
 

 
 

 

 

 

 



Аналитический отчет 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №11» 

ст.Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края 

за 2019-2020 учебный  год 

 

1.Общая характеристика ДОУ 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» 

(сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад №11») является муниципальным 

учреждением. Открыт Новомарьевский детский сад 21 июня 1977 года. 

Лицензия от 26 декабря 2016г. серия 26Л №001733  (срок действия- бессрочно), выданная 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

Заведующий МКДОУ Кузнецова Анна Алексеевна. 

Адрес (юридический и фактический): 356204 Ставропольский край, Шпаковский район, 

станица Новомарьевская, переулок Молодежный, 6.Телефон \ факс 8(865-53-3-65-15). 

Адрес электронного почтового ящика: anna6823@yandex.ru 

Адрес официального сайта: http://detsad11novom.ru/ 
Учредитель МКДОУ:  администрация Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края.  

Режим работы: МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Количество групп – 3. Пребывание детей в ДОУ с 7.15 до 17.45. (10,5 часов) 

Численность воспитанников на 01.01.2020г. 98 детей, на 31.05.2020г. 99 детей, в том числе 

по годам рождения: 

 

Наименование 

возрастной группы 

Дети 

2012 г.р. 

Дети 

2013 г.р. 

Дети 

2014 г.р. 

Дети 

2015 г.р. 

Дети 

2016 г.р. 

Дети 

2017 г.р. 

Всего 

детей в 

группе 

2 младшая группа 0 0 0 6 23 1 30 

Средняя группа 0 0 9 22 0 0 31 

Подготовительная 

(разновозрастная)   

группа 

1 19 18 0 0 0 38 

ИТОГО: 1 19 27 28 23 1 99 

 

Очередность составляет 52 ребенка, в том числе по годам рождения: 

Дети  

2014 г.р. 

Дети  

2015 г.р. 

Дети  

2016 г.р. 

Дети  

2017 г.р. 

Дети  

2018 г.р. 

Дети  

2019 г.р. 

Дети  

2020 г.р. 

0 2 2 15 16 15 3 

Итого: 53 

Планируемый набор в 2020-2021 г.г. 22 человека. 

 

2.Коллегиальные органы управления 

В МКДОУ функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 

совет, родительские комитеты, общее собрание родителей. 

Председатель общего собрания работников Гордиенко Галина Николаевна, за 2019-

2020 г.г. проведено три заседания (рассматривали проекты изменений в коллективный 

договор, в части положения об оплате труда, а также о создании комиссии по охране 

труда, награждения педработников). 
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Председатель педагогического совета Кузнецова Анна Алексеевна, проведено за 

2019-2020 г.г. шесть заседаний, рассматривались вопросы реализации годовых задач. 

Председатель совета ДОУ Яковлева Зоя Николаевна, проведено в 2019-2020 г.г. два 

заседания, рассматривались проекты локальных актов, а также результаты 

самообследования за 2019 год. 

Председатель общего собрания родителей ДОУ Гуденко Ирина Викторовна, 

проведено в 2019-2020 г.г. одно заседание, рассматривались вопросы развития творческой 

личности детей. 

3.Материально-техническое состояние ДОУ 

Площадь здания 440.9 м2 

Площадь участка 5000 м2 

В МКДОУ оборудованы: три групповых помещения (спальня и групповые объединены), 

медицинский блок (состоящий из двух кабинетов), музыкальный зал (совмещен со 

спортивным), музейная комната, участки для прогулки.  

Приобретены: стерилизатор на сумму  14700 руб., рецеркулятор на сумму 21800, 

столы (6 шт.) на сумму 21149,49 руб.,  утюг и пылесос на сумму 16358 руб., мясорубка на 

сумму 9997,00 руб. ст.310. Также получили от отдела образования 3 бесконтактных 

градусника, 3 рецеркулятора. 

Получено материалов в виде добровольных пожертвований на сумму  23000  

рублей (стулья, палас, стол и т.д.). 

 

4.Сведения о  кадрах. 

Численность персонала на 31.05.2020г. всего  20, из них численность педагогических 

работников 5; квалификационный уровень педагогов (1 человек высшей категории, 2 

человека первой категорий, 1 человек имеющих соответствие занимаемой должности, 1 

человек без категории (стаж менее 1 года));  

Осуществление коррекционной деятельности (какое количество детей охвачены 

коррекционной работой 49 ,  процент охвата 50% )  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив в 

количестве –  5 человек: 4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель. 

Сведения о педработниках  

 
№  
п\п 

ФИО Дата  
рождения 

Должность  Образование Квалифика 
ционная  
категория 

1 Звягинцева 

Елена 

Анато- 

льевна 

09.06.1977 воспитате

ль 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2011, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2015, 

психолого-педагогическое 

образование 

1 категория 

09.03.2016г. 

2 Кузнецова 

Галина 

Алексеевна 

01.09.1982 воспитате

ль 

ГОУ Ставропольский базовый 

медицинский колледж, 

специальность «Сестринское дело», 

2002г. 

ГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, профессиональная 

1 категория 

15.11.2018г 



переподготовка  в сфере 

«Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное образование», 

2014г. 
3 Золотухина 

Олеся 

Николаевна 

08.06.1983 воспитате

ль 

Ставропольский региональный 

государственный педагогический 

институт детства, 2005, специальная 

дошкольная педагогика и психология 

высшая 

категория19.

12.2018 

4 Михайлова 

Таисия 

Юрьевна 

05.05.1962 музыкаль

ный 

руководи

тель 

Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный 

педагогический институт, 1985г., 

учитель географии 

соответствие 

должности2

6.12.2019 

5 Портнова 

Галина 

Андреевна 

17.12.1997 воспитате

ль 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 08.07.2019г. 

освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 

специальное (дефектологическое) 

образование 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 07.04.2018г. 

профессиональная переподготовка 

«специальное (дефектологическое) 

образование сурдоперевод» 

 

- 

 

Участие педагогов в различных в конкурсах 

 

Наименование  районного, краевого или 

Всероссийского конкурса 

Участники (ДОО, пед. работники 

ФИО, должность) 

Результат 

участия  

районные конкурсы 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная планета 

2020», номинация 

«Современность и традиция»   

название коллекции: «Русские богатыри» 

(театральные костюмы были изготовлены 

для постановки «Русские богатыри») 

районный этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель), 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1 место 

работа 

отправлена 

на краевой 

этап 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная планета 

2020», номинация «Многообразие вековых 

традиций» 

районный этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель), 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

воспитанники средней группы 

(коллективная работа) 

1 место  

работа 

отправлена 

на краевой 

этап 

Районный смотр-конкурс «Двор детства-

2020» 

 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

3 место 



Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

Районный конкурс методических 

материалов «Я выбираю экологию …», 

номинация: «Воспитательное 

мероприятие» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  
 

2 место 

краевые конкурсы 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная планета 

2020», номинация 

«Современность и традиция»   

название коллекции: «Русские богатыри» 

(театральные костюмы были изготовлены 

для постановки «Русские богатыри») 

краевой этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель), 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1 место 

работа 

отправлена 

на 

всероссийс

кий этап 

Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Педагогические инновации в 

образовании» 

название работы: методическая 

разработка для детей младшего 

дошкольного возраста по проектной 

деятельности «Огород на подоконнике» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

участие 

Всероссийские конкурсы 

XVII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная планета 

2019»,  

номинация «Природа. Культура. 

Экология» 

всероссийский этап 

Коллектив МКДОУ «Детский сад №11» лауреаты 

XVII Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами добрыми 

едины», приуроченной к 150-летию 

Периодической таблицы химических 

элементов Д.И.Менделеева, 2019 

всероссийский этап 

Коллектив МКДОУ «Детский сад №11» активные 

участники 

Всероссийский конкурс с международным 

участием «Фестиваль педагогического 

мастерства», 2019 

Кузнецова Галина Алексеевна победител

ь 

Чрезвычайно важным на сегодняшний день является способность педагога 

прогнозировать результаты своего педагогического труда, умение реализовать на 

практике обновленные требования к содержанию и качеству образования, а также 

способность воплощать свои педагогические ожидания. Сегодня требования 

образовательных стандартов представляют возможность каждому педагогу для 

профессиональной самореализации, реализации современных траекторий в 

образовательном процессе на основе многообразия концепций. 

Одной из задач эффективности кадровой политики является степень обученности 

педагогов, которая проходит у нас через: 

– курсы повышения квалификации (на 01.09.2019г. 80% , а на 31.05.20120г. 100% прошли 

обучение), в апреле-мае педагогические работники прошли большое количество 

дистанционных курсов ( в связи  сведением режима свободного посещения);  



-курсы повышения квалификации среди младших воспитателей на 01.09.2019г. прошли 

обучение 70%; 

– внутрифирменное обучение (на рабочем месте): семинары-практикумы, работа по темам 

самообразования, работа по подготовке материалов для аттестации, работа с молодыми 

специалистами, семинары для младших воспитателей. 

Учитывая новые требования к проведению аттестации, у педагогов возникла 

потребность в ведении портфолио достижений (на электронном и бумажном носителе). 

Реализация ФГОС дошкольного образования, в первую очередь, требует от всех 

участников образовательных отношений правильного, адекватного понимания и 

позитивного отношения к подходам и идеологии его реализации. 

Сопровождение педагогов в период освоения содержания ФГОС дошкольного 

образования проходило путём: 

– Информационно-аналитическое сопровождение через повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в вопросах организации планирования и деятельности в 

соответствии с ФГОС, знакомство со спецификой реализации ФГОС ДО. 

– Формирование новых ценностно-смысловых установок и эффективной мотивации 

участников образовательного процесса ДОУ к внедрению ФГОС. 

– Направление педагогов ДОУ на повышение квалификации для получения более высоких 

квалификационных категорий. 

– Организация профессионального общения педагогов через Интернет, участие в работе 

видеоконференций, сетевых сообществах, действующих в районе. 

– Разработка индивидуальных программ самообразования педагогических работников. 

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего ДОУ являются: 

– стабильный коллектив; 

– 100% обеспеченность кадрами (педагоги, вспомогательный персонал); 

– все педагоги имеют педагогическое образование, 1 педагог имеет высшую категорию, 2 

педагога имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог имеет соответствие 

занимаемой должности, 1 педагог без категории (стаж менее 1 года); 

-за 2019-2020г.г. один педагог прошел аттестационные мероприятия на  соответствие 

занимаемой должности;  

– средний возраст педагогов и административной команды 39 лет. 

  В этом году были организованы и проведены на высоком уровне мероприятия, 

которые были нацелены на повышение профессиональной компетенции воспитателей: 
-участие воспитанников в конкурсах в ДОУ, районного, краевого и всероссийского 

уровней; 
- так же педагогические работники продемонстрировали в течение года 

профессиональный уровень педагогического мастерства через участие в конкурсах 

разного уровня, созданию методических разработок, проведение НОД, досугов, 

праздников, реализацию проектов. 
5.Методическая работа 

В МКДОУ созданы условия для реализации профессионального и творческого 

потенциала педагогов. Проводилась большая методическая работа:  

1)педсоветы; 

2)семинары и консультации для педагогов; 

3) велась работа по темам самообразования каждым педагогическим работников; 

4)проведены открытые показы ОД 

5)проводилась работа с родителями 

6)обобщили и распространили свой опыт 2 педагогических работника 
Тема  
обобщающего  
опыта 

Ф.И.О.  
педагога 

Где слушался опыт  
работы 

Краткие рекомендации 
к использованию 

Презентация 

по теме 

Звягинцева 

Е.А. 

протокол №5 

педагогического 

 Мастер - класс для педагогов «Развитие 

мелкой моторики рук в нетрадиционной 



самообразов

ания 

«Развитие 

речи детей 

во второй 

младшей 

группе с 

использован

ием 

пальчиковы

х игр и 

нетрадицио

нных 

технологий» 

совета 

от 15 апреля 

2020 года 

 
 

технике»; родителям предложила 

консультацию «Значение развития мелкой 

моторики рук для детей младшего 

дошкольного возраста», «Развитие мелкой 

моторики и координации движений пальцев 

рук у детей младшего дошкольного возраста» 

также создана картотека «Пальчиковых игр», 

консультация для родителей «Пальчиковая 

гимнастика и развитие речи детей». 

 С детьми в течении всего учебного года, 

помимо пальчиковых игр и гимнастик, 

занималась различными творческими видами 

деятельности, такими как: ручной труд: 

нанизывание бус, шнуровки; рисование по 

трафаретам, штриховки; рисование 

нетрадиционным способом (пальчиками); 

пазлы, мозаика, работа со счётными 

палочками; лепка с использованием 

природного материала (семена, ракушки, 

крупы); самомассаж кистей пальцев рук; 

пальчиковый театр;  конструирование из 

бумаги в технике оригами и т.п. 

Далее был реализован проект «Здоровье на 

кончиках пальцев», а также практически 

применяла изученный опыт в НОД и 

самостоятельной деятельности детей. 

Совместно с детьми придумывали и 

обыгрывали игры и сказки про пальчики. 

Презентация 

по теме 

самообразов

ания 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей 

дошкольног

о возраста 

через 

нетрадицио

нные формы 

рисования в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Портнова 

Галина 

Андреевна 

 

протокол №5 

педагогического 

совета 

от 15 апреля 

2020 года 

 

Работа велась согласно планированию. Дети 

познакомились с такими техниками рисования 

как: рисование мятой бумагой, монотопия, 

пуантилизм. Состоялась выставка детских 

работ «Цветы для мамы», выполненная в 

технике «Пуантилизм». Подготовлена памятка 

для родителей на тему «Нетрадиционные 

способы рисования для детей». Проведены 

консультации для педагогов на тему 

«Нетрадиционные техники рисования для 

детей дошкольного возраста», «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на 

развитие речи дошкольников».   

Подготовили поздравительные открытки для 

пап к 23 февраля в технике пластилинография. 

Выучили новые техники – рисование солью, 

отпечатком пекинской капусты, рисование 

отпечатком воздушно – пузырчатой пленкой. 

Подготовлено итоговое выступление по теме 

самообразования в виде презентации. 

 

 

 

 



Сведения о воспитанниках 

Кол-во  

семей  

всего/  

кол-во  

детей, 

посеща

ющих 

ДОУ 

Из них Кол-во 

многод-х 

семей/в 

них  

детей, 

посещ-х 

ДОУ 

 

Кол-во 

опекунских 

семей/ 

в них детей, 

посещ-х 

ДОУ 

Кол-во 

семей,  

имеющ-х 

детей-инвалидов 

/ в них  

детей,  

посещ-х ДОУ  

Кол-во 

полных 

семей 

Кол-во 

непол-

ных 

семей 

 

93\99 86 7 21\24 0\0 2\2 

 
Уровень готовности к обучению в школе 

 Дети подготовлены к успешному переходу от дошкольного детства к обучению в 

школе. У них сформированы навыки общения со сверстниками и взрослыми. Выпускники 

психически и физически готовы к безболезненной адаптации к школьной жизни. 

Год выпуска Кол-во детей, 

выпущенных в 

школу  

В том числе: 

 

% воспитанников 

с выс. и ср. 

уровнем развития   

от общего числа 

выпускников 

 

С высоким 

уровнем 

развития 

Со средним 

уровнем 

развития 

2011 21 3 16 91% 

2012 11 0 10 91% 

2013 20 0 20 100% 

2014 21 2 19 100% 

2015 15 3 12 100% 

2016 28 11 17 100% 

2017 24 6 17 96% 

2018 26 16 12 97% 

2019 21 9 12 100% 

2020 23 18 5 100% 

 
Сотрудничество с различными социальными институтами: 

Дом культуры (День станицы «Армянское подворье»); 

Администрация поселения (проведение акции «Сохраним природу Ставрополья», 

«Масленица»). 

Также принимали участие в краевых экологических акциях: Сохраним природу 

Ставрополья, Покормите птиц. В рамках регионального этапа Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!», приняли участие в краевых экологических 

акциях «День леса», «День воды»,  «День птиц», «День эколога», «День юннатского 

движения в России»  в формате «День единых действий». Принимали участие в краевых 

патриотических акциях, посвященных 75-летию Победы, Дню России. 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г.,  ФГОС 

ДО. Направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Достижения  воспитанников  в конкурсах, фестивалях  различных уровней   

Мониторинг участия в очных   районных, краевых и Всероссийских конкурсах в 2019-

2020 уч. году 

Наименование очного районного, 

краевого или Всероссийского 

конкурса 

Участники (ДОО, пед. работники 

ФИО, должность, воспитанники 

ФИО,) 

Результат 

участия  

Примеча

ние  

Районные конкурсы 
XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020»,  

номинация «Природа. Культура. 

Экология» 

театральная постановка по 

мотивам произведения 

С.Михалкова «Русские богатыри» 

 

районный этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

Воспитанники средней и 

подготовительной 

(разновозрастной) групп: 
Локтионов Василий,  

Портнов Денис,  

Михайлов Иван,  

Дубовцев Богдан,  Калашникова 

Ангелина, Мельников Максим, 

Дороганова Ксения,  

Ивина Ульяна,  

Самарина Мария,  

Кирин Артем,  

Щербинин Андрей,  

Самарин Абрам,  

Самарин Егор,  

Алимов Кирилл,  

Ахмедов Камиль, 

 Бичевина Мария,  

Кондрова Александра, 

Грабовская Кристина, Хрипкова 

Альбина, Краснослободская 

Руфина, Светличный Глеб 

1 место работа 

отправл

ена на 

краевой 

этап 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

районный этап 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Северин Данил 

1 место  работа 

отправл

ена на 

краевой 

этап 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

районный этап 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Падальцин Денис 

 

 

2 место  

 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Елманова Софья 

2.Давудова Камилла 

3.Нарыжная Анастасия 

 

 

3 место 

участие 

3 место 

 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

 

 

 



планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

1.Симян Артем участие 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель)  

1.Кирин Артем 

 

 

3 место 

 

 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

1.Дубовцев Богдан 

 

 

участие 

 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Нарыжная Анастасия 

 

 

3 место 

 

 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Краснослободская Руфина 

 

 

участие 

 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель)  

1.Пенин Егор 

 

 

участие 

 

 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

1.Алимов Кирилл 

 

 

участие 

 

Районный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

1.Криулина Валерия 

 

 

участие 

 

Районный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Бичевина Мария 

 

 

участие 

 

Районный смотр-конкурс «Двор 

детства-2020» 

 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

Михайлова Таисия Юрьевна 

3 место  



(музыкальный руководитель) 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 1.Мельников 

Максим 

2.Светличный Глеб 

 

 

участие 

участие 

 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Десятов Михаил 

 

 

3 место 

 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Плаксин Кирилл 

 

 

3 место 

 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Верещак Егор 

2.Немцев Богдан 

 

 

2 место 

участие 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» 

 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

участие 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» 

 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Кондрова Александра 

2.Локтионов Василий 

3.Самарин Егор 

4.Самарин Абрам 

5.Бичевина Мария 

  

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» 

 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Портнов Денис 

 

 

участие 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» 

 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 1. Даренская 

Милана 

2.Дороганова Ксения 

3.Паращукова Альбина 

4.Тананаев Алексей 

 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

 

Районный этап XVI 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Добрикова Анастасия 

2.Дегтярева Ирина 

 результа

т не 

объявле

н 

Районный этап XVI 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Омарова Самина 

 результа

т не 

объявле

н 

Районный этап XVI 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 1.Кривцова Софья 

2.Паращукова Альбина 

 результа

т не 

объявле

н 

Районный этап XVI Звягинцева Елена Анатольевна  результа



Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

(воспитатель) 

1.Елманова Софья 

2.Портнова Наталья 

т не 

объявле

н 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Лозинский Алексей 

2.Девятияров Матвей 

 

 

участие 

1 место 

 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Лктионов Василий 

2.Коллективная работа 

воспитанников средней группы 

(Мой эксперимент) 

 

 

участие 

3 место 

 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

участие 

 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 1.Федорченко 

Кристина 

2.Санькова Александра 

 

 

участие 

участие 

 

Краевые конкурсы  

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», краевой этап 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

 

 

2.Голубцова Мария 

 

 

2 место 

 

 

 

 

участие 

 

 

работа 

отправл

ена на 

всеросси

йский 

этап 

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», краевой этап 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель)  

1.Дубовцев Богдан 

 

 

участие 

 

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», краевой этап 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Симян Артем 

 

 

участие 

 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020»,  

номинация «Природа. Культура. 

Экология» 

театральная постановка по 

мотивам произведения 

С.Михалкова «Русские богатыри» 

 

краевой этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

Воспитанники средней и 

подготовительной 

(разновозрастной) групп: 
Локтионов Василий,  

Портнов Денис,  

Михайлов Иван,  

Дубовцев Богдан,  Калашникова 

Ангелина, Мельников Максим, 

Дороганова Ксения,  

Ивина Ульяна,  

Самарина Мария,  

Кирин Артем,  

1 место работа 

отправл

ена на 

всеросси

йский 

этап 



Щербинин Андрей,  

Самарин Абрам,  

Самарин Егор,  

Алимов Кирилл,  

Ахмедов Камиль, 

 Бичевина Мария,  

Кондрова Александра, 

Грабовская Кристина, Хрипкова 

Альбина, Краснослободская 

Руфина, Светличный Глеб 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Современность и традиция»   

название коллекции: «Русские 

богатыри» (театральные 

костюмы были изготовлены для 

постановки «Русские богатыри») 

краевой этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель), 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1 место работа 

отправл

ена на 

всеросси

йский 

этап 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

краевой этап 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель), 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

воспитанники средней группы 

(коллективная работа) 

3 место  

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

краевой этап 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Северин Данил 

3 место  

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель)  

1.Северин Данил 

2.Портнов Михаил 

 

 

участие 

участие 

 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель)  

1.Гаращенко Кирилл 

2.Грабовская Кристина 

3.Самарин Егор 

 

 

участие 

участие 

участие 

 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель)  

1.Агаджанян Милена 

2.Голубовская Ульяна 

 

 

участие 

участие 

 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Мовчан Владислава 

2.Глебова Алина 

3.Федорчекно Кристина 

4.Немыкин Кирилл 

5.Санькова Александра 

6.Портнова Анастасия 

 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

 



Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Самарина Мария 

 

 

участие 

 

Краевой конкурс детских 

рисунков «Красота оленей - 

красота мира» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Козлова Вера 

 

 

участие 

 

Краевой конкурс детских 

рисунков «Красота оленей - 

красота мира» 

 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Самарин Егор 

2.Падальцин Денис 

3.Добрикова Анастасия 

4.Гаращенко Кирилл 

 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

 

Краевой конкурс детских 

рисунков «Красота оленей - 

красота мира» 

 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Выдрыганова Татьяна 

 

 

участие 

 

Краевой конкурс детских 

рисунков «Красота оленей - 

красота мира» 

 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Калашникова Ангелина 

2.Кирин Артем 

3.Портнова Анастасия 

 

 

участие 

участие 

участие 

 

Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Педагогические инновации в 

образовании» 

название работы: методическая 

разработка для детей младшего 

дошкольного возраста по 

проектной деятельности «Огород 

на подоконнике» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

участие  

Всероссийские конкурсы  

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», всероссийский 

этап 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

участие 

 

Также принимали участие в краевых экологических акциях: Сохраним природу 

Ставрополья, Покормите птиц. В рамках регионального этапа Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!», приняли участие в краевых экологических 

акциях «День леса», «День воды»,  «День птиц», «День эколога», «День юннатского 

движения в России»  в формате «День единых действий». Принимали участие в краевых 

патриотических акциях, посвященных 75-летию Победы, Дню России. 

 

Участие воспитанников  в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

В  международных - Интернет  конкурсах 

 
№ Наименование конкурса Ф.И.О. педагога и (или) ребенка Результат 

участия 

1 Международный конкурс детского 

творчества  «Вспоминая лето…» 

Номинация: рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Локтионов Василий 

1 место 

2 Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1 место 



декоративно-прикладного 

творчества и фотографии  

«Золотая осень» 

Номинация: рисунок 

1.Добрикова Анастасия 

 

3 Международный конкурс детского 

творчества  «Яркие краски весны»  

Номинация: декоративно-

прикладное творчество 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Бичевина Мария 

 

 

2 место 

4 Международный конкурс детского 

творчества  «Яркие краски весны» 

Номинация: рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Алехин Дмитрий 

 

 

2 место 

5 Всероссийский конкурс детского 

творчества к Дню защиты лесов 

«Берегите лес!», номинация: 

рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Мирзаева Сайгибад 

 

 

3 место 

6 Международный конкурс детского 

творчества к Дню водных 

ресурсов «Вода – краса природы» 

Номинация: рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Никомагомедов Давид 

 

 

 

1 место 

7 Международный конкурс детского 

творчества к Дню Земли «Земля. 

Природа. Будущее», номинация: 

рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Самойлов Федор 

 

 

1 место 

8 Международный конкурс 

изобразительного искусства и 

фотографии «Я – художник. 

Деревенский пейзаж», номинация: 

рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Матвеев Максим 

 

 

 

1 место 

9 Международный конкурс детского 

творчества к Дню детской книги 

«По страницам детских книг», 

номинация: рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Шабанова Анастасия 

 

 

3 место 

10 Международный конкурс детского 

творчества «ЯРКИЕ ЦВЕТЫ». 

Номинация авторская фотография 

«Редкая красота Русского леса»  

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Кондрова Александра 

 

 

 

1 место 

11 Международный конкурс детского 

творчества «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЗВЕРИ И ПТИЦЫ». Номинация 

авторская фотография 

«Удивительный гость» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Рыбалко Родион 

 

 

2 место 

12 Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Золотая 

осень» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Очагова Оксана 

 

 

 

1 место 

13 Международный конкурс 
детского творчества к дню 
кошек «Кошачья жизнь» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Сафонов Тимофей 

 

 

2 место 

14 Международный конкурс детского 

творчества «Спортивное лето» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

3 место 

https://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1983-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-jarkie-cvety.htmlhttps:/www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1983-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-jarkie-cvety.html
https://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1983-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-jarkie-cvety.htmlhttps:/www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1983-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-jarkie-cvety.html
https://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1983-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-jarkie-cvety.htmlhttps:/www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/1983-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-jarkie-cvety.html
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воспитанники старшей  

(разновозрастной) группы 

«Звёздочки» 

15 Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и детской фотографии 

«Здравствуй, Осень!» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Лозинская Варвара 

 

 

1 место 

16 Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Золотая 

осень» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Глебова Алина 

 

 

1 место 

17 Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Фантазия и 

творчество» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Десятов Михаил 

 

 

1 место 

18 Международный конкурс детского 

творчества «Цветочная 

симфония», «Авторская 

фотография «Роскошный венок 

для воспитателя» 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Агаджанян Милена 

 

 

3 место 

Во Всероссийских - Интернет конкурсах   

 
№ Наименование конкурса Ф.И.О. педагога и (или) ребенка Результат 

участия 

1 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям» 

Номинация: компьютерная 

презентация 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Падальцин Денис 

участник 

2 тура 

2 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям» 

Номинация: информационный 

продукт 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Симян Артем 

участие 

3 Всероссийский творческий 

конкурс поделок из природного 

материала «Дарит осень чудеса» 

 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Падальцин Денис 

2.Хохлова Ксения 

3.Острикова Дарья 

4.Сухова Арина 

5.Ахмедов Камиль 

6.Самарин Абрам 

7.Хрипкова Альбина 

8.Симян Артем 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России» - 2019  
 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Щербинин Андрей 

 

 

участие 

5 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Спорт – это здорово!» 

Номинация: рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Грабовская Кристина 

 

 

1 место 

6 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Здравствуй, гостья 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

 

 



зима!». Номинация: рисунок 1.Козлитин Олег 1 место 

7 Всероссийский творческий 

конкурс «В ожидании Нового 

года». Номинация: «Новогодний 

рисунок» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Дегтярева Ирина 

 

 

1 место 

8 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

красавица». Номинация: рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Бессарабова Александра 

 

 

1 место 

9 Всероссийский творческий 

конкурс «В ожидании Нового 

года». Номинация: Декоративно – 

прикладное творчество 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Падальцин Денис 

 

 

1 место 

10 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Снеговик, 

снеговичок». Номинация: 

декоративно-прикладное 

творчество 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Хрипкова Альбина 

 

 

1 место 

11 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Волшебница зима – 

2020». номинация: Рисунок 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.Бичевина Мария 

 

 

участие 

12 Всероссийский конкурс детского 

творчества  к Международному 

женскому дню «8 Марта – Мамин 

день», номинация: декоративно-

прикладное творчество 

Кузнецова Галина Алексеевна 

(воспитатель) 

1.ХохловаКсения 

2.Острикова Дарья 

3.Падальцин Денис 

 

 

2 место 

1 место 

1 место 

13 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям!». 

Номинация: информационный 

продукт  

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Рыбалко Родион 

 

 

участие 

14 Всероссийский конкурс осенних 

гербариев и флористических работ 

«ОСЕННЯЯ МОЗАИКА» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Глебов Захар 

2.Глебов Никита 

 

 

1 место 

1 место 

15 Всероссийский конкурс детского 

творчества ко Дню заповедников и 

национальных парков России 

«Мир заповедной природы» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Жуковский Кирилл 

 

 

1 место 

16 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Снеговик, 

снеговичок» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Елманова Софья 

2.Северин Данил 

 

 

1 место 

1 место 

17 Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества 
«Победный май» к 75–летию 
Победы 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Аверьков Владимир 

 

 

1 место 

18 Всероссийский конкурс военной 
песни «Аты-баты, шли солдаты» 
к 75-летию Победы 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Нарыжная Анастасия 

 

 

3 место 

19 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

 

 

https://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/2083-vserossijskij-konkurs-osennih-gerbariev-i-floristicheskih-rabot-osennjaja-mozaika.html
https://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/2083-vserossijskij-konkurs-osennih-gerbariev-i-floristicheskih-rabot-osennjaja-mozaika.html
https://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/2083-vserossijskij-konkurs-osennih-gerbariev-i-floristicheskih-rabot-osennjaja-mozaika.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-ko-dnju-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rossii-mir-zapovednoj-prirody.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-ko-dnju-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rossii-mir-zapovednoj-prirody.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-ko-dnju-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rossii-mir-zapovednoj-prirody.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-ko-dnju-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rossii-mir-zapovednoj-prirody.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-snegovik-snegovichok.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-snegovik-snegovichok.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskogo-tvorchestva-snegovik-snegovichok.html
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-detskojunosheskogo-tvorchestva-pobednyj-maj-k-75letiju-pobedy


1.Калашникова Кристина 

2.Кочеткова Дарья 

участие 

участие 

20 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Цветы нам дарят 

вдохновение» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Федорченко Кристина 

2.Кочеткова Дарья 

 

 

1 место 

3 место 

21 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Путешествие со 

сказкой» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Выдрыганова Татьяна 

 

 

1 место 

22 Всероссийский творческий 

конкурс поделок из природного 

материала «Дарит осень чудеса» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Даренская Милана 

2.Острикова Александра 

 

 

1 место 

1 место 

23 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России» - 2019 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Острикова Александра 

2.Санькова Александра 

 

 

участие 

участие 

24 Всероссийский конкурс 

анималистических работ «Дикие 

животные России» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Портнов Денис 

2.Власова Ева 

 

 

1 место 

1 место 

25 Всероссийский конкурс семейного 

творчества «Зимние забавы» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Самарина Мария 

2.Власова Ева 

 

 

1 место 

1 место 

26 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Алимов Кирилл 

2.Голубцова Мария 

 

 

 

1 место 

1 место 

27 Всероссийский конкурс семейного 

творчества «Новый год в кругу 

семьи» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Острикова Александра 

 

 

1 место 

28 Всероссийский творческий 

конкурс елочных игрушек 

«Новогодние игрушки, свечи и 

хлопушки» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Кочеткова Дарья 

 

 

 

1 место 

29 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Снеговик, 

снеговичок» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Портнов Денис 

 

 

 

1 место 

30 Всероссийский конкурс детского 

творчества к международному 

женскому дню «8 марта – мамин 

день» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Острикова Александра 

 

 

 

1 место 

31 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России» - 2019 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Петрушкина Анастасия 

 

 

участие 

32 Всероссийский конкурс «Время 

года» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Десятов Михаил 

2.Сухов Роман 

 

 

1 место 

1 место 



33 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Снеговик, 

снеговичок» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Самарина Мария 

 

 

1 место 

34 Всероссийский конкурс детского 

творчества к международному 

женскому дню «8 марта – мамин 

день» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Голубовская Ульяна 

 

 

 

1 место 

35 Всероссийский творческий 

конкурс ко Дню защитника 

Отечества «Нашей Родины защита 

и слава» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Мовчан Владислава 

 

 

 

1 место 

36 Всероссийский конкурс детского 

творчества к Дню защиты лесов 

«Берегите лес!» 

Портнова Галина Андреевна 

(воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

2 место 

37 Конкурс  детского творчества 

«Вот так урожай!». Авторская 

фотография», «Урожай 

шиповника» 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Федорченко Кристина 

 

 

участие 

38 Всероссийский конкурс  детского 

творчества «Золотая Осень». 

Авторская фотография «Красавец  

Мухомор». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Власова Ева 

 

 

1 место 

39 Всероссийский конкурс 

художественной фотографии 

«Отражение Осени».Авторская 

фотография «Королевский 

опенок» 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Глебова Алина 

 

 

1 место 

40 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Здравствуй, гостья- 

Зима». Авторская фотография 

«Поклон елки». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Сухов Роман 

 

 

3 место 

41 Конкурс детского творчества 

«Новогодняя красавица». 

Авторское фото «Вот так елка». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Алимов Кирилл 

 

 

3 место 

42 Конкурс детского творчества 

«Снеговик-снеговичек». 

Авторское фото «Хозяин двора». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Тананаев Алексей 

 

 

1 место 

43 Конкурс детского творчества 

«Берегите лес» Авторское фото 

«Сокровище леса». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Санькова Александра 

 

 

2 место 

44 Конкурс детского творчества 

«Берегите лес». Авторское фото 

«Пролеска цветет». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

1 место 

45 Конкурс детского творчества 

«Берегите лес».Авторское фото 

«Новомарьевская поляна». 

Михайлова Таисия Юрьевна 

(музыкальный руководитель) 

1.Агаджанян Милена 

 

 

участие 

                              
Педагоги в течение года проводили планомерную целенаправленную работу, по 

приобщению родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы: 



- в каждой группе имеются уголки для родителей, где располагается 

полезная информация: чем ребенок занят в отсутствии родителей, что читает, что поет, 

чем насыщен его день (информация дублируется на официальном сайте в сети Интернет); 

- в течение учебного года в каждой возрастной группе проходили групповые родительские 

собрания, на которых родителей знакомили с задачами воспитания и обучения детей, 

через показ образовательной деятельности, через проведение мастер-классов, где 

родители могли не только послушать, но и сами поучаствовать в образовательном 

процессе; 

- с большим интересом были реализованы образовательные проекты; 

- очень интересно проходили совместные праздники, развлечения, досуги. 

 

6.Выполнение годовых задач 

В 2019-2020 г.г. педагогический коллектив реализовывал следующие задачи: 

1. Способствовать росту профессиональной компетентности педагогических 

работников, внедрению проектной и исследовательской деятельности в их работу.  

Основные направления работы: 

-работа по темам самообразования; 

-использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры; 

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

-реализация краткосрочных и долгосрочных проектов; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение качества образования. 

 

 Данная задача реализовывалась в процессе: 

1)педсоветы: «Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год»,  

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,  

«Стимулирование всесторонней активности детей, создавая условия для творческой и 

познавательной деятельности», «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год». 

2)семинары и консультации для педагогов:  

№ 

П/П 

Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Семинар для педагогов «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

25.09.2019 Кузнецова Г.А. 

2. Мастер - класс «Развитие мелкой моторики рук в 

нетрадиционной технике» 

15.11.2019 Звягинцева Е.А. 

3. Семинар для педагогов «Развитие творческих 

способностей детей в продуктивной деятельности 

через выполнение поделок из шерстяных ниток». 

15.10.2019 Золотухина О. Н. 

4. Танец, движение, жизнь. 15.11.2019 Михайлова Т.Ю. 

5. Семинар – практикум «Роль игры в экологическом 

воспитании детей дошкольного возраста» 

05.02.2020 Кузнецова Г.А. 

6. Мастер-класс для педагогов «Новые техники 

работы с шерстяными нитками» 

17.03.2020 Золотухина О. Н. 

7. Консультация для педагогов «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на развитие речи 

дошкольников» 

17.03.2020 Портнова Г.А. 

8. Консультация для педагогов: «Развитие мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук у 

детей младшего дошкольного возраста» 

17.04.2020 Звягинцева Е.А. 



3) велась работа по темам самообразования каждым педагогическим работников: 

Ф.И.О. 

педагогов 

Тема 

самообразования 

Результативность за первое полугодие 

Кузнецова Г.А. «Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Изучение научно-методической литературы, подбор 

соответствующего материала, составление  тематического 

планирования по знакомству с экологией на этот учебный 

год.  

Работа с детьми велась согласно тематическому 

планированию. 

Инсценировка русской народной сказки «Теремок». 

Участие в конкурсах на природоведческую тему (с детьми 

и самостоятельно). 

Семинар – практикум для педагогов «Экологическое 

воспитание дошкольников». 

Было разработано и реализовано три экологических 

проекта: «Чудеса на грядке», «Домашние животные» и 

«Дикие животные средней полосы и жарких стран» (два 

последних проекта разработаны из-за интереса детей к 

проектной деятельности). В ходе проведения проектов с 

детьми было проведено много викторин, дидактических 

игр, мероприятий по «Художественно-эстетическому 

развитию» экологической направленности. 

Детям нравится знакомиться с миром природы, узнавать 

новое и интересное, работа будет продолжена в 

следующем полугодии.                                   

Результативность за второе полугодие 

В январе реализован  проект «Зимушка – зима».  

В феврале мы провели эксперимент «Посев овса». 

В марте проходила выставка совместного творчества 

«Весенний букет», для педагогов проведен семинар – 

практикум «Роль игры в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста». 

В апреле после введения режима свободного посещения, 

дистанционно с детьми и родителями были проведены 

следующие мероприятия: 

- квест «Птицы» в рамках регионального этапа 

Всероссийского экологического марафона «ЗемлеЖить!»; 

- квест «ДеньЗемли. ЗемлеЖить» в рамках регионального 

этапа Всероссийского экологического марафона 

«ЗемлеЖить!». 
Участие в конкурсах на природоведческую тему (с детьми 

и самостоятельно).Приняли участие в  мероприятиях 

эколого-биологической направленности: 

Экологические акции «Каждой пичужке – кормушка!» и 

«Покормите птиц!»; 

Краевая экологическая акция «День единых действий»; 

Региональный этап экологической акции «День леса» 

Всероссийского экологического марафона «Земле жить!»; 

Краевая экологическая акция «День единых действий» 

День птиц; 

Краевая экологическая акция «День единых действий» 

День Земли; 



Всероссийский экологический марафон «Земле жить!»; 

 «Укрась нашу планету. Посади дерево». 
Кроме, запланированных мероприятиях были проведены: 

Викторина «Птицы – наши друзья!» 

Развлечение «Что весною происходит?» 

Развлечение «День леса» 

Развлечение «День воды». Детям и мне нравится тема 

моего самообразования, в следующем учебном году она 

будет продолжена. 

 

Звягинцева 

Е.А. 

Развитие речи 

детей во второй 

младшей группе 

с 

использованием 

пальчиковых игр 

и 

нетрадиционных 

технологий 

За I полугодие изучила литературу, интернет – ресурс по 

теме; коллегам педагогам предложила мастер - класс 

«Развитие мелкой моторики рук в нетрадиционной 

технике»; родителям предложила консультацию 

«Значение развития мелкой моторики рук для детей 

младшего дошкольного возраста»;также создана 

картотека «Пальчиковых игр». Работа по 

самообразованию над данной темой продолжается. 

Результативность работы за второе полугодие 

Предложила родителям консультацию для ознакомления 

«Пальчиковая гимнастика и развитие речи детей»; 

предложила коллегам педагогам консультацию по теме 

«Развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук у детей младшего дошкольного возраста»; с 

детьми в течении всего учебного года, помимо 

пальчиковых игр и гимнастик, занималась различными 

творческими видами деятельности, такими как: ручной 

труд: нанизывание бус, шнуровки; рисование по 

трафаретам, штриховки; рисование нетрадиционным 

способом (пальчиками); пазлы, мозаика, работа со 

счётными палочками; лепка с использованием 

природного материала (семена, ракушки, крупы); 

самомассаж кистей пальцев рук; пальчиковый театр;  

конструирование из бумаги в технике оригами и т.п. 

Далее разработала и реализовывала проект «Здоровье на 

кончиках пальцев», а также практически применяла 

изученный опыт в НОД и самостоятельной деятельности 

детей. Совместно с детьми придумывали и обыгрывали 

игры и сказки про пальчики.Работу по самообразованию 

над данной темой – завершила, однако, полученный опыт, 

планирую широко использовать в своей дальнейшей 

работе. 

Золотухина 

Олеся 

Николаевна 

«Развитие 

творческих 

способностей 

через 

организацию 

художественног

о труда» 

Работа ведется согласно планированию. Была выбрана 

тема самообразования, изучена литература по ней, 

составлен план работы. Проведен семинар для педагогов 

на тему«Развитие творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности через выполнение поделок из 

шерстяных ниток». Состоялась выставка совместных 

работ родителей и детей «Золотая осень» (природные 

материалы и элементы шерсти). Дети познакомились с 

шерстяными нитями, узнали их качества и свойства. 

Выполнена работа с детьми по изготовлению декораций к 

театральной постановке (облака и солнце их шерстяных 



ниток). Участие детей в районном конкурсе «Новогодняя 

игрушка», всероссийских конкурсах. Изготовлена с 

детьми ёлочка из шерстяных ниток. 

Результативность работы за второе полугодие 

Изготовлена с детьми ёлочка из шерстяных ниток. 

Участие во всероссийских творческих конкурсах с 

поделками из шерстяных ниток, выполненных 

воспитанниками и совместно с родителями. Проведен 

мастер-класс для педагогов «Новые техники работы с 

шерстяными нитками». С детьми выполнена работы по 

изготовлению помпонов и кукол из шерстяных ниток. 

Подготовлено итоговое выступление по теме 

самообразования в виде презентации. Публикация на 

страницах образовательного СМИ. Работа по теме 

самообразования завершена. 

Михайлова 

Т.Ю. 

Развитие 

вокально- 

хоровых 

навыков детей. 

Выбрана тема, составлен план работы, изучена 

дополнительная литература по теме, материалы интернет-

ресурса, методических и наглядных материалов районных 

семинаров муз.руководителей. Проводились 

индивидуальные беседы и консультации родителей перед 

выступлениями и в процессе репетиций. 

Портнова 

Галина 

Андреевна 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

формы 

рисования в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Работа ведется согласно планированию. Была выбрана 

тема самообразования, изучена литература по ней, 

составлен план работы. Дети познакомились с такими 

техниками рисования как: рисование мятой бумагой, 

монотопия, пуантилизм. Состоялась выставка детских 

работ «Цветы для мамы», выполненная в технике 

«Пуантилизм». Участие детей во всероссийском конкурсе 

«Время года». Подготовлена памятка для родителей на 

тему «Нетрадиционные способы рисования для детей». 

Проведена консультация для педагогов на тему 

«Нетрадиционные техники рисования для детей 

дошкольного возраста». 

Результативность работы за второе полугодие 

Проведена консультация для педагогов на тему «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на развитие речи 

дошкольников».  Участие во всероссийских конкурсах с 

рисунками, выполненными в нетрадиционной технике 

рисования. Посетила мастер класс для педагогов на тему 

«Нетрадиционные техники рисования». Подготовили 

поздравительные открытки для пап к 23 февраля в 

технике пластилинография. Выучили новые техники – 

рисование солью, отпечатком пекинской капусты, 

рисование отпечатком воздушно – пузырчатой пленкой. 

Подготовлено итоговое выступление по теме 

самообразования в виде презентации. 

 

4) реализация долгосрочных и краткосрочных проектов: 

Воспитатель Кузнецова Г.А.  

1.Чудеса на грядке с 23.09.2019 по 28.09.2019; 

2.Разноцветная неделя с 07.10.2019 по 12.10.2019; 

3.Домашние животные с 01.11.2019 по 08.11.2019; 



4.Книжкина неделя с 11.11.2019 по 16.11.2019; 

5.Дикие животные средней полосы и жарких стран с 18.11.2019 по 29.11.2019; 

6.Безопасность детей – забота взрослых январь 2020 – май 2020; 

7.День Победы январь 2020 – май 2020; приняла участие в  районном конкурсе «Я 

выбираю экологию…», номинация «Воспитательное мероприятие» цикл бесед по 

теме: «Четвероногие помощники на фронте». «Собаки – герои Великой Отечественной 

войны» (презентация),  «Большие маленькие герои» (презентация), «Роль собак в ВОВ» 

(презентация), грамота за 2 место; 

8.Зимушка – зима с 20.01.2020 по 24.01.2020; принимала участие в районном этапе 

XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020», 

номинация «Природа - бесценный дар, один на всех», грамота за 2 место; 

Музыкальный руководитель Михайлова Т.Ю.  

1.Развитие вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста с 01.09.2019 по 

31.05.2020;  

2.День Победы январь 2020 – май 2020 (совместно с Кузнецовой Г.А.); 

3. Познавательный проект «Богатыри земли Русской» сентябрь 2019-январь 2020 

(совместно с Портновой Г.А., Золотухиной О.Н.) 

Воспитатель Звягинцева Е.А.  

1.Времена года. Осень. 01.11.2019г. – 30.11.2019г. 

2.Безопасность детей – забота взрослых январь 2020 – май 2020; 

3.Здоровье на кончиках пальцев. с 01 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г.  

Воспитатели Золотухина О.Н., Портнова Г.А. 

1.Экологический проект «Каждой пичужке - кормушка»  и  «Покормите птиц» январь 

2020-март 2020 

2.Экологический проект по познавательному развитию «День Леса» и  «День Воды» 

17.03.2020-25.03.2020 

3.Познавательный проект «Богатыри земли Русской» сентябрь 2019-январь 2020 

4.Безопасность детей – забота взрослых январь 2020 – май 2020. 

 

5)Обобщили и распространили свой опыт: 
Тема  
обобщающего  
опыта 

Ф.И.О.  
педагога 

Где слушался опыт  
работы 

Краткие рекомендации 
к использованию 

Презентация 

по теме 

самообразов

ания 

«Развитие 

речи детей 

во второй 

младшей 

группе с 

использован

ием 

пальчиковы

х игр и 

нетрадицио

нных 

технологий» 

Звягинцев

а Е.А. 

протокол №5 
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 Мастер - класс для педагогов «Развитие мелкой 

моторики рук в нетрадиционной технике»; родителям 
предложила консультацию «Значение развития 

мелкой моторики рук для детей младшего 

дошкольного возраста», «Развитие мелкой моторики 
и координации движений пальцев рук у детей 

младшего дошкольного возраста» также создана 

картотека «Пальчиковых игр», консультация для 

родителей «Пальчиковая гимнастика и развитие речи 
детей». 

 С детьми в течении всего учебного года, помимо 

пальчиковых игр и гимнастик, занималась 
различными творческими видами деятельности, 

такими как: ручной труд: нанизывание бус, 

шнуровки; рисование по трафаретам, штриховки; 

рисование нетрадиционным способом (пальчиками); 
пазлы, мозаика, работа со счётными палочками; лепка 

с использованием природного материала (семена, 

ракушки, крупы); самомассаж кистей пальцев рук; 
пальчиковый театр;  конструирование из бумаги в 

технике оригами и т.п. 



Далее был реализован проект «Здоровье на кончиках 

пальцев», а также практически применяла изученный 
опыт в НОД и самостоятельной деятельности детей. 

Совместно с детьми придумывали и обыгрывали игры 

и сказки про пальчики. 

Презентация 

по теме 

самообразов

ания 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей 

дошкольног

о возраста 

через 

нетрадицио

нные формы 

рисования в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Портнова 

Галина 

Андреевн

а 

 

протокол №5 
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Работа велась согласно планированию. Дети 
познакомились с такими техниками рисования как: 

рисование мятой бумагой, монотопия, пуантилизм. 

Состоялась выставка детских работ «Цветы для 
мамы», выполненная в технике «Пуантилизм». 

Подготовлена памятка для родителей на тему 

«Нетрадиционные способы рисования для детей». 

Проведены консультации для педагогов на тему 
«Нетрадиционные техники рисования для детей 

дошкольного возраста», «Влияние нетрадиционных 

техник рисования на развитие речи дошкольников».   
Подготовили поздравительные открытки для пап к 23 

февраля в технике пластилинография. Выучили новые 

техники – рисование солью, отпечатком пекинской 
капусты, рисование отпечатком воздушно – 

пузырчатой пленкой. Подготовлено итоговое 

выступление по теме самообразования в виде 

презентации. 

6)проведены открытые показы ОД  

№ 

п/п 

Ф.И. 

педагога 

Вид деятельности Тема Дата 

проведения 

1 Звягинцева 

Е.А. 

ОД ОО Речевое развитие. Развитие 

речи 

Учимся говорить 

правильно 

24.10.2019 

ОД ОО Художественно – эстетическое 

развитие. Аппликация  

Квадраты и кружки 22.11.2019 

ОД ОО Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

Снеговик 11.12.2019 

ОД ОО Речевое развитие. 

Художественная литература 

Козлята и волк 05.03.2020 

2 Кузнецова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

«Осень золотая» 07.10.2019 

Образовательная область «Физическое 

развитие» Физическая культура 

«Ползание на 

четвереньках» 

15.11.2019 

ОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» Аппликация 

«Корзина грибов» 22.11.2019 

ОД с применением ИКТ 

образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Моя семья» 16.03.2020 

ОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Зайки на полянке» 27.04.2020 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – наши 

18.03.2020 



Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

лучшие друзья» 

3 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Лепка 

«Корзина с грибами» 19.09.2019 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Свойства 

материалов (бумага, 

древесина, ткань)» 

04.12.2019 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Носарий» 12.02.2020 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» приобщение к искусству 

«Волшебство 

театра» 

02.03.2020 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Весёлая дымка и 

золотая хохлома» 

13.03.2020 

4 Портнова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

«Легковые 

автомобили едут по 

улице» 

11.11.2019 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Береги своё 

здоровье» 

24.01.2020 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» аппликация 

«Мы гуляем на 

участке» 

27.02.2020 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Язычок – 

помощник» 

19.02.2020 

«Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным 

окружением» 

 

«Мы пешеходы» 27.03.2020 

5 Михайлова 

т.Ю. 

подготовительная группа 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» музыка 

«Петрик –

Пастушок» 

17.09.2019 

средняя группа Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие» музыка 

«На птичьем дворе» 10.10.2019 

вторая младшая группа 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» музыка 

«Дикие и домашние 

животные» 

26.11.2019 

НОД Художественно – эстетическое Колокольное 21.01.2020 



развитие. Музыка в подготовительной 

группе 

звучание 

 

 

Педагог – ключевая фигура образования, в настоящее время для развития 

отечественной педагоги возникла необходимость пересмотреть вопрос о роли педагога в 

процессе воспитания, обучения и развития на уровне государственной власти. 

Современные кардинальные преобразования в системе дошкольного образования, 

изменение социокультурных приоритетов в подходах к образованию детей дошкольного 

возраста с введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

требуют от педагога переориентации его сознания на гуманистические ценности, 

адекватные характеру творческой, инновационной педагогической деятельности. 

Инновационная педагогическая деятельность, связанная с отказом от известных 

штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности ребенка дошкольного 

возраста, выходит за рамки действующих нормативов, создает новые нормативы 

личностно-творческой, индивидуальной направленности деятельности педагога, 

новые педагогические технологии. При этом основополагающим принципом 

инновационного подхода для дошкольного образовательного учреждения должна 

оставаться гуманитарная сущность образования, направленность его на воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Профессия педагога это:  способ самовыражения; занятие, которое приносит 

чувство собственной значимости и удовлетворения от выполненной работы; профессия, 

через которую я осуществляю свою миссию и предназначение;  профессия, которая 

позволила изменить взгляд на многие события моей жизни; профессия, которая дает мне 

силы для жизни и творчества. 

Основной целью  работы является создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка. 

Стараюсь учить добру, уважению друг к другу, честности.  

Детский сад, это не только вечная молодость, это еще и вечное развитие, движение 

вперед. Нашей профессии педагога, можно позавидовать. Она дает возможность 

развиваться творчески, духовно. Любой путь бывает не прост. На педагогическом пути 

тоже много трудностей и препятствий. Добиться успеха педагогу помогают наука, 

способности, оптимизм, творчество. 

В связи с введением ФГОС ДО возникли вопросы по аспектам профессиональной 

педагогической деятельности. Активная работа в сфере обновления нормативно-правовой 

базы, содержания дошкольного образования, новшества в методологических положениях 

сталкивается с проблемой повышения профессиональной психологической 

компетентности педагога дошкольного образования. 

Согласно закону об образовании в Российской Федерации (п. 4.5) дошкольное 

образование выходит на первый уровень общего образования, что кардинально изменяет 

отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка.  

Особенностью содержания педагогической деятельности воспитателей является 

педагогический мониторинг. Мониторинг позволяет отследить развитие интегративных 

качеств, которыми должен обладать воспитанник, показатель успешности в 

образовательных областях, на основе данных мониторинга составляется план работы по 

коррекции. Выполняя мониторинг, воспитатель должен руководствоваться принципами 

педагогической диагностики. 

Воспитатель должен обладать основными профессиональными функциями, такими 

как: воспитательная, образовательная, развивающая, коммуникативная, нормативная, 

информационная, координирующая, рефлексивная и диагностическая. По мнению 

Аминова Н.А. «все представленные функции обеспечивают воспитателю личностный 



рост, который зачастую выражается в стиле педагогической деятельности, 

ориентированной на развитии детей». 

В работе воспитателя информационная функция представляет собой взаимосвязь 

всех ее функциональных компонентов. Согласно данной функции воспитатель должен 

владеть различными носителями информации, быть осведомленным в психолого-

педагогической и методической литературе, обладать средствами компьютерных 

технологий; работать с информацией при помощи этих средств для осуществления 

общественных и личных потребностей. 

Координирующая функция обеспечивает вариативность содержания учебного 

образовательного процесса, подбор технологий. Совершенствование дальнейшей 

профессиональной деятельности является основой данной функции. 

Воспитатель должен анализировать ошибки и затруднения, возникающие в 

воспитательно-образовательном процессе, находить причины успехов и неудач, для того, 

чтобы внести коррективы в последующую деятельность с целью достижения лучших 

результатов. По мнению Захаровой Л.Н. «готовностью будущего педагога к решению 

диагностических задач разного уровня сложности в динамических условиях 

профессиональной деятельности в сфере образования является высоким показателем его 

профессионализма». 

Диагностическая функция - это комплекс умений и знаний, необходимых для 

решения на высоком уровне профессиональных задач. Данная функция позволяет 

совместно с психологами, музыкальным работником, логопедом осуществлять правильное 

психолого - педагогическое диагностирование, на его основе осуществлять анализ и 

интерпретацию диагностических данных, проектировать и реализовывать воспитательно-

образовательный процесс на основе системной диагностики. 

Коммуникативная функция включает в себя способность организовывать 

качественное взаимодействие с детьми дошкольного возраста, согласовывать 

воспитательно-образовательный процесс со всеми участниками педагогической 

деятельности. 

Таким образом, в рамки основных направлений работы педагога  входит 

реализация современных подходов, положительная динамика индивидуального развития 

воспитанников, организация работы с родителями, реализация основных 

общеобразовательных программ, профессиональная реализация. Качественное 

выполнение всех направлений педагогической деятельности, соответствующих ФГОС, 

зависит от высокого уровня сформированности профессиональных психологических 

компетенций, личностных качеств педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

В связи с введением свободного посещения в ДОУ педагогические работники 

просмотрели и прослушали большое количество вебинаров, поучаствовали в различных 

конференциях. 

№  

п\п 

Тема вебинара Количество 

педагогов 

1 Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

5 

2 Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 5 

3 Реализация образовательной области «Речевое развитие» 5 

4 Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

5 

5 Реализация образовательной области «Физическое развитие» 5 

6 Реализация программ инклюзивного образования 5 

7 Реализация программ для детей раннего возраста 5 



 

В современных условиях реформирования образования радикально меняется статус 

педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его 

профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития 

дошкольника. Работа по данной теме будет расширена и продолжена и в следующем году. 

 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса 

для воспитанников с учетом особенностей их развития.  

Основные направления работы: 

-использование современных технологий в работе с данной категорией детей; 

-развитие познавательной активности, самостоятельности и инициативы, стремления к 

активной деятельности и творчеству детей данной категории; 

-посещений НОД и других видов деятельности у опытных педагогов; 

Ожидаемые результаты: 

-успешная социализация детей данной категории; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение качества образования. 

 

Данная задача реализовывалась в процессе: 

1)педсоветы: «Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год»,  

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,  

«Правила и нормы охраны труда, жизнь и здоровье детей», «Стимулирование 

всесторонней активности детей, создавая условия для творческой и познавательной 

деятельности», «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год». 

2)семинары и консультации для педагогов:  

№ 

П/П 

Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Мастер - класс «Развитие мелкой моторики рук в 

нетрадиционной технике» 

15.11.2019 Звягинцева Е.А. 

2 Танец, движение, жизнь. 15.11.2019 Михайлова Т.Ю. 

3 Консультация для педагогов «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на развитие речи 

дошкольников» 

17.03.2020 Портнова Г.А. 

4 Консультация для педагогов: «Развитие мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук у 

детей младшего дошкольного возраста» 

17.04.2020 Звягинцева Е.А. 

  

3)проведены открытые показы в группах, которые посещают дети-инвалиды:   

4.1.ОД  

8 Компетентное родительство 5 

9 Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 5 

10 Управление ДОО: современные требования 5 

11 Основы обеспечения информационной безопасности детей 1 

12 Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством «Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях 

1 

13 Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации 

2 



№ 

п/п 

Ф.И. 

педагога 

Вид деятельности Тема Дата 

проведения 

1 Кузнецова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

«Осень золотая» 07.10.2019 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

«Ползание на 

четвереньках» 

15.11.2019 

ОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» Аппликация 

«Корзина грибов» 22.11.2019 

ОД с применением ИКТ 

образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Моя семья» 16.03.2020 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

18.03.2020 

ОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Зайки на полянке» 27.04.2020 

2 Михайлова 

Т.Ю. 

средняя группа Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие» музыка 

«На птичьем дворе» 10.10.2019 

 

Проблема оптимизации здоровья и физического развития детей в условиях 

дошкольных образовательных учреждений в современных социально-экономических 

условиях развития общества такова, что серьёзным вопросом является 

неудовлетворительное состояние здоровья  и физического развития значительной части 

детей дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании — технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования — задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. Физическое 

здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным 

благополучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок — успешный ребенок”, 

невозможно решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без 

осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому 

воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных 

направлений педагогической деятельности выделяется применение в условиях детского 

сада здоровьесберегающих технологий.  

Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 

задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.  

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ - в широком смысле слова - 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение 



физического, психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и 

здоровьеобогащение - важнейшие условия организации педагогического процесса в ДОУ. 

  Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно 

к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада 

и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и охранять его, валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.  

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании: медико-профuлактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

валеологического просвещения родителей, здоровьесберегающие образовательные 

технологии в детском саду. 

Все эти технологии направлены в первую очередь на воспитание здоровых 

физически и психологически детей. Причем, физическому и психологическому аспектам 

уделяется одинаково большое внимание, в то время как еще несколько лет назад в детских 

садах велась работа предпочтительно по сохранению и поддержанию физического 

здоровья ребенка. 

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий способствует 

воспитанию интереса у ребёнка к процессу обучения, повышает познавательную 

активность и, самое главное, улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье 

детей. Способствует снижению заболеваемости, повышению уровня физической 

подготовленности, сформированности, осознанной потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

В МКДОУ обучается два ребенка инвалида. С нарушением опорно-двигательного 

аппарата в средней группе, по адаптированной образовательной программе (рекомендация 

ПМПК), а также ребенок с тяжелым нарушением речи в подготовительной группе, по 

адаптированной образовательной программе (рекомендация ПМПК). Для этих 

воспитанников разработаны и реализовывались образовательные маршруты с участием 

всех педагогов. Следует отметить, что воспитанница средней группы принимает активное 

участие во всех проводимых мероприятиях, а также различных конкурсах. 

Сформирована нормативно-правовая база, с родителями (законными 

представителями) заключены дополнительные соглашения в части реализации 

адаптивных программ, разработаны и реализуются адаптивные программы. 

Данное направление роботы  для нашего ДОУ актуально, поэтому работа будет 

расширена и продолжена. 

 

3.Стимулирование всесторонней активности детей, создавая условия для творческой 

и познавательной деятельности. 

Основные направления работы: 

-создание условий для творческой и познавательной активности детей; 

-расширение знаний  родителей (законных представителей) о всестороннем развитии 

детей; 

Ожидаемые результаты:  

-повышение творческой и познавательной активности детей; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение качества образования детей. 

 

Данная задача реализовывалась в процессе: 



1)педсоветы: «Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год», 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,  

«Стимулирование всесторонней активности детей, создавая условия для творческой и 

познавательной деятельности», «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год». 

2)семинары и консультации для педагогов:  

№ 

П/П 

Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Семинар для педагогов «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

25.09.2019 Кузнецова Г.А. 

2 Семинар для педагогов «Развитие творческих 

способностей детей в продуктивной деятельности 

через выполнение поделок из шерстяных ниток». 

15.10.2019 Золотухина О. Н. 

3 Танец, движение, жизнь. 15.11.2019 Михайлова Т.Ю. 

4 Мастер-класс для педагогов «Новые техники 

работы с шерстяными нитками» 

17.03.2020 Золотухина О. Н. 

3)проведены открытые показы:   

4.1.ОД  

№ 

п/п 

Ф.И. 

педагога 

Вид деятельности Тема Дата 

проведения 

1 Звягинцева 

Е.А. 

ОД ОО Речевое развитие. Развитие 

речи 

Учимся говорить 

правильно 

24.10.2019 

НОД ОО Художественно – 

эстетическое развитие. Аппликация  

Квадраты и 

кружки 

22.11.2019 

НОД ОО Художественно – 

эстетическое развитие. Рисование 

Снеговик 11.12.2019 

2 Кузнецова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

«Осень золотая» 07.10.2019 

ОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» Аппликация 

«Корзина грибов» 22.11.2019 

3 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Лепка 

«Корзина с 

грибами» 

19.09.2019 

4 Портнова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

«Легковые 

автомобили едут 

по улице» 

11.11.2019 

5 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Свойства 

материалов 

(бумага, 

древесина, 

ткань)» 

04.12.2019 

6 Михайлова 

т.Ю. 

подготовительная группа 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» музыка 

«Петрик –

Пастушок» 

17.09.2019 

7 Михайлова 

т.Ю. 

средняя группа Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие» музыка 

«На птичьем 

дворе» 

10.10.2019 

8 Михайлова 

т.Ю. 

вторая младшая группа 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

26.11.2019 



развитие» музыка 

9 Кузнецова 

Г.А. 

ОД с применением ИКТ 

образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Моя семья» 16.03.2020 

10 Кузнецова 

Г.А. 

НОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Зайки на 

полянке» 

27.04.2020 

11 Портнова 

Г. А. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Береги своё 

здоровье» 

24.01.2020 

12 Портнова 

Г. А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» аппликация 

«Мы гуляем на 

участке» 

27.02.2020 

13 Золотухина 

О. Н.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Носарий» 12.02.2020 

14 Портнова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Язычок – 

помощник» 

19.02.2020 

15 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» приобщение к искусству 

«Волшебство 

театра» 

02.03.2020 

16 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Весёлая дымка и 

золотая хохлома» 

13.03.2020 

17 Портнова 

Г.А. 

«Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным 

окружением» 

«Мы пешеходы» 27.03.2020 

18 Звягинцева 

Е.А. 

ОД ОО Речевое развитие. 

Художественная литература 

Козлята и волк 05.03.2020 

19 Звягинцева 

Е.А. 

ОД ОО Речевое развитие. 

Художественная литература 

Козлята и волк 05.03.2020 

20 Михайлова 

Т.Ю. 

ОД Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка в 

подготовительной группе 

Колокольное 

звучание 

 

21.01.2020 

 

4)проводилась работа с родителями 

 Название мероприятия Родительские 

собрания 

Праздники и 

развлечения с 

участием 

родителями 
по 

плану 

вне 

плана 

 

всего  по 

плану 

вне 

плана 

всего 



2
 м

л
ад

ш
ая

 

Родительское собрание «План работы на 

2019-2020 учебный год» 

+      

Родительское собрание «Итоги адаптации» +      

Демонстрация видео праздника 

«Волшебный сундучок тетушки 

Горошины» 

    +  

«Новый год»    +   

Родительское собрание «Развитие 

творческой личности ребенка» 

 +     

Демонстрация видео инсценировки сказки 

«Рукавичка» 

    +  

Родительское собрание (онлайн) «Итоги 

работы за 2019 – 2020 учебный год» 

+      

ИТОГО 3 1 4 1 2 3 

С
р
ед

н
я
я
  

Родительское собрание «К новым знаниям 

в новый учебный год!» 
+      

Участие во Всероссийском экомарафоне 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

   +   

Участие в праздновании Дня станицы 

Новомарьевской 

   +   

Выставка творчества совместно с 

родителями «Осень волшебница» 

   +   

Родительское собрание «Что мы знаем, что 

мы умеем!» 

+      

Новогодний утренник    +   

Родительское собрание «Безопасность 

Ваших детей» 
+      

Общее собрание родителей «Развитие 

творческой личности ребенка» 
+      

Музыкально-спортивный праздник 

«Широкая Масленица» 

   +   

Выставка  совместного творчества 

«Весенний букет» 

   +   

Квест «Птицы»     +  

Квест «ДеньЗемли. ЗемлеЖить»     +  

Акция «9 мая – День Победы!»     +  

Всероссийская акция «ОКНАПОБЕДЫ»     +  

Акция «Свеча памяти»     +  

Квест «Моя семья»     +  

Родительское собрание «Итоги работы за 

2019-2020г.г.» (онлайн) 
+      

ИТОГО 5 0 5 6 6 12 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
  

Родительское собрание «План работы на 

2019-2020 учебный год»  

+      

Экологическая театральная постановка « 

Гуси-лебеди» 

   +   

Родительское собрание «О здоровье 

всерьёз» 

+      

Новогодний утренник    +   

Род.собрание «Правила безопасности 

детей. Безопасность на дорогах. Пожарная 

+      



безопасность» 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Широкая Масленица» 

   +   

Общее род.собрание по безопасности  +     

Праздничный концерт «8 марта»    +   

Выпускной бал (онлайн)    +   

Родительское собрание «Семья на пороге 

школьной жизни» (онлайн) 

+      

ИТОГО 4 1 5 5 0 5 

6)праздники и досуги: 

6.1.музыкальные праздники  

 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родител

ей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родител

ей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родител

ей 

сентябрь  Угадай-ка 

(19.09.2019) 

-   «День знаний 

– 1 сентября» 

02.09.2019 

- 

октябрь   «Инсцениров

ка сказки В. 

Сутеева 

«Яблоко»   

25.10.2019 

видеосъ

емка 

продемо

нстриро

вана 

родител

ям 

«Праздник 

Осени» 

03.10.2019 

- 

ноябрь Волшебный 

сундучок 

тетушки 

Горошины 

(05.11.2019; 

29.11.2019) 

- 

+ 

  театральная 

постановка 

«Гуси-

лебеди» 

28.11.2019 

- 

декабрь Новый год. 

(27.12.2019) 

+ «Новый год» 

(27.12.2019) 

        + Новогодний 

утренник 

27.12.2019 

+ 

февраль Широкая 

масленица 

(27.02.2020) 

- «Широкая 

Масленица»   

28.02.2020 

         +  «Широкая 

Масленица» 

28.02.2020 

+ 

март     «8 марта» 

10.03.2020 

+ 

апрель   «День 

Земли»   

22.03.2020 

- «День 

космонавтики

» 09.04.2020 

- 

май Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 

(25.05.2020) 

-   «До свидания, 

детский сад!»  

29.05.2020 

+ 

итого 5 2 4 3 8 4 

6.2.музыкальные  развлечения 

 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 



Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

сентябрь     «В ожидании 

осени!»   

04.09.19 

        -   

октябрь Встреча с 

солнышком 

(15.10.2019) 

-     

ноябрь   «Осенние 

месяцы»        

19.11.19 

        -   

январь    «Рождество»       

09.01.20 

          - «Рождество 

Христово» 

09.01.2020 

- 

март   «Что весной 

происходит?»  

05.03.20 

          -   

итого 1 0 4 0 1 0 

6.3.Физкультурные праздники и развлечения 

 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Название и 

дата 

проведени

я 

Участие 

родителе

й 

Название и дата 

проведения 

Участие 

родителе

й 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителе

й 

сентябр

ь  

Капризка и 

ребята 

(27.09.2019

) 

- «Сказочные 

веселые 

старты»26.09.19 

- Развлечение 

«Весёлые 

старты» 

12.09.2019 

 

- 

октябрь Мы 

здоровье 

сбережем 

(18.10.2019

) 

- «Осень на 

лесной 

полянке»17.10.1

9 

- Развлечение 

«Путешестви

е на 

таинственны

й остров» 

10.10.2019 

 

- 

ноябрь В гости к 

зверятам 

(07.11.2019

) 

- «В гостях у 

Кикиморы 

Лесной»          

15.11.19  

- Развлечение 

«Юные 

спасатели» 

21.11.2019 

 

- 

декабрь Зимние 

забавы. 

(18.12.2019

) 

- «От 

компьютера в 

спортивный 

зал»   19.12.19 

- Развлечение 

«Потехи 

матушки 

Зимы» 

12.12.2019 

- 

январь Веселые 

зайчики 

(22.01.2020

) 

- «Малые 

олимпийские 

игры»                

23.01.20 

        - «Школа 

юных 

пожарных» 

16.01.2020 

- 



февраль Зарничка 

(19.02.2020

) 

- «Зарничка», 

посвященная 23 

февраля 

21.02.20 

        - «Зарничка» 

21.02.2020 

- 

март Волк и 

семеро 

козлят 

(20.03.2020

) 

- «А, ну ка 

девочки!»                               

06.03.20 

        - «Птички – 

невелички» 

19.03.2020 

- 

май Зарничка 

(к 75 – 

летию 

Победы) 

(08.05.2020

) 

- «Зарничка», 

посвященная 9 

мая           

08.05.20 

        - «Зарничка» 

08.05.2020 

- 

итого 8 0 8 0 8 0 

В современном российском обществе происходят кардинальные преобразования в 

социально-экономической и культурной жизни, требующие изменения функционирования 

всех его социальных институтов, в том числе и дошкольного образования. Новые 

потребности общества, изменение ценностных ориентиров нашли отражение в 

содержании соответствующих нормативно-правовых актов, в том числе в сфере 

образования, которые регулируют отношения в сфере образования при реализации 

образовательной программы дошкольного образования:  

- Программы развития российской национальной инновационной системы до 2020 г.; - 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказе Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и др.  

В ряде исследований понятие «образовательное пространство» определяется через 

понятие «среда». Так например М.И. Корнева определяет «образовательное пространство» 

как социокультурную образовательную среду, Р.И. Туктарова – как среду, в которой 

оказывается воспитывающее влияние ближайшего окружения на ребенка, Г.А. 

Ферапонтов – как педагогически организованную среду, в которой происходит 

становление духовно нравственной творческой личности ребенка.  

Таким образом, образовательное пространство – это упорядоченная, 

гармонизированная, социо культурная среда, складывающаяся в результате совместной 

ценностно-ориентированной образовательной деятельности субъектов, подчиненной 

актуальным задачам воспитания и развития ребенка. Создание условий образовательного 

процесса, ориентированного на качественное обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и способностей это: 

организация предметно-пространственной развивающей среды, способствующей 

физическому развитию, расширению функциональных возможностей, наполнение 

окружающего пространства соответствующим оборудованием, пособиями, предметами, 

игрушками и пр., обеспечивающими витальные и духовные потребности ребенка   

Обеспечение эмоционального комфорта; соблюдение педагогических условий, 

оберегающих нервную систему детей, способствующих развитию их активности и 

удовлетворяющих потребности самовыражения и внутренней свободы, базального 

доверия к окружающему миру; формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к культурному наследию, уважение к своей нации, понимание 

своих национальных особенностей, формирование чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа и толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 



Театральная студия – среда, в которой каждый ребенок может найти применение 

своим артистическим способностям, удовлетворить свои интересы и любознательность, 

проявить эмоциональное общение. Она открывается каждый раз, когда наш коллектив 

начинает подготовку и участие в театрализации сказок: «Новогодние представления», 

«Рукавичка», «Яблоко» В.Сутеева, «Гуси-лебеди», «Русские богатыри», участие в 

конкурсах, а также музыкальных и спортивных развлечениях- «Капризка и ребята», «Что 

весною происходит», «Встреча с Солнышком», «Праздник Осени» и другие. 

         Таким образом, эффективность этой работы во многом зависит от того, соблюдены 

ли следующие условия: разработано программное обеспечение и технологии организации 

художественно-творческой деятельности с учетом запросов и потребностей детей; 

реализован индивидуально-дифференцированный подход к личности каждого ребенка; 

осуществлен педагогический мониторинг творческой деятельности дошкольников; 

созданы специальные условия для организации различных видов музыкально-творческой 

деятельности, обеспечивающие проявление самостоятельности, спонтанности, свободы 

выбора и самоопределения ребенка; использованы игровые формы стимулирования 

интереса к музыкально-творческой деятельности. Работа по данной теме будет 

продолжена. 

7.Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников 

Анализ результатов опроса-анкетирования родительской общественности о 

качестве предоставляемых образовательных услуг показал, что родители (законные 

представители) положительно оценивают работу ДОУ. 

Сроки проведения анкетирования: с 02.07.2020 г. по 06.07.2020 г. 

Количество участников анкетирования 24, из них: -женщин- 19; -мужчин- 5; 

в возрасте  25-35 лет-18; 

в возрасте 35-45 лет-6; 

старше 45 лет- 0. 

Анализ в соответствии с анкетой 

№ 

п\п 

вопросы показатели ответы 

1 Как долго Ваш 

ребенок 

посещает ДОУ 

а) менее 1 года 7 

б) от 1 года до 2-х лет 9 

в) более 2-х лет 8 

2 Владеете ли Вы 

информацией о работе 

учреждения 

 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания Вашего ребенка 

24 

б) о режиме работы дошкольного учреждения 24 

в) об организации питания 24 

г) получаю недостаточно информации 0 

д) не получаю информацию 0 

е)другое 0 

3 В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

а) состояние материальной 

базы учреждения 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 2 

полностью удовлетворен 22 

б) организация питания не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

 

 

в)обеспечение литературой и 

пособиями 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 



г) санитарно - 

гигиенические условия 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

д) профессионализмом 

педагогов 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

е) взаимоотношения 

сотрудников с детьми 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

ж) взаимоотношения 

сотрудников с родителями 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

з) оздоровление детей не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

и)присмотр и уход 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

к) воспитательно -образовательный 

процесс 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

 

Средний показатель 

удовлетворенности качеством 

дошкольного образования детей (по 

предложенным критериям) 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

4 
Каков, на Ваш взгляд, рейтинг 

учреждения в районе 

а)низкий 0 

б)средний 2 

в)высокий 22 

г)затрудняюсь ответить 0 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования»: 
– необходимо создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

– обеспечить поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

– наладить взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность в детском саду строится в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. На каждый тематический блок 

мы планируем формы взаимодействия с семьями и возможное участие родителей в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Активность родителей в создании поделок, рисунков, выставок говорит о том, что 

эти формы работы являются востребованными. 

Пусть основной труд по изготовлению таких поделок часто лежит на старших 

членах семьи, но дети с каждой последующей поделкой вносят больше своего личного 

трудового участия и очень гордятся результатом совместного с родителями творчества. 



Радует, что дети с уважением рассматривают работы, сделанные другими семьями. 

Кроме того, дети всегда открыто радуются поощрительным словам, которые говорят им 

воспитатели и другие родители за активное участие в конкурсах и выставках.  

Дети становятся более открытыми, раскрепощёнными, они стали свободнее 

общаться не только с педагогами, но и друг с другом и даже с родителями своих друзей. 

Так как совместные мероприятия и творчество, как известно, объединяют. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагогов. 

Таким образом, можно говорить о взаимном дополнении семейного и 

общественного воспитания, в процессе которого раскрывается личность ребёнка, его 

индивидуальность, творческий потенциал, основанный на сотрудничестве и сотворчестве. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по 

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Говоря о 

проблеме творческих способностей детей, хотелось бы подчеркнуть, что их 

эффективное развитие возможно лишь при совместных усилиях как со стороны 

воспитателей дошкольных учреждений, так и со стороны семьи. Большое значение 

для развития творческих способностей детей имеет семья. Красота во всем, что 

окружает детей дома, вызывает чувство радости, уверенности, укрепляет 

привязанность детей к родителям. Хорошо, если ребенок в семье имеет возможность 

развивать свои художественно- творческие способности: петь, плясать, рисовать и т. д. 

В заключении хочется сказать, что правильно организованное взаимодействие 

семьи и дошкольного учреждения в вопросе развития творческих способностей детей 

поможет создать условия для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. 

Родители готовы решать проблемы своих детей вместе с педагогами и совместно 

создавать условия для полноценного пребывания ребёнка в детском саду. 

 

8. Организация питания 

Организация питания в ДОУ основывается на нормативных и методических 

документах по питанию. Основным документом является СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В ДОУ организовано четырехразовое питание на основе примерного  десятидневного 

меню, утвержденного заведующим и согласованного с главным технологом отдела 

образования. В ДОУ имеется картотека технологических карт по дням (1-10). На второй 

завтрак дети получают фруктовые соки. В питании детей не проводится С-витаминизация 

третьего блюда (результат информирования родителей). 

Для информации родителей вывешивается ежедневно меню, утвержденное 

заведующим (с указанием выхода всех блюд, а также ценой), для младших воспитателей 

вывешена информация: график выдачи готовой продукции. 

Для хранения скоропортящихся продуктов в полном объеме имеется холодильное 

оборудование. Ежедневно ведется журнал контроля температурного режима 

холодильников. При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседство. 

Продукты питания поставляются в детский сад согласно поданных заявок. Продукты 

принимаются с обязательным набором сопроводительных документов: накладная, счет-

фактура, сертификат качества и ветеринарная справка (при необходимости). При 

отсутствии, какого либо документа продукты не принимаются. Соблюдаются требования 

к хранению продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи. 

Создана  бракеражная комиссия  по контролю за организацией и качеством питания 

детей. Каждый месяц проводится снятие остатков продуктов питания (расхождения 

минимальные). Проводится производственный контроль. 



В ДОУ создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, столовыми приборами, столы и стулья 

соответствуют ростовым показателям. Выдача пищи производится согласно графику, 

прием пищи организуется  в соответствии с расписанием жизнедеятельности детей. 

Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением 

за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную 

пищу, осуществляют индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться салфетками, 

благодарят после еды.  

 

Анализ выполнения натуральных норм за 2019-2020г.г.  по основным продуктам  

составил  86%. Суточная калорийность соответствует требованиям. 

 

% выполнения натуральных норм питания по основным продуктам 
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96 59 47 86 85,5 89 91,5 63 100 2,6 162 58,5 86 79,02 

В 2019-2020 учебном году основная работа коллектива ДОУ была направлена 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными особенностями. 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и годовым планом, а также в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных 

средств информации для родителей - оформление стендов, работа с родителями на сайте 

ДОУ, в группах в вацап). 

          Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной 

деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов.     

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 

Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, 

обладают адекватной оценкой деятельности. 

Следует отметить то, что по итогам рейтинга образовательных организаций 

Шпаковского муниципального района за 2019-2020 г.г. наша образовательная организация 

заняла 6 место (303,5 б.), это хороший результат, в следующем учебном году работа будет 

продолжена. 

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

году. 

             Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 

1 продолжить работу по темам самообразования; 

2. продолжить участие в конкурсах различного уровня; 

3. продолжить работу над разработкой и публикацией методического материала; 



4.продолжать работу над развитием своего уровня и качества профессиональной 

подготовки, применять инновационные методы и подходы в своей работе, шире 

применять новые цифровые технологии; 

5.продолжить работу по экологическому воспитанию, формированию бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской и проектной 

деятельности; 

6. продолжить взаимодействие с родителями по средствам применения новых 

педагогических и информационных технологий; 

7.совершенствовать работу по воспитанию у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладению элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

соблюдении личной гигиены, при формировании полезных привычек ); 

8.продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в группах 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №11» 

ст.Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края 

за 2020-2021 учебный  год 

 

Цель: создание организационно-методических условий для сопровождения реализации 

ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры, создание условий для их 

поступательного психофизического, интеллектуального, нравственного, эмоционального 

развития, качественной подготовки к школьному обучению, стимулирования детского 

творчества, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Годовые задачи на 2020-2021 г.г. 

 

1. Повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми и родителями 

по экологическому воспитанию, внедрение в педагогическую практику 

разнообразных форм и методов по реализации данного направления. Формирование 

бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской и 

проектной деятельности. 

Основные направления работы: 

-работа по темам самообразования; 

-использование активных форм работы: мастер-классы, обучающие семинары, открытые 

показы; 

-организация исследовательской деятельности; 

-реализация краткосрочных и долгосрочных проектов совместно с родителями. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение творческой и познавательной активности детей; 

-повышение качества образования. 

 

2. Активизация взаимодействия с родителями по средствам применения новых 

педагогических и информационных технологий.  

Основные направления работы: 

-использование современных технологий в работе с родителями; 

-расширение знаний  родителей (законных представителей) о  воспитании и обучении 

детей; 

-проведение совместных мероприятий (праздников, досугов, дней открытых дверей, 

выставок); 

-создание условий для взаимодействия с родителями (законными представителями) детей; 

Ожидаемые результаты: 

-повышение качества образования; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей).  

 

3. Совершенствовать работу по воспитанию у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладению элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, соблюдении личной гигиены, при формировании полезных привычек).  
Основные направления работы: 

-работа по темам самообразования; 

-создание условий по формированию ценностного отношения к своему здоровью у всех 

участников образовательных отношений; 



-расширение знаний  родителей (законных представителей) о физическом и психическом 

развитии детей; 

-проведение спортивных праздников и развлечений; 

Ожидаемые результаты:  

-повышение физической активности детей; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей); 

-повышение качества образования. 

 
Годовой календарный  

учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с рекомендациями 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020 г., (в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период 2024 года»), требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13, с N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с ФГОС ДО. 

 

 Младшая группа Средняя группа Разновозрастная 

группа старшего 

дошкольного 

возраста 

Количество групп 1 1 1 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2020г. по 31.05.2021 г.г. 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

36 недель 

Продолжительность 

недели 

5 дней 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 10,5-часовым пребыванием 

детей и календарным временем посещения круглогодично: с 

715 до 1745 

Недельная нагрузка 10 10 13 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ (1-5 января, 7 января, 23 февраля, 8 

марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября). Возможен перенос 

нерабочих и праздничных дней в соответствии с 

законодательством РФ. 

Адаптационный период от 2 недель до 1 

месяца 

до 2 недель до 2 недель 

День здоровья 07.04.2021г. 

Закрытие МКДОУ на 

ремонт 

с 05.07.2021г. по 30.07.2021г. 



Летний период 

(проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного цикла) 

с 01.06.2020г. по 31.08.2021г. 

Выпуск детей в школу    31.05.2021г. 

 

Учебный план 

МКДОУ «Детский сад №11» 

на 2020-2021 г.г. 

Пояснительная записка 

 Учебный план разработан на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой, 2020 г., (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с 

учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 2024 года»), требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, с N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с ФГОС ДО. 

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. Учебный 

план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребенком-дошкольником 

необходимых представлений, умений и навыков в процессе обучения и воспитания, 

выполнение программы в процессе непосредственной образовательной деятельности по 

образовательным областям. В учебный план включены области, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей: 

1)образовательная область « Физическое развитие».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (Становление 

ценностей здорового образа жизни.  Воспитание культурно-гигиенических навыков).  

Физическая культура (Физкультурные занятия и упражнения. Спортивные и подвижные 

игры). 

2) образовательная область «Познавательное  развитие» 

Развитие когнитивных способностей (Сенсорное развитие. Развитие познавательных 

действий. Проектная деятельность. Дидактические игры) 

Формирование элементарных математических представлений (Количество, счет. 

Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени).  

Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение. Природное окружение, 

экологическое воспитание. Неживая природа. Мир растений и грибов. Мир животных. 

Экологическое воспитание. Социальное окружение. Наша планета). 

3)образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи (Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь).  

Приобщение к художественной литературе 

4)образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность (Рисование. Лепка. Аппликация. Прикладное творчество 

Народное декоративно-прикладное искусство).  



Музыкальная деятельность (Слушание. Пение. Песенное творчество. Музыкально-

ритмические движения. Развитие танцевально-игрового творчества. Игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Театрализованные игры 

5) образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я. Нравственное 

воспитание. Патриотическое воспитание).  

Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Формирование детско-взрослого сообщества).  

Развитие регуляторных способностей (Усвоение общепринятых правил и норм. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие игровой 

деятельности. Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к труду. Формирование 

основ безопасности (безопасность поведения в природе, безопасное поведение на дорогах, 

безопасность собственной жизнедеятельности). 

 В младшей группе максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, составляет 2 часа 30 мин (10 ОД). Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет не более 

30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

   В средней группе максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, составляет 3 часа 20 мин (10 ОД). Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет не более 

30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно организованной 

деятельности, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не должна 

превышает 10 минут в день. 

 В разновозрастной группе старшего дошкольного возраста максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, составляет 5 часов 40 минут (13 

ОД). Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет 1,5 часа (3). В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводят физминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

   Общественно-полезный труд  проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к непосредственно организованной деятельности, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не должна превышает 15 минут в 

день. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Для 



гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, второй половины мая и трех летних месяцев. 

№ Виды  образовательной 

деятельности 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

разновозрастная 

группа  старшего 

дошкольного возраста 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1. Физическая культура    

 Итого в неделю 3 3 3 

 Итого в год 108 108 108 

2.Образовательная область «Познавательное  развитие» 

2.1. Формирование элементарных 

математических представлений 

   

 Итого в неделю 1 1 1 

 Итого в год 36 36 36 

2.2. Развитие познавательных 

действий 

   

Итого в неделю   1 

Итого в год   36 

2.3. Ознакомление с окружающим 

миром 

  

 

 

 Итого в неделю 1 1 1 

 Итого в год 36 36 36 

 Итого в неделю 2 2 3 

 Итого в год 72 72 108 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. Развитие речи    

 Итого в неделю 0,5 0,5 1 

 Итого в год 18 18 36 

3.2. «Художественная литература»    

 Итого в неделю 0,5 0,5 1 

 Итого в год 18 18 36 

 Итого в неделю 1 1 2 

 Итого  в год 36 36 72 

4.Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Изобразительная область    

4.1.1. Рисование    

 Итого в неделю 1 1 2 

 Итого в год 36 36 72 

4.1.2. Лепка    

 Итого в неделю 0,33 0,33 0,33 

 Итого в год 12 12 12 

4.1.3. Аппликация    

 Итого в неделю 0,33 0,33 0,33 

 Итого в год 12 12 12 

4.1.4 Прикладное творчество    

 Итого в неделю 0,34 0,34 0,34 

 Итого в год 12 12 12 

4.2. Музыка    

 Итого в неделю 2 2 2 

 Итого в год 72 72 72 



 Итого  в неделю 4 4 5 

 Итого  в год 144 144 180 

 Итого по всем образовательным 

областям в неделю 

10 10 13 

 Итого по всем образовательным 

областям  в год 

360 360 468 

 

1. Педсовет 

  

№ 

П/П 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Тема: «Основные направления работы ДОУ на 

2020-2021 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Обсуждение итогов работы в ЛОП. 

2.Рассмотрение проекта годового плана ДОУ на 

2020-2021 г.г. (учебного плана, годового 

календарного графика, режима дня,  расписания 

образовательной деятельности и др.). 

3.Рассмотрение образовательной программы и 

рабочих программ педагогов. 

4.Ознакомление с резолюцией августовской 

конференции педагогических работников 

Шпаковского района. 

5.Аттестация педагогических работников в 2020-

2021 г.г. 

 сентябрь заведующий 

педагогические 

работники 

2. Тема: «Создание условий для тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников с 

применением эффективных форм взаимодействия» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ тематического контроля «Организация 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в группе по вопросам 

здоровьесбережения». 

2.Формирование ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами детей в 

ДОУ и семье. 

3.Педагогический опыт по теме "Вовлечение 

родителей в жизнь группы, как средство создания 

дополнительных возможностей для всех 

участников образовательного процесса, 

позволяющих реализовать индивидуальный 

подход". 

4.Аукцион педагогических идей ««Применение 

информационных технологий при взаимодействии 

с семьей». 

5.Мастер-класс «Я провожу родительское 

собрание». 

ноябрь заведующий 

педагогические 

работники 



3. Тема: «Развитие познавательного интереса, 

экологического сознания у дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Актуальность экологического воспитания, 

особенности организации образовательной 

деятельности по данному направлению. 

2.Развитие познавательной активности в процессе  

проектной и исследовательской деятельности. 

3.Педагогический опыт по теме: «Экологические 

проекты как способ вовлечения детей и родителей 

в экологическую культуру окружающего мира». 

4.Деловая игра «Все интересно, что неизвестно. 

Экологические квесты». 

5.Аукцион педагогических идей «Экологический 

центр в группе». 

апрель заведующий 

педагогические 

работники 

 

4. Тема:  «Итоги работы МКДОУ за 2020 - 2021 

учебный год» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчет заведующего МКДОУ по итогам работы за 

прошедший год. Перспективы на 2021-2022г.г. 

2.Результат готовности детей к школе. 

3. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2020-2021 учебный 

год. 

4. Презентация опыта по темам самообразования. 

5.Рассмотрение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 май заведующий 

педагогические 

работники 

 

2. Совет ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание Срок, 

ответственный 

1. Подготовка ДОУ к работе в осенне-зимний период сентябрь 

 

2. Принятие локальных актов 

 

январь 

 

3. Собрание трудового коллектива 

Срок Тема Ответственный 

сентябрь - О подготовке ДОУ к работе в осенне-зимний 

период; 

- Итоги проведения учебных тренировок в ДОУ; 

- Проведение инструктажей сотрудников; 

заведующий 

завхоз 

декабрь О подготовке и проведению новогодних 

праздников (дежурство). 

Инструкции по пожарной безопасности 

заведующий 

завхоз 

 

4.Общее родительское собрание 

Срок Тема Ответственный 

февраль Здоровье детей наша общая забота заведующий 

председатель собрания 

май От разнообразия форм работы по заведующий, 



экологическому воспитанию к качеству 

дошкольного образования. Лето 2021 

председатель собрания 

 

5.Административно- хозяйственная работа 

№ п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.Организационные мероприятия 

1 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

сентябрь- октябрь заведующий 

завхоз 

2 Оснащение музыкального 

(спортивного) зала 

в течении года заведующий 

завхоз 

3 Проведение инвентаризации ноябрь завхоз 

инвент.комиссия 

4 Проведение инструктажей 

 

в течение года  завхоз 

5 Составление графика отпусков декабрь заведующий 

профсоюз 

6 Очистка крыши зимний период завхоз 

рабочий 

7 Весенние работы по благоустройству 

территории 

апрель заведующий 

завхоз 

рабочий 

II Организация и проведение ремонтных работ 

1. Ремонт оборудования на участках апрель - май завхоз 

2. Подготовка к работе в осенне-зимний 

период 

летний период завхоз 

3. Косметический ремонт помещений июль-август заведующий 

завхоз 

 

6. Взаимодействие со школой 

№ Мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственный  

1.Организационная работа 

1.1. Экскурсия в школу (классная комната, 

библиотека, спортзал) 

в течении года Воспитатель 

подготовительной 

группы 

2.Методическая работа 

2.1. Взаимопосещение уроков, специально-

организованной деятельности детей 

в течение года Заведующий  

2.2. Собеседование и консультации с 

администрацией школы и учителями 

начальных классов по вопросам записи в 

школу, требованиям, предъявляемым к 

будущим первоклассникам. 

в течение года Заведующий  

2.3. Проведение диагностики «Готовность к 

школе» 

сентябрь, 

апрель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

4.Пропаганда педагогических знаний 

4.1. Открытые мероприятия в ДОУ и школе В течение 

года 

Заведующий  

4.2. Индивидуальные консультации для родителей в течение года Воспитатель 

подготовительной 



группы, 

заведующий 

 

7. Работа в социуме (взаимодействие с общественными организациями) 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный  

1 Запись детей, нуждающихся в 

определении в ДОУ 

В течение года Заведующий  

2 Заседания комиссии по 

комплектованию ДОУ 

Май-июнь (по 

необходимости) 

Председатель 

комиссии, 

заведующий 

3 Консультация специалистов  По запросам Заведующий, 

воспитатели 

4 Публикации в районной газете 

 

В течение года Заведующий  

5 Участие в мероприятиях Дома 

культуры станицы 

В течение года Заведующий  

  

II. Методическая работа 

1.Внутрифирменное обучение 

1.1.Самообразование педагогов 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Звягинцева Е.А. «Лепка как средство развития мелкой моторики рук и 

творческих способностей у детей дошкольного возраста» 

Золотухина О.Н. «Воспитание у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами» 

Михайлова Т.Ю. «Развитие вокально-хоровых навыков детей» 

 

Кузнецова Г.А. «Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Портнова Г.А. «Роль сказки в формирование доброжелательности у детей 

дошкольного возраста» 

 

1.2. Семинары-практикумы и другие формы работы 
Задача: повышение профессионального уровня педагогических работников. 

№ 

П/П 

Тема мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 «А я советую читать сказки так!»  

 

сентябрь Портнова Г.А. 

2 «Проблема формирования представлений о 

здоровом образе жизни в теории и практике 

ДО» 

октябрь Золотухина О.Н. 

3 Консультация для педагогов: «Лепка как 

средство развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Звягинцева Е.А. 

4 Мастер-класс «Ритмическая разминка» ноябрь Михайлова Т.Ю. 

5 «Современная развивающая среда для 

экологического воспитания дошкольников» 

декабрь Кузнецова Г.А. 

6 Мастер-класс «С песней по жизни» январь Михайлова Т.Ю. 

7 «Формы, методы и средства воспитания 

ценностного отношения к здоровому образу 

февраль Золотухина О.Н. 



жизни у детей дошкольного возраста» 

8 «Особенности лепки и ее влияние на развитие 

ребенка» 

март Звягинцева Е.А. 

9 Семинар-практикум «Творческий подход в 

решении задач экологического воспитания» 

апрель Кузнецова Г.А. 

 

1.3. Работа по аттестации 

№ 

П/П 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Разработка документации по 

аттестации (приказы, план работы по 

аттестации) 

сентябрь заведующий 

 

2. Консультация по процедуре аттестации сентябрь заведующий 

3. Помощь педагогическим работникам 

при подготовке материала для 

аттестации 

в течение года заведующий 

 

4. Просмотр мероприятий у аттестуемых в течение года заведующий 

5. Оформление документов по аттестации в период аттестации заведующий 

аттестуемый 

6. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

по необходимости заведующий 

7. Изучение новых методических 

рекомендации по процедуре аттестации  

в течение года заведующий 

 

1.4.Повышение квалификации педагогов 

№ 

П/П 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Повышение квалификации по вопросам 

ФГОС ДО. 

сентябрь-май заведующий 

 

 

1.5. Работа с молодыми специалистами. 

№ 

П/П 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. 

 

Изучение нормативно – правовой 

базы. Ведение документации.  

 в течение года  заведующий 

 Оказание помощи в работе по теме 

самообразования. 

Просмотр работы опытных 

педагогов.  

Систематизация знаний педагогики и 

методики. 

Подбор, изучение и обсуждение 

методической литературы. 

2. Требования к квалификации 

педагогических работников. 

сентябрь заведующий 

3. Планирование работы в соответствии 

с ФГОС ДО. 

октябрь заведующий 

 

1.6. Работа с младшими воспитателями. 

№ 

П/П 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 



1. «Гигиенические требования к организации 

образовательного процесса и других 

режимных моментов». 

сентябрь медицинская 

сестра 

2. «Понятие режима дня и его значение для 

здоровья и развития дошкольников» 

ноябрь заведующий 

медсестра 

3. «Организация питания и формирование 

культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

март заведующий 

медсестра 

4. «Организация закаливания детей в ДОО» май заведующий 

медсестра 

 

 

2. Открытые мероприятия 

2.1. Открытые показы  

№ 

п/п 

Группа  Образовательная область, тема Срок 

1 Разновозрастна

я группа 

старшего 

дошкольного 

возраста  

ОО «Развитие речи», развитие речи «Составление 

описательного рассказа по игрушке» с применением 

ИКТ 

сентябрь 

ОО «Развитие речи», художественная литература 

«Английская народная сказка «Три поросенка» 

(пер.С.Михалкова, чтение) с применением ИКТ 

сентябрь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

прикладное творчество «Жостовские цветы» с 

применением ИКТ 

октябрь 

ОО «Познавательное развитие», развитие 

познавательных действий, «Посуда Федоры» 

октябрь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

аппликация «Деревья в снегу» с применением ИКТ 

ноябрь 

ОО «Познавательное развитие», ознакомление с 

окружающим миром, «Как звери к зиме готовятся» с 

применением ИКТ 

ноябрь 

ОО «Познавательное развитие», ФЭМП 

«Геометрические фигуры» с применением ИКТ 

январь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

рисование «Путешествие по зимнему лесу» с 

применением ИКТ 

январь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», лепка 

«Зимующие птицы» с применением ИКТ 

февраль 

ОО «Физическое развитие», физическая культура 

«Ползание по скамейке» с применением ИКТ 

март 

2 Средняя группа ОО «Познавательное развитие», ФЭМП «Счет в 

пределах 3» 

октябрь 

ОО «Познавательное развитие», ознакомление с 

окружающим миром, «Животные средней полосы» с 

применением ИКТ 

ноябрь 

ОО «Развитие речи», развитие речи «В гостях у 

сказки» с применением ИКТ 

декабрь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

прикладное творчество «Новогодние украшения» 

декабрь 

ОО «Развитие речи», художественная литература январь 



«К.Чуковский «Федорино горе» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

рисование «Дует ветер» с применением ИКТ 

февраль 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», лепка 

«Мисочка» 

март 

ОО «Физическое развитие», физическая культура 

«Прыжки в длину» с применением ИКТ 

апрель 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

аппликация «Кораблик» 

май 

3 Младшая   

группа 

ОО «Познавательное развитие», ФЭМП «Шар, куб» сентябрь 

ОО «Развитие речи», развитие речи «Учимся 

говорить правильно» 

октябрь 

ОО «Познавательное развитие», ознакомление с 

окружающим миром, «Покормим птиц зимой» 

декабрь 

ОО «Развитие речи», художественная литература 

«Чтение РНС «Лиса и заяц», с применением ИКТ 

январь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

прикладное творчество «Украсим дымковскую 

уточку» 

январь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

рисование «Полосатый шарфик» 

февраль 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», лепка 

«Неваляшка» 

март 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

аппликация «Скоро праздник к нам придет», с 

применением ИКТ 

апрель 

ОО «Физическое развитие», физическая культура 

«Бросание мяча вверх» 

май 

4 Музыкальный 

руководитель 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность «Осень пришла» в 

разновозрастной группе старшего дошкольного 

возраста 

сентябрь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность «Во дворе», в средней 

группе 

ноябрь 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность «Поможем Хрюше не 

болеть», в младшей группе 

февраль 

 

3. Выставки, смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственный  

1 Участие в районных, краевых и всероссийских 

конкурсах 

в течение года заведующий, 

педагогические 

работники 

2 Выставка «Я веселый осьминожка, я живу в 

твоей ладошке» 

сентябрь младшая группа 

3 Выставка «Здравствуй осень» сентябрь средняя группа 

4 Выставка рисунков «Осень наступила» сентябрь разновозрастная 

группа 



5 Выставка «Осенний листочек» октябрь младшая группа 

6 Выставка «Радуга-дуга» октябрь средняя группа 

7 Выставка рисунков «Береги свое здоровье!» октябрь разновозрастная 

группа 

8 Выставка  совместного творчества с 

родителями «Дары осени в умелых руках» 

ноябрь младшая группа 

9 Выставка «Осенние дары» ноябрь средняя группа 

10 Выставка рисунков «Моя семья» ноябрь разновозрастная 

группа 

11 Выставка «Мой веселый снеговик» декабрь младшая группа 

12 Выставка «Зима чудесная пора!» декабрь средняя группа 

13 Выставка рисунков «Скоро Новый год» декабрь разновозрастная 

группа 

14 Выставка «Новогодняя елочка с огоньками и 

шариками» 

январь младшая группа 

15 Выставка «Снеговик» январь средняя группа 

16 Выставка рисунков «Зима в лесу» январь разновозрастная 

группа 

17 Акция «Покормите птиц!» январь-

февраль 

все группы 

18 Выставка  совместного творчества с 

родителями «Зимушка-зима» 

февраль младшая группа 

19 Выставка «На страже Родины!» февраль средняя группа 

20 Выставка рисунков «Наши защитники» февраль разновозрастная 

группа 

21 Выставка «Цветы для мамы» март младшая группа 

22 Районная акция «Сохраним природу 

Ставрополья» 

март-май все группы 

23 Выставка  совместного творчества с 

родителями «Весенний привет!» 

март средняя группа 

24 Выставка рисунков «Букет для мамочки» март разновозрастная 

группа 

25 Выставка «Рисуем мыльными пузырями» апрель младшая группа 

26 Выставка «Виды спорта» апрель средняя группа 

27 Выставка рисунков «Космические дали» апрель разновозрастная 

группа 



28 Выставка рисунков«День Победы» май разновозрастная 

группа 

29 Выставка «Будем помнить, не забудем 

никогда…» 

май средняя группа 

30 Выставка «Разноцветные шарики» май младшая группа 

 

4. Консилиум 

№ 

П\П 

Тип заседания. Основное содержание Срок проведения 

1. Организационный. Ознакомление членов консилиума с 

графиком и планом работы на 2020-2021 г.г. 

октябрь 

2. Начальный (вводный) консилиум. Проведение диагностических 

мероприятий, сбор информации. Составление программы 

сопровождения. 

ноябрь 

3. Промежуточный консилиум по результатам индивидуальной 

работы. Отслеживание результативности выполнения 

намеченной программы сопровождения 

декабрь-февраль 

 

4. Заключительный консилиум. Подведение итогов работы по 

данному случаю за год 

апрель-май 

5. Итоговый . Подведение итогов работы консилиума за год. май 

 

III. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

1. Оздоровительная работа с детьми 

№ 

П/П 

Основные направления Срок Ответственный  

1. Разработка и внедрение 

оздоровительных планов в каждой 

группе 

сентябрь - май старшая 

медсестра, 

воспитатели 

2. Организация полноценного питания 

 

сентябрь - май старшая 

медсестра 

3. Врачебные осмотры с комплексной 

оценкой здоровья 

По графику старшая 

медсестра 

Лечебно- профилактический блок 

№ 

П/П 

Основные направления Срок Ответственный  

Медицинская работа 

1. Оформление документации август 

сентябрь 

 старшая 

медсестра 

2. Анализ готовности детского сада к новому 

учебному году (освещение, маркировка мебели) 

сентябрь заведующий, 

старшая 

медсестра 

Лечебно – оздоровительная работа 

 

1. Проведение антропометрических измерений сентябрь 

апрель 

 старшая 

медсестра 

2. Ведение учета «Д» больных детей в течение года  старшая 

медсестра 

3. Систематический выпуск санбюллетня «Азбука 

здоровья» (для родителей) 

в течение года  старшая 

медсестра 

 4. Контроль за качеством проведения утренней и в течение года  старшая 



корригирующей гимнастик медсестра 

Профилактическая  работа 

 

1. Контроль за прохождением персоналом детского 

сада медицинского  осмотра. Прохождение 

флюорографии. 

1 раз в год  старшая 

медсестра 

2. Осуществление контроля за состоянием 

заболеваемости детей в группах 

ежемесячно  старшая 

медсестра 

3. Составление плана по прививкам в течение года  старшая 

медсестра 

4. Анализ прививочной работы в течение года  старшая 

медсестра 

Мероприятия по укреплению здоровья 

 

1. Контроль за проведением корригирующих 

гимнастик с использованием «Дорожки 

здоровья». 

в течение года  старшая 

медсестра 

2. Контроль за выполнением режима 

проветривания группы, помещений. 

в течение года  старшая 

медсестра 

3. Контроль за организацией питания. 

Контроль за соблюдением питьевого режима в 

группах. 

в течение года  старшая 

медсестра 

4. Контроль за соблюдением эпидрежима. в течение года  старшая 

медсестра 

5. Контроль за проведением закаливающих 

процедур. 

в течение года  старшая 

медсестра 

Санитарно – просветительская работа 

 

1. Оформить уголок здоровья и регулярное 

помещение материалов на тему: «Азбука 

здоровья». 

постоянно  старшая 

медсестра 

Противоэпидемиологическая работа 

 

1. Системный контроль за выполнением санитарно 

- эпидемического  режима. 

в течение года 

постоянно 

 старшая 

медсестра 

2. Системный осмотр сотрудников кухни на 

гнойничковые заболевания. 

постоянно  старшая 

медсестра 

3. Системный осмотр детей на гнойничковые 

заболевания. 

постоянно  старшая 

медсестра 

4. Проведение лабораторного обследования на 

выявление гельминтов. 

1 раз в год  старшая 

медсестра 

5. Учет инфекционных больных, карантин. Строгое 

соблюдение принципов изоляции при карантине. 

в течение года 

 

старшая 

медсестра 

6. Проведение мероприятий по недопущению 

заноса инфекции в ДОУ (утренний фильтр) 

в течение года 

 

старшая 

медсестра 

7. Осмотр детей на педикулез. 1 раз в неделю 

 

старшая 

медсестра 

8. Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

в течение года 

 

старшая 

медсестра 

9. Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, обстановке 

в течение года 

 

старшая 

медсестра 



гриппа и др. инфекций 

10. Ароматизация групповых помещений 

(чесночные ингаляции). 

в период 

вспышки 

ОРВИ, гриппа 

старшая 

медсестра 

11. Закапывание в носовые ходы оксалиновой мази. в период 

вспышки 

ОРВИ, гриппа 

старшая 

медсестра 

12. Планирование прививочной деятельности по календарю 

прививок 

старшая 

медсестра 

Работа по профилактике гриппа 

1. Контроль за состоянием здоровья воспитанников 

и сотрудников. 

в течение года  старшая 

медсестра 

2. Контроль за проведением прогулок, 

закаливанием, режимных моментов, 

соблюдением температурного режима. 

постоянно  старшая 

медсестра 

3. Контроль за выполнением плана оздоровления 

детей. 

постоянно  старшая 

медсестра 

4. Обеспечение соблюдения температурного 

режима. 

постоянно  старшая 

медсестра 

Мероприятия по снижению заболеваемости 

1. Контроль за физическим развитием детей. в течение года  старшая 

медсестра 

2. Контроль за проведением физ. занятий, 

спортивных досугов. 

в течение года  старшая 

медсестра 

3. Контроль за питанием детей. постоянно  старшая 

медсестра 

4. Контроль за подготовкой детского сада к 

холодному времени года. 

октябрь  старшая 

медсестра 

5. Проведение анализа заболеваемости по группам. ежемесячно  старшая 

медсестра 

 

1.2. План оздоровительной работы в младшей группе 

 Цели оздоровительной работы: 

- Физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний. 

- Усиление работы с родителями по проблеме физического развития и оздоровления 

детей. 

 Задачи оздоровительной работы: 

- Создать в группе условия для обеспечения психического и физического благополучия 

каждого ребёнка. 

- Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических 

упражнений, необходимых для нормального физического развития. 

- Оптимизировать работу с семьёй по проблеме физического развития и оздоровления 

детей. 

- Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью, как важной жизненной 

ценности. 

- Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, познакомить с новым физкультурным оборудованием вне 

занятий. 

- Осуществлять комплекс закаливающих процедур. 

 



№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Соблюдение санитарно – 

эпидемического режима - 

выявление в течении дня и 

изолирование заболевших детей,  

- систематический осмотр детей 

(состояние ногтей, волос, горла, 

измерение toи т.п.) 

 

постоянно воспитатель, 

мл.воспитатель, 

медсестра 

2. Выполнение профилактических 

мероприятий- профилактические 

прививки;  

- применение бактерицидного 

рециркулятора для 

обеззараживания воздуха;  

- осуществление контроля за 

состоянием заболеваемости в 

группе (ежедневный мониторинг 

заболевших) 

Ежедневно и в период 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

воспитатель, 

медсестра 

3. Соблюдение режима 

проветривания группы и 

остальных помещений (согласно 

графика) 

постоянно воспитатель, 

мл.воспитатель 

4. Формирование социальных 

представлений, умений, навыков: 

- формировать элементарные 

навыки самообслуживания; 

- учить правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфетками; 

- учить самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определённой 

последовательности; 

и т.п. из раздела  программы ОО 

«Социально – коммуникативное 

развитие») 

Дидактическая игра «Поможем 

Маше собраться на прогулку» 

стр.46 (7) 

Чтение: потешка «Наша Маша 

маленька». 

 

Дидактическая игра «Мы 

играем с куклами» стр.61 (7). 

Чтение: З. Александрова «Катя 

в яслях», А. Бардады 

«Ботинки». 

 

Дидактическая игра «Поможем 

куклам разыскать свои вещи» 

стр.11 (7) 

Чтение потешки «Расти, коса, до 

пояса». 

 

Игровое упражнение: 

«Поможем Маше собраться на 

прогулку» стр.46 (7) 

Чтение: З. Александрова «Мой 

мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

 

Игровое упражнение: «Уложим 

куклу спать» стр.18 (40). 

 

Игровое упражнение «Стирка 

воспитатель, 

мл.воспитатель 



кукольной одежды» стр. 53 (7) 

 

Игровое упражнение «Мы 

играем с куклами» стр.61 (7). 

 

Игровое упражнение «Надо 

вещи убирать, не придется их 

искать» стр.10 (7). 

 

Игровое упражнение:  «Катя 

собирается в гости» стр.52 (7). 

5. 

 

 

Проведение закаливающих 

процедур: 

- умывание рук и лица 

- воздушные ванны, 

босохождение(в группе) 

- прогулка на воздухе 

- гимнастика пробуждения в 

постели 

- хождение по массажной 

дорожке (профилактика 

плоскостопия) 

в течении года 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

2р. в день 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

воспитатель, 

мл.воспитатель 

 

 

6. 

 

 

Соблюдение питьевого режима в 

группе (кипячёная вода со 

сроком хранения – 3 часа) 

в течении года воспитатель, 

мл.воспитатель 

7. 

 

 

Утренний фильтр (приём детей 

совместно с мед.сестрой) 

ежедневно 

 

 

воспитатель, 

медсестра 

8. Соблюдение температурного 

режима в группе (ежедневный 

мониторинг в холодное время 

года) 

ежедневно воспитатель 

9. 

 

Учёт результатов мониторинга 

состояния здоровья детей в 

образовательной деятельности 

(часто болеющие дети, дети с 

хроническими заболеваниями, 

дети инвалиды) проведение 

индивидуальной работы. 

постоянно 

 

медсестра, 

воспитатель  

 

10. Адаптация вновь прибывших 

детей: 

- ведение листов адаптации 

- выявление степени адаптации 

По мере поступления детей в 

ДОУ 

воспитатель, 

медсестра 

11. Соблюдение двигательного 

режима: 

- проведение утренней 

гимнастики 

- НОД по физ – ре (3р. в нед.) 

- прогулки с включением 

подвижных и народных  игр 

- гимнастика после сна 

Ежедневно 

 

Спортивное развлечение 

«Веселые воробушки» 

 

Спортивное развлечение 

«Осенние забавы» 

 

воспитатель, 

мл.воспитатель 



- самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

- оздоровительные паузы на НОД 

и в свободной деятельности: 

 физминутки 

 пальчиковая гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 гимнастика для глаз 

 самомассаж 

- спортивные праздники, досуги 

и развлечения, согласно  

программы, раздел «Культурно-

досуговая деятельность» 

Спортивное развлечение 

«Мячик круглый есть у нас» 

 

Спортивное развлечение 

«Зимние игры и забавы» 

 

Спортивное развлечение 

«Зайка шалунишка» 

 

Спортивное развлечение 

«Зарничка» 

 

Спортивное развлечение «Волк 

и семеро козлят» 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие по космосу» 

 

Спортивно – патриотическое 

развлечение «Зарничка» 

12. Проведение антропометрических 

измерений 

Сентябрь 2020  медсестра 

13. Реализация ОО «Физическое 

развитие» становление ценностей 

здорового образа жизни(согласно 

рабочей программы) 

Беседа «Наши верные друзья»  

Беседа «Забота о здоровье»  

Беседа «Знакомимся со своим 

организмом» 

Беседа «Мы стремимся иметь 

здоровые глаза» 

 

Беседа «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит»  Чтение 

сказки «Волшебный Морж»  

Беседа «Тело человека» 

Беседа «Чтобы смеялся роток, 

чтоб кусался зубок» 

 

Беседа «Не боимся мы дождей 

и осенних хмурых дней!» 

Беседа «Где найти витамины» 

Беседа «О пользе витаминов и 

для чего они нужны человеку?» 

 

Беседа «Зимние игры и забавы» 

Беседа «Правильное питание»   

Беседа «Личная гигиена» 

 

Беседа «На зарядку — 

становись!» 

Чтение сказки «Зарядка и 

Простуда»  

Беседа «Спорт — это здоровье» 

Беседа «Если хочешь быть 

воспитатель 



здоров – закаляйся» 

 

Беседа «Сделай компьютер 

своим другом»  

Чтение сказки «Спаси 

Веронику» 

Беседа «Врачи — наши 

помощники» 

Беседа «Зачем делают прививки» 

 

Беседа «Пришла весна — 

ребятишкам не до сна!»  

Беседа «Путешествие в мир 

лекарственных растений!» 

Беседа «Здоровье — главная 

ценность человеческой жизни» 

 

Беседа «Чистота — залог 

здоровья»  

Беседа «Здоровым — быть себя 

любить» 

Беседа «На зарядку становись» 

 

Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

Беседа «Целебные свойства 

березы» 

Беседа «Не играй с бродячими 

животными» 

14. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков(согласно 

рабочей программы) 

Игровая ситуация: «Угостим 

куклу чаем»  

Чтение потешек «Ладушки, 

ладушки», «Умница, Катенька», 

«Гойда, гойда». 

 

Чтение потешки «Водичка – 

водичка, умой моё личико». 

Игровое упражнение «Как мы 

моем ладошки и отжимаем 

ручки». 

 

Чтение потешки «Гуси-лебеди 

летели». 

 

Чтение: потешек «Идет коза 

рогатая», «Пошел котик на 

торжок», «Кисонька - 

мурысонька», З. Александрова 

«Вкусная каша». 

 

Чтение: потешка «Водичка -  

водичка, умой моё личико», А. 

воспитатель 



Барто «Девочка чумазая». 

 

Игровая ситуация «Сделаем 

куклам красивые прически»  

Чтение: отрывок из 

стихотворения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», рассматривание 

иллюстраций. 

 

Игровая ситуация: «Как мишка 

учился кушать вилкой» 

 

Игровая ситуация: «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к 

обеду». 

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке пирог испеку», Е. 

Благинина «Алёнушка». 

 

Игровые упражнения: «Научим 

мишку правильно умываться», 

«Покажем Винни-Пуху, как 

вытирать руки и лицо 

полотенцем». 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», Е. Благинина 

«Алёнушка». 

15. Работа с родителями: 

- систематическое обновление 

содержания «уголка здоровья» 

- проведение цикла консультаций 

о здоровье и ЗОЖ (в 

соответствии с рабочей 

программой) 

Консультация «Будь здоров 

малыш» 

 

Консультация «Здоровое питание 

для дошкольников» 

 

Консультация «Здоровье всему 

голова!» 

 

Консультация «Зимние травмы у 

детей» 

 

Консультация «Значение 

развития мелкой моторики рук 

для речи детей»  

 

Консультация «Питьевая вода и 

здоровье ребенка» 

 

Консультация «Здоровый образ 

жизни в семье»  

 

Консультация «Дети и 

компьютер» 

воспитатель 



 

Консультация «Воспитание у 

детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни»  

 

План оздоровительной работы  в средней группе 

Цели оздоровительной работы: 

- Физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний. 

- Усиление работы с родителями по проблеме физического развития и оздоровления 

детей. 

 Задачи оздоровительной работы: 

- Создать в группе условия для обеспечения психического и физического благополучия 

каждого ребёнка. 

- Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических 

упражнений, необходимых для нормального физического развития. 

- Оптимизировать работу с семьёй по проблеме физического развития и оздоровления 

детей. 

- Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью, как важной жизненной 

ценности. 

- Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, познакомить с новым физкультурным оборудованием вне 

занятий. 

- Осуществлять комплекс закаливающих процедур. 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки Ответственные 

1. Соблюдение санитарно – эпидемического режима: 

- выявление в теч. дня и изолирование заболевших детей,  

- систематический осмотр детей (состояние ногтей, волос, 

горла, измерение toи т.п.) 

постоянно воспитатель,  

мл. воспитатель, 

медсестра  

2. Выполнение профилактических мероприятий: 

- профилактические прививки;  

- применение бактерицидного рециркулятора для 

обеззараживания воздуха (по графику с соблюдением 

временного интервала);  

- осуществление контроля за состоянием заболеваемости в 

группе (ежедневный мониторинг заболевших) 

ежедневно в 

период 

заболеваемости 

гриппом и 

ОРВИ 

воспитатель, 

медсестра 

3. Соблюдение режима проветривания группы и ост. 

помещений (согласно графика) 

постоянно мл. воспитатель, 

воспитатель 

4. Формирование социальных представлений, умений, 

навыков: 

- Продолжать формировать элементарныенавыки 

самообслуживания; 

- Закреплять умения пользоваться всеми видами застежек, 

узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей; 

- Формировать умение поддерживать порядок в группе и на 

участке; 

- Формировать навык выполнения обязанностей дежурных; 

и т.п. из раздела программы ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

постоянно мл. воспитатель, 

воспитатель 

5. Воспитание культурно – гигиенических навыков (согласно постоянно мл. воспитатель, 



рабочей программы) воспитатель 

6. Выполнение режима питания:  

- доведение до сведения родителей о содержании меню,  

- консультации по питанию,  

- беседы и д.и. с детьми о правильном и полезном питании,  

и т.п. из раздела программы ОО «Социально – 

коммуникативное развитие») 

постоянно воспитатель,  

мл. воспитатель 

7. Проведение закаливающих процедур: 

- умывание рук и лица 

- воздушные ванны, босохождение(в группе) 

- прогулка на воздухе 

- гимнастика пробуждения в постели 

- хождение по дорожкам здоровья (проф-ка плоскостопия) 

в течении года 

ежедневно 

ежедневно 

2р. в день 

ежедневно 

ежедневно 

воспитатель,  

мл. воспитатель 

8. Соблюдение питьевого режима в группе (кипячёная вода со 

сроком хранения – 3 часа) 

в течении года воспитатель,  

мл. воспитатель 

9. Утренний фильтр (приём детей совместно с мед. сестрой) ежедневно воспитатель, 

медсестра 

10. Соблюдение температурного режима в группе 

(ежедневный мониторинг в холодное время года) 

ежедневно воспитатель 

11. Учёт результатов мониторинга состояния здоровья детей в 

образовательной деятельности (часто болеющие дети, дети 

с хроническими заболеваниями, дети инвалиды) 

проведение индивидуальной работы. 

постоянно медсестра, 

воспитатель 

 

12. Соблюдение двигательного режима: 

- проведение утренней гимнастики 

- НОД по физ – ре (3р. в нед.) 

- прогулки с включением п.и., и народ. игр 

- гимнастика пробуждения 

- самостоятельная двигательная деятельность детей  

- оздоровительные паузы на НОД и в свободной 

деятельности: 

 физминутки 

 пальчиковая гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 упражнения для глаз 

 самомассаж 

 упражнения на релаксацию и т.п. 

- спортивные праздники, досуги и развлечения согласно  

программы, раздел «культурно-досуговая деятельность» 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

13. Проведение антропометрических измерений сентябрь, май медсестра 

14. Реализация ОО «Физическое развитие» формирование 

начальных представлений о ЗОЖ (согласно рабочей 

программы) 

в течении года воспитатель 

 

15. Работа с родителями: 

- систематическое обновление содержания «уголка 

здоровья» 

- проведение цикла консультаций о здоровье и ЗОЖ (в 

соответствии с рабочей программой)  

в течении года воспитатель 

 

 
План оздоровительной работы в разновозрастной группе  

 Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда 

происходит перестройка функционирования многих систем детского организма. Поэтому 



любая  деятельность детей в детском саду (учебная, спортивная, досуговая, а также прием 

пищи и двигательная активность и др.)  должна иметь оздоровительно-педагогическую 

направленность и способствовать воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

Формирование культуры здорового образа жизни является главным рычагом 

первичной профилактики в укреплении здоровья детей через изменение стиля и уклада 

жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными 

привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с 

жизненными ситуациями. 

Детство - уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется 

здоровье, осуществляется развитие личности. Все, что приобретено ребенком в детстве, 

сохраняется потом на всю жизнь. 

Основными задачами охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

являются: 

- укрепление здоровья детей; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием - здоровья ребенка; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 

повседневной жизни; 

- выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы; 

- приобщение детей к традициям большого спорта.  

Большое внимание уделяется воспитанию культурно-гигиенических навыков - 

важной составной части культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в 

чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви, продиктована не только требованиями 

гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что в 

соблюдении этих правил проявляется уважение к окружающим, что любому человеку 

неприятно касаться грязной руки или смотреть на неопрятную одежду. Неряшливый 

человек, не умеющий следить за собой, своей внешностью, поступками, как правило, 

небрежен в работе.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков имеет значение не только для 

успешности социализации детей, но и для их здоровья, особенно это актуально сейчас. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение разговаривать, писать, 

читать. Уход за собой дарит человеку прекрасное ощущение чистоты, здоровья: каждая 

клеточка организма начинает жить в оптимальном режиме, не огорчая ее владельца. 

Сколько радости доставляет человеку, ощущение хорошо и слаженно работающего 

организма! Главная задача — формировать простейшие навыки опрятности и 

самообслуживания, закладывать фундамент гигиенической культуры. 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1. Соблюдение санитарно-эпидемического режима 

- выявление в течение дня заболевших детей, их 

изоляция;  

- систематический осмотр ногтей, волос, ушных 

раковин, горла) 

Медицинская сестра 

Воспитатель 

ежедневно 

 

 

 

 

2. Соблюдение профилактических мероприятий 

- профилактические прививки 

- облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

Медицинская сестра ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 



ОРЗ 

3. Соблюдение режима проветривания группы и 

остальных помещений, согласно графика 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

ежедневно 

4. Выполнение режима питания:  

- информирование родителей о меню;   

- работа с детьми:  

«Что мы делаем, когда едим» (октябрь) 

«Витамины и полезные продукты» (декабрь) 

«Витамины и здоровый организм» (декабрь) 

«Здоровая пища» (январь) 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

 

ежедневно 

в течение 

года  

5. Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны   

- прогулка на воздухе 

 

- гимнастика после сна в постели  

- хождение по дорожкам здоровья  с целью 

закаливания и профилактики плоскостопия  

- мытье рук до локтей 

- умывание прохладной водой после сна  

Воспитатель  

ежедневно 

ежедневно 2 

раза в день 

ежедневно 

после сна 

 

ежедневно 

ежедневно 

6. Соблюдение питьевого режима 

(вода кипяченная, можно употреблять в течение 

3-х часов) 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

ежедневно 

7. Утренний фильтр (прием детей совместно с 

медицинской сестрой) 

Воспитатель ежедневно 

8. Соблюдение температурного режима в группе 

(ежедневный мониторинг в холодное время 

года) 

Воспитатель ежедневно 

9. Учет результатов мониторинга состояния 

здоровья детей в образовательной деятельности 

(часто болеющие дети, дети с хроническими 

заболеваниями) 

Медицинская сестра 

Воспитатель 

ежедневно 

10. Соблюдение двигательного режима 

- утренняя гимнастика  

- непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре (3 раза в неделю: 2 раза 

в зале, 1 раз на улице). 

- прогулки с включением подвижных и 

народных игр  

 

- гимнастика после дневного сна  

- самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня  

- оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— самомассаж; 

Воспитатель  

ежедневно 

3 раза в 

неделю,  

 

ежедневно, 

2 раза в 

день 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 



— упражнения на релаксацию; 

— физкультминутки. 

 

Спортивные развлечения и праздники: 

- Спортивный праздник «Морское путешествие» 

(сентябрь) 

- Спортивное развлечение «Веселые осенние 

старты» (октябрь) 

- Спортивный праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух!» (ноябрь) 

- Спортивное развлечение «Зимушка – зима» 

(декабрь)  

- Спортивный праздник «Снеговик в гостях у 

ребят» (январь) 

- Спортивное развлечение «Будем Родине 

служить!» (февраль) 

- Музыкально-спортивный праздник «Широкая 

Масленица» (март) 

- Спортивное развлечение «Здоровье дороже 

золота» (апрель)  

- Спортивная игра «Зарничка», посвященная 9 

мая (май)  

11. Проведение антропометрических измерений Медицинская сестра сентябрь, 

май 

12. Реализация ОО «Физическое развитие» 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Сентябрь 

«Как устроено тело человека» 

«Как работает сердце человека» 

Беседы: 

 «Нет здоровья – нет счастья» 

«Будь внимателен в играх» 

 

Октябрь  

«Что мы делаем, когда едим» 

«Как мы дышим» 

Беседа «Чистота и здоровье» 

Дидактическая игра: 

«Туалетные принадлежности» 

 

Ноябрь  

Беседа «Как работает мой организм» 

«Как движутся части тела» 

Дидактические игры: 

«Видим, слышим, ощущаем» 

«Узнай движение»  

Беседа «Почему люди болеют» 

 

Декабрь  

Воспитатель в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Витамины и полезные продукты» 

«Витамины и здоровый организм» 

Беседа «Если кто-то заболел» 

 

Январь  

«Здоровая пища» 

«Режим дня» 

Дидактическая игра «Полезные продукты»  

Беседа «Как гулять детворе зимой во дворе» 

 

Февраль  

«Отношение к больному человеку» 

«Детские страхи» 

Беседы: 

«Витамины и здоровье» 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

Дидактическая игра 

«Аскорбинка и ее друзья – 1» 

 

Март  

«Микробы и вирусы» 

«Одежда и здоровье» 

Беседы: «Зачем заниматься физкультурой» 

«Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок» 

Дидактическая игра «Зуб Неболей-ка» 

Викторина «Здоровые зубы» 

 

Апрель  

«Здоровье и болезнь» 

«Спорт» 

«Здоровье – главная ценность» 

Беседа «Если хочешь быть здоров» 

 

Май  

«Личная гигиена» 

«На воде, на солнце..» 

«Здоровье главное богатство» 

Беседа «Мы дружим с физкультурой» 

Дидактические игры: 

«У каждого своя зарядка» 

«Малыши – крепыши»  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Сентябрь  

Беседы: 

«Почему нужно мыть руки?», 

«Поведение за столом»  

Дидактические игры: 

«Поможем Мойдодыру», 

«Вкусный обед для Куклы Маши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  

Беседа «В гостях у Незнайки» 

Дидактическая игра «Мыльные перчатки» 

 

Ноябрь 

Беседы:  

«Бабушкино мыло», 

«Как дети учили Олю умываться» 

Дидактические игры: 

«Сделаем лодочки», 

«Водичка, водичка!» 

 

Декабрь 

Беседы:  

«Личная гигиена – залог здоровья», 

«Доброе утро расческа» 

Дидактические игры: 

«Правила гигиены», 

«Сделаем куклам прически» 

 

Январь 

Беседа «Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым» 

Дидактическая игра «Вымоем куклу» 

 

Февраль 

Беседы:  

«История про Шампуньку», 

«Мои здоровые зубки» 

Дидактические игры: 

«Предметы для гигиены», 

«Подбери картинки» 

 

Март 

Беседы:  

«Чтобы быть здоровым», 

«Как нужно ухаживать за собой» 

Дидактические игры: 

«Таня простудилась», 

«Носики-курносики» 

 

Апрель 

Беседы:  

«Чистота и здоровье», 

«Сохраним свое здоровье» 

Дидактические игры: 

«Делаем прическу», 

«Кукла заболела» 

 

Май  

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Дидактическая игра «Предметы для гигиены» 



13. Работа с родителями 

 

Сентябрь  

1.Консультация для родителей «Семейный 

климат» 

2. ЗОЖ: «Живем по режиму»           

3. Памятки: «Что в шкафчике лежит?», «Одежда 

в детском саду» 

4. Безопасность: «Безопасное поведение на 

улице» 

 

Октябрь  

1.ЗОЖ: «Закаливание дошкольников» 

2. Памятка: «Спортивная форма на занятиях по 

физической культуре» 

3. Безопасность: «Безопасность детей – забота 

взрослых!» 

 

Ноябрь  

1. ЗОЖ: «Ребенок заболел гриппом» 

2. Памятка: «Полноценный сон для здоровья 

ребенка» 

3. Безопасность: «Безопасность детей в 

автомобиле» 

4. Родительское собрание «Сохранить жизнь и 

здоровье детей» 

 

Декабрь  

1. Консультации для родителей: 

«Одежда детей в зимний период» 

«Как организовать досуг ребенка на новогодних 

каникулах?» 

2. ЗОЖ: «Мы идем гулять» 

3. Памятка: «Безопасность детей в новогодние 

праздники и каникулы»» 

4. Безопасность: «Безопасность в Вашем доме» 

Январь  

1.Консультации для родителей «Зимние 

прогулки» 

2. ЗОЖ: «Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

3. Памятка: «Игра в жизни Вашего ребенка» 

4. Безопасность: «Если чужой приходит в дом» 

 

Февраль  

1. ЗОЖ: «Решение проблем сна у детей» 

2. Памятка: «Осторожно гололед!» 

3. Безопасность: «Обучаем ребенка безопасному 

поведению на дороге» 

 

Март  

1. Консультация для родителей «Обучение 

Воспитатель в течение 

года 



дошкольников правилам дорожного движения» 

2. ЗОЖ: «Как повысить иммунитет: весенние 

правила для родителей» 

3. Памятка: «Как правильно одевать детей 

весной» 

4. Безопасность: «Правила безопасности в лесу» 

 

Апрель 

1. Консультация для родителей «Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка» 

2. ЗОЖ: «Здоровый образ жизни Ваших детей» 

3. Памятка: «Безопасность в Вашем доме» 

4. Безопасность: «Оказание помощи детям при 

укусах насекомых» 

 

Май  

1. ЗОЖ: «Острые кишечные инфекции» 

2. Памятка: «Как развивать самостоятельность 

ребенка?» 

3. Безопасность: «Будьте осторожны на воде» 

 

2. Работа с детьми 

2.1.Музыкальные праздники  

 младшая средняя разновозрастная 

Сентябрь     

Октябрь  «Зонтики с подарками» «Осенние чудеса» 

Ноябрь «По осеннему 

лесочку» 

  

Декабрь Новый год Новый год Новый год 

Январь  «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

  

Февраль    «Сказки гуляют по 

свету» с ИКТ 

Март «Широкая 

Масленица» 

«Широкая Масленица»  

Апрель  « В весеннем лесу» «Веселые музыканты» «Мы дети Земли» 

Май Инсценировка 

«Мешок яблок» 

 «Как Карлсон провожал 

детей в школу» 

2.2.Музыкальные  развлечения 

 младшая средняя  разновозрастная 

Сентябрь «Веселые зверята» «Здравствуй Осень» "День знаний в детском 

саду" 

Октябрь «Встреча с 

солнышком» 

  

Ноябрь   «Ах, какая мама» «Мир такой прекрасный, 

но не безопасный» 

Январь  «Зимние забавы со 

Снеговиком» 

«Рождество Христово» 

Февраль «Путешествие по 

любимым сказкам» 

«Наши знакомые 

насекомые» 

 

Март    «Наши пернатые 



друзья» с ИКТ 

Апрель     

Май   «В гостях у сказки»  

 

2.3.Физкультурные праздники и развлечения 

 младшая  средняя  разновозрастная 

Сентябрь СР «Веселые 

воробушки» 

СП «Царица Вода» СП «Морское 

путешествие» 

Октябрь СР «Осенние забавы» СР «про лень забудешь, 

здоровым будешь» 

СР «Веселые осенние 

старты» 

Ноябрь СР «Мячик круглый 

есть у нас» 

СП «Наш друг 

светофор» 

СП «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Декабрь СР «Зимние игры и 

забавы» 

СР «Цветок Доброты» СР «Зимушка-зима» 

Январь СР «Мишка-

шалунишка» 

СП «В гостях у зимы» СР «Снеговик в гостях у 

ребят» 

Февраль СИ «Зарничка» СР «Маленькие 

патриоты» 

СР «Будем Родине 

служить!» 

Март СР «Волк и семеро 

козлят» 

СМП «Путешествие в 

страну эмоций» 

СМП «Широкая 

Масленица» 

Апрель СР «Путешествие по 

космосу» 

СР «День здоровья» СР «Здоровье дороже 

золота» 

Май СИ «Зарничка» СИ «Зарничка» СИ «Зарничка» 

2.4.Образовательные проекты 

 младшая  средняя  разновозрастная 

Сентябрь «В детский сад с 

улыбкой» 

 «Неделя безопасности» 

Октябрь «В детский сад с 

улыбкой»  

«Звуки и краски 

Осени» музыкальный 

руководитель 

«Такие разные 

краски» 

«Звуки и краски 

Осени» 

музыкальный 

руководитель 

«Животные во время ВОВ» 

Ноябрь «Малый фольклор»  «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Декабрь «Малый фольклор»  «Мыло душистое» 

Январь «Малый фольклор» «Бумага, ее качество 

и свойства» 

«Веселая неделька» 

Февраль «Малый фольклор»  «Экологическое 

путешествие по творчеству 

В.Бианки» 

Март «Малый фольклор»  «Театральная неделя» 

Апрель «Малый фольклор» 

«Мыльные пузыри» 

«Неделя здоровья» «Будь здоров!» 

«Детские оркестры» 

музыкальный руководитель 

Май «Малый фольклор»   

2.5.Театрализация 

 младшая  разновозрастная 

Сентябрь  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Заяц Коська и 

Родничок» 

Октябрь  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Как заяц Коська 



капусту поливал» 

Ноябрь  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Рыжие листья» 

Декабрь  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Эй, догони» 

Январь  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Как ежа Кирюху 

лечили» 

Февраль  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Лиса Лариса и 

белка Ленка» 

Март  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Как мед 

добывали» 

Апрель  Инсценировка сказки Н.Грибачева «Волшебные 

очки» 

Май Инсценировка по 

В.Сутееву «Мешок 

яблок» 

Инсценировка сказки Н.Грибачева «Орех» 

2.6.Дни открытых дверей 

 младшая  средняя  разновозрастная 

Март Широкая Масленица 

 

IV.  Работа с родителями 

Формы работы: индивидуальные консультации; папки – передвижки; деловые игры; 

игротеки; встречи с интересными людьми; выставки; семейные проекты; газета для 

родителей; педагогические бюллетени; различные формы досуга; фотовыставки; памятки; 

рекомендации; родительские собрания (групповые и общие); участие в управлении ДОУ 

(Совет ДОУ, общее собрание коллектива). 

 

1. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка и реализация планов работы с 

родителями по группам 

сентябрь-

май 

воспитатели 

2  Исследование семей воспитанников 

(анкетирование, беседы) 

сентябрь воспитатели 

3 Составление социальных паспортов групп, ДОУ сентябрь заведующий, 

воспитатели 

4 Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения работы с 

родителями в ДОУ 

декабрь, 

май 

заведующий, 

воспитатели 

5 Создание  информационного банка 

рекомендаций и консультаций для родителей. 

в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

6 Систематизация в ДОУ нормативно – правовой 

документации, обеспечивающей права ребенка 

сентябрь-

октябрь 

заведующий, 

воспитатели 

7 Индивидуальные собеседования с родителями 

для выявления их проблем в обучении и 

воспитании детей, изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

8 Родительские собрания по планам 

воспитателей 

заведующий, 

воспитатели 

9 Оформление папок – передвижек 

 

в течение 

года 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 



10 Индивидуальные и групповые консультации по 

плану воспитателей и по запросам родителей 

в течение 

года 

воспитатели 

11 Привлечение родителей к участию в проведении 

праздников и развлечений 

в течение 

года 

воспитатели 

12 Проведение различных праздников, 

развлечений, досугов 

 

в течение 

года по 

плану 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

13 Работа Совета ДОУ 

 

по плану заведующий 

14 Работа общего собрания родителей ДОУ 

 

по плану заведующий 

15 Участие родителей в конкурсах и выставках по плану 

ДОУ 

воспитатели 

 

2.Родительские собрания 

№ 

п/п 

Тема  Срок 

проведения 

Группа  

1 «План работы на 2020-2021 учебный год» сентябрь средняя группа 

2 «План работы на 2020-2021 учебный год» сентябрь младшая группа 

3 «План работы на 2020-2021 учебный год» сентябрь разновозрастная 

группа 

4 «Сенсорное развитие детей» ноябрь средняя группа 

5 «Сохранить жизнь и здоровье детей» ноябрь разновозрастная 

группа 

6 «Итоги адаптации» ноябрь младшая группа 

7 «Безопасность Ваших детей» январь средняя группа 

8 «Что для меня моя семья?» январь разновозрастная 

группа 

9 «Результаты первого полугодия» январь младшая группа 

10 «Итоги работы за 2020-2021 учебный год» май средняя группа 

11 «Итоги работы за 2020-2021 учебный год» май разновозрастная 

группа 

12 «Итоги работы за 2020 – 2021учебный год» май младшая группа 

 

 

V. Система контроля образовательной работы в ДОУ и реализация годового плана 
1. Оперативный контроль 

Срок Вопросы контроля Итог  

сентябрь Результаты диагностики на начало года. справка 

октябрь Организации работы с детьми в адаптационный 

период. 

справка 

декабрь РППС. Оборудование  уголков природы и здоровья. 

Результативность работы за 1 полугодие. 

справка 

самоанализ 

январь Организация и проведения утренней гимнастики, 

гимнастики после сна 

справка 

февраль Организация прогулки в первой половине дня самоанализ 

апрель Организация питания детей.  

1.Основные принципы рационального питания 

(Требования СанПиНа). 

2. Сервировка стола, культурно-гигиенические 

навыки детей. 

справка 



3.Выход блюд, их разнообразие. 

4.Анализ организации питания в группе. 
май Результативность работы за 2020-2021 г.г. самоанализ 

 

2. Фронтальный контроль 

Срок 

проведения 

Цель Содержание Вид 

подведения 

итога 

март Анализ работы 

педагогов с 

документацией 

Определение состояния документации 

педагогических работников 

справка 

 

 

 

3. Тематический контроль 

Срок 

проведения 

Тема  План  Вид 

подведения 

итога 

ноябрь «Организация 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

группе по вопросам 

здоровьесбережения». 

 

1.Реализация плана работы с 

родителями  по вопросам 

здоровьесбережения. 

2.Проведение опросов и 

анкетирования. 

3.Оформление информационного 

уголка, ведение страницы группы на 

сайте, в соцсетях. 

справка 

 

4. Диагностика 

 

Срок проведения Содержание  Форма подведения итогов 

май Готовность к школе. 
По темам самообразования 

Таблица 
Справка  

 

5. Систематический контроль 

 

ежедневно 1.     Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Охрана труда и техника безопасности. 

2.     Выполнение режима дня 

3.     Организация питания 

4.     Посещаемость 

1 раз в месяц 1. Анализ заболеваемости. 

2.Выполнение натуральных норм питания. 

3. Проведение досугов и развлечений. 

4. Проведение оздоровительных мероприятий. 

5.Ведение документации по группам. 

1 раз в квартал 1.Проведения родительских собраний. 

2. Выполнение программы. 

3.Выполнение решений педсовета. 

 

  

 

 


