
 



Анализ воспитательно – образовательной работы в  

МБДОУ детском саду № 10 «Одуванчик»  

за 2019-2020 учебный год 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

МБДОУ детский сад №10  «Одуванчик» является муниципальным образовательным учреждением МУ ОО Администрации 

Тарасовского    района реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования. Учреждение расположено по 

адресу: 346073, Россия, Ростовская область, Тарасовский район, х. Россошь, ул. Советская,11. 

   Образовательную деятельность детский сад осуществляет в здании общей площадью 325,3 кв.м. введенном в эксплуатацию  

в  1966 г., находящемся в собственности Комитета по управлению имуществом Тарасовского района и закрепленном за 

учреждением на праве оперативного управления. 

   Земельный участок площадью 1944 кв.м. на основании свидетельства на право бессрочного (постоянного) пользования 

землей серия 61-37-02-019040 от 29.07.1998г. Орган выдачи: Комитет по земельным ресурсам и землеустройству   Тарасовского 

района Ростовской области. Дата регистрации: 29.07.1998г. Номер регистрации: 19040 и  закреплен за детским садом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. 

   В марте 2007 г. детский сад  прошел очередную государственную аттестацию, по результатам которой ему подтвержден 

аккредитационный статус муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Одуванчик» 

(Тарасовского района) по типу  «дошкольное образовательное учреждение» и виду « детский сад». 

   Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, проведением оздоровительных мероприятий для 

полноценного развития ребенка решает следующие задачи:  

 повышение уровня знаний детей о культуре здоровья через интеграцию образовательных областей «Здоровье» и «Познание»; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

 приобщение детей к человеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей; 

 формирование основ экологической культуры у дошкольников. 

     В настоящее время в детском саду функционирует одна смешанная, разновозрастная  группа с 1,5 до 7 лет с 

десятичасовым пребыванием детей. В группе имеется приемная комната, игровая, столовая, туалетная комната, спальня. Общая 

площадь групповых и учебных помещений составляет 128,1кв.м. или 6,4кв.м. на одного воспитанника. 

 

 

 

 

 



2. Структура управления образовательным учреждением 

 

   Детский сад является частью дошкольной ступени МУОО Тарасовского района. Управление учреждением осуществляется 

на принципах единоначалия и самоуправления. Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением.  Формами самоуправления являются: 

  

 Ощее собрание работников;  

 Совет Организации; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

   Детский сад как формальная организация имеет систему управления, в которой соответствующим образом определены 

уровни управления с установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, определены способы передачи 

прямой и обратной информации. 

 

3. Финансовое обеспечение 

 

   В 2019-2020 гг. бюджет детского сада складывался за счет средств, выделенных из местного, областного бюджета и средств, 

полученных от родителей (законных представителей) в виде платы за содержание ребенка в детском саду.  Полученные  средства  

бюджета были направлены на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования по текущим расходам, на 

оплату труда и начисления на заработную плату, а также частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с воспитательно-образовательным процессом: услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и т.д. 

   Средства родительской платы использовались на  следующие расходы: 

 Плата за приобретение хлеба и хлебобулочных изделий; 

 Плата за приобретение молока и молочных продуктов; 

 

 

 

4. Контингент воспитанников 

 

   Контингент воспитанников составляют дети, имеющие в основном первую и вторую группу здоровья. 

   Численность воспитанников составляет 20 детей. Возраст в смешанной группе – от 1,5 до 7 лет. 

 

5. Организация питания 

 



   Организация питания детей возложена на примерное  10-дневное меню, утверждённое заведующей. Основной задачей в 

организации питания является сбалансированное, рациональное меню, а также формирование у детей рационального пищевого 

поведения, привитие им навыков здорового питания, правильных вкусовых предпочтений. 

   Питание воспитанников в 2019-2020 г. осуществлялось в соответствии с примерным 10-дневным меню питания, главной 

целью которых является преодоление йодказииновой  недостаточностью.  В рационах  представлено большое разнообразие блюд, 

исключены их повторы и на протяжении всего периода (10 дней) одни и те же блюда, по возможности, не использовались. 

Финансирование организации питания детей осуществляется из местного бюджета администрации Тарасовского района и за счет 

родительской платы. 

 В результате внеплановой проверки замечаний по выполнению норм питания и калорийности не было.  

 

6. Комплектование учреждения 

 

   Комплектование детского сада контингентом воспитанников осуществляется на основании электронной очерёдности. Все 

воспитанники зачисляются в детский сад приказом заведующего на основании направления МУ ОО Администрации Тарасовского 

района и  заявления родителя (законного представителя). 

   В 2019-2020 г. при комплектовании детского сада   были рассмотрены все  заявления, которые были удовлетворены. 

 

7. Безопасность 

 

  В 2019-2020 учебном году безопасность воспитанников, работников и учреждения в целом рассматривалась с точки зрения 

обеспечения безопасности при возникновении  чрезвычайных ситуаций различного характера. 

 

1. Пожарная безопасность 
   Здание оснащено автоматической системой пожарной сигнализации, первичными средствами  пожаротушения, разработан 

план эвакуации воспитанников и действия персонала в случае возникновения пожара, дважды (в теплый период – май, июнь  и 

холодный период – декабрь, январь) проводилась учебная эвакуация воспитанников и инструктаж работников, проведен контроль 

состояния электрооборудования (технический отчет к энергопаспорту  №СРО –Э-101-030-0147 от 01.11.2017г..),  работоспособности 

пожарного гидранта, пропитки чердачных помещений (протокол испытаний НСОПБ Ю АБО RU.ЭО.РУ.046./067114/153 от 

23.07.2019г). В 2011году была установлена и выведена на пульт пожарной охраны кнопка пожарной сигнализации. 

 

2. Антитеррористическая безопасность 
   В соответствии  с нормативными документами разработан и утверждён Паспорт безопасности,акт обследования и 

категортрования объекта разработаны  схема эвакуации и оповещения работников в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Перед началом учебного года осуществлена проверка здания на предмет обнаружения взрывчатых средств, ежедневно 

проводится контроль состояния территории, установлена тревожная кнопка с выводом сигнала на Единую дежурную 

диспетчерскую службу 112 при Администрации Тарасовского района.   



 

3. Эпидемиологическая безопасность 

   Детский сад имеет бессрочное  санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы о соответствии образовательной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В 

соответствии с санитарными нормами и правилами разработаны инструкции по санитарному содержанию помещений в обычном 

рабочем режиме и в случае карантина в связи с инфекционными заболеваниями бактериальной и вирусной этиологии. Дважды в 

день проводится влажная уборка всех помещений, раз в месяц – генеральная.Все сотрудники детского сада привиты против гриппа.   

 

8. Условия для воспитания, обучения и оздоровления 

 

   В учреждении создана необходимая материальная база  и условия для проведения воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы:  в группе есть спальня, комната для проведения музыкальных и физкультурных занятий, уголок для 

проведения театрализованных игр, оборудование для сюжетно-ролевых игр, беговая дорожка, массажный мяч, шведская стенка. На 

территории оборудована площадка, включая в себя полосу препятствий для проведения эстафет и площадку для игр с мячом.  

   В штатном расписании детского сада обозначено 1,39 единицы педагогических ставок. Все ставки заняты физическими 

лицами, имеющими  высшее профессиональное образование. Вакансий на педагогические должности нет. Из общего числа 

педагогов 100% имеют высшее профессиональное образование. Из 2 педагогов первую квалификационную категорию не  имеет 

никто. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года составила 100 %. 

 

9. Содержание образовательной деятельности 

 

   Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается путем реализации комплексной программы «Детство» В.И. 

Логинова, О.В. Солнцева. Программа создавалась авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации-индивидуализации личности через осознания ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

   Специфику содержания образования, особенности организации  учебно-воспитательного процесса, приоритетные  

направления в образовании воспитанников, программное и учебно-методическое обеспечение характеризует образовательная 

программа детского сада, на основе которой ежегодно составляется учебный план. 

   Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, реализующего принцип «не навреди» и обеспечивает 

выполнение государственного стандарта дошкольного образования (приложение 1). 

   На основе учебного плана в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями составляется сетка занятий. 

Продолжительность занятий строго дозируется соответственно возрасту детей, в середине занятий проводятся физкультминутки. 

Перерывы между занятиями с учетом проветривания, подготовки воспитателя и детей к  занятию – не менее 10 минут. 

   При организации режима пребывания воспитанников в детском саду учитывается рациональное чередование умственной 

нагрузки и физическими упражнениями, строго соблюдается время, отведенное на прогулку: до 3-4 часов (суммарно) зимой, а в 

теплое время года как можно дольше. Дневной сон от 2-х до 2,5 часов с учетом возраста детей. 



 

 

10. Здоровье-сберегающий процесс 

 

 Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции модернизации российского образования, в том 

числе его первой ступени – дошкольного. В связи с этим значимость реализации образовательной области «Здоровье» для развития 

личности ребенка дошкольного возраста и в целом для российского общества, государства обусловлена ценностью здоровья и 

необходимостью освоения культуры здоровья с самого рождения. 

 Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура является одним из факторов укрепления здоровья человека. Убедительные данные об оздоровительной 

роли физической культуры и актуальности физического воспитания в дошкольном детстве можно встретить сегодня в учебно-

методических пособиях и исследовательских проектах. В них приводятся факты увеличения индекса здоровья в 6 раз и уменьшения 

числа часто и длительно болеющих детей в 2 раза средствами физической культуры. Перечисленные выше аргументы, главным из 

которых остается ценность здоровья как основного показателя благополучия человека, обуславливают причины обязательного 

включения образовательной области «Физическая культура» в состав примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Содержание образовательной области "Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Целесообразна интеграция содержания областей «Физическая культура», «Здоровье» с образовательными областями 

«Безопасность», «Социализация, «Познание», «Коммуникация», «Музыка», «Художественное творчество», «Чтение художественной 

литературы». 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

        В рамках реализации образовательных областей «Физическая культура» и «Здоровье» программа предусматривает 

организацию: 



 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

В старшем дошкольном возрасте организованная образовательная деятельность предполагает проведение занятий с детьми, 

которые осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная деятельность, направленная на решение 

актуальных, интересных детям задач. 

В детском саду почти все дети имеют первую группу здоровья. В ДОУ разработана система оздоровительно-профилактических 

мероприятий с учетом дифференциации. Плановость в работе по оздоровлению способствует снижению заболеваемости, 

стабилизации процента посещаемости. Учитывая, что здоровье детей зависит от многих факторов: наследственности, образа жизни 

семьи, окружающей среды и др. педагогический коллектив определил разрешение проблемы по сохранению и укреплению здоровья 

детей по 3 направлениям: 

1. Создание условий для укрепления здоровья детей: 

Организация безопасной среды с помощью современных оздоровительных средств, гибкого режима дня, рационального 

питания, оптимального режима двигательной активности, необходимых условий для проведения  занятий по физической культуре 

в имеющихся условиях. 

2. Непосредственное медико-педагогическое воздействие на ребенка, которому предоставляется информация для 

осознанного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни в целом. 

3. Контроль и коррекция саморазвития ребенка, цель которых - оценка эффективности оздоравливанию детей, 

мониторинг состояния здоровья, уровня физического развития и физической подготовленности.  

В процессе организации режима дня и педагогического процесса соблюдаются требования по охране жизни и здоровья детей. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности. Для профилактики утомления детей НОД сочетаются с занятиями по физической 

культуре и музыкальному развитию. Между НОД проводятся перерывы (10 минут)..Анализ посещенной НОД показывает, что 

воспитатели обеспечивают умственную работоспособность. Физминутки организуются ими в форме подвижных игр, обыгрываний 

сюжета, дидактических игр с движениями. Часто используются гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика. При организации 

НОД соблюдаются требования СанПиН. 

Наблюдения учебно-воспитательного процесса показали, что воспитатели систематически работают над достижением целей 

формирования у детей интереса к физической культуре и над развитием их физических и волевых качеств. Они создают условия 

для охраны здоровья детей информируют основы культуры здоровья в соответствии с их возрастными возможностями. В группах 

обеспечиваются сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. У детей развиты основные движения, двигательный опыт, произвольность и саморегуляция, двигательное творчество, 

активность и самостоятельность, начальные представления о здоровом образе жизни. 

Выводы: анализ состояния организации работы в части интеграции образовательных областей «Познание» и «Здоровье» 

показывает, что в учреждении обеспечивается реализация программных задач по реализуемым программам. 



Установлено, что организуемая физкультурно-оздоровительная работа соответствует образовательной программе, планам 

учебно-воспитательной работы. В основном выполняются санитарно-гигиенические нормы и правила. В групповых помещениях 

созданы условия для охраны жизни и здоровья детей. Педагоги качественно планируют работу, используют разнообразные формы и 

методы организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят образовательное пространство, привлекают к работе в 

данном направлении родителей. В организации учебно-воспитательного процесса используют здоровьесберегающие педагогические 

технологии для сохранения и укрепления здоровья детей. Вместе с тем выявлены отрицательные тенденции по организации 

занятий по физической культуре на воздухе. 

Поэтому педагогам было рекомендовано: воспитателям регулярно проводить просветительную работу с родителями и довести 

до них важность соблюдения режима дня. 

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. Уделялось 

внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной активности 

детей, развитию основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. Продолжалась 

работа по организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах, построение мероприятий умственного плана 

велось с учетом подбора таких форм работы с детьми, чтобы происходила постоянная смена поз. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в детском саду созданы необходимые условия: 

 физкультурно-музыкальный зал со спортивным оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих 

упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической работы; 

 спортивная площадка на улице; 

 физкультурные уголки в каждой группе, оборудованные и востребованные в организованной и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

11. Учебно-воспитательный процесс 

 

Учебно-воспитательный процесс МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» строится на основании программы «Детство».  Все 

методические пособия  и демонстрационный материал  были приобретены и  изготовлены  воспитателями и родителями. 

     В МБДОУ  детский сад №10 «Одуванчик» учебно-воспитательный процесс ведут: заведующий МБДОУ, два воспитателя.   

 В 2019-2020 учебном году учебный процесс строился на основании программы «Детство». Для успешной реализации данной 

программы коллектив МБДОУ ставил следующие задачи: 

1. Построение образовательного поцесса в соотвеисивии с ФГОСв  ДОУ; 

2. Продолжать совершенствовать совместную работу детского сада и семьи по формированию здорового образа жизни, 

безопасности, культурно- гигиенических навыков . 

Основная общеобразовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 



Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. Уделялось 

внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной активности 

детей, развитию основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. Были проведены 

для родителей консультации, подготовлены папки-передвижки, где информация излагалась в доступной, наглядной форме. 

Большое внимание руководство и коллектив детского сада уделяют созданию условий для полноценного физического развития 

воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности 

воспитанников: 

- разработка режима дня с учетом баланса умственной и двигательной активности (двигательный режим с указанием 

времени, отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной деятельности детей); 

 

- разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом нормативов и требований санитарных 

правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); сбалансированности расписания с точки зрения смены характера 

деятельности воспитанников; сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями 

продуктивных видов деятельности (изодеятельность и т.п.), двигательного характера (физкультурное, музыкальное); 

 

- интеграция различных видов деятельности, 

 

- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой деятельности; 

 

- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания (эффективность проведения прогулок, 

физические упражнения на воздухе, проветривание помещений групп и залов, сон с доступом свежего воздуха, закаливающие 

мероприятия до и после дневного сна); гимнастика пробуждения; 

 

- организация контроля за проведением занятий физической культурой, а также режимных моментов с точки зрения 

оптимальной двигательной и умственной активности, утомляемости детей, общей и моторной плотности, организации питания и 

питьевого режима, санитарно – эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в детском саду созданы необходимые условия: 

 

- физкультурный зал с необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих 

упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической работы ( массажные мячики, гимнастическая стенка); 

 



- спортивная площадка на улице с полем для подвижных игр и беговая дорожка по периметру детского сада с асфальтовым 

покрытием. 

 

Анализ заболеваемости показывает положительную динамику в сравнении с предыдущими годами, что говорит о выборе 

правильных методов укрепления здоровья детей. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 

 

 У детей формированы жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

 Укрепляется здоровье дошкольников, совершенствуется их физическое развитие; 

 Педагоги и родители приобщают детей к ценностям здорового образа жизни, используя новые игровые технологии; 

 Педагоги и родители учат ребенка беречь себя, думать и заботиться о своем здоровье, бережно относиться к здоровью 

окружающих. 

 

Обеспечение безопасности. 

 

·       В детском саду разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), Паспорт по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

·       В детском саду действует кнопка КТС. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

 

·       В ДОУ проводились мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 

·       Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чётко планировалась, прописывались 

планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности,  предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

·       В ДОУ оформлены стенд «Противопожарная безопасность». Система безопасности детского сада имеет полный пакет 

документов, находится в постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного   

управления. Инструктажи и тренировки по эвакуации детей из здания на случай возникновения ЧС проводятся по графику в 

соответствии с планом.   

 

·       В группе оформлен «Уголок безопасности» с информацией: 

 

- для педагогов, где находятся инструкции по обеспечению безопасности во время образовательного процесса; 

 



- памятки для родителей, где помещены инструкции и консультации о правилах поведения при возникновении ЧС; 

 

- для детей в виде красочных плакатов «Правила дорожного движения», «Уроки   безопасности», «Правили пожарной 

безопасности». 

 

В 2019-2020 учебном году велась планомерная работа по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения. 

 

-Регулярно педагогическим составом ДОУ изучались инструкции по данному направлению, проводились консультации, 

практические занятия, организационные собрания, дидактические  игры. 

 

-В помощь педагогам в методическом кабинете имеются разработанные памятки, разработаны перспективные планы 

мероприятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения. 

 

-Коллектив ДОУ принимал участие в муниципальных конкурсах по ПДД.  

-Были изучены нормативные документы по этому вопросу и оформлена папка. 

 

-Развитие ребенка требует нового стиля преемственности и взаимосвязи между детским садом и социумом. 

 

12. Реализация программы «Детства» 

 

 Реализация программы «Детства» в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных 

мероприятий. Совместные мероприятия ("День здоровья", "День открытых дверей", физкультурно-оздоровительные праздники и 

досуги), организация клубов общения устанавливают доверительные отношения с родителями. что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. Стали традицией в детском саду совместные праздники «День матери», 8 Марта, 

23 февраля. 

Основная часть программы «Детство» включает раздел «Детский сад и семья». В данном разделе отражены задачи 

взаимодействия педагога с семьями дошкольников, направления взаимодействия педагогов с родителями: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и 

родителей  (по возрастам), анкетирование родителей. 

Совместные праздники, встречи, организация выставок совместных работ родителей и воспитанников,  повышает интерес  к 

дошкольному образованию. 

В МБДОУ осуществляется интеграция различных видов художественной деятельности, создающая условия для развития у 

детей  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, творческих способностей, обеспечивается возможность самовыражения. 



   Методы и приемы по развитию экологической культуры и естественно - научных представлений у детей, применяемые 

педагогическими работниками способствуют психологической включенности ребенка в мир природы, систематизации 

представлений и смысловых позиций, развитию любознательности у детей. Созданы условия для практической деятельности 

взрослых и детей в группах по выращиванию огородных, комнатных растений, цветов, проведения экспериментальной 

деятельности. 

Воспитатели использовали часто такую форму занятий, как инсценирование с куклами и игрушками, используют разные 

виды кукольного театра. 

   Одной из главных задач на протяжении многих лет является охрана жизни и здоровья детей.  Воспитатели работали над 

созданием здоровье сберегающего  процесса. Каждое утро проводилась утренняя гимнастика, на занятиях - физминутки, 

физкультурные занятия проводились регулярно осенью и весной – на свежем воздухе. Для проведения физкультурных занятий 

были приобретены мячи, скакалки, обручи, организован уголок двигательной активности. Воспитатели продолжают работать по  

системам  мероприятий оздоровительной работы с детьми. Для младшей группы «Расти здоровым, малыш», для старшей «Уроки 

здоровья». В результате дети стали меньше болеть простудными заболеваниями, укрепилось физическое здоровье детей. 

МБДОУ детским садом  налажен тесный контакт с фельдшером ФАПа. Он регулярно на протяжении нескольких лет  

является участником родительских собраний и клубов общения, где обсуждаются вопросы охраны жизни и здоровья детей и 

здорового образа жизни. 

В результате были сформулированы  образовательные цель и задачи на следующий учебный год:    

  Цель ДОУ – всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

 Задачи:  

1.Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС вДОУ; 

2.Совершенствовать совместную работу детского сада ,школы и семьи по формированию здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   План работы МБДОУ детского сада № 10 «Одуванчик»   

на  2020-2021  учебный год. 

 

Цель ДОУ – Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

   

 Задачи:  

1. Построение образоваительного процесса в соответствии с ФГОСв ДОУ; 

2. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни воспитанников через интеграцию всех видов деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

  

Наименование   

деятельности 

Содержание основной деятельности Сроки исполнения   и   

ответственные 

 

1.  Обеспечение  здоровья   и  
здорового 
образа жизни 
 

Цель: сохранение и 

укрепление здоровья, 

совершенствование всех 

функций организма, 

обеспечение полноценного 

физического развития и 

воспитания 

 

       

1.1. Улучшение  качества медицинского   обслуживания 

 

 

1. 1.1. Углубленный медосмотр детей и анализ результатов 

осмотра. 

 

1.1.2.  Анализ заболеваемости детей. 

 

1.1.3. Соблюдение   санитарно-эпидемического режима. 

1.1.4.Ежемесячное   проведение   профилактических   прививок    

для    предупреждения   инфекционных  заболеваний. 

 

1.1.5. Индивидуальная  работа  с часто  длительно болеющими 

детьми по плану. 

 

1.1.6.. Санитарно-просветительная работа с родителями и 

персоналом ДОУ.  

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

врач Кирпа Н.С. 

фельдшер Галушкина 

Л.А. 

1 раз в месяц  

воспитатель 

 

постоянно 

помощники воспитателя, 

повар, врач  Кирпа Н.С., 

фельдшер Галушкина 

Л.А. 

в течение года 

воспитатель 

  

по плану, 

 врач Кирпа Н.С., 

фельдшер 

Галушкина Л.А. 



 

 

1.2.Система рационального питания 

 

1.2.1.Контроль за качеством поступающей продукции 

 

1.2.2. Строгий   контроль   за   закладкой  продуктов по графику. 

 

2.3. Ежедневное  наличие  качественного  и   количественного   

рациона   питания,  его соответствие  возрастным  и   

физиологическим  потребностям  детей. 

 

1.2.4. Соблюдение технологии приготовления  пищи,  выход 

блюд. 

 

1.2.5. Соблюдение    соответствия     режима  питания    и    

условий     приема     пищи  возрастным   и   гигиеническим  

требованиям. 

 

1.2.6. Правильное  и   своевременное   ведение   документации   

по   вопросам    санитарии,   гигиены,  технологии   

приготовления  пи- 

щи,   ежедневных   осмотров   пищеблока.  

 

1.2.7. Работа    в   соответствии   с     перспективным   сезонным   

меню. 

 

заведующая 

повар постоянно 

 

заведующая 

постоянно 

  

 заведующая 

постоянно 

повар 

   

 

постоянно повар, 

воспитатели 

в течение года 

повар 

постоянно 

заведующая, повар 

 

  

 

 

 

 

 

          

1.3.Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий,  

закаливания 

 

1.3.1. Прием   детей (утренний фильтр) и утренняя  гимнастика   

на  свежем   воздухе. 

 

1.3.2. Оздоровительный бег на прогулке. 

 

1.3.3. Физкультурные  занятия,  Дни здоровья, спортивные 

праздники,  досуги  и  развлечения. 

 

 

 

 

 

воспитатели 

муз. руководитель 

  

 

воспитатели, муз.рук.   

 

 

 



1.3.4. Различные виды гимнастик: оздоровительная  гимнастика  

после  сна, дыхательная  гимнастика, психогимнастика. 

 

1.3.5. Полоскание  рта и горла простой водой.  

 

1.3.6. Закаливание: воздушные и солнечные ванны,  обширное 

умывание, ходьба босиком. 

 

1.3.7. Соблюдение   графика   проветривания  помещений. 

 

1.3.8. Уроки   гигиены  в группе. 

 

1.3.9. Совместные досуги: "Мама, папа, я – спортивная семья" 

ежедневно 

воспитатели  

 

 

 

воспитатели 

  

воспитатели 

помощник воспитателя 

 

помощник 

воспитателя 

по плану 

воспитатели 

 

 

 

1.4.Система   комфортной пространственной   среды 

 

1.4.1. Обеспечение рационального освещения в групповых 

комнатах.  

 

1.4.2. Обновление и пополнение развивающей среды в ДОУ. 

 

1.4.3. Разработка   и   осуществление    плана по  благоустройству  

территории  ДОУ. 
 

 

 

в течение года 

заведующая 

в течение года  

заведующая, 

воспитатели, 

весь коллектив д/сада 

в течение года 

воспитатели 

 

 

 

1.5. Создание психологической среды. 

 

1.5.1. «Минутки вхождения в день» (создание положительного 

эмоционального  настроя  детей). 

 

1.5.2. Работа «Школы молодой семьи»  (Как подготовить ребенка  

к посещению детского сада). 

1.5.3.Адаптация в детском саду 

 

 

 

 

Постоянно 

Воспитатели, психолог 

 

 

май-июнь 

воспитатели 

сентябрь, 

воспитатели, психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Система  работы  по  обеспечению 

охраны  труда  и  безопасности  жизнедеятельности  детей  и 

сотрудников. 

 

1.6.1. Плановые   и   вводные   инструктажи    сотрудников   по   

охране  труда. 

 

1.6.2. Инструктаж   сотрудников   по   охране жизни  и  здоровья   

детей. 

 

1.6.3. Инструктаж   сотрудников   по   пожарной  безопасности.  

 

1.6.4. Оформление   документации  по   ОХТ. 

 

1.6.5. Организация системы  игровых  занятий, бесед,   

развлечений по   ОБЖ. 

 

1.6.6. Проведение учений по эвакуации детей. 

1.6.7.  Оформление уголка по безопасности дорожного движения 

в группах. 

 

1.6.8. Неделя безопасности с воспитанниками. 

 

1.6.9. Выставка детских рисунков по безопасности дорожного 

движения  в детском саду». 

 

1.6.10.Выставка совместных работ родителей с детьми 

«Безопасный путь из дома в детский сад»  
 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

заведующая   

 

сентябрь, май 

заведующая 

 

председатель профкома 

 

ответственный по охране 

труда 

воспитатели 

 

2 раза  в год 

заведующая,   

воспитатели 

 

 

сентябрь 

воспитатели 

октябрь 

воспитатели 

ноябрь 

воспитатели 

май 

воспитатели 

2. Обеспечение высокого 
уровня образования и 
воспитания дошкольников 
 

Цель:      

2.1.Организация 

учебно-воспитательного процесса 

 

2.1.1. Составление    плана    учебно-игровой   деятельности. 

 

 

 

 

август 

воспитатели  



  создание необходимых 

условий для обеспечения 

современного качества 

дошкольного образования, 

эффективности 

использования 

интеллектуального 

потенциала всех участников 

педагогического процесса. 

 

 

2.1.2. Утверждение  планов   самообразования  педагогов. 

 

2.1.3. Утверждение    планов   праздников   и развлечений.  

 

2.1.4. Организация   взаимодействия   с   учреждениями. 

(составление  совместных  планов  работы   с Т-Россошанской 

ООШ,  сельский ФАП и др. организациями) 

 

2.1.5. Организация программно-методического обеспечения    

учебно-воспитательного процесса. 

август 

воспитатели 

сентябрь 

воспитатели 

муз. раб. 

сентябрь- 

октябрь 

заведующая   

воспитатели 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Организация 

предметно – развивающей  среды 

 

2.2.1. Пополнение оснащения спортивно - игровой площадки. 

 

2.2.2. Эстетическое   оформление     зон.  

 

2.2.3. Оформление выставок детских работ. 

 

2.2.4. Разработка и изготовление дидактических игр 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности  

 

2.2.5. Обновление уголков в группах. 

 

2.2.6. Продолжить оформление уголка сказок. 

 

 

 

в течение года 

  заведующая   

 

в течение года 

воспитатели 

 

в течение года 

воспитатели 

 

в течение года 

воспитатели 

 

 

в течение года 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

2.3.Организация смотров-конкурсов 

 

2.3.1. Смотр-конкурс «Сами своими руками» (поделки из 

природного материала).  
 

2.3.2. Смотр-конкурс «В гостях у сказки» 

Задачи: 

1. Совершенствовать деятельность педагогов по организации 

полноценной развивающей среды группы. 

2.Оснащение методической базы групп по формированию 

связного рассказывания у старших дошкольников. 

 

2.3.3. Смотр-конкурс родителей с детьми «Зимние постройки из 

снега»     

 Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для воспитательно-

образовательной работы с детьми  и проведение 

оздоровительных мероприятий на участке ДОУ. 

2.Укрепить материальную базу группы выносными игрушками 

(в том числе и самодельными). 

3.Содействовать укреплению связи ДОУ с семьей.  
 

2.3.4. Смотр конкурс  выставки детских рисунков “День победы”. 

  

 

 

октябрь 

воспитатели 

 

ноябрь 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Январь 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

воспитатель 

3.Создание условий              
для обеспечения    готовности 
старших 
дошкольников   к обучению 
в школе 
 

Цель: 

Обеспечить полноценное  

интеллектуальное, 

личностное  и   физическое   

развитие   каждого ребенка. 

Развивать творческие  

3.1.Диагностика развития детей, поступающих в  школу 

 

3.1.1. Педагогическая  диагностика  по  основным    разделам    

программы     «Детство» Т.И.Бабаевой. 

 

3.1.2. Обследование  уровня речевого развития  детей    группы. 

 

3.1.3. Проверка уровня развития учителями начальных классов  

Т-Россошанской общеобразовательной школы. 

 

3.1.4. Мотивационная готовность к школе. 

 

 

 

сентябрь, май 

воспитатели 

 

сентябрь, май 

  

февраль 

заведующая   

март, учителя нач. 

классов 

апрель-май 



способности  и  

познавательную активность. 

Формировать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться 

в школе. 

 

 

 психолог 

воспитатель   

 

 
 

 

 

 3.2. Система организации 

учебно-воспитательной работы в подготовительной к школе 

группе 

 

("План совместной работы муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  детского сада №10 

«Одуванчик» и  Т-Россошанской ОШ) 

3.2.1. Совместное проведение спортивного занятия школьников и 

дошкольников. 

 

3.2.2. Просмотр занятия по развитию речи «Воспитание у детей 

звуковой культуры реч   младшего и среднего возраста и 

связного рассказывания  старших дошкольников». 

 

3.2.3. Просмотр открытых занятий по физкультуре на открытом 

воздухе. 

 

 

 

 

Октябрь 

воспитатель   

 

Ноябрь 

воспитатель   

 

Январь-февраль 

воспитатели 

 3.3. Совместные мероприятия для детей, педагогов,  родителей 

   

3.3.1. Встречи в музыкальной гостиной «Музыка вокруг нас». 

 

3.3.2. Круглый   стол  (для  родителей  и педагогов)   «Проблемы   

адаптации  детей  к   ДОУ». 

 

3.3.3. Встреча  в  литературной  гостиной «Умные книжки – 

умным детишкам». Экскурсия  в  сельскую библиотеку. 

 

3.3.4. Совместные    музыкальные  и  спортивные   мероприятия  

для взрослых и   детей. 

  

 

 

сентябрь 

муз. рук-ль, воспитатель 

октябрь 

заведующая, 

воспитатели ДОУ, 

психолог, родители 

ноябрь 

воспитатель в течении 

года муз.рук. и 

воспитатели   

 



3.3.5. Оформление родителями совместно с детьми выставки 

работ посвященной Дню Победы в ВОВ. 

 

3.3.6. Совместный праздник с родителями и детьми всех групп  

«Правила дорожные детям знать положено!» 

 

май 

воспитатели 

 

апрель 

воспитатели   

4. Научно - методическое и  
кадровое  обеспечение 
учебно-воспитательного   
процесса 
 

Цель: 

Повышение 

профессионального уровня 

всех участников 

педагогического процесса, 

использование 

отечественных традиций и 

современного опыта в 

области образования.  

 

 

4.1.Система    методической работы  в  ДОУ 

 

Педагогический совет № 1 
 

Тема:   «Новый учебный год на пороге ДОУ»   

ЦЕЛЬ:  Познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за 

летний период, принятие и утверждения плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

 

1. Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный период 

(анализ оздоровительной работы;  блиц-просмотр досугов, 

развлечений с детьми в летний период). 

 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам проверки  

в ДОУ). 

 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы 

ДОУ,  учебного плана ДОУ (сетка занятий, перечень программ и 

технологий). 

  
Педагогический совет № 2  

 

 Тема: Построение образовательного процесса в соответствии с  

ФГОС в  ДОУ» 

ЦЕЛЬ: Развивать профессиональную компетентность педагогов 

по вопросам теории и практики  соответствии с ФГОС в 

целостный образовательный процесс. 

 

 

1.      Организация воспитателями образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

август 

заведующая    

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

заведующая, 

воспитатели 

 

 

 

 



с детьми в разных возрастных группах. 

 

3.      Самообразование педагогов: изучение нормативных 

документов по работе в соответствии с ФГОС в воспитательно-

образовательном  процессе.  
 

Педагогический совет № 3 
Итоговый педсовет, анализ работы за год. 

  

 

 

 

 

 

 

Май 

ваведующая, 

воспитатели 

 

 4.2.Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

 

4.2.1. Организация   двигательной   деятельности   детей  на  

прогулке. 

 

4.2.2. «Неделя педагогического мастерства»     Открытые 

просмотры: 

 

 Проведение  развивающих игр с детьми младшего 

возраста на занятиях художественной деятельности. 

 

 Развитие связной речи на занятиях по речевому развитию 

   

4.2.3. Проведение родительских собраний в нетрадиционной 

форме  по проблеме экологического воспитания. 

 

4.2.4. Театрализованное представление «В гостях у сказки» 

сказка «Репка» 

 

 

 

постоянно 

 

 

декабрь 

 

 

Волощенко М.С.,Сурова 

Д.С. 

 

Волощенко М.С.. 

 

 

апрель,  

муз. рук. Сурова  Д.С. 

 4.3. Повышение  профессионального  мастерства  педагогов 

 

4.3.1. Посещение педагогических семинаров 

 
 

 

Волощенко М.С. 

Сурова Д.С. 

в течении года 



 4.4. Консультации 

 
4.4.1. Планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ 

 

4.4.2.  Здоровый ребенок – талантливый ребенок. 

 

 

4.4.3. Мотивационная готовность детей к школе. 

 

 

 

октябрь 

заведующая 

 

январь 

Кирпа Н.С., 

Галушкина  Л.А. 

март 

воспитатели,психолог 

 4.5.Конкурсы 

 

   Участие в муниципальном конкурсе по ПДД 

 

 

В течении года 

воспитатели 

Волощенко М.С.; Сурова 

Д.С. 

 4.6. Другие  формы  работы. 

 
4.6.1. Выставки  новинок  методической  литературы. 

 

 

4.6.2. Педагогический тренинг  «Проверьте, какой Вы педагог». 

 

4.6.3. Диагностика возможностей и затруднений педагогов. 

 

4.6.4. Педагогический час 

 

 

постоянно 

заведующая   

 

сентябрь 

воспитатель, муз. 

руководит. 

 

 1 раз в месяц 

заведующая и 

воспитатели 

 4.7.Совещания при заведующей 

 
Об итогах оперативного контроля 

Об организации игровой деятельности 

О создании развивающей среды по группам 

О соблюдении «Правил внутреннего трудового распорядка» 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 



 4.8.Самообразование  педагогов 

 

4.8.1. Работа   по  самообразованию  в   соответствии  с   

перспективным   планом   по   самообразованию. 

 

4.8.2. Проведение  самоанализа  по   оценочной шкале  с  целью 

определения  уровня   самообразовательной   работы. 

 

4.8.3. Круглый  стол «Это  интересно  знать» (итоги   

самообразования) 

 

 

постоянно 

воспитатели 

 

апрель 

воспитатели 

 

апрель-май 

заведующая и 

воспитатели 

 

5.   Взаимосвязь в работе  
ДОУ 
 с   семьей, 
 школой и 
 другими   
 организациями. 
 

Цель:  

   Усиление роли семьи в 

обучении и воспитании 

детей, содействие 

осуществлению прав 

родителей на участие в 

управлении МБДОУ, в 

организации 

образовательного процесса; 

совершенствование работы 

по взаимодействию с 

социальными институтами 

поселка. 

 

 

 

 

5.1.Система  работы  с  родителями 

 

5.1.1. Оформление папок-передвижек по тематикам годового 

плана. 

 

5.1.2. Индивидуальные  консультации  (по запросам родителей). 

 

5.1.3. Консультация    «Адаптация  детей к детскому  саду». 

 

5.1.4. Общее  родительское собрание и совместный праздник с 

родителями. 

«Здоровые дети в здоровой семье» 

  

5.1.5. Работа  музыкальной  гостиной  «Музыка вокруг нас»  

 

5.1.6. «В гостях у рыженькой осени». 

 

 

5.1.7. Новогодний праздник. 

 

5.1.8. Совместный праздник «Масленица». 

 для  детей, родителей     

 

 

 

 

в течение года 

воспитатель 

 

в течение года 

психолог,воспитатели 

сентябрь 

психолог 

 сентябрь, 

заведующая, 

воспитатель, 

муз.рук. 

 

в течение года 

муз. рук-ль., 

воспитатель, 

октябрь 

муз. рук. воспитатель 

декабрь 

муз. рук. воспитатель 

февраль 

муз. рук. воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9. Совместный  праздник  с  мамами «День 8 марта». 

 

 

5.1.9. Анкетирование   родителей   с   целью  анализа  качества  

работы  ДОУ. 

 

5.1.10. Организация посещения  к памятникам боевой славы. 

5.1.11. Выставки: «День Победы», «Москва - город-герой», «Они 

защищали Родину» 

март 

муз. рук. воспитатель 

 

май 

 воспитатель 

 

май 

заведующая 

воспитатели, муз.рук. 

 

 

 

 

 

 

5.1.12. Общее  родительское  собрание   

«Анализ работы ДОУ за 2020-2021 уч. г.» 

 

май 

заведующая 

воспитатели 

муз.рук. 

 

 5.2.Система   работы  со   школой 

5.2.1. Мини - совещание   при  заведующей   с  целью   

обсуждения   направлений    взаимодействия. 

 

 

5.2.2. Взаимное посещение  учителя и воспитателя  занятий с  

целью  изучения программ обучения. 

 

 

5.2.3. Мини-коллегия   педагогов   детского сада   и  школы   с   

целью обсуждения результатов   взаимодействия. 

  

5.2.4. Встречи   учителя  и   родителей   на  родительском   

собрании. 

 

5.2.5. Посещение  уроков  в 1 классе  воспитателями   ДОУ  и  

проведение  бесед  с детьми   в  подготовительной  группе. 

 

5.2.6. Совместные  занятия, праздники и развлечения. 

 

 

 

сентябрь 

воспитатели, 

родители ,учителя 

 

в течение года 

воспитатель 

учитель 

 

март 

воспитатели 

 

май 

воспитатель 

 апрель 

воспитатель 

 

по плану совместной 

работы 

воспитатель 

учителя 



 5.3. Система работы с социальными институтами детства. 

 

1.Взаимное сотрудничество с библиотекой и домом культуры, 

школой. 

 

 

 

Сентябрь-май 

воспитатели 

 

 

  

 

6. Укрепление материально - 
технической и финансовой 
базы ДОУ 
 

Цель: 

Создание материально-

технических условий для 

качественного 

осуществления 

образовательно-

воспитательной работы. 

 

6.1.Мероприятия  по  подготовке 

к  новому  учебному  году 

 

6.1.1.Заключение   договоров   с родителями или законными 

представителями на момент комплектации группы. 

 

6.1.2.Подготовка  к  зиме  окон и дверей. 

 

6.1.3. Пополнение  игрового   инвентаря. 

  

6.1.4. Завоз земли на цветники. 

  

6.1.5. Озеленение территории. 

  

6.1.6. Косметический ремонт помещений детского сада. 

 

 

 

 

 

июнь 

заведующая 

 

 

сентябрь 

  

в течение года 

  

апрель 

воспитатель 

 

июль 

все сотрудники ДОУ 

  

6.2.Мероприятия  по  подготовке 

к  летней  оздоровительной  работе 

 

6.2.1. Ремонт  и   покраска   игрового  оборудования. 

 

6.2.2. Частичная   замена   песка   на   игровой   площадке. 

 

6.2.4. Подготовка спортивной площадки. 

 

 

 

 

май 

заведующая 

  

 

 

май 



  

6.2.5. Оформление игрового оборудования на участках  и 

спортивной площадке. 

 

6.2.6. Обновление   беговой   дорожки,   раз- 

метки   по   дорожному  движению, развивающих игр на 

асфальте. 

 

воспитатель 

июнь 

воспитатели  

июнь 

воспитатель 

 

 6.3.Административная  работа. 

 

6.3.1. Инструктаж   сотрудников   по   охране  жизни  и  здоровья  

в  летний  период. 

 

 

6.3.2. Производственное   собрание  «Подготовка   к  летнему  

оздоровительному периоду». 

 

6.3.3. Производственное  собрание   «Анализ  работы    в    летний   

оздоровительный период». 

 

 

май 

заведующая 

работник ФАПа 

 

май 

заведующая 

 

август 

заведующая 

 

1. Организация работы с кадрами. 
 

№п/п Формы работы Содержание деятельности Сроки Ответственный Делопроизводство 

  

Собрание трудового 

коллектива. 

 

1. Итоги подготовки ДОУ к началу 

учебного года. 

2. Изучение нормативно – правовых 

документов. 

3.Подготовка к осеннее - зимнему 

периоду. 

4. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

октябрь 

май 

 

Заведующая  

 

Протоколы 

 

2. Взаимодействие ДОУ и семьи. 
 



№п/п Формы работы Содержание деятельности Сроки Ответственный Примечание 

 Родительское 1. Знаете ли Вы своего ребенка сентябрь Воспитатель  

собрание 2. Игра учит, развивает, воспитывает. декабрь Воспитатель 

3.Экологическое воспитание   

дошкольников , «Мы за чистую природу» март Воспитатель 

4. Безопасность детей.   

5. Сотрудничество детского сада и семьи   

по вопросам воспитания, обучения, май Воспитатель 

сохранения и укрепления здоровья июнь Воспитатель 

воспитанников. 

 Консультации для 

родителей 

1.По вопросам адаптации детей к условиям 

обучения в ДОУ. 

2. Вредные привычки 

сентябрь 

 

ноябрь 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 Вечер вопросов и 

ответов. 
3. Роль семьи в воспитании дошкольника. 

4. Как подготовить ребенка к школе. 

сентябрь 

 

февраль 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 Сотрудничество 

взрослого с ребенком. 
1. Изготовление украшений на 

елку. 

2. Изготовление подарков родным. 

декабрь 

 

февраль 

 

Воспитатель, 

Родители. 

 

 Дни открытых дверей. 1. «Хорошо у нас в саду» сентябрь 

апрель 

Воспитатель  

 Фотовыставка 1. «Мой папа – солдат» 

2. «Моя мама лучше всех» 

февраль март Воспитатель  

 Газета для родителей 1. Безопасность детей 

2. Режим дня дошкольника 

3. Речевые нарушения у детей. 

ноябрь 

февраль 

март 

Воспитатель  

 
  4. Экологическое воспитание дошкольников 

5. «Встречаем весну» 

Март-апрель   

 Экологические 

марафоны 

1.Помоги птицам  

2.Укрась клумбу цветами 

декабрь 

апрель 

Воспитатель  
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