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«Анализ работы МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону за 2019-2020 учебный год» 

 

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону образовательный процесс осуществляет в соответствии с положениями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» по основной образовательной программе –  нормативно-

управленческому документу ДОУ, характеризующему специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса.  
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону Волгоградской области обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей - 

образовательным областям: социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.  

МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» имеет проектную мощность – 12 групп: 3 группы раннего возраста, 3 средние, 3 старшего 

возраста и 3 подготовительные. Списочный состав 308 воспитанников из них 10 детей посещают ГКП. 

Условием результативности учебно-воспитательного процесса является кадровое обеспечение: 

Заведующий – Н.В. Мингалеева, образование высшее, педагогический стаж 29 лет, 

Старший воспитатель – А.Н. Книс, образование высшее, педагогический стаж 16 лет, 

В дошкольном учреждении работают 22 педагога: 

- высшее образование -12; 

- среднее профессиональное- 10; 

- высшая категория -1; 

- первая категория -3; 

- не имеют категории 18; 

- из них имеют соответствие занимаемой должности 15.  

В детском саду работают следующие специалисты:  

- музыкальный руководитель, Анцыпирович О.П., образование высшее. 

В данном учебном году успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: воспитатели Медведева И.И., 

Ковалева Е.А., Малахова Л.Б., Анцыпирович О.П. 

Для данной процедуры была создана аттестационная комиссия: 

Председатель аттестационной комиссии – Мингалеева Н.В., 

Заместитель председателя аттестационной комиссии Книс А.Н., 
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Секретарь аттестационной комиссии – Рубанова Е.А., 

Члены аттестационной комиссии – Шрейтер И.В., Плетнева А.Г. 

Прошли курсовую подготовку повышения квалификации: 

- в ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Разработка и внедрение новой модели аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО" в объеме 18 часов 25.09.2019г. Семенова О.П., Арькова Е.С.; 

- в ООО «Издательство Учитель» по программе "Экологическое воспитание детей раннего возраста" 36 часов. 03.06.2020г.    

Трошина Н.В.; 

- в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа 11.11.2019г. Анцыпирович О.П., 

по программе «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа 05.08.2019г.  Мехтиева Ф.Г.; 

 - в ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург по программе «Речевое развитие в соответствии 

ФГОС ДО: формирование творческого речевого поведения» в объеме 36 часов 15.04.2020г. Хайбульдинова М.Н., 

по программе «Национальный проект «Образование». «Поддержка семей, имеющих детей»: специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями" в объеме 72 

часа 31.01.2020г. Мингалеева Н.В., Книс А.Н., Есаулова Е.Н.; 

- в ООО "Инфоурок" г. Смоленск по программе "Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления" 

в объеме 36 часов 18.03.2020г. Рогаткина О.Ю., Книс А.Н.,       

 по программе "Внедрение технологии решения изобретательских задач в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации" в объеме 72 часа 22.04.2020г. Рогаткина О.Ю.;  

в ЧОУ ДПО "Академик" по программе: "Оказание первой помощи пострадавшим" в объеме 16 часов прошли 22 педагога 

(100%) и руководитель. 

  В ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" по программе "Особенности работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки" в объеме 72 часа     прошли 14 педагогов (63%) 

 Курсы по дополнительному образованию прошли 13 педагогов 

В МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону созданы все условия для развития и воспитания детей: 

- кабинет заведующего, методический кабинет, оснащенный компьютерной техникой, метод. литературой, учебно-

методическими пособиями, необходимыми для выполнения образовательной программы; 

- кабинет логопеда 
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- медицинский кабинет, процедурный кабинет оснащены: кварцевой лампой, кушеткой, столом, набор прививочного 

инструментария, заключен договор о медицинском обслуживании. 

- музыкальный зал совмещен со спортивным 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

В групповых комнатах все расположено удобно и доступно. Развивающая среда ДОУ организована с учетом ФГОС ДО. 

Центры активности мобильны, расположены так, что дети могут свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. 

Анализируя педагогическую деятельность за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что работа проводилась 

целенаправленно по решению поставленных целей и задач.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС. 

2.  Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к истории и культуре родного края 

3. Всестороннее развитие дошкольников через дополнительное образование.  

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентирование на применение новых 

педагогических и информационных технологий в практической деятельности в соответствии с требованиями профстандарта 

педагога и ФГОС ДО. 

Для решение первой годовой задачи (Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС) 

деятельность была направлена на сохранение и укреплении здоровья детей дошкольного возраста путем совершенствования 

педагогического мастерства по применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми в рамках ФГОС.  

В целях создания оптимальных условий обучения, развития, социализации, адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения в ДОУ создан психолого-педагогический консилиум в составе: 

Председатель консилиума – Книс Анна Николаевна, старший воспитатель; 

заместитель председателя – Есаулова Евгения Николаевна -  воспитатель; 

секретарь – Медведева Ирина Игореавна воспитатель; 

члены комиссии: 
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- Ковалёва Елена Александровна -  воспитатель; 

- Соколова Лариса Ильинична -  воспитатель. 

На основании заключения ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) педагогами групп: №8 Рогаткиной О.Ю., 

Плетневой А.Г., №12 Семеновой О.П., Мехтиевой Ф.Г., совместно с учителем-логопедом Есауловой Е.Н. написаны и 

приведены в действие 2 адаптированные программы. 

На базе ДОУ тренером МКОУ ДО ДЮСШ Рабош А.И. проводились дополнительные секционные занятия для детей по общему 

физическому развитию. Занятия проводились 4 раза в неделю. Количество воспитанников 30 человек в возрасте 5-8 лет. 

В ДОУ были проведены следующие мероприятия: в каждой группе еженедельно 3 занятия по физическому воспитанию, часы 

двигательной активности, спортивные досуги, прогулки с включением подвижных игр и упражнений, гимнастика после сна, 

использование приемов релаксации: минуты тишины, минуты смеха, дни здоровья.  

В течении года педагоги делились опытом работы: 

- В рамках педагогического совета № 2 на тему: «Система работы по валеологическому воспитанию детей и просвещению 

родителей», с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов по вопросам валеологического воспитания 

Книс А.Н., старший воспитатель, рассказала о роли валеологического воспитания в дошкольном учреждении, провела Круглый 

стол на тему: «Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями», Хайбульдинова М.Н., воспитатель, 

презентовала опыт работы на тему «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми младшего дошкольного возраста», 

Мехтиева Ф.Г., воспитатель, поделилась опытом работы по валеологическому воспитанию в старшей группе «Знайки»; 

- На семинаре «Дополнительное образование дошкольников», воспитатель Шрейтер И.В., презентовала опыт работы по ЗОЖ, 

секция «Растем здоровыми»; 

- На семинаре-практикуме «Навстречу друг другу»: психологическая готовность педагога к деятельности в условиях 

инклюзивного образования» с целью формирование у педагогов психологической готовности к взаимодействию с семьей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, снятие психологических барьеров, воспитатель Верескун Е.Р. поделилась 

опытом работы с ребенком-инвалидом, воспитатель Плетнева А.Г. озвучила проблемы развития и обучения ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, пути их решения. 

- На районном семинаре для воспитателей ОУ и ДОУ по теме: «Формирование здорового образа жизни дошкольников в 

условиях ДОУ и семьи» воспитатель средней группы Медведева Ирина Игоревна поделилась опытом работы по теме  

«Технология обучения детей здоровому образу жизни», воспитатель старшей группы Мосейкина Светлана Александровна 

презентовала опыт работы: «Работа с родителями по формированию здорового образа жизни».  
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Педагоги ДОУ вели целенаправленную работу по становлению у детей ценности здорового образа жизни, использовали 

методы нетрадиционного оздоровления детей – босохождение, фитотерапия, точечный массаж, полоскание горла, 

употребление осенью и зимой лука и чеснока, гимнастика после сна. В групповых комнатах обновлены спортивные уголки. На 

участках оборудованы дорожки здоровья. По вопросам здоровьесбережения детей активно проводилась работа с родителями. 

Поставленная задача успешно выполнена.   

В решении второй годовой задачи (Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к истории и 

культуре родного края) деятельность была направлена воспитание нравственно-патриотических чувств и систематизирование 

знаний воспитанников об истории и культуре родного края, страны.  

В группах оборудованы центры по патриотическому воспитанию, оформлены стенды: «Моя семья», «Мой город», «Казачий 

край», «Мы - часть России» и т.д. 

В ДОУ проводятся досуги, викторины, НОД, конкурсы чтецов, выставки рисунков, посвященные знаменательным датам. 

В течении года педагоги делились опытом работы: 

- В рамках педагогического совета № 3 на тему «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к 

истории и культуре родного края», с целью формирования профессиональных навыков и систематизирования знаний педагогов 

об истории родного края, его культуре и обычаях Долмонего Е.В., воспитатель подготовительной группы презентовала опыт 

работы «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», воспитатель подготовительной группы Рубанова Е.А. 

презентовала «Игры по патриотическому воспитанию в подготовительной группе» 

- Открытый показ НОД на тему: «Сталинградская битва. Город-герой Волгоград», воспитатель Долмонего Е.В. 

Педагоги, родители и воспитанники принимали активное участие в районных и городских мероприятиях: 

- Месячник, посвященный пропаганде семейных ценностей и традиций, «Все начинается с семьи». Выставка семейных 

фотографий «Под одним зонтиком». Творческие мастерские «Мастерили вместе с папой. Круглый стол «Разноцветная радуга» 

(с участием многодетных семей). Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

- Мероприятия, посвященные77 годовщине Победы в Сталинградской битве и 75 годовщины Победы. Интеллектуальная игра 

«Юный эрудит-2020». Конкурс чтецов. Районная акция «Сад памяти». Районный проект «Маршрут «ПОБЕДА! 1945-2020». 

Всероссийские акции «Книга памяти», «Георгиевская лента». 

Поставленная задача выполнена. 

Для решения третьей годовой задачи (Всестороннее развитие дошкольников через дополнительное образование) с целью 

раскрытия и развития индивидуальных способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, творчества, 
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мотивации детей к познанию себя, своих возможностей, в ДОУ создано 18 секций различной направленности со 100% охватом 

воспитанников. 

Воспитанники с удовольствием посещают секции, на которых развивают речь, логику, моторику, творческие способности, 

актерское мастерство, экспериментируют, учатся заботится о своем здоровье, устраивают выставки творческих работ. 

Проведены семинары:  

- «Дополнительное образование дошкольников», на котором каждый педагог поделился опытом работы. 

- районный семинар для воспитателей по теме: «Дополнительное образование дошкольников – навигатор будущего», на 

котором воспитатель Семенова О.П. презентовала опыт работы секции по хореографии «Весёлый каблучок», воспитатель 

Долмонего Елена Витальевна поделилась опытом работы по дополнительному образованию дошкольников секции 

«Грамотейка», воспитатель Плетнёва Анна Генннадьевна дала мастер-класс на тему: «Развитие творческих способностей 

дошкольников через нетрадиционное рисование». 

Поставленная задача выполнена. 

В решении четвёртой годовой задачи (Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентирование на применение новых педагогических и информационных технологий в практической деятельности в 

соответствии с требованиями профстандарта педагога и ФГОС ДО.) деятельность была направлена на повышение 

квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентирование на применение новых педагогических и 

информационных технологий в практической деятельности. В течении учебного года 22 педагога (100%) прошли повышение 

квалификации по разным дополнительным профессиональным программам.  

Внедрение и апробацию инновационных площадок и технологий успешно провели 3 педагога: 

1. Инновационная педагогическая технология «Кинезиологические упражнения для развития детей дошкольного возраста» во 2 

младшей группе «Капитошки», воспитатель Хайбульдинова М.Н. 

2. Инновационная педагогическая технология «Дидактический синквейн, как инновационная игровая технология в работе с 

дошкольниками по развитию речи» в старшей группе «Непоседы», воспитатель Плетнева А.Г. 

3. Апробация инновационной площадки по теме «Модернизация математического образования на дошкольном уровне на 

основе комплексной программы математического развития «Мате: плюс» в группе №6. Воспитатель Мосейкина С.А. 

Опытом работы по внедрению инновационных технологий педагоги делились на районном методическом объединении №1 

«Пути повышения качества образования через использование современных педагогических технологий».  Место проведения 

Д/сад №6 «Радуга». Тема: «Повышения качества образования через апробацию региональной модульной образовательной 

программы для дошкольного образования «Приключения кота Белобока или экономика для малышей». Воспитатель Соколова 

Л.И.  
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Проведены открытые показы НОД для педагогов;  

1. Открытый показ НОД с элементами инновационной технологии «Кинезиологические упражнения для развития детей 

дошкольного возраста», воспитатель Хайбульдинова М.Н. 

2. Открытый показ НОД с элементами инновационной технологии «Дидактический синквейн в работе с дошкольниками по 

развитию речи», воспитатель Плетнева А.Г. 

Проводились различные методические мероприятия, направленные на повышения уровня педагогической квалификации: 

консультации, семинары, педагогические советы, МО, открытые мероприятия, открытые показы НОД по всем 

образовательным областям и образовательной деятельности.  

Проведены тематические дни недели:  

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- День гражданской обороны; 

- День энергосбережения; 

- День правовой помощи детям; 

- Международный день толерантности; 

- День борьбы со СПИДом;  

- Международный день борьбы с коррупцией;  

- День Героев Отечества; 

- Международный день родного языка; 

- Дни финансовой грамотности; 

- День Леса; 

- ежемесячно дни здоровья и пожарной безопасности; 

- Тематическая неделя, посвящённая 23 ноября – Дню освобождения г. Калача-на-Дону от нем-фашистских захватчиков; 

- Тематическая неделя, посвященная 77-ой годовщине победы в Сталинградской битве; 

в рамках, которых проведено 14 открытых занятия, на которых педагоги транслировали опыт своей педагогической 

деятельности. 

Педагоги и воспитанники ДОУ активно принимали участие в различных внутрисадовских, городских, районных, областных,  

международных мероприятиях, конкурсах, акциях, олимпиадах и занимали призовые места: 

Воспитатели обновили центры дидактическим, наглядным и игровым материалом во всех возрастных группах ДОУ, 

ежемесячно дополняли родительские уголки новой информацией.    

Поставленная задача выполнена. 
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Анализ выполнения образовательной программы МКДОУ 

Сводная таблица мониторинга овладения образовательными областями дошкольников за 2019-2020 учебный год 

Группы 

 

О.о. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

О.о. 

«Познавательное 

развитие» 

О.о. 

 «Речевое 

развитие» 

О.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

О.о. 

«Физическое 

развитие» 

Итоговый 

показатель по 

группе (сред. 

значение) 

Сентяб Май Сентяб Май Сентяб Май Сентяб Май Сентяб Май Сентяб Май 

2 младшая №2 1.9  2.0  1.9  1.9    1.2  1.8  

2 младшая №3 2.2  1.8  2  2.5 2.8   3  2.4  

2 младшая №4 1.4  1.7  1.8  1.5    1.8  1.7  

Средняя №1 3.3  2.8  2.3  2.8 3.4   3.1  3.0  

Средняя №7 2.3  2.4  2.1  2.4 3.4   2.4  2.5  

Средняя №9 3.1  2.6  2.4  2.4    2.7  2.6  

Старшая №6 3.7  4.5  3.6  3.7 3.9   3.9  3.9  

Старшая №8 3.8  3.6  3.7  3.4    3.4  3.6  

Старшая №12 4.1  3.5  2.9  4.2    3.9  3.7  

Подготов. №5 4.0  3.2  3.7  3.4    3.8  3.6  

Подготов. №10 4.3  3.9  3.8  4.0 4.0   4.3  4.0  

Подготов. №11 4.0  3.8  3.9  3.7 4.0   3.8  3.9  
Итоговый 

показатель по 

д/саду(сред. 

значение). 

3.2  3.0  

 

2.9 

 

 

 

3.0    3.6 

3.3 

 3.1  3.1  

 

 

 

 

В мае 2020г. в связи с пандемией и отсутствия воспитанников в ДОУ мониторинг овладения образовательными областями не 

проводился.  
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Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения. 

   Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает. 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки. 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого. 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки. 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

    Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года (лучше использовать 

ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считается итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей).  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тога подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все 

баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество детей, округлять до десятых долей).  

    Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в 

группе и выделять детей с проблемами в развитии.   

    Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребёнку или общегрупповому параметру 

развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребёнка, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 

2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребёнка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

 

 

 



11 
 

 

 

 

Направление работы дошкольного учреждения на 2020-2021 учебный год: 

 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

Годовые задачи МКДОУ на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС. 

2.  Применение дистанционных образовательных технологий в дошкольном образовании. 

3. Всестороннее развитие дошкольников через дополнительное образование.  

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентирование на применение новых 

инновационных педагогических и информационных технологий в практической деятельности. 

 

 

 

 



12 
 

I. Работа с кадрами. 
 

IX X XI XII I II III IV V 

Проведение 

текущих 

инструктажей по 
ТБ и ОТ на 

рабочем месте. 

 
Проведение 

групповых   

родительских 

собраний.  
 

Производственно

е собрание: 
«О правилах 

 внутреннего 

трудового 
распорядка». 

 

Проведение 

мониторинга с 
целью выявления 

степени 

удовлетвореннос
ти качества 

образовательных 

услуг 

родителями. 
Утверждение 

штатного 

расписания и 
расстановки 

педагогических 

кадров на 2020-
2021 год. 

 

Анализ 

кадрового 

обеспечения 
ДОУ. 

 

Выборы 
родительского 

комитета ДОУ 

 

 
Контроль по 

обеспечению 

ОТ и ОБЖ. 
 

 

  
 

Инструктаж 

«Об охране 

жизни и 
здоровья в 

зимний 

период. 
 

  

Разработка 

плана 
профилактич

еских 

мероприятий 
по ОРЗ и 

гриппу. 

 
 

 Обсуждение 

действий 

персонала в 
ЧС, при 

угрозе 

террористич
еских актов 

 

Проведение 

групповых   
родительски

х собраний.  

 

Круглый стол 

«Организация 

и проведение 
новогоднего 

праздника, 

оформление 
интерьера 

помещения 

ДОУ». 

 
Организация 

конкурса 

«Лучшее 
оформление 

групп к 

Новому 
году». 

 

 

Проведение 
инструктажа 

«Техника 

безопасности 
при 

проведении 

новогодних 

ёлок». 
 

Анализ 

планируе

мых 
промежут

очных 

результат
ов 

освоения 

ООП за 1 

полугодие 
2020г. 

 

 
 

 

  

Контроль по 

обеспечению 

ОТ и ТБ детей 
и сотрудников 

 

 Подготовка к 
празднованию 

78 годовщины 

Сталинградск

ой битвы. 
Проведение 

конкурса 

чтецов. 
(оформление 

групп, муз. 

зала.) 
 

 Проведение 

групповых   

родительских 
собраний.  

 

 

Подготовка к 

празднованию 

дня 8 Марта 
(оформление 

групп, муз. 

зала.) 
 

Родительское 

собрание для 

родителей 
будущих 

первокласснико

в с участием 
учителей 

начальных 

классов школы 
 

 

Подготовка 

аналитического 

отчета за 
учебный год. 

 

Проведение 
мониторинга с 

целью выявления 

степени 

удовлетвореннос
ти родителями 

качества 

образовательных 
услуг. 

Анализ 

выполнения 
плана работы 

родительского 

комитета. 

 
Анализ прогноза 

контингента 

ДОУ на 
следующий 

учебный год. 

 

Проведение 
субботника. 

Инструктаж с 

педагогами 

«Охрана жизни 

и здоровья 

детей в летний 

период 

времени». 

 

Спрогнозирова

ть основные 

направления 

деятельности 

педагогическо- 

го коллектива в 

период 

подготовки к 

новому 

учебному году. 

 
Проведение 
групповых   

родительских 

собраний.  

 

 



13 
 

 

 

II. Организационно-методическая и педагогическая работа. 
 

 

месяц                    

 Педсоветы, семинары, 

МО. 

Коллективные, 

открытые  

просмотры 

педагогического 

процесса. 

Смотры, смотры –

конкурсы, 

выставки, 

праздники. 

Работа с 

общественными 

организациями 

Консультации, 

презентации, 

анкетирование. 

сентябрь Педагогический совет №1 

(установочный)  

Тема: «Организация 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ в 2020-2021 уч. году» 

Цель: Анализ условий и 

определение дальнейшей 

стратегии развития ДОУ 

 

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

Открытые занятия 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности», 

посвященные дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

Выставка детских 

рисунков: «Как я 

провел лето». 

03.09День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

27.09 День 

работника 

дошкольного 

образования. 

1.Составление 

совместного плана 

работы с 

библиотекой,  

муз. школой, 

спортивным 

центром «Танаис», 

спортивной школой, 

учреждением 

дополнительного 

образования «Эко-

Дон» 

 

Консультация: 

«Что нового? 

Профессиональный 

стандарт педагога». 

отв. старший 

воспитатель 

октябрь 

 

Методическое 

объединение №1  

Тема: «Организация 

методической работы в 

ДОУ в 2020-2021 уч. году» 

Цель: Разработка плана 

работы МО педагогических 

работников на новый 

учебный год, утверждение 

тем по самообразованию 

воспитателей, внедрение 

инновационных технологий 

Открытые занятия 

«Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности», 

посвященные дню 

гражданской обороны 

(2 октября)  

16.10 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

29.10 125-летие со дня 

рождения великого 

Конкурс поделок из 

цветов, овощей и 

фруктов с 

использованием 

природного 

материала: 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

 

1. Участие в акции 

по сбору 

макулатуры в УДОД 

«Эко-Дон» 

Консультация: 

Современные технологии  

по планированию  

воспитательно-

образовательного процесса 

в условиях реализации  

ФГОС. 

отв. старший 

воспитатель 
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в образовательный процесс. 

 

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

 

русского поэта Сергея 

Александровича 

Есенина. (Конкурс 

чтецов) 

Развлечение 

«Золотая осень». 

отв. муз. рук., 

воспитатели. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

 

4 ноября – День 

народного единства 

16 ноября-Междунар. 

День толерантности 

 23 ноября.  

«Освобождение 

г.Калача-на-Дону» 

Открытые занятия 

отв. воспитатели  

Конкурс чтецов  

отв. старший 

воспитатель  

25 ноября – День 

матери в России. 

оформление стенда 

по 

патриотическому 

воспитанию 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Помним, 

гордимся!»! 

(дети и родители) 

 

1.Экскурсия в музей, 

посвященная Дню 

освобождения 

Калача от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Консультация: 

«Режим двигательной и 

интеллектуальной 

нагрузки, включая 

мероприятия по ЗОЖ». 

 

 

Декабрь 

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

3 декабря - 

Международный день 

инвалидов 

9 декабря – День 

Героев Отечества 

 

Новогодний праздник. 

отв. муз.рук.  

Смотр-конкурс 

«На лучшее 

оформление групп 

к новогоднему 

празднику». 

 

Выставка детского 

творчества «Мы 

встречаем Новый 

год». 

Районный конкурс 

«Зимние фантазии» 

«Эко-Дон» 

Консультации для 

родителей: 

 «Условия, необходимые 

для развития ребенка 

дома». 
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Январь Педагогический совет № 2 

Тема: «Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

воспитанников» 

Цель: Поиск эффективных 

форм для формирования у 

детей, родителей и 

педагогов, мотивации к 

здоровому образу жизни, 

ответственности в деле 

сохранения собственного 

здоровья. 

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

Развлечение: 

«Рождественские 

каникулы». 

муз. руководитель, 

воспитатели.  

Интеллектуальная 

игра для 

воспитанников 

подготовит. групп 

«Юный эрудит-2021» 

отв. старший 

воспитатель 

 

Выставка  

детского 

творчества  к 

Рождеству. 

воспитатели. 

Онлайн конкурсы и 

викторины 

Консультации: 

Современные программы и 

технологии по 

здоровьесбережению 

дошкольников.  

 

февраль Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

Интеллектуальная 

игра для 

воспитанников 

старших групп 

«Умники и умницы-

2021» 

отв. старший 

воспитатель 

Выставка детского 

творчества ко Дню 

защитника 

Отечества. 

 

  

Онлайн конкурсы и 

викторины. 

Консультации: 

Создание условий для 

реализации технологии 

проектирования в 

деятельность дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

март Семинар. 

Тема: Дистанционные 

образовательные 

технологии в системе 

дошкольного образования. 

Цель: Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов в 

вопросах применения 

Праздник «8 марта- 

мамин день». 

отв. музыкальные 

руководители 

Интеллектуальная 

игра для 

воспитанников 

средних групп «Хочу 

всё знать-2021» 

Смотр-конкурс 

«На лучшее 

оформление 

информационного 

стенда для 

родителей» 

 

Выставка детских 

рисунков к  

Библиотечный урок 

«Знакомство с 

книгой и 

библиотекой» 

(МКУК «КГЦБС» 

городская детская 

библиотека) 

Презентация: 

«Использование 

современных 

оздоровительных 

технологий и реализация 

принципа интеграции на 

занятиях по физической 

культуре». 
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дистанционных 

образовательных 

технологий в дошкольном 

образовании.  

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

отв. старший 

воспитатель  

18 марта День 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

Международному 

женскому дню» 

апрель Методическое 

объединение №2 

Тема: «Итоги работы МО. 

Перспективы работы на 

2021-2022 учебный год» 

Цель: Анализ качества 

методической работы 

коллектива ДОУ за 2020-

2021 уч. год.  

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

«День открытых 

дверей» 

Открытые занятия 

отв. Воспитатели 

средних, старших, 

подгот. групп. 

12 апреля – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

30 апреля – День 

пожарной охраны.  

  

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

космонавтики. 

 

МКУК «КГЦБС» 

городская детская 

библиотека-филиал 

№2: «Неделя 

детской книжки»» 

Консультации для 

родителей: 

«Детский сад и семья – 

территория здоровья»; 

«Условия, необходимые 

для развития ребенка 

дома». 

 

 

май Педагогический совет № 3 
Итоговый 

Тема: «Подведение итогов 

работы ДОУ за 2020-2021 

уч. год» 

Цель: Анализ качества 

воспитательно-

образовательной работы 

коллектива ДОУ за 2020-

2021 уч. год. 

Участие в мероприятиях 

города и района согласно 

плану работы комитета по 

образованию. 

Праздник к Дню 

победы. 

муз. Руководители 

педагоги ДОУ 

24 мая – День 

славянской 

письменности  и 

культуры, День 

Крещения Руси. 

Праздник Весны. 

Выпускной бал. 

муз. руководитель 

воспитатели, 

подготовит.  групп 

Оформление стенда 

ко Дню Победы. 

Оформление 

территории ДОУ к 

проведению летней 

оздоровительной 

 работы с 

воспитанниками». 

Привлечение 

родителей к 

озеленению и 

благоустройству 

участков. 

1. Участие в акции 

«Внимание, 

пешеход!» 

совместно с 

инспектором по 

профилактике 

ДДТТ.  

2.Игровая 

программа «Семья – 

корень жизни» 

(МКУК «КГЦБС» 

городская детская 

библиотека) 

 Организация работы в 

ДОУ в летний период 

времени.  
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Тематика педагогических советов, семинаров, МО на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы педагогических советов   

1 Сентябрь № 1 Установочный 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 2020-2021 уч. году» 

Цель: Анализ условий и определение дальнейшей стратегии развития ДОУ. 

2 Январь № 2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников» 

Цель: Поиск эффективных форм для формирования у детей, родителей и педагогов,  мотивации к 

здоровому образу жизни, ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

3 Май № 3 Итоговый 

Тема: «Подведение итогов работы ДОУ за 2020-2021 уч. год» 

Цель: Анализ качества  воспитательно-образовательной работы коллектива ДОУ за 2020-2021 уч. 

год. 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы семинаров 

1 Март Тема: Дистанционные образовательные технологии в системе дошкольного образования. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах применения 

дистанционных образовательных технологий в дошкольном образовании. 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы МО 

1 Октябрь Методическое объединение №1  

Тема: «Организация методической работы в ДОУ в 2020-2021 уч. году» 

Цель: Разработка плана работы МО педагогических работников на новый учебный год, 

утверждение тем по самообразованию воспитателей, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

2 Апрель Методическое объединение №2 

Тема: «Итоги работы МО. Перспективы работы на 2021-2022 учебный год» 

Цель: Анализ качества методической работы коллектива ДОУ за 2020-2021 уч. год. 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 
№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Гр. № 4  

Первая 

младшая 

 

9.00-9.10 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Арькова Е.С.) 

9.20-9.40 Ребенок и окружающий 
мир/чтение художественной лит. 
15.30-15.50   Секция « Мир 
сенсорики» (две подгруппы) 
Арькова Е.С. 

 9.00-9.20 О.о. Познавательное 
развитие (ФЭМП/сенсорика)  

9.30-9.40 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Арькова Е.С. 

 9.00-9.10   О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование, 

лепка, аппликация) 1 подгруппа 

9.20-9.30   О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование, 

лепка, аппликация) 1 подгруппа 

15.20-15.30 о.о. худ.-эст. развитие 
(музыка) (Дроботова В.В.) 

9.00-9.20 О.о. художественно-
эстетическое развитие 

(конструирование) 

Динамический час на прогулке 

Дроботова В.В. 

9.00-9.20 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 

9.30-9.40 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Трошина Н.В. 

Гр. 5 

Вторая 

младшая 

о.о. художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 9.15-9.30 

(Есаулова Е.Н.) 
9.35-10.05 О.о. речевое развитие 

(развитие речи/ чтение худ. лит.) 

9.00-9.30 О.о. Познавательное 
развитие (математика)  

9.40-9.55 О.о Физ. Развитие 

Верескун Е.Р. 
 

9.00-9.30 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

15.40-15.55   о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Верескун Е.Р.) 
 

9.00-9.30 О.о. художественно-
эстетическое развитие (лепка)  

9.35-10.05 О.о. социально-ком-ное 
развитие (Ребенок и окруж. мир) 

15.30-15.45 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Есаулова Е.Н. 

9.00-9.30   О.о. художественно-
эстетическое развитие 

(аппликация, конструирование) 
9.40-10.10 Секция «Сенсорное 
воспитание» Верескун Е.Р. 

Динамический час на прогулке 

Верескун Е.Р. 

Гр.№11 

вторая 

младшая 

9.00-9.30 О.о. речевое развитие 

(развитие речи/ чтение худ. лит.) 
9.35-10.05 Секция «Мастерилки» 

Рубанова Е.А.(две подгруппы) 

15.30-15.45 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Долмонего Е.В. 

9.00-9.30 О.о. Познавательное 
развитие (математика)  

Динамический час на прогулке 

(Мехтиева Ф.Г.) 
о.о. художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 15.15-15.30 
(Рубанова Е.А.) 

9.00-9.30 О.о. художественно-
эстетическое развитие (лепка)  

 

15.30-16.00 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.30 О.о. худ. эстетическое 
развитие (аппликация, констр-ие) 

15.30-15.45 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Рубанова Е.А. 

9.00-9.15 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Долмонего Е.В.) 

9.30-10.00 О.о. социально-ком-ное 
развитие (Ребенок и окруж. мир) 

 

Гр.№2 

средняя 
 
 

9.00-9.40   О.о Познавательное 
развитие (Экология) 

10.10-10.50 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 
о.о. художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 15.40-16.00 
(Хайбульдинова М.Н.) 

 9.00-9.40 О.о. Познавательное 
развитие (математика) 

10.10-10.30 о.о физическое 

развитие (Физическая культура) 

Стольникова А.М. 

15.30-15.50 Секция «Занимательная 
математика» Стольникова А.М.            

9.00-9.40  О.о. речевое развитие 

(развитие речи/ чтение худ. лит.) 

Динамический час на прогулке 
Хайбульдинова М.Н. 

9.00-9.20 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Стольникова А.М.) 
9.30-10.10   О.о. социально-
коммун. развитие (Соц. мир)  

15.30-15.50 Секция «Сказки-
добрые друзья» ХайбульдиноваМ.Н. 

9.00-9.40   О.о. художественно-
эстетическое развитие (лепка 

аппликация, конструирование)  
15.30-15.50  о.о физическое 
развитие (Физическая культура) 

(зал) (Стольникова А.М.) 

  Гр. № 3       

 средняя 

9.00-9.40   О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

10.10-10.50    О.о. речевое развитие 

(развитие речи/ чтение худ. лит.) 
о.о физическое развитие) (зал)  
15.15-15.35 (Малахова Л.Б.) 

9.00-9.20 о.о. худ.-эст. развитие 
(музыка) (Малахова Л.Б.) 
9.30-10.10    О.о. Познавательное 
развитие (математика)  

15.30-15.50   Секция «Эколята» 
Малахова Л.Б. 

9.00-9.40   О.о. художественно-
эстетическое развитие (лепка 

аппликация, конструирование)  
Динамический час на прогулке 

(Малахова Л.Б.) 
 

9.00-9.20   О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир) 1 подгруппа 
9.25-9.45 о.о. худ.-эст. развитие 
(музыка) (Трошина Н.В.) 
9.50-10.10 О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир) 2 подгруппа 

9.00-9.40   О.о Познавательное 
развитие (Экология) 
15.30-15.50 Секция «Эколята» 
Трошина Н.В. 
16.00-16.20 о.о физическое 
развитие (зал) (Трошина Н.В.) 

Гр. № 10  

средняя 
9.00-9.20 О.о. речевое развитие 

(развитие речи/ чтение худ. лит.) 
1 подгруппа 
9.30-9.50 О.о. речевое развитие 

(развитие речи/ чтение худ. лит.) 
2 подгруппа 

10.10-10.30 о.о физическое 

9.00-9.20   О.о. Познавательное 
развитие (математика) 1подгруппа 
9.25-9.45 о.о. худ.-эст. развитие 
(музыка) (Шрейтер И.В.) 
9.50-10.10 О.о. Познавательное 
развитие (математика) 2подгруппа 
16.00-16.20 Секция «Грамотейка» 

9.00-9.20 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 1 подгруппа 
9.30-9.50 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 2 подгруппа 

Динамический час на прогулке 

(Долмонего Е.В.) 
16.00-16.20 Секция «Растем 

9.00-9.20 О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир) 1 подгруппа 
9.30-9.50 О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир) 2 подгруппа 

10.10-10.50 О.о худ.-эст. раз (лепка 

аппликация, конструирование)    
15.15-15.35 о.о. худ.-эст. развитие 

9.00-9.20 О.о. худ.-эст. развитие 
(рисование) 1 подгруппа 
9.30-9.50 худ.-эст. развитие 
(рисование) 2 подгруппа 

10.10-10.30 о.о физическое 

развитие (Физическая культура) 

Шрейтер И.В. 
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развитие Долмонего Е.В. Долмонего Е.В. здоровыми!» Шрейтер И.В. (музыка) Долмонего Е.В. 

Гр. № 1 

старшая 

9.00-9.50 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

10.00-10.25 о.о физическое 

развитие (Физическая культура) 
15.30-16.20  Секция «Речецветик» 

Соколова Л.И.(две подгруппы) 

9.00-9.50 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 
10.00-10.50  О.о. худ. эстетическое 
развитие (лепка аппликация, 

конструирование)   
16.10-16.35 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка)  

9.00-9.50    О.о. Познавательное 
развитие (математика) 

10.00-10.50 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 

Динамический час на прогулке  

9.00-9.50    О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир)  
10.00-10.50 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 

15.30-15.55 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Соколова Л.И. 

о.о. художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 9.20-9.45 
(Соколова Л.И.) 
 
10.00-10.50   О.о. речевое развитие 

(чтение худ. литературы) 
 

Гр. № 7 

старшая 

9.00-9.25 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 1 подгруппа 
9.35-10.00 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 2 подгруппа 

Динамический час на прогулке 

Плетнева А.Г. 

15.30-15.55 Секция «Финансовая 
грамотность» Медведева И.И. 

9.00-9.25 О.о Познавательное 
развитие(Математика)1подгруппа 
9.35-10.00 О.о Познавательное 
развитие(Математика)1подгруппа 
10.10-11.00 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 

15.40-16.05  о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Плетнева А.Г.) 

9.00-9.25 худ.-эст. развитие (лепка 

аппликация, конструирование) 
1подгруппа 
9.35-10.00 О худ.-эст. развитие 

(лепка аппликация, 

конструирование) 2 подгруппа   
10.10-11.00 О.о. социально-
коммун. развитие (Соц. мир) 
16.00-16.25 о.о  физическое 
развитие (зал) (Медведева И.И..) 

9.00-9.25 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 1 подгруппа 
9.35-10.00 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 2 подгруппа 

10.20-10.45  о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Есаулова Е.Н. 

9.00-9.50 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование)  

9.50-10.15  о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Медведева И.И.) 
10.25-10.50 О.о. речевое развитие 

(чтение худ. литературы) 
15.30-15.55 Секция «Веселый 
язычок» Есаулова Е.Н. 
 

Гр. № 9 

старшая 

9.00-9.25 О.о. Познавательное 
развитие (математика) 1подгруппа 

9.35-10.00   о.о. художественно-

эстетическое развитие (музыка) 
(Ковалева Е.А.) 
10.20-10.45 О.о. Познавательное 
развитие (математика) 2подгруппа  

9.00-9.50    О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир)  

10.10-10.35 о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Хайбульдинова М.Н. 
15.30-16.20  Секция «Мир театра» 
Ковалева Е.А. (две подгруппы) 

9.00-9.50 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 
10.00-10.25 О.о. речевое развитие 

(чтение худ. литературы) 

10.35-11.00   о.о  физическое 

развитие (Физическая культура) 

Ковалева Е.А 

9.00-9.50 О.о худ.-эст. развитие 

(лепка аппликация, 

конструирование)   
9.50-10.15 о.о. худ.-эст. развитие 
(музыка)   
10.25-10.50 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 

Динамический час на прогулке  

9.00-9.50 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

10.10-11.00 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 
 

Гр. № 6 

подготови

тельная 

9.00-10.00 О.о. Познавательное 
развитие (математика)  
10.10-11.10 О.о. художественно-

эстетическое развитие (лепка) 
о.о физическое развитие 
(Физическая культура) (зал)  
16.05-16.35 (Дроботова В.В.) 

9.00-10.00 О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир) 
10.10-11.10 О.о. художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

Динамический час на прогулке 

Дроботова В.В. 
15.30-16.30   О.о Познавательное 
развитие (Экология) 

 

9.00-9.30 о.о. худ.-эст. развитие 
(музыка) (Мосейкина С.А.) 
9.35-10.05 О.о. речевое развитие 

(чтение худ. литературы) 
10.15-11.15    О.о. художественно-
эстетическое развитие 

(аппликация, конструирование) 
15.50-16.20 Секция «Юные друзья 
природы» Мосейкина С.А. 
 

9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 
о.о физическое развитие 

(Физическая культура) (зал)  
10.20-10.50 (Мосейкина С.А.) 
15.50-16.20 Секция «Умелые 
ручки» Дроботова В.В. 

9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 
о.о. художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 10.20-10.50 
(Дроботова В.В.) 
 

Гр. № 8 

подготови

тельная 

9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 
10.10-10.40 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Рогаткина О.Ю.) 
10.50-11.20 О.о. речевое развитие 

(чтение худ. Литературы 

 

9.00-9.30 О.о худ.-эст. развитие 

(аппликация, конструирование) 
1 подгруппа 
9.50-10.20 о.о физическое развитие 
(зал) (Рогаткина О.Ю.) 
10.30-11.00 О.о. худ.-эст. развитие 

(аппликация, конструирование) 
2 подгруппа 

15.30-16.30 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 

 

9.00-9.30 О.о. Познавательное 
развитие (математика) 1подгруппа 

 9.35-10.05 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Плетнева А.Г.) 
10.10-10.40 О.о. Познавательное 
развитие (математика) 2подгруппа 

10.50-11.20 Секция «Цветные 

ладошки» Плетнёва А.Г. 

9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 
10.10-11.10    О.о. художественно-
эстетическое развитие (лепка) 

15.40-16.10   о.о  физическое 
развитие (Физическая культура) 
(зал)  (Плетнева А.Г.) 

 9.00-10.00 О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир) 

10.10-11.10 О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

Динамический час на прогулке 

Плетнева А.Г. 
15.30-16.00 Секция «ТРИЗ» 
Рогаткина О.Ю. 
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Гр №12 

подготови

тельная 
 

9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(чтение худ. литературы 
10.45-11.15 о.о. художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
(Небабина А.И.) 

Динамический час на прогулке 

Небабина А.И. 
15.30-16.30   О.о. художественно-
эстетическое развитие (рисование) 

9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(обучение грамоте) 
10.25-10.55 о.о физическое 
развитие (Физическая культура) 
(зал) (Небабина А.И.) 
 

9.00-10.00 О.о. социально-коммун. 
развитие (Соц. мир)  

о.о. художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 10.10-10.40 
(Мехтиева Ф.Г.) 
15.30-16.30 О.о Познавательное 
развитие (Экология) 

 

 9.00-10.00 О.о. речевое развитие 

(развитие речи) 

10.10-11.10    О.о. художественно-
эстетическое развитие (лепка) 

15.30-16.00 Секция «Радужка» 
Мехтиева Ф.Г 
16.15-16.45 о.о  физическое 
развитие (Физическая культура) 
(зал) (Мехтиева) 

9.00-10.00 О.о. Познавательное 
развитие (математика)  

10.10-11.10 О.о. художественно-
эстетическое развитие 

(аппликация, конструирование) 
15.30-16.00 Секция «Рисовашки» 
Небабина А.И. 

 

 

III. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 
План работы по аттестации педагогических работников  на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации и проведению 

аттестации педагогических работников ОУ. 

Сентябрь 2020г. Пакет документов 

2.  Ознакомление педагогического коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2020-2021 учебном году.  

 

Октябрь 2020г. Старший восп. 

3.  Согласование графика аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Согласование по вопросам добровольной аттестации для соответствия первой и 

высшей квалификационной категории 

Октябрь 2020г. График аттестации 

Перспективный план 

аттестации 

4.  Изучение деятельности педагогических работников, оформление документов для 

прохождения аттестации. 

согласно графику 

аттестации 

Документы по аттестации 

5.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по заполнению таблиц, оформлению 

отзывов и др. документов. 

в соответствии с 

графиком  

Портфолио, представление 

на педагога 

6.  Корректировка графика повышения квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

В течении года График 

Перспективный план 

7.  Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в повышении 

квалификации в 2021-2022 учебном году. 

Апрель - май 2021г. Заявка на курсы повышения 

квалификации 

8.  Подготовка отчета по результатам аттестации в МКДОУ «Детский сад №3 

«Улыбка» г.Калача-на-Дону 

Подведение итогов работы 

Май 2021г. Отчет 
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План работы с молодыми специалистами на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 
Содержание деятельности Ответственный 

Сентябрь Назначение наставников Ст. воспитатель 

 

Октябрь 

Современные подходы к планированию образовательной деятельности дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Ст. воспитатель 

 Изучение методических разработок «Как подготовить конспект НОД» Ст. воспитатель 

 Выбор темы по самообразованию Ст. воспитатель 

Ноябрь Участие в семинаре, помощь в подготовке выступлений Ст. воспитатель 

  Ст. воспитатель  

Декабрь Изучение методических разработок «Формы работы с родителями» Ст. воспитатель 

 Взаимопосещение НОД Муз. руководитель 

Январь 

 

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения анализировать подготовку и организацию различных видов  

образовательной деятельности») 

Ст. воспитатель 

Февраль Лекция «Структура и содержание портфолио» Ст. воспитатель 

Март Посещение НОД опытных педагогов Ст. воспитатель 

Апрель Презентация по теме самообразования Ст. воспитатель 

 

Май 

Практикум «Проведение педагогической диагностики». Подведение итогов работы с молодыми 

специалистами 

 

Ст. воспитатель, 

наставники 
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IV. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми. 

 

Вид контроля Тема контроля Содержание контроля Ответственные 

сроки, группы. 

Предупредител

ьный 

Готовность групп к 

началу учебного года. 

Организация 

непосредственно-  

образовательной 

деятельности. 

Организация предметно– 

развивающей среды в 

группах. 

август 

сентябрь 

 

старший  

воспитатель 

все группы 

 

Тематический  

контроль 

Итоги тематического 

контроля: «Анализ 

планов воспитательно-

образовательного 

процесса». 

Анализ планов работы.    ноябрь  

 

 старший 

воспитатель 

Тематический 

контроль 

Рациональное 

использование среды, 

условий ДОУ  

и здоровьесберегающих 

технологий для развития 

физических качеств и 

формирований 

здорового образа жизни. 

Оснащение предметно-

развивающей среды по 

образовательной 

области «физическое 

развитие». 

март 

 

 старший 

воспитатель 

все группы 

 

 

Итоговый 

контроль 

Готовность детей к 

школьному обучению. 

Итоговые результаты 

освоения программы. 

Мониторинг 

образовательного процесса. 

 

 

Сентябрь, апрель  

старший 

воспитатель  

все группы 

 
Циклограмма годового плана. 

 

Мероприятия. 

 
       VI V 

1.Педагогические 

советы 

 

* 

  

 

 

 

* 

 

  

 

 * 

2. Методические 

объединения 

 

 

* 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*  

3.Комплексные 

проверки 

 

* 

 

 

  

 

 

 

    

* 

4.Практикумы-

семинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

5. Открытые 

просмотры 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

6.Консультации 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

7.Выставки * 

 

*  

 

*  * *   

8.Аттестация В соответствии с заявлениями 
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V. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.  

 

Организация работы с родителями воспитанников 

 

Общие родительские собрания 

 

Дата проведения 

Повестка: 

1. Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения 

с родителями на 2020-2021 учебный год. 

2. Представление узких специалистов. 

3. Выборы родительского комитета. 

Повестка: 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2020-

2021 учебном году. 

2. Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

май 

Групповые родительские собрания  

1 младшая группа с 2-3 лет  

Особенности психофизического развития у детей 3 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

сентябрь 

ЗОЖ  ноябрь 

Всестороннее развитие ребенка.  февраль 

Наши достижения за год май 

 2 младшая группа с 3-4 лет  

Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

сентябрь 

Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья.  ноябрь 

Воспитательное значение труда ребенка.  февраль 

Наши достижения за год май 

Средняя группа с 4 -5 лет  

Особенности психофизического развития детей 5 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

сентябрь 

Развитие образной речи на основе фольклорного жанра ноябрь 

Волшебный мир книги.  февраль 

Наши достижения за год. май 

Старшая группа с 5-6 лет  

Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

сентябрь 

Развитие речи старших дошкольников через художественные 

произведения. 

ноябрь 

Развитие творческих способностей у детей.  февраль 

Наши достижения за год. май 

Подготовительные группы с 6-8 лет  

Особенности психофизического развития детей 7-8 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

сентябрь 

 Портрет выпускника- будущего школьника. Каков он у нас? ноябрь 

Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни.  февраль 

Наши достижения за год. май 
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Заседания родительского комитета 

 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК 

на учебный год  

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников. Контроль за 

питанием.  

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы 

РК ДОУ за учебный год. Обсуждение 

проекта плана работы в летний 

оздоровительный период  

Май Члены РК 

 Консультирование 

 

 

1.Оказание консультативной помощи через 

Консультативный пункт, информационные 

стенды и сайт ДОУ по заявке родителей. 

В течение года заведующий, ст. 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

2.Информирование родителей через 

воспитателей МКДОУ  

в течение года Администрация 

 

 

 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ  

в течение года  воспитатели 

групп 

2.Привлечение родителей к праздничным 

 мероприятиям с целью 

 развития эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ. 

по мере 

необходимости 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги  

по плану муз. руководит. 

воспитатели 

групп. 

4. День открытых дверей  апрель Заведующий 

5. Посещение открытых занятия с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по 

всем образовательным областям 

программы. Ознакомление с достижениями 

ребенка в процессе коррекционной 

деятельности.  

в течение года старший 

воспитатель 

специалисты 

6. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ.  

по мере 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 
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Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

1.Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг.  

октябрь, апрель ст. воспитатель,  

2. Мониторинг актуального состояния 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

Ноябрь, май старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультации для родителей по вопросам питания детей 

 

1. Информирование родителей об 

ассортименте питания детей 

(меню на сегодня). 

 

ежедневно Воспитатели 

всех групп 

2. Индивидуальное 

консультирование родителей 

детей с плохим аппетитом. 

 

по мере 

необходимости 

Мед. сестра 

3. Консультирование по вопросам 

организации питания детей в 

семье через стенды для 

родителей   

  

 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

групп 
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Тематика педагогических советов, семинаров, МО на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы педагогических советов   

1 Сентябрь № 1 Установочный 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ в 2020-2021 уч. году» 

Цель: Анализ условий и определение дальнейшей стратегии 

развития ДОУ. 

2 Январь № 2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников» 

Цель: Поиск эффективных форм для формирования у детей, 

родителей и педагогов,  мотивации к здоровому образу 

жизни, ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

3 Май № 3 Итоговый 

Тема: «Подведение итогов работы ДОУ за 2020-2021 уч. 

год» 

Цель: Анализ качества  воспитательно-образовательной 

работы коллектива ДОУ за 2020-2021 уч. год. 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы семинаров 

1 Март Тема: Дистанционные образовательные технологии в 

системе дошкольного образования. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов в вопросах применения дистанционных 

образовательных технологий в дошкольном образовании. 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы МО 

1 Октябрь Методическое объединение №1  

Тема: «Организация методической работы в ДОУ в 2020-

2021 уч. году» 

Цель: Разработка плана работы МО педагогических 

работников на новый учебный год, утверждение тем по 

самообразованию воспитателей, внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс. 

2 Апрель Методическое объединение №2 

Тема: «Итоги работы МО. Перспективы работы на 2021-

2022 учебный год» 

Цель: Анализ качества методической работы коллектива 

ДОУ за 2020-2021 уч. год. 

 


