала заведующий, медсестра 1 раз в месяц 

9 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу медсестра ноябрь 

10 Работа в ДОУ по эстетики оформления помещений к праздникам творческая группа декабрь 

11 Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел заведующий декабрь 

12 Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду завхоз, заведующий октябрь 

13 Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности ст. воспитатель, завхоз   

14 Учебные тренировки и занятия по ТБ и противопожарной безопасности заведующий, ответственный по ТБ 1 раз в квартал 

15 Анализ заболеваемости медсестра 1 раз в месяц 

16 Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в зимний период заведующий январь 

17 Ревизия номенклатуры дел ДОУ заведующий февраль 

18 Выполнение норм Сан Пин в ДОУ заведующий 1 раз в квартал 

19 Приобретение материалов для ремонтных работ завхоз февраль - март 

20 Подготовка и приобретение инвентаря для работ на участке завхоз апрель 

21 Благоустройство территории, смотр -конкурс  творческая группа, завхоз апрель- май 

22 Организация летней оздоровительной компании. Побелка деревьев, завоз песка. 

Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

коллектив ДОУ май- июнь 

23 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации 

летней компании» 

заведующий, старший воспитатель  

май- июнь 

 

Общие собрания коллектива ДОУ 

№  

п/п 

Содержание Ответственный Сроки проведения 

1 Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни и здоровья детей . Заведующий, ст. воспитатель август  

2 Санитарное состояние помещений ДОУ. Выполнение Сан Пин Заведующий, медсестра декабрь 

3 Благоустройство территории( план работы) Заведующий, завхоз апрель 

4 Отчет руководителя ДОУ по итогам  учебного года, отчет по работе с 

обращениями граждан. 

Заведующий май 

 



План  Совета Учреждения 

№  

п/п 

Содержание Ответственный Сроки проведения 

1 Качество и результативность труда работников ДОУ. Распределение  выплат 

стимулирующего характера 

Заведующий ежемесячно 

2 Утверждение публичного доклада, отчета по самообследованию и др. локальные 

акты ДОУ 

Заведующий август 

3 Отчет руководителя о работе ДОУ по итогам учебного года, по работе с 

обращениями граждан 

Заведующий май 

 

Приложение 1 

График развлечений музыкального руководителя  

Дата Группа Форма проведения Тема 

02.09. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Театрализованное представление «Козлик Бубенчик и его друзья» 

Подготовительная к школе группа Театр би-ба-бо «Петрушка и Капризка» 

09.09. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Рассказ с музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички» 

Подготовительная к школе группа Тематический вечер «Картинки с выставки» 

16.09. Средняя группа Тематический вечер «Приметы осени» 

Старшая группа Тематический вечер  «Здравствуй, Осень!» 

24.09. Средняя группа Театрализованное представление «Лисичка со скалочкой»  

Старшая группа Театр би-ба-бо «Заяц-хвастун» 

30.09. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Игра с пением «Кто у нас хороший?» 

Подготовительная к школе группа Концерт детской самодеятельности «Мы любим песни» 

07.10. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Спортивное развлечение «Мы смелые, умелые» 

Подготовительная к школе группа Спортивный досуг «Веселые старты» 

12.10. Средняя группа Спортивный досуг «Веселые старты» 

Старшая группа Спортивный досуг «Веселые старты» 



21.10. Средняя группа Тематическое «Город, в котором ты живешь»  

Старшая группа Тематический вечер «Путешествие по родному городу» 

28.10. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки» 

Подготовительная к школе группа Тематический вечер «Город чудный, город древний» 

05.11. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Театрализованное представление «Котята-поварята» 

Подготовительная к школе группа Детский театр «Котята-поварята» 

11.11. Средняя группа Концерт «Мы слушаем музыку»  

Старшая группа Концерт «Слушаем музыку» 

18.11. Средняя группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

25.11. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Концерт для детей «День именинника» 

Подготовительная к школе группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

02.12. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Тематическое развлечение «Зимняя сказка» 

Подготовительная к школе группа Музыкально-литературная 

композиция 

«Музыкальное настроение зимы» 

09.12. Средняя группа Концерт для кукол «Веселые ритмы» 

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «Мы любим песни» 

16.12. Средняя группа Театрализованное представление «Рукавичка» 

Старшая группа Тематическое развлечение  «М.И. Глинка – основоположник 

русской музыки» 

 

 

 

23.12. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Театр игрушек «День рождения елочки» 

Подготовительная к школе группа Игровая программа «Ловкие и смелые» 

13.01. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста раннего возраста 

Игра с пением «Игра с Мишкой» 

 Подготовительная к школе группа Тематический вечер Обычаи и традиции русского народа 

«Святки» 



20.01. Средняя группа Музыкально-литературный 

вечер 

«Мы рады Зимушке-Зиме» 

Старшая группа Тематический вечер «Зимушка-зима 

27.01. Средняя группа Спортивный досуг «Зимние забавы» 

Старшая группа Спортивный досуг «Зимние игры» 

03.02. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста раннего возраста 

Подготовительная к школе группа 

Детский театр Музыкальная сказка «Колобок» 

Подготовительная к школе группа Детский театр Музыкальная сказка «Колобок» 

10.02. Вторая группа раннего возраста Концерт для детей «День именинника» 

Подготовительная к школе группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

17.02. Средняя группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

24.02 Средняя группа Театрализованное представление «Рукавичка» 

Старшая группа Театрализованное представление «Теремок» 

10.03. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Игровая программа «Народные игры» 

Подготовительная к школе группа Тематический вечер «Русская народная песня» 

17.03. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Инсценирование песни «Неваляшки» 

Подготовительная к школе группа Игровая программа «Русские народные игры» 

24.03. Средняя группа Игровая программа «Русские народные игры» 

Старшая группа Игровая программа «Русские народные игры» 

31.03. Средняя группа Музыкально-литературная 

композиция 

«Весна пришла» 

Старшая группа Тематический вечер «Весна пришла» 

07.04. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Инсценирование песни «Веселый поезд» 

Подготовительная к школе группа Тематический концерт «Музыкальное настроение весны» 

14.04. Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Театрализованное представление «Ладушки в гостях у бабушки» 

Подготовительная к школе группа Музыкально-тематический вечер «Путешествие в Сказку» (по пьесам 

Детского альбома С. Майкапара) 



21.04. Средняя группа Концерт детской самодеятельности «Веселые ритмы» 

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «Веселые ритмы» 

28.04. Средняя группа Спортивный досуг «Веселые старты» 

Старшая группа Спортивный досуг «Здоровье дарит Айболит» 

05.05 Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Детский театр «Весенняя сказка» 

Подготовительная к школе группа Тематический вечер «День Победы» 

12.05 Вторая группа раннего возраста раннего возраста 

раннего возраста раннего возраста 

Концерт для детей «День именинника» 

Подготовительная к школе группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

19.05. Средняя группа Детский театр «Весенняя сказка» 

Старшая группа Детский театр «Весенняя сказка» 

26.05 Средняя группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника» 

 

График развлечений во второй группе раннего возраста 

    Месяц                            Название досуга  

Сентябрь «К игрушкам в гости», «Игры с петрушкой» (физ.) 

Октябрь  Кукольный спектакль «Репка», «Зайчики на осенней полянке»  (физ.) 

 Ноябрь  «Там на неведомых дорожках», «В гости к Мишке» (физ.) 

Декабрь  «Бабушка Забавушка и Снеговик в гостях у ребят», «В гости к ёлочке ходили» 

Январь «Как Снеговик друзей искал», «Забавы с мячом» 

Февраль «Весёлый теремок», «Зимушка – зима» 

Март   «Я матрешка – хороша!», « В гости к нам пришёл петрушка! Он принёс с собой игрушки» 

Апрель  «Озорные пальчики», «В гостях у доктора Айболита» (физ.) 

Май  «Солнечные зайчики», Мини праздник «Мыльные пузыри» 

 

 

 



График развлечений в  средней   группе 

           Дата                              Форма проведения                        Тема  

02.09.2020. Досуг по формированию основ безопасности «В гостях у «Светофорчика» 

09.09.2020. Вечер загадок Что нам осень подарила?» 

30.09.2020. Викторина «Любимые сказки» 

07.10.2020. Театрализованное представление «Гуси-лебеди» 

28.10.2020. Фокусы «Мир чудес» 

04.11.2020.  Досуг «Путешествие по Зарайску» 

25.11.2020. Тематическое развлечение  «День Матери» 

23.12.2020. Спортивный досуг «Веселые старты» 

30.12.2020. Тематическое развлечение «Новогодние игрушки» 

13.01.2021.  Театрализованное представление по пожарной 

безопасности 

«Кошкин дом» 

03.02.2021. Вечер русского народного творчества «Бабушкины сказки» 

10.02.2021. Тематическое развлечение «Секрет волшебных слов» 

11.03.2021. Познавательно-тематический вечер «Народное творчество» 

18.03.2021. Театрализованное представление «Бычок-смоляной бочок» 

07.04.2021. Тематическое развлечение «Космическое путешествие» 

14.04.2021.  Экологическая викторина «В мире природы!» 

05.05.2021. Забавы с красками и карандашами «Веселые превращения» 

12.05.2021. Досуг «Здравствуй лето!» 

 

График развлечений в старшей группе 

Дата Форма проведения Тема 

02.09.2020 Творческий вечер «День знаний» 

09.09.2020 Инсценировка сказки по пожарной безопасности «Кошкин дом» 

30.09.2020 Познавательно-тематический вечер «Мир животных» 

07.10.2020 Спортивный досуг «Веселые старты» 

21.10.2020 Досуг «Хлеб всему голова!» 

28.10.2020 Творческий вечер «День народного единства» 

04.10.2020 Тематическое развлечение «Народные игры» 

11.11.2020 Досуг «Город, в котором мы живем» 



 

 

 

 

 

 

 

График развлечений в подготовительной к школе  группе 

           Дата                              Форма проведения                        Тема  

16.09.2020. Игровая программа по ПДД «Добрая дорога» 

23.09.2020. Досуг  "Путешествие по стране Королевы Грамоты» 

30.09.2020. Досуг «Всемирный День защиты животных» 

21.10.2020. Тематическое развлечение. «Правила безопасного поведения в интернете» 

28.10.2020. Праздник «Осенние сюрпризы» 

11.11.2020.  Тематическое развлечение. «День народного единства» 

18.11.2020. Тематическое развлечение совместно с родителями «День Матери» 

09.12.2020. Спортивный досуг «Зимние состязания» 

16.12.2020. Тематическое развлечение «День героев Отечества» 

20.01.2020.  Забавы. «Зимние чудеса» (загадки о зиме). 

17.02.2020. Тематическое развлечение «Международный день родного языка» 

24.02.2020. Досуг «Защитники» 

03.03.2020. Тематическое развлечение. «Всероссийская неделя детской книги» 

24.03.2020. Концерт «Всероссийская неделя музыки» 

21.04.2020. Тематическое развлечение «Космическое путешествие( 60-ие Гагарина)» 

28.04.2020.  Досуг. «День пожарной охраны!» 

19.05.2020. Спортивный досуг «День семьи» 

26.05.2020. Забавы «Вечер опытов!» 

 

Приложение 2 

25.11.2020 Тематическое развлечение совместно с родителями «День Матери» 

02.12.2020 Концерт детской самодеятельности «Новогодние песни» 

13.01.2021 Спортивный досуг «Зимние забавы» 

27.01.2021 Вечер загадок «В мире животных» 

10.02.2021 Досуг «Бравые солдаты» 

10.03.2021 Викторина «В избу русскую зайдем» 

31.03.2021 Театрализованная деятельность Инсценировка сказки «Красная шапочка» 

07.03.2021 Тематическое  развлечение «День Земли» 

28.04.2021 Литературный вечер «Мы помним! Мы гордимся!» 

12.05.2021 Досуг «Здравствуй лето красное!» 



 

План работы образовательной организации с подразделением пропаганды Госавтоинспекции 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Представитель 

Госавтоинспекции по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Формирование основ безопасности  в совместной деятельности педагога с детьми 

(беседы, игровые ситуации,  сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстрированных альбомов, чтение художественной литературы, развлечения, 

театрализованные представления, разучивание стихотворений) 

 

В течение года по 

плану воспитателей  

 

Воспитатели 

 

Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация) 

Сентябрь Воспитатели 

 

Экскурсии и целевые прогулки: 

- по улицам города (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором); 

- к остановке автобуса. 

в течение года по 

плану воспитателей 

Воспитатели 

 

 

Приглашение сотрудников ГИБДД 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Представитель  

Госавтоинспекции по 

профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Воспитатели 

Викторина по правилам дорожного движения 

 

Праздник «Веселый пешеход» 

 

Участие в конкурсах 

Школа безопасности для родителей 

Оформление консультационного материала для родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (папки-раскладушки, памятки, фотоматериалы для сайта ДОУ) 

Ноябрь Воспитатели, 

Представитель 

Госавтоинспекции по 
Подбор библиотечки художественных произведений для чтения дома Апрель 



Консультация «Взрослые - пример для детей в поведении на дороге» Октябрь профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период» Май 

Участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной  среды по ОБЖ Сентябрь, май 

Родительские собрания Сентябрь, май 

 

Приложение 3 

 

План работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 2020 -2021 учебный год 

 

Сентябрь  

•  Формирование творческой группы. 

•  Изучение документов: "Всеобщей декларации прав человека", "Конвенции ООН о правах ребенка", "Семейного кодекса РФ".   

Октябрь  

•  Семинар "Актуальность проблемы гражданско-правовых знаний детей". 

•  Обсуждение вопросов в "Правовой академии педагогов". 

Ноябрь  

•  Диагностика профессиональных качеств педагогов. 

•  Консультация для воспитателей "Для чего необходимо знать свои права и обязанности"   

Декабрь  

•  Практикум "Какие "барьеры" встречаются в работе воспитателя?" 

•  Диспут "Все люди доброй воли могут быть участниками конвенции о правах ребенка" 

Январь  

•  Педагогический мост "Развитие у ребенка положительного отношения и чувства симпатии к народам разных национальностей". 

Февраль  

•  Мини-дискуссии с детьми  на тему "Как бы ты поступил?" 

•  Изучение проблемных ситуаций, возникающих в процессе работы с детьми. 

Март  

•  Консультация для родителей "Ребенку необходимо самоуважение". 

Апрель 

•  Театральный понедельник: "Досуг - дело тонкое". 

Май  

•  Анализ деятельности ДОУ за 2019-202 учебный год по проблеме "Формирование основ правового сознания у дошкольников". 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Перспективный план по формированию у детей основ пожарной безопасности 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Группа Тема 

раздела 

Содержание 

работы 

Формы работы 

Сентябрь 

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Опасные предметы 

(пожарная 

безопасность) 

1.Беседа «Огонь- наш друг, огонь-наш враг».  

2.Повторение правил безопасного поведения дома. Дид. игра: «Можно-нельзя» 

Старшая группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Знакомство с 

профессией 

пожарного 

 

(С приглашением 

пожарного 

инспектора) 

1. Беседа: «Знакомство с профессией пожарного» 

2. Д/игра «Пожарная тревога» 

3. С/р и «Отважные пожарные» 

4. Чтение С. Маршак «Пожар» 

5. Рассматривание картинок: «Труд пожарных» 

6. Беседа с родителями по теме: «Правила поведения при пожаре»  

Разновозрастная 

группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Опасные предметы 

(пожарная 

безопасность) 

1.Беседа «Какие опасные предметы есть дома».  

2.Повторение правил безопасного поведения дома. Дид. игра: «Можно-нельзя» 

3.Дидактические игры: «Что где лежит». Решение проблемной ситуации: 

«Каждой вещи - свое место» 

Октябрь  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Правила поведения 

при пожаре 

1.Консультация для родителей «Правила поведения при пожаре» 

Старшая группа  Труд пожарных 1. Рассматривание иллюстраций с изображением  

пожарного      

2. Д / игра « Что необходимо пожарному?» 

3. П/игра «Огонь» 

4. Беседа: «Пожарный герой - он с огнем вступает в бой». 

5. Консультация для родителей    «Спички не игрушка, огонь не забава» 

Подготовительная 

группа  

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

«Огонь – наш друг, 

огонь -наш враг!» 

1.Беседа: «Как люди добывали огонь?», 

2.Д/И «Отгадай загадку», «Четвёртый лишний» 

3.Знакомство с книгой Киплинга «Маугли» 

4. Чтение отрывка из книги о «Красном цветке». 

Ноябрь  

Средняя группа «Безопасность Опасные ситуации Викторина: «Огонь- наш друг, огонь-наш враг».  



собственной 

жизнедеятельности» 

дома 

(пожарная 

безопасность) 

 

Старшая группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Пожарная машина 1. Беседа «Скорая помощь при пожаре» (пожарная машина) 

2.Дидактическая  игра «Можно  - нельзя» 

3. Продуктивная деятельность. Аппликация «Пожарная машина»  

4.«Просмотр мультфильмов по тематике    «Кошкин дом» 

5. Папка - передвижка  «Осторожно огонь» 

Подготовительная 

группа  

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Опасности вокруг 

нас: дома и в детском 

саду 

1.Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 

2.Беседа «Опасно - безопасно». 

3.Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

Декабрь  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Елочные огоньки 

(пожарная 

безопасность) 

1.Игровая ситуация: «Незнайка в беде" 

 

Старшая группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Пусть елка 

новогодняя нам 

радость принесет 

1. Беседа «Как вести себя возле наряженной елки, чтобы не случился пожар» 

2.Дидактические игры «Сложи  машину», «Найди пожарную машину» 

3. Игровая ситуация  «Экстремальная ситуация пожар» 

4. С/ролевая игра « Мы пожарники»  

5. Беседа с родителями на    тему: «Детские шалости»                                                           

Подготовительная 

 группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Елочные огоньки 

(с приглашением 

инспектора) 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2. Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные гирлянды - красиво, но 

небезопасно». 

3. Продуктивная деятельность «Новогодняя красавица» 

4. Проект «Елочные огоньки» 

Январь  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Огонь наш –друг, 

огонь-наш враг. 

1. Развлечение «Бабушка- загадушка» 

 

Старшая группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Чем опасен дым 

 

(С приглашением 

пожарного 

инспектора) 

1. Беседа «Это не игрушки – это опасно» 

2. Загадки про пожароопасные предметы  

3. С/р и «Отважные пожарные» 

4. Д/игра «Как и чем тушить пожар?» 

5. Информационный  стенд: «Безопасность  ребенка дома» 

Подготовительная 

группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Бытовые приборы - 

помощники человека 

1.Рассматривание предметов и иллюстраций. 

2.Беседа «Как работают домашние помощники».  

3.Чтение: загадки. 



4.Дидактическая игра «Угадай электрический прибор».  

5.Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Февраль  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Пожарная 

Безопасность 

1.С. Р. Игра: «Пожарные» 

2. Беседы: «Как работают пожарные» 

Старшая группа  «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Опасные предметы 

дома 

1.Беседа «Спички не тронь в спичках огонь» 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций. 

3. Дидактическая игра «Найди опасные предметы»  

4. С/р и «Семья», «Мы пожарные» 

5. Консультация для родителей «Опасные предметы дома» 

Подготовительная 

группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Пожарная 

Безопасность 

(с приглашением 

инспектора) 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2.Опытно-исследовательская деятельность: тонет - плавает - горит. 

3.Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила». 

4.Практикум: эвакуация при опасности возникновения пожара.  

Март  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Закрепляем правила 

пожарной 

безопасности 

1.Чтение отрывка : С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». 

2.Продуктивная деятельность «Пожарная машина» 

Старшая группа  «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Осторожно: 

электроприборы! 

1. Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения» 

2. Дидактическая игра «Домашние помощники» 

3. Знакомство с работой электроутюга и стиральной машиной.  

4. Продуктивная деятельность. Рисование «Домашние помощники» 

5. Беседа с родителями «Опасность дама» 

Подготовительная 

группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Закрепляем правила 

пожарной 

безопасности 

1. Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». 

2. Дидактические игры: «Опасные предметы», «Горит - не горит», «С чем нельзя 

играть». 

3. Продуктивная деятельность «Пожарная машина» 

Апрель  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Пожарная 

безопасность 

1.Рекомендации для родителей «Огонь - наш друг, огонь наш враг». 

Старшая группа  «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Огонь 

 

(С приглашением 

пожарного 

инспектора) 

1. Беседа «О добром и злом огне» 

2. Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?»  

3. Строительные игры «Гараж для пожарных машин» 

4. Чтение отрывка из сказки          « О спичке и добром огне» 

5. Консультация для родителей «Правила поведения при пожарной ситуации» 



Подготовительная 

группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Поведение при грозе. 1.Рассказ воспитателя о природном явлении: гроза. 

2. Беседа: «Что такое гроза?» 

3. Знакомство с правилами поведения во время грозы. 

Стихи, загадки. 

Май  

Средняя группа «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

«Ты увидел пожар» 1.Рассматривание иллюстраций. 

2.Беседа «Ты увидел пожар. Что делать?», 

Старшая группа  «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

Правила пожарной 

безопасности 

1. Беседа «Назови правила тушения пожара» 

2. Игровая упражнение  «Позовем на помощь, когда в доме пожар» 

3.Чтение стихотворения           «Спички» 

4. Просмотр видео «Уроки тетушки совы « Уроки  

осторожности» (бытовые приборы) 

5. Анкетирование для родителей 

«Знаете ли вы правила пожарной безопасности?» 

Подготовительная 

группа 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности» 

«Ты увидел пожар» 1.Рассматривание иллюстраций. 

2. Беседа «Ты увидел пожар. Что делать?», 

3. Чтение сказки «Пир мышей». 

 

 

Приложение 5 

 

План работы по духовно-нравственному воспитанию в рамках муниципальной программы 

 «Духовно-нравственное воспитание в образовательных учреждениях городского округа Зарайск на 2018-2022 годы» 

 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Участие в районном конкурсе «Красота Божьего мира» 

 

Сентябрь Заведующий ДОУ, старший воспитатель, Зарайское 

благочиние 

2. Родительское собрание по вопросам духовно-нравственного воспитания  

в семье 

В течение года Старший воспитатель, воспитатели, 

Зарайское благочиние 

4. Открытое занятие кружка «Добрый мир»  Ноябрь Старший воспитатель, воспитатель Тазина Г.А. 

5. «Мультфильмы в жизни ребенка» (дистанционные рекомендации для 

родителей по духовно-нравственному воспитанию) 

Ноябрь Старший воспитатель 

5. Коллективное мероприятие «Святки-колядки»  Январь Воспитатели 



5. Праздник «Рождество Христово» Январь Воспитатели Тазина Г.А.,  

Снастева М.Ю., Шамонова О.В.,  

музыкальный руководитель Фомина И.М. 

6. Работа с родителями: творческая мастерская «Пасхальная открытка» с 

вовлечением родителей в образовательный процесс 

Апрель Воспитатели  

 

9. Работа с родителями: памятки, буклеты, стендовая информация по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 

В течение  

учебного  года 

Старший воспитатель, воспитатели 

9. Кружкова работа: кружок  «Добрый мир» в старшей и подготовительной 

к школе группах  

В течение  

учебного года 

Воспитатели Тазина Г.А., Снастева М.Ю. 

 

 

 


