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I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2019-2020 ГОДУ. 

   

  Общие сведения об образовательном учреждении. 

Полное и сокращенное наименования в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка детский сад № 14 «Ёлочка» (МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка»). 

Организационно-правовая форма в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение. 

Место нахождения: 357340, Ставропольский край, город Лермонтов, улица 

Волкова, дом 20. Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица: 1022603422588. Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Свидетельство  серия 26 № 003916294 от 27.09.2012 г., 

Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой  службы  № 7  по  

Ставропольскому  краю. 

МБДОУ ЦРР д/с №14 «Ёлочка» располагается в типовом двухэтажном 

здании. Проектная мощность  - 149 воспитанников. Фактическая численность  - 

140 детей.  

 Территория учреждения огорожена и составляет  – 5639кв.м. 

ДОУ подключен к сети Интернет, функционирует официальный сайт (joloch-

ka14.ucoz.ru), имеется электронная почта (doujolochka@yandex.ru). 

Руководитель учреждения – Колмыкова Татьяна Ивановна. 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней (понедельник-пятница). 

Основная функция ДОУ: Воспитание  и обучение, обслуживание, уход, 

присмотр, оздоровление. 

Основные виды услуг: Развивающие, оздоровительные, познавательные. 

Принцип комплектования групп: Одновозрастное и разновозрастное. 

Количество групп  - 6, из них 1 – ранний возраст, 5 – дошкольных. 

 

2. Анализ образовательной работы ДОО за 2019-2020 учебный год: 

2.1. Проблемный анализ профессионализма педагогического коллектива   

Педагогический коллектив состоит из 10 педагогов, среди них: 

- воспитатели –8; 

- музыкальный руководитель – 1; 

- учитель-логопед – 1. 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 

       (в процентном и количественном соотношении) 

 высшая категория – 4 педагога, 40% (Третьякова А.Н., Антоненко О.Ю., 

Морозова Н.А., Маганева Д.Ю.) 

 первая категория 3 педагога, 30 % (Панина В.А., Безроднова И.В., Бузакина 

Н.В.) 

 соответствие занимаемой должности –  1 педагог, 10% (Щекина Н.В.) 

 стаж работы в должности менее 2-х лет – 1 педагог – 10% (Гуенко Е.А.) 

 выход из декрета – 1 педагог – 10% (Шарай Е.А.) 

 



 

 
 

Курсы повышения квалификации  в соответствии с ФГОС ДО прошли    

10 педагогов (ФГОС ДО) – 100%.   

 

 
 

Пройдена профессиональная переподготовка на базе высшего образования у  

5 педагогов, 100% педагогов имеют необходимое для работы в должности 

образование. 

Характеристика уровней образования 

      (в процентном и количественном соотношении) 

 высшее – 6  педагогов, 60 %; 

 среднее – специальное  - 4 педагога, 40 %. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПЕДАГОГОВ

ВЫСШАЯ

ПЕРВАЯ

СЗД

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ИМЕЮТ КПК

НЕ ИМЕЮТ 
КПК



 
 

Возрастная характеристика педагогического состава 

            (в процентном и количественном соотношении) 

 20-30 лет – 0. 

 30-40 лет –1 педагог, 10%; 

 40-50 лет – 5 педагогов, 50%; 

 50 и более лет – 4 педагога, 40 %. 

 
 

Характеристика педагогов по стажу работы в ДОУ 

            (в процентном и количественном соотношении) 

 до 5 лет – 2 педагога, 20%; 

 5-10 лет - 3 педагога, 30%;                      

 10-15 лет - 2 педагога, 20%; 

 15-20 лет - 0 

 20 и более лет – 3 педагога, 30%. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ

20-30

30-40

40-50

50 И БОЛЕЕ



 
 

 

 

 

Проблемный анализ профессионализма педагогов по результатам 

оперативного и тематического контроля, а также самоанализа выявил 

следующее: 

1. 80 % педагогов используют в работе с детьми методы инновационных 

технологий; 

2. 20% воспитателей испытывают затруднения при внедрении новейших 

технологий; 

3. 10 % воспитателей испытывают затруднения при проведении НОД по 

ОО «Коммуникация», «Познание», уровень их организации и 

результатов не всегда соответствует необходимым требованиям; 

4. 10 % воспитателей затрудняются при проведении НОД по ОО 

«Познание. Развитие элементарных математических представлений»;  

5. 10% воспитателей затрудняются в организации игровой деятельности; 

6. 70% воспитателей испытывают потребность, интерес и мотивацию к 

повышению уровня своих профессиональных знаний и умений, к 

овладению современными технологиями; 

7. 80% воспитателей считают главным условием повышения результатов 

образовательного процесса – создание и развитие гуманной 

образовательной системы детского сада. 

              Выводы: 

1. Коллектив ДОУ сплоченный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, работоспособный, опытный и в то же время, перспективный. 

2. Отдельные педагоги ДОУ нуждаются в повышении квалификации по 

различным направлениям развития детей и овладении технологиями 

развивающего обучения; 

   Однако остаются нерешенными следующие проблемы, такие, как: 

- недостаточный приток молодых квалифицированных специалистов-

дошкольников; 

     - недостаточный уровень профессионально-личностной готовности 

некоторых педагогов  к работе с детьми в инновационном режиме.  

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ДО 5 ЛЕТ

5-10 ЛЕТ

10-15 ЛЕТ

15-20 ЛЕТ

20 И БОЛЕЕ ЛЕТ



      Актуальной остается задача организации эффективной системы 

межкурсового обучения и повышения компетенций педагогов: 

профессиональной, правовой, коммуникативной и информационной.  

 

2.2. Состояние физкультурно-оздоровительной работы.  

Одними из основных направлений деятельности ДОУ являются 

охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Физическое воспитание в детском саду осуществляется 

в соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка», разработанной на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е.  

Физкультурно-оздоровительную работу в учреждении планируют и 

осуществляют воспитатели, медицинские работники, заместитель по 

ВМР. 

Воспитателями  планово проводятся ежемесячные мероприятия по 

физическому развитию воспитанников. Выпускники ДОУ показывают хорошие 

результаты физической подготовки. 

 С целью снижения заболеваемости в детском саду ежегодно 

разрабатывается  и применятся система закаливающих мероприятий, 

которая включает в себя:  

 Соблюдение температурного режима в течение дня;  

 Облегченную одежду для детей в детском саду;  

 Мытье прохладной водой рук до локтя;  

 Организацию  прогулок на воздухе и их длительность;  

 Профилактику респираторных заболеваний (соки, отвары 

шиповника, прием поливитаминов, кислородные коктейли).  

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

развивающая среда МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Для полноценного физического развития детей в детском 

саду созданы следующие условия:  

 Спортивный зал и спортивным инвентарем;  

 Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр;  

 Физкультурные уголки (во всех группах);  

 Медицинский блок с кабинетом врача, процедурным кабинетом и 

изолятором. 

В своей работе воспитатели  ставят следующие задачи по 

физическому воспитанию детей:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей;  

2. Воспитание физических качеств (скорости, силы,  гибкости, 

выносливости, координации);  

3. Формирование потребности в двигательной активности 

дошкольников;  

4. Формирование представлений о здоровом образе жизни;  

5. Выработка у детей правильной осанки;  

6. Профилактика плоскостопия.  



Поставленные цели и задачи реализовывались в процессе разных 

видов детской деятельности – учебной, игровой, двигательной. 

Уровень физической подготовленности дошкольников определялся  в 

начале учебного года (сентябрь) и в конце (май), используя 

специальное тестирование.  

В системе физического воспитания в МБДОУ используются 

следующие организованные формы работы двигательной деятельности 

детей: 

 Утренняя гимнастика;  

 Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице; 

 Физминутки;  

 Оздоровительный бег;  

 Пальчиковая гимнастика;  

 Праздники, досуги, развлечения;  

 Упражнения для профилактики плоскостопия;  

 Закаливающие мероприятия (мероприятия после сна);  

 Соблюдение двигательной активности в течение дня.  

Работа воспитателей  строилась в тесном контакте с медицинским 

работником  и родителями. При этом использовался индивидуально - 

дифференцированный подход на основе состояния здоровья детей, уровня 

развития двигательных умений и физических качеств. Так индекс здоровья за 9 

месяцев показал результат: 

 

Группа 

Индекс  

здоровья 

В % 

Частоболеющие 

дети 

1 52 11 

2 60 10 

3 71 5 

4 29 17 

5 64 10 

6 62 9 

Итого  56 % 62 

 

 Детям дошкольного возраста свойственна высокая двигательная 

активность, сопровождающаяся большой тратой энергии, поэтому 

рациональное сбалансированное питание отвечает физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным факторам. Дети получают 3-х разовое питание, в 

оздоровительный период получают соки, свежие овощи, фрукты. В течение 

года проводится «С» витаминизация, в среднем ребенок получает в течение 

года 1950 к/к. ежесуточно. 

Анализ заболеваемости 

Показатели уч год 

 (за 9 месяцев) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Заболеваемость  131 195 167 

Часто болеющие дети    (%) 30 48 62 

 I 62 55 61 



Группы 

здоровья 

II 78 79 75 

III 1 4 5 

IV - - - 

 

     Причины заболеваемости воспитанников ДОУ: 

- частое отсутствие детей раннего и младшего дошкольного возраста по 

семейным обстоятельствам приводит к повторной их адаптации и повышению 

заболеваемости в группах;  

- комплектование детьми II и III группы здоровья 

- ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети 

- вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями 

физического       развития, распределением по группам здоровья, уровнем 

физической подготовленности. 

Медицинское обслуживание в ДОО включает следующие разделы работы: 

- диспансеризация; 

- организация профилактической и коррекционной работы; 

- контроль за условиями, необходимыми для нормального развития и здоровья 

ребенка; 

- контроль за организацией питания; 

- санитарно - просветительная работа. 

  Методической службой была рассмотрена степень адаптации впервые 

поступивших в детский сад детей. 

Степень 
адаптации 

Года 

Количество 
поступивши

х детей 

Легкая 

степень 

адаптаци
и 

Средняя  

степень 

адаптаци
и 

Усложненна

я 

степень 
адаптации 

Дезада

п-тация 

2017-2018 41 24 (59%) 16 (39%) 1 (2%) - 

2018-2019 35 25 (71%) 8 (23%) 2 (6%) - 

2019-2020 28 22(78,5%) 5 (18%) 1 (3,5%) - 

 

Анализ данных показывает, что процесс адаптации в 2019-2020 учебном 

году  прошел хорошо. Причиной этого явилось в большей степени повышение 

уровня  компетентности родителей за счет просветительской работы. 

Проводимые на базе детского сада консультации для молодых семей, 

психологическое просвещение родителей, полученные  знания и рекомендации 

по подготовке детей к детскому саду, а также постоянный медико-

психологический  контроль и создание комфортных условий пребывания детей 

в группах, дали свои положительные результаты. Также результатом высокого 

процента легкой степени адаптации можно считать увеличение  детей старше 3-

х лет. 

2.3.Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса  в общеобразовательных группах 

выстроено в соответствии с  основной общеобразовательной программой ДОУ 

на основе Примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса. Т.С. Комаровой, М.Е. Васильевой. 

          Причины использования данной программы: 



1. Программа является инновационным общеобразовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. 

2. Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами (ФГОС ДО, приказ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

3. В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.             

4. Программа опирается на лучшие традиции отечественного образования. 

 

Результаты организационно-образовательной работы за год 

ЦЕЛЬ: Создание  организационно-методических условий для реализации 

ФГОС, посредством наработки планирующей  и регламентирующей 

документации лежащей в основе  осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. 

1. Внедрять в педагогический процесс здоровьесберегающие 

образовательные              технологии с целью обеспечения сохранения здоровья и 

формирования культуры здоровья дошкольников (путем интеграции    следующих 

образовательных областей – Физическая культура, Безопасность, Здоровье, 

Познание) 

2. Развивать игровые умения детей средством системного подхода к 

организации сюжетно-ролевых игр. Повышать профессиональную 

компетентность педагогов при организации игровой деятельности с 

дошкольниками.  

3. Модернизация педагогического процесса на основе внедрения в практику                

работы образовательных областей программы: разработка системы 

воспитательно-образовательного процесса с учетом содержания образовательных 

областей (согласно Федеральным государственным требованиям к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования). 

Итоговый анализ деятельности учреждения осуществлялся с определения 

шкалы оценивания - оценку деятельности проводили по четырехбальной шкале, 

исключив низкий уровень. 

Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением степени 

качества, на основании авторских подходов. 

Оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в данных 

условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется большой 

творческий потенциал, отлажена система работы. 

Достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие 

неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа вы-

полняется ровно, носит исполнительский характер. 

Критический уровень - выполнение работы несистемное, имеются существенные 

недостатки, в работе проявляются признаки формализма. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении выполнения  каждой 

из нижеприведенных реализуемых задач годового плана, что позволяет в 

заключение дается итоговая оценка управления и деятельности учреждения в 

целом. 



 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Консолидация коллектива в режиме  развития и создание 

организационных основ для обновления содержания образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС.   

Для достижения поставленной цели работа в ДОО проводилась по следующим 

направлениям: 

Организационно-педагогическая работа: 

Перед педагогическим коллективом на 2019-2020 год стояли следующие задачи: 

1. «Индивидуальный подход в развитии у дошкольников творческих 

способностей в разных видах деятельности». 

2. «Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию 

речи детей дошкольного возраста». 

3. «Взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном              

пространстве ДОУ». 

Для решения  задач годового плана были намечены и проведены 4 

педагогических совета: 

На первом педагогическом совете № 1 был проведен анализ работы за 2018-

2019 учебный год, ознакомление с годовым планом работы на 2019/20 учебный 

год и его утверждение, аннотация перечня программ, используемых в работе 

ДОО, утверждения графика проведения воспитательно – образовательного 

процесса и графика проведения кружковой работы, обсуждение расстановки 

кадров по группам. Также были утверждены учебные рабочие программы 

специалистов по разным возрастным группам на новый учебный 2019-2020 год.  

 

Педагогический совет № 2 по теме: «Индивидуальный подход в развитии у 

дошкольников творческих способностей в разных видах деятельности», целью 

которого было  развитие творческих способностей в разных видах деятельности. 

Педагоги представили свои проекты по данной теме в виде презентаций и рассказали о 

проделанной работе. 

 

Педагогический совет № 3 на тему: «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей дошкольного возраста», 

целью которого было формирование и совершенствование речевых умений и 

навыков  детей дошкольного возраста. Воспитатели представили проекты по 

развитию речи, рассказали об успехах и трудностях в данном направлении. 

 

Педагогический совет № 4 «Итоги  работы за 2019-2020 учебный год».  

К данному педсовету не удалось провести  фронтальный контроль 

подготовительной  группы  № 5 в связи с закрытием и самоизоляцией. 

Педагогический совет проходил в режиме онлайн, на котором были утверждены 

планы летней оздоровительной работы и направления работы на 2020-2021 

учебный год.  

Проведению данных педагогических советов  предшествовало проведение 

ряда мероприятий для полного раскрытия  каждой темы, согласно годовому плану 

работы.  

Полностью освоить мероприятия, запланированные в годовом плане, не 

получилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, часть 



нерешенных задач педагогическим коллективом решено было перенести на 

будущий учебный год.  

1. Работа с кадрами 

1. Педагоги ДОУ принимали участие в  обучающих семинарах и 

мероприятиях различного уровня,  связанных с ФГОС. 

2. Курсы повышения квалификации по теме «Федеральные государственные 

образовательные стандарты как условие совершенствования качества образования 

в современном дошкольном образовательном учреждении» прошли все педагоги. 

3. Участие педагогического коллектива в методических мероприятиях: 
краевые конкурсы 

 

Дата Название конкурса Кол-во 

участников 

Место 

Сентябрь  

2019 г. 

Городской этап краевого конкурса 

«Зеленый огонек» 

1 2 

Октябрь 

2019г. 

Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Педагогические инновации в 

образовании» 

1 участие 

 

всероссийские, международные конкурсы 

 

Дата Название конкурса Кол-во 

участников 

Место 

октябрь 2019 

 

Всероссийский конкурс  декоративно-

прикладного творчества «Фантазии 

полет и рук творенье…» 

4 
3 чел. -3-е место 

1 чел.  – 2-е место 

ноябрь 2019 Всероссийский конкурс  

Номинация «Лучший конспект» 
1 Участие 

ноябрь 2019 Всероссийский конкурс  

 «Педагогическая копилка» 
1 1 

февраль 2020  Всероссийский педагогический 

конкурс  Номинация «Лучший 

сценарий праздника» 

1 1 

апрель 2020 Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Знатоки птиц» 
1 1 

апрель 2020 Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Распорядок дня» 
1 1 

апрель 2020 Всероссийская викторина «Время 

знаний» «День Победы» 
2 2 – 1-е место 

апрель 2020 Всероссийский конкурс  

Номинация «Лучший проект» 
1 2 

май 2020  Всероссийский педагогический 

марафон «Педагогик России» 
2 Участие 

 

Педагоги интенсивно входят в мир компьютера и Интернета: 

Работает сайт ДОУ (http://jolochka14.ucoz.ru), есть электронный адрес 

(doujolochka@yandex.ru). Многие педагоги в своей работе с детьми используют 

самостоятельно созданные презентации по различным направлениям и темам. 

Есть педагоги, которые создали свои мини - сайты (Щекина Н.В., Панина В.А.,  

Морозова Н.А., Бузакина Н.В., Маганева Д.Ю.) и активно принимают участие на 

различных педагогических форумах. 

mailto:doujolochka@yandex.ru


4. Работа с родителями 

 Дошкольное учреждение создает все условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей по  воспитанию и обучению их детей. 

Родители являются полноценными участниками воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. Педагогическим коллективом проводится дифференцированная 

работа с родителями. В ДОУ сложилась система работы с родителями 

воспитанников. В основе этой системы находится социологическое исследование 

семей и составление их социального паспорта. 

 Комплектование групп осуществляется детьми от 2-х до 7 лет по 

одновозрастному принципу. 

В структуре системы: 

- социологическое исследование семей; 

- педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации; 

- информирование родителей (всех, отдельных групп, родительского комитета) о 

состоянии и перспективах работы ДОУ через родительские собрания; 

- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (дни открытых 

дверей, привлечение родителей к проведению праздников, досугов, 

демонстрацию совместного творчества родителей и детей); 

- привлечение родителей к жизни ДОО через их участие в работе совета ДОО, 

управляющего совета, родительских комитетов; 

- консультативная работа всех специалистов. 

  В соответствии с опросом родителей по улучшению качества образования, 

родителями  на высоком уровне оценивается работа учреждения.  

 

 

Родительские собрания 

В учреждении в системе проводятся общие родительские собрания с 

избиранием родительского комитета и председателя родительского комитета. На 

собраниях поднимаются вопросы безопасности нахождения воспитанников в 

учреждении, профилактики заболеваемости и травматизма, общие вопросы, 

касающиеся жизни детского сада. Родителям на каждом родительском собрании 

показывается концертная программа с показом наилучших номеров с участием 

воспитанников. Также предусмотрены выступления родительского комитета с 

планом и  отчетом работы за год. 

С большим успехом всегда проходит «Неделя открытых дверей», являясь 

достаточно распространенной формой работы, она дает возможность познакомить 

родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь к участию. Сюда включены следующие мероприятия: экскурсия по 

дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети 

пришедших родителей, показ фрагментов  работы дошкольного учреждения. 

Целью педагогов детского сада является тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников для комфортного пребывания детей в учреждении и 

развитию у них знаний, умений и навыков. 



Каждым педагогом ежегодно  составляются  планы работы с родителями, 

которые включают  в себя, как традиционные формы работы, так и 

нетрадиционные. 

Принципом взаимодействия педагогов и родителей  является погружение в 

жизнь детского сада, привлечение родителей к участию в различных 

мероприятиях.  

5. Работа с социумом 

  Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса 

является готовность детей к обучению в школе.  Педагогический коллектив 

поддерживает тесную связь с учителями школ, в которые поступают выпускники. 

Результаты обследования первоклассников педагогами - психологами школ 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития самостоятельности, 

эмоциональности, самодисциплине, способности к познавательной деятельности, 

учебной активности, коммуникативных навыков.  

Анализ уровня  готовности детей к обучению в школе 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

-ников 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Детей % Детей % Детей % 

2017-2018 28 18 64 10 36 - - 

2018-2019 29 17 59 12 41 - - 

2019-2020        

                     

     
   

Результатом хорошей подготовки воспитанников ДОУ к обучению в школе 

являются положительные отзывы родителей и дальнейшая высокая 

результативность в школе.  Анализ в конце 2020 года не имели возможным 

провести в связи с закрытием учреждения. 

 

Итог анализа за 2019-2020 учебный год: 

         Выполнение  годового плана на 2019-2020 учебный год составляет: 

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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№ 

п/п 
Разделы годового плана 

%  

выполнен
ия 

Причины 

1. Оснащение 

педагогического 

процесса 

76 % 

Недостаточно средств на 

приобретение методических 

пособий 

2. 
Работа с кадрами.  

(КПК и ИКТ, 

аттестация) 

80 % 

Аттестация части педагогического 

персонала невозможна в связи с 

отработанным временем одного 

сотрудника  менее двух лет. 

3. Методическая работа 100 % - 

4. Руководство и 

контроль 
100 % 

- 

 

 

5. 
Работа с родителями 96 % 

Не осуществлена часть открытых 

мероприятий в связи с высоким 

уровнем заболеваемости в зимний 

период. 

6. Преемственность со 

школой 
74 % 

Нет полной преемственности             

образовательных программ. 

ИТОГО: (в среднем) 88 % Оптимальный уровень 

 

Положительные результаты: 

1. Качественное исполнение методических мероприятий на оптимальном  уровне. 

2. Пополнен банк методических разработок педагогами.  

 

Проблемы, выявленные в ходе анализа деятельности: 

1. План методических мероприятий за 2019-2020 учебный год выполнен на  75% в 

связи с закрытием учреждения. 

2. Повышение профессионализма педагогов посредством непрерывного 

самообразования проходило в онлайн-режиме 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность ДОУ. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного  

образовательного учреждения 

6.1.  Отчет об использовании бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществляется: 

• краевой  бюджет; 

•  городской бюджет;  

Результаты административно-хозяйственной 

деятельности  ДОУ  оказывают  существенное влияние  на качество и 

уровень  воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение  охраны 

жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно-хозяйственной 

деятельности  значительно выросла. Это соответствие учреждения лицензионным 

требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а 

также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов.   

Финансирование детского сада осуществляется из средств муниципального 

бюджета, а также из внебюджетных поступлений.  



Годовой бюджет ДОО используется  на: 

 - начисление заработной платы и прочих выплат сотрудникам; 

-  оплату услуг связи;  

-  оплату коммунальных услуг; 

-  оплату услуг по содержанию имущества;  

-  оплату прочих услуг (вневедомственная и пожарная охрана и т.д.); 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов (продуктов питания, 

чистящих и  моющих  средств, хозяйственного инвентаря и т.д.) 

Родительская плата  на одного ребенка в 2020 году составляет 1340  рублей. 

Ссылка на отчет бухгалтера и на план ФХД: www.bus.gov.ru 

 

Оценивание деятельности ДОО  по итогам 2019-2020 уч. г. – 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

 

На основании  вышеизложенного анализа  воспитательно-образовательной  

работы с  детьми  за  2019-2020  учебный  год, коллектив дошкольной 

организации в предстоящем учебном году особое внимание сконцентрирует на 

решении цели и следующих задач: 

          ЦЕЛЬ:  

1. Формировать социальный опыт дошкольников в вопросе освоения  

правил и норм безопасного поведения на дорогах города. 

1. Продолжать способствовать развитию речи детей дошкольного возраста 

посредством различных видов деятельности. 

2. Укреплять институт семьи, возрождая и сохраняя семейные традиции, через 

организацию нетрадиционных и инновационных форм работы.  

3. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению. 

4. Развивать региональный компонент в системе воспитательно-

образовательного процесса дошкольного образования. 
5. Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему краткосрочных 

образовательных практик различной направленности. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Консолидация коллектива в процессе перехода в режим развития и создание 

организационных основ для обновления содержания образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 2020-2021 учебный год. 

 

 

II. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив взял на реализацию 

следующие годовые задачи: 

 

1. «Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию 

речи детей дошкольного возраста». 

 

http://www.bus.gov.ru/


3. Региональный компонент в системе воспитательно-образовательного процесса 

дошкольного образования. 

 

3. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению воспитанников 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Годовая задача № 1 

«Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи детей дошкольного возраста». 

 

Цель:   Формировать и совершенствовать речевые умения и навыки  детей 

дошкольного возраста 

 

№ Мероприятие Тематика Сроки Участники Ответственный 

1 Открытые  

просмотры 

НОД «Развитие речи»  
Ноябрь Педагоги ИвановскаяО.П. 

2 Деловая игра  «Речевое развитие детей» Сентябрь Педагоги ИвановскаяО.П. 

3 Проектная 

 деятельность 

Речевое развитие дошкольников Сентябрь 

- Ноябрь 
Педагоги Ивановская О.П. 

4 Анкетирование  

педагогов 

Эффективные технологии по 

развитию речи 
Ноябрь Педагоги ИвановскаяО.П. 

5 

Тематический 

контроль 

«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи детей 

дошкольного возраста». 

Ноябрь Педагоги ИвановскаяО.П. 

6 
Консультация  

«Театрализованная игра, как 

средство развития и воспитания» 
Сентябрь 

Педагоги 
Третьякова А.Н. 

7 

Мастер-класс 

«Развитие полноценного связного 

высказывания старшего 

дошкольника на примере 

использования текстов цепной 

структуры» 

Октябрь 
Педагоги 

Щекина Н.В. 

8 
Мастер-класс 

Путешествие в страну "Красивой 
Октябрь 

Педагоги 
Гуенко Е.А. 



речи" 

9 Педагогический 

КВН 

"Звуковая культура речи" 
Ноябрь 

Педагоги 
Гуенко Е.А. 

10 
Консультация 

 «Как заучивать стихотворения 

наизусть» 
Октябрь 

Педагоги 
АнтоненкоО.Ю. 

11 

Практикум 

 «Воспитание этических норм у 

детей посредством худ. 

литературы  

Октябрь 
Педагоги 

Морозова Н.А. 

12 Педагогический 

совет 

«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи детей дошкольного 

возраста». 

Ноябрь Педагоги ИвановскаяО.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая задача № 2 

Региональный компонент в системе воспитательно-образовательного 

процесса дошкольного образования. 

 

Цель:  Систематизация знаний педагогов, их познавательной активности, 

пополнение знаний о культуре, традициях, обычаях, природе и 

достопримечательностях  родного края. 
№ Мероприятие Тематика Сроки  Участники Ответственный 

1 

Конкурс эмблем «Наш детский сад» февраль 

Педагоги, 

родители, 

дети 
Ивановская О.П. 

2 
Квест «МОЙ город» Январь 

Педагоги 
Ивановская О.П. Педагоги 

3 Семинар – 

практикум 
«Народные игры» Январь 

Педагоги 
Третьякова А.Н. 

4 
Гостиная 

«Традиции и быт казачьей семьи» 

 
Февраль 

Педагоги 
Щекина Н.В. 

5 
Семинар Люди, прославившие наш край Декабрь 

Педагоги 
Антоненко О.Ю. 

6 
Создание альбома 

«Достопримечательности КМВ», 

«Сувениры КМВ» 
Декабрь 

Педагоги 
Ивановская О.П. 

7 
Викторина « Мое Ставрополье» Февраль 

Педагоги 
Маганева Д.Ю. 

8 

Презентация  

Создание электронной картотеки: 

известные люди Ставропольского 

края. 

Февраль 
Педагоги 

Панина В.А. 



9 Проектная  

деятельность   
«Наш край» Февраль  

Педагоги 
Презентация 

10 

Педагогический час «Мое Ставрополье» Январь  
Педагоги 

Шарай Е.А. 

Бузакина Н.В. 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

Геунко Е.А. 

 

Педагогический 

совет 

Региональный компонент в 

системе воспитательно-

образовательного процесса 

дошкольного образования. 

 

февраль 

Педагоги, 

родители, 

дети 
Ивановская О.П. 

 

Городской 

семинар-практикум  

Региональный компонент в 

системе воспитательно-

образовательного процесса 

дошкольного образования. 

 

Март  
Педагоги 

Ивановская О.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая задача № 3 

Совершенствование системы работы по здоровьесбережению воспитанников 

ДОУ. 

Цель: Поиск путей оптимизации создания условий по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ. 

 
№ Мероприятие Тематика Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственный 

1 
Круглый стол  

 

«Оптимизация 

здоровьесберегающей деятельности 

ДОУ в контексте ФГОС ДО» 

Март Педагоги Ивановская О.П. 

2 Музейная   

экспозиция  

 «Здоровым быть здорово» 

 
Март  

Педагоги 
Щекина Н.В. 

3 Спортивное 

мероприятие 
"Здоровье в наших руках" Март  

Педагоги 
Гуенко Е.А. 

4 
Семинар  

Как проводить закаливание детей 

дома 
Апрель Педагоги Антоненко О.Ю. 

5 Мастер класс «Практика здоровья» Апрель Педагоги Маганева Д.Ю. 

6 

Педагогический час «Здоровьесбережение в ДОУ» Май  
Педагоги 

Шарай Е.А. 

Бузакина Н.В. 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

7 
Презентация 

Создание электронной картотеки 

здоровьесберегающихтехнологий 
Май  

Педагоги 
Панина В.А. 

8 
Семинар-  «Нетрадиционные методы Май  

Педагоги 
Ивановская О.П. 



практикум оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

9 

Открытые показы 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на практике с детьми» 

Апрель  Педагоги Ивановская О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МБДОУ  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. С педагогическими кадрами 

1. Повышение квалификации работников. Участие педагогов в 

городских и краевых конкурсах, фестивалях, посещение 
общегородских мероприятий.  

2. Ориентация и стимулирование педагогов на участие в 

конкурсном движении на муниципальном и городском уровне.  
3. Методическая поддержка педагогов, ориентированных на 

аттестацию на I и высшую квалификационные категории.  

4. Переподготовка педагогических кадров, получение профильного  
Образования и прохождение профессиональной переподготовки.  

5. Организация работы по повышению компьютерной грамотности  

педагогических кадров.  

 

2. С родителями: 

1. Организация дополнительных мероприятий, с целью повышения  
активности сотрудничества с МБДОУ.  

2. Активизация информационной работы, привлечение родителей к  



участию в жизни МБДОУ.  

3. Работа по повышению степени удовлетворенности родителей  
(законных представителей) предоставляемыми услугами МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 
На 2020-2021 учебный год запланирована аттестация следующих 

педагогов: 

 

По должности «Воспитатель» 

 

 

 

 

 

 

По должности «Учитель-логопед» 

 

 

На 2020 - 2021 учебный год  запланировано повышение 
квалификации следующих педагогических работников: 

№ Ф.И.О. Категория  Сроки  

1 Панина Виктория Александровна Высшая  Март   2021 

2 Безроднова Илона Викторовна Высшая  Апрель   2021 

№ Ф.И.О. Категория  Сроки  

1 Щекина Наталья Васильевна Высшая  Ноябрь 2020 

№ Ф.И.О. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Шарай Елена Александровна 

№ Содержание работы 
Ответственный 

(должность) 

Сроки 

выполнени

я  (неделя) 

Отметк

а о 

выполн

ени 

СЕНТЯБРЬ   

1.РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Текущие инструктажи по  ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 
Заведующий 1  

1.2. Составление графика аттестации педагогов. Помощь в 

оформлении портфолио. 
Зам. зав. по ВМР В теч. мес.  

1.3. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 
Заведующий 3  

1.4. Составление расписания НОД, графиков  работы кружков, 

секций. 
Зам. зав. по ВМР 1-2  

1.5. Участие коллектива в проведении Дня  города. Заведующий 2  

1.6. Инструктаж с обслуживающим персоналом по выполнению 

«Должностных инструкций». 
Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 
1  

1.7. Участие коллектива в проведении Дня дошкольного работника Щекина Н.В. 4  

1.8. Обновление сайта ДОУ Ответственный 1-4  

1.9 Курсовые мероприятия повышения квалификации 

педагогических работников  
Ивановская О.П. В теч. мес.  

1.10 Определение тем самообразования педагогов Ивановская О.П. В теч. мес.  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1.  Подготовка материалов к городскому конкурсу   «Зеленый Ответственный   



огонек-2020» по ПДД 1 

2.2. Мониторинг навыков и умений детей на начало года Педагоги 3-4  

2.3. Педсовет №1 «Итоги летней оздоровительной работы. 

Обсуждение и утверждение годового плана»   

1.Готовность к новому учебному году.  

2.Работа детского сада по задачам ГП на 2020-2021 уч. г.  

3.Анализ работы летней оздоровительной компании. 

4.Утверждение годового плана работы дошкольной организации 

на 2020-2021 учебный год. 

Заведующий 1  

2.4. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. Мес.  

2.5. Подготовка к конкурсу  «Детский сад года – 2020»  Зам. зав. по ВМР В теч. Мес  

2.6. Подготовка Паспорта дорожной безопасности Ответственный 1  

2.7. Консультация «Роль педагога в процессе музыкального 

воспитания детей».  
Третьякова А.Н. 

В теч. 
месяца  

2.8 Консультация «Театрализованная игра, как средство развития и 

воспитания» 
Педагоги В теч. Мес.  

2.9 Проектная  деятельность «Речевое развитие дошкольников» Педагоги В теч. Мес.  

2.10 Деловая игра «Речевое развитие детей» Педагоги В теч. Мес.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. День Знаний – развлечение  Педагоги 1  

3.2 Акция «Внимание дети» Воспитатели 1  

3.3 Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Ответственный 1-4  

3.4. «Многоликая Россия» игры, инсценировки. Педагоги 2-3  

3.5. Театр кукол «На бабушкином дворе»  Третьякова А.Н. В теч. Мес  

3.6. Международный день мира. Развлечение. Воспитатели 3  

3.7. Сундучок «Народных игр»  Третьякова А.Н. В теч. Мес  

3.8. Презентация «Мой родной край» Воспитатели 3  

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
4.1. Составление плана работы родительского комитета. Заведующий 1  

4.2. Общее родительское собрание Заведующий 1-4  

4.3 Проведение групповых родительских собраний. Воспитатели 3-4  

4.4 Оформление уголков для родителей в группах с учетом 

холодного периода и начала нового учебного года. 
Воспитатели 1  

4.5 Заключение договоров с родителями на посещение ДОУ, 

оказание платных образовательных услуг. 
Заведующий 1-2  

4.6 Оформление документации в логопедической группе Учитель- логопед 1  

4.7 Родительское собрание  «Музыка и развитие личности ребёнка» 

Консультация  «Значение и задачи музыкального воспитания 

детей» 

Третьякова А.Н. В теч. Мес  

4.8 Анализ социальных паспортов семей 

воспитанников 
Воспитатели 1-4  

4.9. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством 

образования» 
Воспитатели 1-4  

4.10 Родительское  собрание «Содержанием коррекционной работы в 

группе для детей с ОНР» 
Щекина Н.В В теч. мес.  

4.11 1.Онлайн Родительское собрание «Начало учебного года.  

2. Консультации для родителей «Возрастные особенности детей 

5-6 лет», «Все о детском питании». 

3. Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году». 

Панина В.А. 

Маганева 

Д.Ю. 

В теч. Мес  

4.12 Оформление стенда- ознакомление родителей с задачами 

коррекционной работы в средней и подготовительной к школе 

группе 

Консультация: «С чего начать знакомство детей с правилами 

дорожного движения» 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 
в теч. мес  



Консультация «Современные здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ 
4.13 1. Родительское собрание: "Особенности развития детей пятого 

года жизни и основные задачи воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация самообслуживания в д/с и 

дома". 

3. Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели". 

Гуенко Е.А. В теч. Мес  

4.14 1. Выставка рисунков « Как я провел лето». 

2. Консультация для родителей «Насколько важно читать 

ребенку» 

3. Анкетирование   «Организация домашнего чтения в семье» 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
В теч. мес.  

ОКТЯБРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1. Заседание Управляющего совета ДОО Заведующий 4  

1.2. Организация и проведение «Дня пожилого человека». Муз.руков-ль 
Воспитатели 

2  

1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов по аттестации  

«Знакомство  с  механизмом аттестации, нормативными 

документами» 

Зам. зав. по ВМР 3  

1.4. Обновление сайта ДОУ Зам. зав. по ВМР 1-4  

1.5. Анализ адаптации детей к условиям ДОУ Зам. зав. по ВМР 2  

1.6. Подготовка и проведение Дня дошкольного работника Зам. зав. по ВМР 1  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1.  Консультации для педагогов. Ст. медсестра 2  

2.2. Повышение деловой квалификации  Зам. зав. по ВМР 1-4  

2.3. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. Мес.  

2.4. Семинар – практикум «Народные игры»  Третьякова А.Н. В теч. Мес.  

2.5. «Театрализованная игра, как средство развития и воспитания» 
Третьякова А.Н. 

В теч. 

месяца  

2.6. Консультация «Театрализованная игра, как средство развития и 

воспитания» 
Педагоги В теч. Мес.  

2.7 Мастер-класс «Развитие полноценного связного высказывания 

старшего дошкольника на примере использования текстов 

цепной структуры» 

Педагоги В теч. Мес.  

2.8 Практикум  «Воспитание этических норм у детей посредством 

худ. литературы 
Педагоги В теч. Мес.  

2.9 Консультация  «Как заучивать стихотворения наизусть» Педагоги В теч. Мес.  

2.10 Мастер-класс Путешествие в страну "Красивой речи" Педагоги В теч. Мес.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Зам. зав. по ВМР 1-4  

3.2 Развлечение «День животных». Антоненко О.Ю. 3  

3.3 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность на дорогах города» 
Ответственный 

по ПДД 
2  

3.4. Всемирный день пожилого человека. Развлечение Педагоги В теч. Мес.  

3.5. Международный день музыки Третьякова А.Н. В теч. Мес.  

3.6. Всемирный день животных. Беседы. Педагоги В теч. Мес.  

3.7. Развлечение. Ко дню мультфильмов Педагоги В теч. Мес.  

3.8. Неделя здоровья Педагоги В теч. Мес.  

3.9. Неделя экологии Педагоги В теч. Мес.  

3.10 Музыкальная гостиная  “Музыка Осени”   

«Осеннее праздники»  
Третьякова А.Н. в теч. мес  

3.11 Сундучок «Народных игр»  Третьякова А.Н. в теч. мес  

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ. 
4.1. Консультация «Как оформить музыкальную среду ребенка дома» Третьякова А.Н. В теч. Мес  



«Театр с доставкой на дом»  

4.2. Консультация «Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни у ребёнка» 
Бузакина Н.В. В теч. Мес  

4.3 Консультация: «Формирование фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза как одного из 

условий подготовки детей к школе». 

Фотоконкурс «Мой ребенок в автокресле»  

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 

В теч. Мес  

4.4 1. Папка - передвижка  «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для родителей «Речевое развитие ребенка 5-6 

лет» 

3. Памятка для родителей «Семь правил как чистить зубы" 

Панина В.А. 
Маганева 

Д.Ю. 

В теч. Мес  

4.5 1. Консультация: "Детские вопросы и как на них отвечать". 

2. Беседа с родителями: "Такие разные дети". 

3. Выставка осенних поделок: "Осенний калейдоскоп". 

Гуенко Е.А. в теч. мес  

4.6 1. Консультация «Возрастные особенности детей 6 года жизни». 

2.Семейный конкурс «Папа, мама, я-читающая семья».  
3.Консультация .«Профилактика ОРЗ» 

4.Конкурс поделок (птицы из различных материалов) 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
в теч. мес  

НОЯБРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1 Подготовка документации педагогов к аттестации Зам. зав. по ВМР 2  

1.2 Обновление сайта ДОУ ответственный 2,4  

2 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Педагогический совет № 2   «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи детей дошкольного возраста». 

Заведующий 4  

2.2.  Повышение деловой квалификации  Педагоги В теч. мес  

2.3. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. Мес.  

2.4. Тематический контроль «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей 

дошкольного возраста». 

Ивановская О.П. 3  

2.5. Открытые просмотры НОД «Развитие речи» Ивановская О.П. 2  

2.6. Семинар – практикум «Роль музыки в жизни детского сада» 

«Театрализованная игра, как средство развития и воспитания». 

Семинар – практикум  «Кукольный театр». 

Третьякова А.Н. 
В теч. 
месяца  

2.7. Анкетирование педагогов Эффективные технологии по развитию 

речи 
Педагоги В теч. Мес.  

2.8. Педагогический совет «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей 

дошкольного возраста». 

Педагоги В теч. Мес.  

2.9. Педагогический КВН "Звуковая культура речи" 

 
Педагоги В теч. Мес.  

2.10 Тематический контроль «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей 

дошкольного возраста». 

Педагоги В теч. Мес.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Ответственный 1-4  

3.2 Мероприятия ко дню отца Педагоги В теч. Мес.  

3.3 Всемирный день ребенка. Развлечение Педагоги В теч. Мес.  

3.4. Всемирный День приветствий. Игры-развлечения Педагоги В теч. Мес.  

3.5. Мероприятия ко дню матери Педагоги В теч. Мес.  

3.6. Сундучок «Народных игр»  

Театр кукол «С курицей по улице»  
Третьякова А.Н. в теч. мес  



4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
4.1. Заседание Родительского комитета. Заведующий 3  

4.2. Неделя семьи Педагоги 3  

4.3 «Слушаем и рисуем музыку осени» 

Концерт «Маленькие звёздочки» 
Третьякова А.Н. В теч. мес.  

4.4 Консультация «Закаливание детей в домашних условиях» Бузакина Н.В. В теч. мес.  

4.5  «Сказкотерапия»- круглый стол с мамами  

Семинар на тему «Как проводить закаливание детей дома» 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 

В теч. мес.  

4.6 Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

Праздник «Осень золотая» 
Бузакина Н.В. В теч. мес.  

4.7 1. Папка - передвижка  «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

2.   Консультации для родителей «Здоровые дети в здоровой 

семье». 

3. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

Панина В.А. 
Маганева Д.Ю. 

В теч. мес.  

4.8 1. Развлечение:«Осень золотая». 

2. Папка-передвижка:«Рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей». 

3. Развлечение:"День матери". 

Гуенко Е.А. В теч. мес.  

4.9 1.Консультация на тему «Личная библиотека вашего ребенка» 

2.Профессии родителей (Репортаж с рабочего места) 

3.Выставка «Моя мама» 

4.  Родительское собрание Мастер класс для родителей 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
В теч. мес.  

ДЕКАБРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1. Усиление мер пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса.  
Зам. зав. по АХЧ 2-3  

1.2 Составление статистического отчета и отчета по заболеваемости 

за прошедший год 
Заведующий 
Ст. медсестра 

3-4  

1.3 Оказание методической помощи воспитателям в подготовке к 

новогодним праздникам. 

Зам. зав. по ВМР 
Муз. рук-ль 

 
1-2  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. мес  

2.2. Семинар Люди, прославившие наш край Педагоги В теч. мес  

2.3. Создание альбома «Достопримечательности КМВ», «Сувениры 

КМВ» 
Педагоги В теч. мес  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Зам. зав. по ВМР 1-4  

3.2 Развлечение День Конституции. Антоненко О.Ю. 1  

3.3 Развлечение День чая  Антоненко О.Ю. 3  

3.4. Новогодние утренники Педагоги 4  

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
4.1  Родительские собрания по группам.  Педагоги 1  

4.2 Заседание родительского комитета ДОО Заведующий 2  

4.3 Заседание Управляющего совета ДОО Заведующий 3  

4.4 Родительское собрание  «Гармонизация отношений между 

родителями и детьми средствами праздников и развлечений» 

Семинар – практикум  «Природные и самодельные музыкальные 

инструменты». «Новогодняя елка» - праздники во всех группах 

«Музыка, как эффективный метод оздоровления дошкольников» 

Третьякова А.Н. Месяц  

4.5 Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей 3-4 лет» 
Бузакина Н.В. 1-4  

4.6 Конкурс поделок  «Елка ПДД» 

Оздоровительный досуг (совместно с родителями) «Путешествие 
Щекина Н.В 

Антоненко О.Ю. 
В теч. мес.  



в страну Неболейка». 

Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в 

домашних условиях» 

Панина В.А. 

4.7 1. Папка - передвижка  «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

3. Конкурс на лучшую кормушку 

4. Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в 

семье». 

5. Конкурс творческих работ «Елочная игрушка», «Новогодняя 

елка» 

Панина В.А. 

Маганева 

Д.Ю. 

В теч. мес.  

4.8 1. Родительское собрание:«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего возраста. Пересказ как одна из форм 

развития речи и памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза: "Зимние фантазии". 

3. Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

Гуенко Е.А. В теч. мес.  

4.9 1.Консультации: «Сказка в жизни ребенка» 

2. Консультация   «Как и когда рассказывать сказки»,« О чем  и 

как беседовать с ребенком о прочитанном». 

3. Конкурс «Елочная игрушка».                                                                           

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
В теч. мес.  

ЯНВАРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период». 

Зам. зав. по ВМР 

 
3  

1.2 Пополнение банка консультаций для родителей. 
Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 
3-4  

1.3 Неделя  «Зимние игры и забавы» Зам. зав. по ВМР 3-4  

1.4. Городской  конкурс «Воспитатель года - 2021» Воспитатели 3-4  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1 Консультации. Воспитатели 2  

2.2 Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч.мес  

2.3. Оформление выставки  «Звуки музыки». 

Консультация «Роль музыки в оздоровлении организма». 
Третьякова А.Н. 3  

2.4. Педагогический час  «Мое Ставрополье» Педагоги В теч. мес  

2.5. Семинар – практикум  «Народные игры» Педагоги В теч. мес  

2.6. Квест  «МОЙ город» Педагоги В теч. мес  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Зам. зав. по ВМР 1-4  

3.2 Праздник «Зимние забавы» во всех группах Муз. Рук-ль 2  

3.3 Развлечение Рождество Антоненко О.Ю. 2  

3.4. Развлечение Международный день объятий. Антоненко О.Ю. 4  

3.5. Игра-развлечение. Всемирный день «спасибо» Педагоги 1  

3.6. Музыкальная гостиная  «Музыка зимы»  

Праздник «Зимние забавы»  
Третьякова А.Н. в теч. мес  

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
4.1 День открытых дверей Педагоги 4  

4.2 Консультация «: «Музыкальное воспитание в семье»» 

Музыкальная гостиная  «Музыка зимы» 
Третьякова А.Н. В теч. мес.  

4.3 Конкурс фотографий «Спортивная семья» Шарай Е.А. В теч.мес.  

4.4 Создание музейной экспозиции «Здоровым быть здорово» 

Индивидуальные беседы: «Систематичность выполнения 

домашних заданий логопеда-залог достижения положительного 

результата». 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 

В теч. мес.  



Консультация на тему «Чистота — та же красота» 

4.5 1. Папка - передвижка  «Январь – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для родителей «Формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста», «Закаливание – одна из форм профилактики 

заболевания детей» 

3. Памятка для родителей « Кодекс здоровья» 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 

Панина В.А. 

Маганева 
Д.Ю. 

В теч. мес.  

4.6 1. Консультация: "Воспитание любознательности у ребёнка в 

саду и дома". 

2. Развлечение: "Колядки". 

3. Информационный стенд: "Профилактика зрения". 

Гуенко Е.А. В теч. мес.  

4.7 1. Открытый показ образовательной деятельности на тему:» 

Чтение сказки  В.Сутеева «Палочка-выручалочка» 
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
В теч. мес.  

ФЕВРАЛЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 
Ст. медсестра 1  

1.2.  Мероприятия  ко Дню Защитника Отечества. Педагоги 4  

1.3. Обновление сайта ДОО Ответственный 2,3  

1.4. Педагогический совет № 3 Зам. зав. по ВМР 4  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Консультации Воспитатели 3  

2.2. Повышение деловой квалификации Зам. зав. по ВМР 1-4  

2.3. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. мес  

2.4. Тематический контроль   В теч. мес  

2.5. Консультация  «Роль воспитателя на музыкальном занятии». 

 Подготовка к праздникам «Масленица», «8 марта» и «День 

Защитника Отечества».    

Третьякова А.Н. В теч. мес  

2.6.  Проектная деятельность  «Наш край» Педагоги В теч. мес  

2.7.  Педагогический совет Региональный компонент в системе 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

образования. 

Педагоги В теч. мес  

2.8.  Викторина « Мое Ставрополье» Педагоги В теч. мес  

2.9.  Презентация Создание электронной картотеки: известные люди 

Ставропольского края. 
Педагоги В теч. мес  

2.10.  Конкурс эмблем «Наш детский сад» Педагоги В теч. мес  

2.11.  Гостиная «Традиции и быт казачьей семьи» Педагоги В теч. мес  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Тематические праздники «День защитников Отечества Воспитатели 4  

3.2 Участие в олимпиаде дошкольников «По дороге знаний» Педагоги 1  

3.3 Праздник «Масленица  Муз. Рук-ль 4  

3.4. Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Зам. зав. по ВМР 1-4  

3.5. Конкурс рисунков детей :"Горы моего города" Гуенко Е.А. в теч. мес 5 

3.6.   В теч. мес.  

3.7.   В теч. мес.  

4. Работа с семьей воспитанников 

4.1 Заседание Родительского комитета Воспитатели 3  

4.2 Спортивное развлечение посвященное 23 февраля. Воспитатели 3  

4.3 Развлечение «Масленица». Педагоги 4  

4.4 «Формы организации музыкальной деятельности детей в семье»  

Оформление выставки  «Слушаем и рисуем музыку зимы» 
Третьякова А.Н. В теч. мес.  

4.5 Консультация «Берегите нервную систему ребенка» Бузакина Н.В. В теч. мес.  



4.6 Консультация на тему «Как организовать спортивный досуг 

ребенка в выходные дни» 

Спортивно-познавательный досуг с родителями «Запрещается – 

разрешается» 

Мастер-класс: «Развитие полноценного связного высказывания 

старшего дошкольника на примере использования текстов 

цепной структуры» 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 
В теч. мес.  

4.7 1. Папка - передвижка  «Февраль – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для родителей «Роль отца в воспитании 

ребенка», «Народные традиции. Масленица» 

3. Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

4.  Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Панина В.А. 

Маганева 

Д.Ю. 

В теч. мес.  

4.8 Фотоконкурс "Самое красивое место в нашем городе". Гуенко Е.А. В теч. мес.  

4.9 1. Круглый стол:"«Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка:"Мой папа-защитник!" 
Гуенко Е.А. В теч. мес.  

4.10 Выставка рисунков «Мой папа».                   
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
В теч. мес.  

МАРТ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1. Организация мероприятий к 8 Марта. Заведующий 2  

1.2. Выполнение функций всех членов коллектива по эвакуации 

взрослых и детей 
Заведующий 3  

1.3. Обновление сайта ДОУ Ответственный 2,4  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1 Повышение деловой квалификации Зам. зав. по ВМР 1-4  

2.2. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч.мес  

2.3. Семинар – практикум на тему «Здоровье, музыка, дети» Третьякова А.Н. В теч.мес  

2.4.  Круглый стол «Оптимизация здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ в контексте ФГОС ДО» 
Педагоги В теч.мес  

2.5.  Музейная  экспозиция  «Здоровым быть здорово» Педагоги В теч.мес  

2.6.  Спортивное мероприятие "Здоровье в наших руках" Педагоги В теч.мес  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  Третьякова А.Н. 

3.1. Весенние утренники 
Музыкальный 
руководитель 

2  

3.2. Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Зам. зав. по ВМР 1-4  

4. РАБОТА С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
4.1 Анкетирование родителей: «Удовлетворенность родителей 

работой  ДОО. Запросы родителей на следующий год» 
Зам. зав. по ВМР 4  

4.2 Конкурс кормушек.                                            Педагоги 3  

4.3 «Неделя семьи» «Детский сад и семья» Пути взаимодействия. Педагоги 4  

4.4 «Мамин праздник»  

Консультация “Поём вместе с мамой”. 

Информационный стенд « Роль семьи в воспитании ребенка» 

Консультация «Учимся слушать музыку дома» 

Третьякова А.Н. 4  

4.5 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице» 
Бузакина Н.В. В теч. мес. бу 

4.6 Гостиная «Традиции и быт казачьей семьи»  

Индивидуальные беседы: «Уровень речевого развития детей» 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 

В теч. мес. 3 

4.7 1. Папка - передвижка  «Март – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для родителей «Мама – слово золотое», «Как 

предупредить весенний авитаминоз» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

4. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста» 

Панина В.А. 

Маганева 
Д.Ю. 

В теч. мес.  



4.8 1. Консультация:«Воспитание у детей внимания и усидчивости». 

2. Стенгазета:"Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд:"«Добрые советы родителям». 

Гуенко Е.А. В теч. мес. 5 

4.9. 1. Конкурс поделок «Цветы для мамы»                                         

2. Конкурс чтецов «К нам Весна шагает»  
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
 6 

АПРЕЛЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1. Производственное совещание «Подготовка к работе ДОО в 

тёплый период года.  
Заведующий 1  

1.2 Обновление сайта ДОУ ответственный 2,4  

1.3 Медико-педагогическая комиссия по набору детей в 

логопедические группы. 
Учитель-логопед 1  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Повышение деловой квалификации Зам. зав. по ВМР 1-4  

2.2. Анкетирование воспитателей: Составление карт педагогического 

мастерства. 
Зам. зав. по ВМР 3  

2.3. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. мес  

2.4. Мониторинг индивидуального развития детей дошкольного 

возраста с целью оценки эффективности  

педагогических действий 

Зам. зав. по ВМР 1  

2.5. Неделя детской книги  Зам. зав. по ВМР 3  

2.6. Выставка книг на группах Воспитатели 2  

2.7. Развлечение «День Смеха». 

Подготовка и проведение вечера «Посиделки». 
Третьякова А.Н. 3  

2.8 Открытые показы«Использование здоровьесберегающих 

технологий на практике с детьми» 
Педагоги В теч. мес  

2.9 Семинар Как проводить закаливание детей дома Педагоги В теч. мес  

2.10 Мастер класс«Практика здоровья» Педагоги В теч. мес  

2.11 Тематический контроль «Организация здоровьесберегающих 

мероприятий» 
Зам. зав. по ВМР 1-4  

3. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Городской фестиваль «Мир, в котором я живу….» 

Музыкальный 
руководитель 

3  

3.2. Развлечение «День смеха» Музыкальный 
руководитель 

1  

3.3 Беседы с детьми  с участием  сотрудников ОГИБДД  Зам. зав. по ВМР 1-4  

3.4 Развлечение Всемирный день здоровья. Антоненко О.Ю. 1  

3.5 Развлечение День космонавтики Антоненко О.Ю. 3  

3.6 Неделя «Дружим с правилами безопасности» Зам. зав. по ВМР 2  

3.7 Театр кукол «Потешки да шутки» развлечение  Третьякова А.Н. в теч. мес  

4. МЕРОПРИЯТИЯ С СЕМЬЕЙ 
4.1 Родительские собрания «На пороге школы»  

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 
3  

4.2 Создание  памятки родителям: первая помощь при ЧС. Воспитатели 1  

4.3 Всеобуч для родителей «Мамина школа» Заведующий 2  

4.4 Обучение родителей ПДД, создание памятки родителям Воспитатели 1  

4.5 Концерт «Мир, в котором мы живём» 
Музыкальный 

руководитель 
3  

4.6 Проведение мониторинга с целью выявления степени  

удовлетворенности родителями качества образовательных услуг. 
 

Ивановская О.П. 
3  

4.7 Анализ выполнения плана работы родительского комитета 
 

Ивановская О.П. 
2  

4.8 Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

предоставляемыми платными  услугами ДОУ» 
Ивановская О.П. 1  

4.9 Организация и проведение  акции «Чистый детский сад». Педагоги 4  

4.10 «Неделя семьи» Педагоги 4  



4.12 Акция «Чистый сад». Педагоги 4  

4.13 День открытых дверей Педагоги 4  

4.14 Индивидуальные консультации с родителями детей. 

Музыкальные традиции в семье.  

«Слушаем и рисуем музыку Весны» 

Третьякова А.Н. В теч. мес.  

4.15 Консультация «Как предупредить авитаминоз весной» Бузакина Н.В. В теч. мес.  

4.16 «Праздник правильной речи» -по итогам работы за год 

Консультация « Что нужно знать и  что нужно рассказать своим 

детям.» 

Развлечение «День здоровья» 

 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 
В теч. мес.  

4.17 1. Папка - передвижка  «Апрель – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Спортивный досуг с родителями «День здоровья» 

3. Консультации для родителей «Вежливость воспитывается 

вежливостью», «ИКТ как средство формирования ЗОЖ  у 

дошкольников» 

4. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

8. Индивидуальные беседы с родителями  «Как повысить 

двигательную активность детей» 

Панина В.А. 
Маганева 

Д.Ю. 

В теч. мес.  

4.18 1. Выставка:«Навстречу весне». Гуенко Е.А. В теч. мес.  

4.19 1. Неделя здоровья «Крепыш» 

2 Беседа «Наши друзья птицы» 

3. Акция «Чистый детский сад» 

4.Фотовыставка «Наши юные таланты» 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 
В теч. мес.  

МАЙ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.1 Проведение текущих инструктажей по охране труда и охране 

жизни и здоровья детей в летний - оздоровительный период 
Зам. зав. по ВМР 4  

1.2 Участие в городских мероприятиях по празднованию 1, 9 Мая. Заведующий 1-2  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Педсовет: «Итоги работы в 2020– 2219 учебном году»  Заведующий 4  

2.2. Повышение деловой квалификации Педагоги 1-4  

2.3. Мониторинг степени освоения ООП Зам. зав. по ВМР 3  

2.4. Накопление опытов по самообразованию педагогов ДОУ Педагоги В теч. мес  

2.5. Организация и проведение выпускных утренников А.Н. Третьякова 4  

2.6. Мероприятия по переходу на теплый период года, инструктаж. Ст. медсестра 4  

2.7 Составление аналитического отчета Заведующий 3-4  

2.8 Обновление сайта ДОУ Ответственный 2,4  

2.9 Организация работы в ДОУ в летний период времени Зам. зав. по ВМР 4  

2.10 Семинар для педагогов «Организация  летней оздоровительной 

работы» 
Зам. зав. по ВМР 3  

2.11 Организация деятельности всех  сотрудников в рамках акции 

«Чистый город» 
Зам. зав. по АХЧ 1  

2.12 Праздник «День Победы».  

 «Прощай мой милый детский сад» – праздник . 
Третьякова А.Н. В теч. мес.  

2.13 Презентация  Создание электронной картотеки 

здоровьесберегающих технологий 
Педагоги  В теч. мес.  

2.14 Семинар-практикум   «Нетрадиционные методы оздоровления 

детей и здоровьесберегающие технологии в ДОУ 
Педагоги  

В теч. 

мес.  

2.15 Педагогический час  «Здоровьесбережение в ДОУ Педагоги  
В теч. 
мес.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Тематическая неделя «День Победы» Педагоги 1-2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Городские соревнования среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Веселые старты», посвященные 

Международному Дню защиты детей 

Инструктор по 
физической 

культуре 
2  

3.3. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»  
Музыкальный 
руководитель 

4  

3.4. «День Победы» -  развлечение 

«Прощай мой милый детский сад»  
Третьякова А.Н. 2  

4. РАБОТА  С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
4.1. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ за год. 

Организация летней оздоровительной компании» 
Заведующий 3  

4.2. Заседание родительского комитета Заведующий 3  

4.3. Заседание Управляющего совета  Заведующий 3  

4.4. Консультации: «Что необходимо знать о ПДД родителям 

дошкольников» 
 

Педагоги 
2  

4.5. Групповые родительские собрания по результатам учебного года Заведующий 3  

4.6 «День семьи» (праздник для многодетных) Воспитатели 4  

4.7 День открытых дверей. Заведующий 3  

4.8 Обобщение семейного опыта по ПДД. 
Ответственный 

по ПДД 
3  

4.9 «Прощай мой милый детский сад» – праздник.  

Индивидуальные беседы  с родителями о дальнейшем 

музыкальном образовании детей. 

Третьякова А.Н. В теч. мес.  

4.10 Консультация «Безопасность и здоровье детей в летний период» Шарай Е.А. В теч. мес.  

4.11 Инструктаж «Играем на природе» Бузакина Н.В. В теч. мес.  

4.12 Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционного 

обучения.  

Рекомендации родителям на летний период» 

Консультация: «Закаливание в летний период»  

Родительское собрание «Как проводить закаливание дома. 

Щекина Н.В 
Антоненко О.Ю. 

Панина В.А. 
В теч. мес.  

4.13 1. Папка - передвижка  «Май – наблюдаем, играем, читаем» 

2. Выставка творческих работ к Дню Победы. 

3. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

4. Консультации для родителей «Развитие творческих 

способностей»,  «Бережем  здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья» 

5. Памятка для родителей «Осторожно, компьютер» 

6. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год 

взрослее». 

Панина В.А. 
Маганева Д.Ю 

В теч. 
мес.  

4.14 
Родительское собрание: "Наши достижения”!❤ Добавлено Гуенко Е.А. 

В теч. 
мес.  

4.15 1.Музыкальная гостиная «Песни военных лет» 

2.Возложение цветов к вечному огню 

3. Фотовыставка «Наша жизнь в детском саду» 

Морозова Н.А. 
Безроднова И.В. 

В теч. 
мес.  

https://www.maam.ru/bookmarks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ У ДЕТЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

\ТРАВМАТИЗМА НА 2020-2021 УЧ. ГОД 
Задачи.  

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности  Сентябрь Ивановская О.П. 

2 Обновление уголков безопасности в группах Ноябрь Ивановская О.П 

3 Обновление сюжетно-ролевых игр по ПДД Январь Ивановская О.П 

Работа с кадрами 

1 
Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно - транспортного травматизма в разных возрастных группах»  
Сентябрь Панина В.А. 

2 
Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет по 

воспитанию безопасного поведения на улицах города 

Сентябрь- 

октябрь 
Воспитатели 

3 
Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время»  
Декабрь Панина В.А 

4 
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 
Январь Ст. медсестра 

5 
Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения 
Февраль Панина В.А. 



6 
Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге» 
Март 

Ивановская 

О.П 

7 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД Апрель Ивановская О.П. 

8 
Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 
Май 

Ивановская О.П. 
Воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Рассматривание автомобиля ·  

П/и « Воробушки и автомобиль» · Конструирование « Дорога для 

автомобиля» 

 

 

 

Сентябрь 

Шарай Е.А. 

2 

1. Чтение стихотворения А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный». 

 2. Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».  

3. Просмотр мультфильма «Пешеходная «зебра» из цикла «Азбука 

безопасности» («Смешарики»).  

4. Наблюдение: «За пешеходами».  

5. Подвижная игра: «Автобусы». 

 6. Сюжетно-ролевая игра: «Мы - пешеходы» 

Гуенко Е.А. 

3 

1. Целевая прогулка по улице: закрепить знания об улице  

2. Беседа «Что для чего»: закрепить название и назначение частей 

улицы 

3. Конструирование. Тема: «Улица».  

4. Квест ДОРОЖНАЯ АЗБУКА  

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

4 

Беседа «Дом, в котором я живу». 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Дидактическая игра «Мой адрес» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Светофор» (серия 

«Смешарики»). 

Проблемная ситуация «Как найти свой дом». 

Маганева Д.Ю. 

 

5 
Игра – занятие «Дорожные знаки». 

Конкурс стихов по ПДД 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

6 

Рисование «Широкая и узкая улица». 

Игровая деятельность: «Помоги зайке перейти дорогу». Игры с 

макетом улицы и автомобилями. Игры с со строителем. 

Беседа «Что такое улица, как она устроена». Наблюдения. 

Рассматривание иллюстраций «Улица». 

П. /и «Маленькие ножки бегут по дорожке». «Воробушки и 

автомобиль». 

Речевая игра «Один много». «Как я с мамой перехожу дорогу». 

Бузакина Н.В. 

7 

1. Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песенка».  

2. Беседа: «Внимание: дорожный знак».  

3. Дидактическая игра: «Водители» 

. 4. Наблюдение: «За движением транспорта».  

5. Подвижная игра: «Найди свой цвет». 

 6. Конструирование: «Гаражи для своей машины 

 

 

Октябрь 

Гуенко Е.А. 

8 

Рассматривание грузового автомобиля · Чтение А. Барто 

«Грузовик» ·  

Рисование « Дорога для грузовика» 

Шарай Е.А. 

9 

1. Игровые ситуации «Движение по улице»: 

2. Подвижная игра«Автомобили - пешеходы»: 

3. Литературное чтение: В. Трофимов «Азбука маленького 

пешехода» 

4. Рисование. Тема: «Пешеходный переход». 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

10 

:Рассматривание сюжетных картинок. 

Физминутка «Машины». 

Дидактическая игра «Запомни правило». 

Проблемная ситуация «Что делать, если ты потерялся». 

Маганева Д.Ю. 

 



Квест ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 

11 

Беседа на тему: «Поведение в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций «Служебные машины».  

Беседа: « Для чего нужны служебные машины» 

Безроднова 

И.В. 

Морозова Н.А.. 

12 

Рисование «З. сигнала светофора». 

Аппликация «Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» 

п/игра «Светофор». Пальчиковая игра «Светофор». 

Разучивание стихов о светофоре. Ситуация общения «Мой друг 

светофор». 

Чтение С. Маршак «Светофор». С. Михалков «Бездельник 

светофор». 

Беседа «Светофор наш друг». 

Игра «Светофор», «Собери светофор». Игры ситуации «Стой и 

иди». 

Бузакина Н.В. 

13 

Сюжетная игра «Мы пешеходы». Игры с макетом улицы, 

светофором, автомобилями/и «Три сигнала светофора». 

П. /и «Воробушки и автомобиль». «Светофор». 

Беседы «Разрешено-запрещено». 

«Петрушка на улицах города». 

Рисование «Колёса и светофоры». 

Чтение С. Михалков «Если цвет зажегся красный». 

Беседа : «Расскажи, что я видел по дороге в детский сад». 

Ноябрь Бузакина Н.В. 

14 

1. Аппликация “Светофор”.  

2. Чтение худ. лит. В. Миходед “Уроки светофора”. 

 3. Просмотр мультфильма «Светофор» из цикла «Азбука 

безопасности» («Смешарики»).  

4. Подвижная игра “Светофор”. 

 5. Подвижная игра “Стой-иди”.  

6. Дидактическая игра “Транспорт”. 

 7. Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры» 

Ноябрь Гуенко Е.А. 

15 

1. Целевая прогулка к остановке автобуса: познакомить со знаком 

«Остановка автобуса»; 

2. Дидактические игры «Собери знак «Пешеходный переход»: 

3. Конструирование «Собери знак «Пункт первой медицинской 

помощи»: составление целого из нескольких частей. 

4. Литературное чтение: С. Маршак «Мяч», О. Тарутин «Пешеход» 

Ноябрь 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

16 

Беседа «Машины прошлого, настоящего, будущего». 

Рассматривание иллюстраций. «Транспорт прошлого, настоящего, 

будущего» 

Дидактическая игра «Ездит, плавает, летает». 

Вечер загадок о транспорте. 

Ноябрь 
Маганева Д.Ю. 

 

17 
Беседа на тему: «Как вести себя на улицах города». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Мой приятель Светофор» 
Ноябрь 

Безроднова И.В. 
Морозова Н.А.. 

18 
Беседа « Кто такой водитель?» 

П/и « Мы – водители» · Раскрашивание силуэтов машин 
Ноябрь Шарай Е.А. 

19 

Игровая деятельность: Игра «Автобус». «Шофёр». Игры с 

нагрудными автомобилями». Д/и «Собери машинку». «Выставка 

машин». 

Беседа «Труд водителя». «Какой бывает транспорт». 

 П. /и «Цветные автомобили», «Водители и пешеходы». 

Стихи, загадки о транспорте, рассказы. 

Декабрь Бузакина Н.В. 

20 

1. Беседа: «Как вести себя в общественном транспорте».  

2. Рассматривание иллюстраций с изображением улиц, различных 

видов транспорта, тематических плакатов  

3. Развлечение: "Путешествие в страну Светофорию"  

Декабрь Гуенко Е.А.. 



4. Дидактическая игра «Машины». 

 5. Подвижная игра «Такси». 

 6. Чтение художественной литературы Я. Пишумов «Машины».  

7. Раскрашивание машин в ИЗО уголке 

21 

. . Сюжетно-ролевая игра «Знак «Пункт питания»: 

2. Беседа «Как надо переходить через улицу»: 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мишка идет по улице»: закрепить 

знания о движении по правой стороне тротуара 

4. Дидактическая игра и упражнения «Расставь все по правилам»: 

закрепить знания о расположении на улице транспорта, пешеходов, 

знакомых дорожных знаков  

Декабрь 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

22 

Презентация для детей «Виды транспорта». 

Словесная игра: «Кто, чем управляет». 

Презентация: «Кто, чем управляет». 

Сюжетно-ролевая игра «Такси». Цель: Закрепить знания детей о 

профессии «таксист» 

Декабрь 
Маганева Д.Ю. 

 

23 

Беседа на тему: «Как вести себя на улицах города». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Мой приятель Светофор» 

Развлечение по ПДД 

Декабрь 

Безроднова 

И.В. Морозова 

Н.А. 

24 

Рассматривание картины « Светофор» · 

 П/и « Светофор» · 

 Аппликация « Мой весёлый светофор» 

Декабрь Шарай Е.А. 

25 

Игровая деятельность: «Перевези правильно». «Покажи транспорт, 

какой покажу». «Скорая помощь». 

Беседа. Для чего нужны специальные автомобили. Аппликация 

«Починим автомобиль». 

Чтение В. И. Мирясова «Скорая помощь». 

Игра – развлечение  «Маленькие ножки бегут по дорожке». П. /и 

«Цветные автомобили» 

Январь Бузакина Н.В. 

26 

1. Рассматривание иллюстраций дорожных знаков и сюжетных 

картинок к ним. 

 2. Беседа «Знаки дорожные знать каждому положено»  

3. Отгадывание загадок про дорожные знаки  

4. Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Январь Гуенко Е.А... 

27 

1. Литературное чтение Волков С.Ю. «Про Правила дорожного 

движения» 

2. Аппликация «Светофор». 3. Презентация «Прогулка к 

светофору»  

4. Дидактическая игра и упражнения «Собери светофор 

Январь 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

28 

Беседа «Помощники светофора». 

Дидактическая игра «Собери знак». 

Дидактическая игра «Назови знак». 

Январь 
Маганева Д.Ю. 

 

29 
С/Р игра «Водители и пешеходы».  

Беседа на тему: «Шалости на дороге приводят к беде 
Январь 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

30 

Беседа «Мы знакомы с улицей» ·  

Показ мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности» ·  

Словесная игра « Изобрази сигнал машин 

Январь Шарай Е.А. 

31 

 Беседа «Кто расчищает дорогу от снега». Небезопасные игры 

зимой. Наблюдения. 

Рассматривание иллюстрации «Зимняя прогулка». 

«Как мы играем зимой». Игра «Куда спрятался мишка». 

Музыкальная игра «Я машина». 

Февраль Бузакина Н.В. 

32 

1. Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в 

зимний период.  

2. Чтение стихотворений А. Усачева «Футбольный мяч»; В. И. 

Февраль Гуенко Е.А.. 



Мирясова (стихи про транспорт).  

3. Дидактическая игра: «Дорожные знаки». 4. Игровая ситуация: 

«Кто самый грамотный пешеход».  

5. Подвижная игра: «Веселый трамвайчик 

33 

 1. Сюжетно-ролевая игра «Улица»: машины едут по улице, 

пешеходы переходят через дорогу в соответствии с сигналами 

светофора 

2. Сюжетно-ролевая игра «Зайка переходит через дорогу»: 

закрепление действий по сигналам светофора 

3. Литературное чтение С. Маршак «Мяч», А. Пятикоп 

«Здравствуй, светофор!» 

4. Литературное чтение В. Берестов « Про машину», А. Барто 

«Грузовик» 

Февраль 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

34 

Беседа «Знаки предупреждающие». 

Д/ игра «Расставь знаки и объясни». 

Продуктивная деятельность «Раскрась знак  и расскажи о нем». 

Беседа «Запрещающие дорожные знаки». 

Февраль 
Маганева Д.Ю. 

 

35 
Рассказ на тему: «Мой любимый вид транспорта». 

 Д/И «Кто самый грамотный пешеход». 
Февраль 

Безроднова И.В. 
Морозова Н.А. 

36 

Беседа по иллюстрации « Азбука маленького пешехода» ·  

Д/и «Помоги Мишке перейти дорогу» · Чтение С. Маршак «Мяч» · 

 Рисование «Нарисуй пешеходный переход» 

Февраль Шарай Е.А. 

37 

 Беседы «Какой бывает транспорт». «Если ты стоишь на 

остановке». Наблюдение за транспортом. 

Речевое развитие: Расскажи, что я видел на улице. «Узнай по 

описанию». Упражнение по зкр «Машина» 

Игровая деятельность: «Мы едем в транспорте». «Стой, иди». 

«Починим машину». 

Физическая деятельность/и «Водители и пешеходы». «Цветные 

автомобили». «Поезд». 

Чтение Б. Заходер «Шофёр». Стихи о транспорте, дорожных знаках. 

Март Бузакина Н.В. 

38 

1. Рассматривание сюжетных картинок о железной дороге.  

2. Беседа «Правила поведения на железной дороге».  

3. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Девочка и грибы».  

4. Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково».  

5. Подвижная игра «Паровозики». 

Март Гуенко Е.А.. 

39 

1. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»: 

2.Беседа «Мы – пассажиры» 

3. Игровая ситуация «Едем на автобусе»: 

4. Целевая прогулка к остановке автобуса  

Март 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

40 

Экскурсия к автобусной остановке. 

Проблемные ситуации 

«Что случится если…». 

Выставка детских работ «Я пассажир». 

. Развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков» с 

участием родителей 

Март 
Маганева Д.Ю. 

 

41 
Викторина «Как мы знаем правила дорожного движения»  

С/Р игра «Едем в общественном транспорте». 
Март 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

42 

Рассматривание иллюстрации или игрушки – автобус ·  

Чтение Д.Биссета «Про малютку автобус, который боялся темноты» 

·Аппликация «Починим автобус» 

Март Шарай Е.А. 

43 

Беседа «Незнайка на улице города». 

Игровая деятельность: «Мы играем на площадке». «Угадай, что я 

делаю». Разыгрывание отрывка из сказки К. Чуковского «Доктор 

Айболит». 

Апрель Бузакина Н.В. 



Речевая деятельность: Рассматривание иллюстраций. Расскажи, где 

я играю. Стихи. 

Художественная деятельность: Рисование «Мячики» 

44 

1. Рассматривание сюжетных картин с изображением машин 

специального назначения.  

2. Беседа «Как машины людям помогают». 3. Чтение худ. лит. С. 

Маршак «Кошкин дом».  

4.Наблюдение за движением транспорта. 5. Дидактическая игра 

«Машины», лото по теме «Транспорт».  

6. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили». 

Апрель Гуенко Е.А.. 

45 

1. Сюжетно-ролевые игры «Автобус»: 

2. Дидактическая игра и упражнения «Найди пешехода-

нарушителя»: закрепить правила перехода через улицу 

3. Беседа «Опасность около стоящих машин»: дать знания о том, 

что из-за стоящей машины может выехать другая  

4. Сюжетно-ролевые игры «Играть на улице нельзя»:опасности игр 

на тротуаре, проезжей части 

Апрель 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

46 

Проблемная ситуация «Велосипед - за и против». 

Фотовыставка «Мой велосипед». 

Чтение А. Усачева «Правила дорожного движения для будущих 

водителей и их родителей». 

Игра- соревнование «Полоса препятствий». 

Апрель 
Маганева Д.Ю. 

 

47 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок. «Как я знаю 

ПДД».  

Ситуативный разговор «Игры на дороге приводят к беде» 

Апрель 

Безроднова 

И.В. Морозова 

Н.А. 

48 

Чтение и заучивание стихов ·  

Д/и « Какой огонёк зажегся» ·  

Рисование «Раскрась светофор» 

Апрель Шарай Е.А. 

49 

Игровая деятельность: «Транспорт». «О чём говорит светофор». 

Игра сюжетная «Автобус». Д/и «Красный, жёлтый, зелёный». 

«Стоп-иди». 

П/и  «Воробушки и автомобиль». «Цветные автомобили».  

«Водители и пешеходы». Пальчиковая гимнастика «Светофор». 

Беседа «Не попади в беду на дороге». 

Май Бузакина Н.В. 

50 

1. Загадывание загадок о транспорте. 

 2. Беседа: «Мы на улице».  

3. Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок, 

изображающих различные ситуации на дороге.  

4. Дидактическая игра: «Правила поведения».  

5. Наблюдение: «За пешеходами на тротуаре».  

6.Спортивное развлечение "Юный пешеход".  

7. Подвижная игра: «Пешеходы и водители». 

Май Гуенко Е.А.. 

51 

"1. Наблюдения на прогулках: наблюдение движения 

автотранспорта: упражнять в определении скорости движения 

машин (быстро - медленно проезжают мимо деревьев, зданий) 

2. Игровая ситуация «Где можно кататься на велосипеде»:уточнить 

правила. 

3. Литературное чтение: С. Михалков « Велосипедист», Твоя 

безопасность: Как вести себя дома и на улице 

4. Игровая ситуация «Я в машине с родителями»: место сидения для 

ребенка, автомобильное кресло, нельзя выходить из машины без 

разрешения и т.д. 

Май 

Панина В.А. 

Антоненко 

О.Ю. 

52 
Подвижные игры по ПДД по желанию детей. 

Экскурсия к пешеходному переходу 
Май 

Маганева Д.Ю. 

 



Инсценировка «Бездельник светофор»(для детей второй младшей 

группы). 

53 

Презентация по ПДД 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок. «Как я знаю 

ПДД». 

Развлечение по ПДД 

Май 

Безроднова 

И.В. Морозова 

Н.А. 

54 

Чтение стихов о светофоре, транспорте · Беседа по иллюстрациям 

«азбука маленького пешехода» · 

Д/и «Светофор» ·  

Конструирование «Строительство дороги из песка» 

Май Шарай Е.А. 

Работа с родителями 

1 
Рекомендации для родителей «Профилактика детского травматизма 

на дорогах». 
Сентябрь Бузакина Н.В. 

2 

1. Родительское собрание на тему «Ребенок и правила дорожного 

движения».  

2. Папка-передвижка «Беседа о правилах дорожного движения 

Сентябрь Гуенко Е.А.. 

3 

Консультация: «С чего начать знакомство детей с правилами 

дорожного движения» 

 Консультация для родителей «Улица глазами детей» 

Памятка для родителей «В этом возрасте ребенок должен 

усвоить…» 

Сентябрь 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

4 

Групповое родительское собрание «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Фотоконкурс «Мой город» 

Памятка для родителей по пдд «В возрасте 5 лет ребенок должен 

усвоить…» 

Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного 

движения» 

Сентябрь 
Маганева Д.Ю. 

 

5 
Помощь родителей в обновлении уголка по ПДД 

Сентябрь 
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

6 Консультация « Учим ребёнка правилам безопасности» Сентябрь Шарай Е.А. 

7 
Рекомендации для родителей «Безопасность детей забота 

взрослых». 

 

Октябрь 
Бузакина Н.В. 

8  Памятка по ПДД «По дороге в детский сад»» Октябрь Гуенко Е.А.. 

9 

 Беседа о необходимости перевозить детей только в детских креслах 

Фотоконкурс «Мой ребенок в автокресле» 

Папка-передвижка: «Дорога. Ребёнок. Безопасность» 

Октябрь 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

10 

Анкетирование родителей «Я и мой ребёнок на улицах города». 

Папка передвижка для родителей «Внимание - дорога» 

Индивидуальная работа (привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Мы пешеходы») 

Конкурс фотографий : «Мое детское автомобильное кресло»  

Октябрь 
Маганева Д.Ю. 

 

11 
Консультация для родителей: «Внимание дети!» (безопасность 

ребенка в транспорте ) 
Октябрь 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

12 Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» Октябрь Шарай Е.А. 

13 
Папка передвижка для родителей «Как правильно переходить 

дорогу». 
Ноябрь Бузакина Н.В. 

14 Консультация «Светоотражающие элементы на детской одежде Ноябрь Гуенко Е.А.. 

15 

 Семейный конкурс рисунков по правилам дорожного движения 

 Памятка для родителей 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен знать: 

Ноябрь 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

16 

Памятка для родителей «Как вести себя на дороге» 

Фотоконкурс  «Моя мама водитель» 

Беседа «Спрашивайте о ПДД  - отвечаем» 

Выставка рисунков «Я по улице иду» 

Ноябрь 
Маганева Д.Ю. 

 



17 
Анкетирование для родителей по выявлению знаний ПДД 

Ноябрь 
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

18 

Беседа с родителями «Пример выполнение правил дорожного 

движения – один из основных факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного поведения на улице»  

Ноябрь Шарай Е.А. 

19 Рекомендации для родителей. «Транспорт и его правила». Декабрь Бузакина Н.В. 

20 Проведение инструктажа с родителями по ПДД. Декабрь Гуенко Е.А.. 

21 

Конкурс поделок 

«Елка ПДД» 

Рекомендации для родителей по ПДД 

Декабрь 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

22 

Консультация«Зимой бег через дорогу опасен вдвойне!» 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

Беседа «Дорожные знаки» 

Памятка для родителей «Правила дорожного движения 

безопасности на дорогах» 

Памятка для родителей «Дорожные ловушки» 

Декабрь 
Маганева Д.Ю. 

 

23 

Консультация: «Дидактические игры по безопасности дорожного 

движения». 

 Анкетирование родителей «Знает ли мой ребенок дорожные 

знаки?» 

Декабрь 
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

24 Памятка «Правила поведения на дороге зимой Январь Гуенко Е.А.. 

25 
Оформление книжной выставки для родителей по правилам ПДД  

Тест  по пдд для родителей  
Январь 

Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

26 

Консультация«Зимой бег через дорогу опасен вдвойне!» 

Консультация «Все начинается с малого» 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

Январь 
Маганева Д.Ю. 

 

27 
Выставка семейных коллажей по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение»  
Январь 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

28 Анкетирование « Я и мой ребенок на улицах города» Январь Шарай Е.А. 

29 Рекомендации для родителей: «Внимание гололёд» Февраль Бузакина Н.В. 

30 Консультация «Воспитываем грамотного пешехода» Февраль Гуенко Е.А.. 

31 

Спортивно-познавательный досуг с родителями «Запрещается – 

разрешается» 

Анкетирование родителей по ПДД 

Февраль 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

32 

Консультация для родителей 

«Дорожная азбука» 

Конкурс рисунков «Необычный дорожный знак» 

Беседа «Дорожные знаки» 

Конкурс рисунков «Мой папа - водитель» 

Февраль 
Маганева Д.Ю. 

 

33 
Работа с семьёй –семейный опыт по безопасности на дорогах. «Как 

я перехожу улицу»   
Февраль 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

34 
Консультация «Ребёнок учится законом дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых» 
Февраль Шарай Е.А. 

35 

1. Выставка совместных с родителями работ «Правила дорожные 

детям знать положено».  

2. Папка-передвижка «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» 

Март Гуенко Е.А.. 

36 
Выставка рисунков и поделок по ПДД совместно с родителями   

Индивидуальные беседы по профилактике ДДТТ  
Март 

Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

37 

Консультация«Как воспитать грамотного пассажира» 

Выставка рисунков «Я по улице иду» 

Консультация для родителей 

«Дисциплина на улице - залог безопасности» 

Развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков» с участием 

родителей 

Март 
Маганева Д.Ю. 

 



38 
Анкетирование для родителей «ПДД». 

Март 
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

39 Конкурс для родителей из бросового материала «Светофоры» Март Шарай Е.А. 

40 Рекомендации для родителей «Дорога не место для игр».  Апрель Бузакина Н.В. 

41 1.Беседа с родителями"Осторожно улица". Апрель Гуенко Е.А.. 

42 

Консультация « Что нужно знать и  что нужно рассказать своим 

детям.» 

Беседа «Дорожные ловушки» 

Апрель 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

43 

Консультация « Велосипед это тоже транспорт» 

Фотовыставка «Мой велосипед» 

Консультация «Всё о светоотражающих элементах» 

Игра- соревнование «Полоса препятствий». 

Апрель 
Маганева Д.Ю. 

 

44 
Анкетирование для родителей «ПДД». 

Апрель 
Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

45 Рекомендации для родителей младшей группы по ПДД Апрель Шарай Е.А. 

46  Памятка «Безопасность детей в летний период» Май Гуенко Е.А.. 

47 

Конкурс стихов по ПДД 

«Правила поведения в общественном транспорте» 

Индивидуальная беседа с родителями перед предстоящим летним 

сезоном отдыха  

Май 
Панина В.А. 

Антоненко О.Ю. 

48 

Памятка для родителей «В этом возрасте ребенок должен 

усвоить…» 

Консультация для родителей «Учите ребенка самостоятельности» 

Консультация «Поиграем дома» (игры по правилам дорожного 

движения) 

Памятка родителям о дорожной безопасности 

Май 
Маганева Д.Ю. 

 

49 
Привлечение родителей к сопровождению группы на прогулке по 

городу. 
Май 

Безроднова И.В. 

Морозова Н.А. 

50 Рекомендации для родителей «Ребёнок и взрослый на улице». Май Бузакина Н.В. 

Работа со специалистами ГИБДД 

1 Беседы, консультации совместно с представителями ГИБДД Ежемесячно Ивановская О.П. 

2 Практические мероприятия Ежемесячно Ивановская О.П. 

3 
Встречи с инспектором ГИБДД ежекварталь

но 
Ответственный 

4 
Совместные развлечения, праздники ежекварталь

но 
Ответственный 

5 
Выступления на родительских собраниях ежекварталь

но 
Ответственный 

 

VII. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Месяц  Направление контроля  Вид контроля  

Ноябрь 

«Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи детей дошкольного 

возраста». 

Тематический 

Апрель «Организация здоровьесберегающих мероприятий» Тематический 

Май 
Подготовка детей  подготовительной группы к 

обучению в школе. 
Фронтальный 



Оперативный контроль в течение всего учебного года осуществляется:        

заведующим, заместителем заведующего по воспитательной и методической 

работе, заместителем заведующего по административно-хозяйственной части, 

старшей медицинской сестрой в соответствии с их индивидуальными планами 

контроля. 

 

VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц  Мероприятия   Ответственный  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Работа по благоустройству территории Заведующий, 

Зам.  зав по АХЧ 

Административное совещание по охране труда  

ДОО 

Зам.  зав по АХЧ 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 
Зам. зав. по АХЧ 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

Заведующий, 

медсестра 

Работа по укреплению материально-технической  базы 

ДОО 

Заведующий 

Контроль организации питания в ДОО Заведующий 

Решение кадровых вопросов согласно штатному 

расписанию. 
Заведующий 

Производственное собрание: «О правилах внутреннего 

трудового распорядка». 
Заведующий 

Проведение мониторинга с целью выявления степени 

удовлетворенности качества образовательных услуг  
Зам. зав. по ВМР 

Утверждение штатного расписания и расстановки 

педагогических кадров на 2020-2021 год 
Заведующий 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Подача заявок на курсы повышения 

квалификации, аттестацию педагогов 

Зам. зав. по ВМР 

Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

Зам.  зав по АХЧ 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Ст. медсестра  

Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

Ст. медсестра 

Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Зам.  зав по АХЧ 

Зам. зав. по ВМР 

Н
о
я

б
р

ь
 

Работа коллектива ДОО по эстетике оформления  

помещений 

Заведующий 

Проверка освещения ДОО, работа по  

дополнительному освещению ДОО. 

Зам.  зав по АХЧ 

Рейд по пожарной безопасности ДОО Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 



Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 
Заведующий 

Д
е
к

а
б

р
ь

 
Работа по оформлению ДОО к Новому году. Заведующий 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

Зам.  зав по АХЧ 

 

Составление графика отпусков. Просмотр  

трудовых книжек и личных дел 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий  

Работа по составлению нормативной  

документации 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий 

Подготовка статистического отчета  Зам. зав. по ВМР 

Проведение текущих инструктажей по ТБ и ОТ на 

рабочем месте. 
Зам.  зав по АХЧ 

Административный контроль по Охране труда Зам.  зав по АХЧ 

Ревизия продуктового склада.  

 

Заведующий 

Зам.  зав по АХЧ 

Проведение внепланового инструктажа «ТБ при 

проведении новогодних утренников» 
Зам.  зав по АХЧ 

   

Я
н

в
а

р
ь

 

     

Контроль за закладкой продуктов Медсестра  

Составление годового отчёта 85-К Заведующий  

Укрепление МТБ ДОО Заведующий 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующий 

Приведение в соответствие нормативно-правовой базы 

ДОО 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел сотрудников 

Заведующий 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 Работа по привлечению внебюджетных средств Заведующий 

Состояние охраны труда на пищеблоке Заведующий 

Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОО Заведующий 

Выполнение СанПин требований Коллектив 

Очистка территории от снега и льда.  Зам. зав. по АХЧ 

М
а

р
т

 

Развитие МТБ Методического кабинета Заведующий 

Работа по составлению локальных актов и  

нормативных документов в соответствии с  

современными требованиями 

Зам. зав. по ВМР 

Подготовка инвентаря к весеннему периоду Зам. зав. по АХЧ 

Составление аналитической справки по питанию и 

выполнению д/дней. 
Ст. Медсестра 

Работа с локальными актами и нормативными 

документами. 
Заведующий 

А
п

р
е
л

ь
 Работа по благоустройству территории зам. зав. по АХЧ 

Административное совещание по итогам анализа  

организации питания в ДОО 

Заведующий 

Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

М
а

й
 Анализ заболеваемости детей ст.медсестра 

Подготовка отчета по самообследованию Заведующий, 



 

 

IX.  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

 
План работы на летний оздоровительный период 2021 года утверждается на 

педсовете № 4 (в мае 2021 г.) 

Основная цель работы в летний оздоровительный период: 

Создание максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса, творческих способностей 

воспитанников. 

Задачи работы: 

 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 2. Создавать условия для закаливания детей, способствовать физическому 

развитию путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 3. Развивать знания, умения и навыки, полученные в пяти образовательных 

областях в течение учебного года. 

 В летний период, согласно плану работы, организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии, развлечения, театрализованная игровая 

деятельность, увеличивается продолжительность прогулок. 

Вся учебно-познавательная деятельность организуется на улице. 

Планирование деятельности детей в летний период носит комплексно-

тематический характер. Используется общая тематика осуществляемых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели.  

Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Планирование оздоровительной работы на летний период осуществляется 

по итогам анализа заболеваемости в текущем учебном году и осуществляется в 

лечение всего летнего оздоровительного периода. 
 

 

 
 

 

 

Благоустройство территории, смотр-конкурс  

прогулочных участков 

Заведующий 

Зам.  зав по АХЧ 

Составление плана летней оздоровительной работы. Зам. зав. по ВМР 

Составление плана косметических ремонтов в ДОО 

летом. 
Заведующий 

Городской смотр-конкурс на лучшее озеленение и 

благоустройство территорий дошкольных 

образовательных организаций города Лермонтова 

Заведующий 

Производственное собрание по итогам работы ДОУ за 

2020-2021 учебный год 
Заведующий 

Отчёт Управляющего  совета Заведующий 
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