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Раздел 1. Аналитическая справка 

1.1. Материально – технические условия 

  

Полное наименование учреждения: Частное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо».  

 Краткое наименование учреждения: ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо». 

 Структурное подразделение Учреждения: Детский сад 

 Адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская, улица Гагарина, 32.  

 Сайт: https://www.chudokan.ru/ 

 Электронная почта: http://chudokan@mail.ru 

 Телефон:8 (86164) 4-50-40; +7 (918) 435-01-03  

 Режим работы: Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе 

с 12 часовым пребыванием детей. Режим работы с 7.00 до 19.00. с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 

(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.   

 ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» структурное подразделение Детский сад 

(далее – Детский сад) имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности № 08435 от 30 июня 2017 года, выданную 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, серия 23ЛО1 № 0005299. Руководство и вся деятельность Детского сада 

осуществляется согласно Устава ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской 

федерации по Краснодарскому краю от «17» мая 2017 года.  

 Здание Детского сада трёхэтажное, было построено в 2017 году. В 

здании помещений на 5 групп детей. В течение всего образовательного 

периода в Детском саду функционировало 5 групп общеразвивающей 

направленности, среднесписочный состав – 79 детей, в возрасте от 1,5 до 7(8) 

лет: 

группа «Малышок» (1,5-3) 

группа «Подрастайки 1» (3-4) 

группа «Подрастайки 2» (4-5) 

группа «Умнички» (5-6) 

группа «Дошколята» (6- 7(8) 

 В каждой группе имеется игровая комната, приёмная, туалетная, 

умывальная комната, спальная. В Детском саду имеются музыкальный и 

спортивный залы, логопедический кабинет, библиотека, изостудия, кабинеты 

для занятий по программе «Робототехника», «Развивайка». В Детском саду 

работает своя прачечная, пищеблок, медблок. 

 Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по 
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всем областям постоянно обновляется. Детский сад подключен к 

электронной системе образования «Сетевой город. Образование» и 

электронным услугам в сфере образования РФ. 

 ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» обеспечивает качественное сбалансированное 

5-и разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в учреждении. В рационе присутствует широкий ассортимент 

свежих фруктов, соков, овощей. Проводится «С»- витаминизация третьих 

блюд. Доставка продуктов производится своевременно и в нужном объёме. 

Качество привозимых товаров и приготовленных блюд контролируется 

бракеражной комиссией. Меню на каждый день составляется в соответствии 

с примерным десятидневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. 

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания 

вывешивается в доступном месте с тем, чтобы родители (законные 

представители) ребёнка, имели возможность ежедневно с ней ознакомится. 

 Территория ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» по периметру ограждена забором. 

Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветочные клумбы. 

 Имеется водопровод, для полива участков и клумб. 

 Территория имеет наружное электрическое освещение, систему 

наружного видеонаблюдения, систему противопожарной безопасности. 

 На озелененной по всему периметру территории имеются игровые 

площадки, поле для мини-футбола, открытый плавательный бассейн с тремя 

чашами, спортивная площадка для игр в баскетбол и волейбол. Игровые и 

спортивная площадки оборудованы с учетом возрастных особенностей детей. 

Площадки достаточно оборудованы: песочница, домик, скульптуры малых 

форм и т.д.  

 Ежегодно, весной проводится полная смена песка в песочницах. Вновь 

завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям, по результатам обследования. Песочница в 

отсутствии детей закрывается во избежание загрязнения песка. 

 

  

  

1.2 Нормативная база деятельности учреждения  

  

 Содержание образовательной деятельности определяется основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» (далее - Программа), 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования, в которой отражены, как приоритетные направления, так и 
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программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 

 В настоящее время структурное подразделение за основание 

нормативной базы использует примерную образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, с 

учетом которой составлена Программа. 

 В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовался ряд парциальных программ: 

• программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки (И.Каплунова, И.Новоскольцева); 

• программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

• программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики» (И.А.Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова) 

• региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

(Романчева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.О., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.). 

 Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса способствует реализации, как стандартного 

дошкольного образования, так и дополнительного образования. 

 

1.3 Социальные партнеры 

 

 Коллектив Детского сада успешно взаимодействует с социальными 

партнерами: 

- МАУДО Центр творчества «Радуга» (участие воспитанников в районных 

детских конкурсах: «Я рисую Мир», «Весна 45 года», «Наш дом – планета 

Земля», «И помнит мир спасённый», акции «Голубь Мира»); 

-  МБУК «Парк КИО им.30-Летия Победы» (экскурсии, целевые прогулки); 

- Каневской историко-краеведческий музей (участие воспитанников в 

районном музейном конкурсе «Помощники дедушки Мороза», экскурсии); 

- Управление образования, МКУ РИМЦ (методическая поддержка педагогов, 

творческое взаимодействие, участие воспитанников в муниципальных 

конкурсах рисунков: «Открытка защитнику Отечества», «Моя мама лучше 

всех», муниципальный этап краевого конкурса среди образовательных 

организаций и предпринимателей, реализующих программы дошкольного 

образования, по пропаганде чтения-восприятия детской литературы 

«Читающая мама – читающая страна» в 2020 году); 

- Детская поликлиника (медицинское обслуживание воспитанников); 

- ООО «Каневская телевизионная студия» (съемки и репортажи о жизни 

воспитанников).  

Сотрудничество с каждым социальным партнером позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов. 
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1.4. Кадровый состав 

 
Воспитательно - образовательный процесс осуществляют 20 педагогов. 

В коллективе педагоги имеют высокий образовательный ценз: 

 

 

Наименование 

Высшее  

 
Из них – 

педаг. 

Среднее  

специальное 

Из них – 

педаг. 

Количество 

педагогических 

работников  

20 

16 

чел. 

 

15 

чел. 

4 

чел. 

3 чел. 

80% 

 

75% 20% 15% 

 

Категории 

 

Без категории  соответствие  первая  высшая 

6 10 1 3 

 

В течение образовательного периода с педагогическим коллективом 

проведена работа по подготовке к аттестации педагогических работников. 

Проведены консультации и методические часы по ознакомлению с порядком 

аттестации. Педагоги ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к 

квалификационным категориям.  

Соблюдается периодичность прохождения курсов повышения 

квалификации. В 2019-2020 образовательном периоде прошли обучение на 

курсах повышения квалификации в ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» с 01.04.2020г. по 15.04.2020г. воспитатели: Арухова С.М., 

Асламова Ж.И., Луковенко О.Н., Лапина Ю.А.; старший воспитатель 

Неклюенко Л.А., педагоги дополнительного образования: Зутаева Н.Е., 

Тутина Е.В. в объёме 72 часа. 

Также педагоги: Арухова С.М., Асламова Ж.И., Луковенко О.Н., 

Кочерга М.А., Кочарян О.А., Неклюенко Л.А., Зутаева Н.Е., Чечина Л.Н.  

прошли обучение на площадке Экспертной группы в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по образовательной программе 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» с 15.06.2020г. по 17.06.2020г. в объёме 16 часов.  

Педагоги: Арухова С.М., Асламова Ж.И., Луковенко О.Н., Зутаева 

Н.Е.Кочерга М.А., Кочарян О.А., Неклюенко Л.А., Чёрная А.В., Чечина Л.Н., 

Лапина Ю.А., Тутина А.В.  прошли курсы в ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр» по программе «Первая помощь» с 

10.08.2020г. по 24.08.2020г. в объёме 36 часов. 
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В ДОУ работают специалисты 

 

Наименование  Количество 

Старший воспитатель  1 

Учитель-логопед  1 (внешний совместитель) 

Инструктор по физической культуре  1 (внешний совместитель) 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог дополнительного образования 
6 (1внешний и 1 внутренний 

совместитель) 

 

По стажу: 

 

общий стаж работы 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 и более 

3 чел. 5 чел. 1 чел. 2 чел. 9 чел. 

15% 25% 5% 10 % 45% 

 

 

педагогический стаж работы 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 и более 

3 чел. 7 чел. 2 чел. 2 чел. 6 чел. 

15 % 35% 10 % - 30% 

 

Выводы:  

-Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью, все 

педагоги с высшим и средним специальным образованием; 

квалификационные категории имеют 20 % педагогов; 

- повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 

перспективным планом; 

- в 2020-2021 образовательном периоде необходимо продолжать создание 

условий для педагогической деятельности, повышения профессионального 

уровня и квалификации. 
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1.5. Анализ условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей 

1.5.1. Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников  

(за 2018 -2019, 2019-2020 учебные года)  

Пропуски дней по болезни одним ребенком 

Год/ 

учреждени

е 

2017-

2018 

пропус

к по 

болезн

и 

количеств

о детей 

2018-

2019 

пропус

к по 

болезн

и 

количеств

о детей 

2019-

2020 

пропус

к по 

болезн

и 

количеств

о детей 

ясли 3,8 13 2,4 19 2,8 14 

сад 2,3 56 0,7 68 1,4 63 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Образовательный 

период 

2018-2019 2019-2020 

I II III IV IV I II III IV IV 

«Малышок» 17 1    15 3    

«Подрастайки 1» 17 2 1   14     

«Подрастайки 2» 9 4    14 1    

«Умнички» 17 2    13 5    

«Дошколята» 16 2 3 1 1 17 7  1 1 

Итого детей: 76 11  4 

 

1 

 

1 

 

73 16 

 

 1 

 

1 

82% 12% 4% 1% 1% 80% 18%  1% 1% 

Индекс здоровья % % 

 

Выводы: В 2019-2020 образовательном периоде уменьшились 

показатели соматических и инфекционных заболеваний, за счёт этого 

уменьшилось количество пропусков дней по болезни. Случаев травматизма в 

отчетном образовательном периоде нет. 

 

 



1.5.2. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рационального питания 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Выполнено, 

% 
Комментарии 

1. Утренняя гимнастика Педагоги 100 Педагоги активно 

используют формы 

работы с 

дошкольниками: зарядка 

под аудио- 

сопровождение ( 

ритмические зарядки) 

2. Физкультурные занятия Педагоги 100 Занятия велись в 

обязательном режиме 

инструктором по 

физической культуре 

3. Игры и физические упражнения на прогулке Педагоги 80 В холодное время года 

из-за сильного ветра 

дети на прогулку 

выходили в укороченном 

режиме. 

4. Закаливание 

 

- воздушные ванны Педагоги, 

медицинская 

сестра 

100 Педагоги активно 

используют дорожки 

здоровья в работе с 

дошкольниками 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

5. Здоровьесберегающие  

технологии 

- дыхательная 

гимнастика 

Педагоги 100 Созданы картотеки: 

дыхательных гимнастик, 

артикуляционных 

гимнастик, 
- артикуляционная 

гимнастика 
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- самомассаж физкультминуток. 

Дошкольники имеют 

возможность 

самостоятельно во время 

нерегламентированной 

детской деятельности 

выполнять упражнения 

направленные на 

укрепление здоровья. 

- физкультминутки 

6. Праздники и развлечения Педагоги, 

специалисты 

 

75 По причине пребывания 

детей на самоизоляции  

не все запланированные 

праздники (День 

Победы, День любви, 

семьи и верности) были 

проведены 

 

 

 

 



1.5.3. Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню 

здоровья и здорового образа жизни, резервы планирования деятельности 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

воспитанников. 

 

По данным медицинской сестры в Детском саду 80 % дошкольников 

имеют первую группу здоровья, 18 % имеют вторую группу здоровья, 1 % 

четвертую группу и 1 % пятую. 

Сделав сравнительный анализ, мы видим, что по сравнению с прошлым 

2018-2019 образовательным периодом данные стали выше, что 

свидетельствует о том, что в Детском саду созданы благоприятные условия 

для укрепления и сохранения здоровья воспитанников. В Детском саду 

своевременно организуются медицинские обследования, проводятся 

профилактические прививки, осуществляется медико-психологический 

контроль. Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется 

врачами-специалистами 1 раз в год. Медицинская сестра регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических 

условий. 

Анализ заболеваемости показал, что заболеваемость по сравнению с 

прошлым учебным годом снизилась на 5%. В Детском саду работает система 

закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, 

хождение босиком, гимнастика после сна). В Детском саду проводится 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, использование 

фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями проводятся 

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 

спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. 

В соответствии с планом воспитательно – образовательной работы 

специалисты проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на 

воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. 

Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, 

с целью предупреждения переутомления. Три раза в неделю проводятся 

физкультурные занятия и два раза в неделю – музыкальные.  

В Детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, совершенствования их физического здоровья. В каждой группе 

имеется спортивный инвентарь для занятий, как на воздухе, так и в 

помещении: мячи, обручи, скакалки, дорожки для профилактики 

плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, меткости. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы организации 

физической активности. 

 

1.6. Психолого - педагогические условия. 

Цель образовательного процесса в Детском саду заключается в 

расширении прав и возможностей ребёнка, в развитии его способностей, его 
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человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и 

ответственности, причем способами, ориентированными на ребенка, 

позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его 

личное достоинство. Педагогический коллектив работает по ООП ДО, 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом примерной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

актуальными нормативными документами. 

Рамочное расписание образовательной деятельности составляется на 

образовательный период. Максимальный объём нагрузки соответствует 

гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке для детей 

дошкольного возраста в условно организованных формах образования. Для 

детей возраста: 

- первой младшей группы – 10 занятий, 

- второй младшей группы – 10 занятий, 

- средней группы – 10 занятий, 

- старшей группы – 12 занятий, 

- подготовительной группы – 13занятий в неделю. 

За воспитательно - образовательной деятельностью осуществляется 

постоянный контроль.  

Педагоги ориентированы на развитие у ребенка определенных качеств, 

а не узкопредметных знаний, умений и навыков. Главными условиями 

успешности воспитательно – образовательной деятельности педагоги 

считают создание безопасной развивающей предметно-пространственной 

среды и профессиональную компетентность педагогов. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения 

предполагает реализацию следующих принципов: 

- следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

этапе его жизненного пути, 

- опора на те психические личностные достижения, которые реально 

есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности, 

- ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми 

и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные 

выборы. 

Цель сопровождения - создать психолого – педагогические условия для 

полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психолого-педагогического сопровождения в 

детском саду являются: 

- дети; 

- воспитатели, педагоги; 

- родители. 

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 

- диагностический (наблюдение); 

- уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка; 

- коррекционно – развивающий; 

- анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. 

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию 

затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить 

от родителей, воспитателей. 

На этом этапе мы знакомим родителей с возрастными особенностями 

детей. При этом педагоги с родителями определяют индивидуальные 

особенности каждого ребенка, где учитываются 5 образовательных областей 

дошкольного образования: 

- социально - коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно - эстетическое развитие, 

- физическое. 

Диагностический этап происходит, в основном, в адаптационный 

период (вхождение ребенка в новую среду и приспособление к ней). 

В адаптационный период мы знакомим родителей с организацией 

жизни малыша в детском саду, режимом питания, режимом дня, с ООП ДО, с 

воспитанием у ребенка культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, с особенностями адаптационного периода, с 

показателями адаптации. 

Воспитатели заполняют адаптационный лист в течение месяца, а 

некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится адаптационный период.  

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. На этом 

этапе педагоги проводят коррекционно – развивающую работу с детьми, 
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имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с 

родителями.  

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития 

ребенка педагоги проводят корректировку своей дальнейшей работы.  

 

1.7. Анализ результатов коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста 

В Детском саду учителем-логопедом Кропова О.А.  была проведена 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения речи. На 

начало 2019-2020 учебного года группа детей с нарушениями речи была 

укомплектована 17 воспитанниками разных возрастных групп (10 мальчиков, 

7 девочек). Из них два ребёнка-инвалида.  

В сентябре проводилось логопедическое обследование с целью 

выявления уровня сформированности основных компонентов речи у детей по 

следующим параметрам: 

• Фонематический слух 

• Звукопроизношение 

• Грамматический строй речи 

• Лексический строй речи 

• Связная речь  

Полученные данные итогового обследования устной речи 

представлены в таблицах. 

Показатели сформированности основных компонентов речи 

на начало учебного года 

 
Параметры уровня 

сформированности 

Фонематическ

ий слух 

Звукопроиз

ношение  

Лексический 

строй речи  

Грамматичес

кий строй 

речи 

Связная 

речь 

Высокий уровень  6,6% 6,6% 19,8% 19,8% 6,6% 

Средний уровень 59,4% 80,2% 67% 67% 73,6% 

 

Низкий уровень 34% 13,2% 13.2% 13,2% 19,8% 

        По итогам диагностики строилась коррекционно–развивающая работа с 

учетом годового плана и индивидуальных возможностей детей. Уделялось 

внимание формированию правильного звукопроизношения, развитию 

фонематических процессов, обогащению и активизации словарного запаса по 

лексическим темам, совершенствованию грамматического строя речи, 

развитию связной речи.  
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       Обследование в середине учебного года показало, что у всех детей 

наблюдается положительная динамика. Показатели сформированности 

основных компонентов речи стали выше. 

Показатели сформированности основных компонентов речи 

в середине учебного года 

 
Параметры уровня 

сформированности 

Фонематическ

ий слух 

Звукопроиз

ношение  

Лексический 

строй речи  

Грамматическ

ий строй речи 

Связная 

речь 

Высокий уровень  19,8% 26,4% 33% 33% 26,4% 

Средний уровень 46,2% 60,4% 53,8% 53,8% 53,8% 

Низкий уровень 34% 13,2% 13,2% 13,2% 19,8% 

   Один ребенок прошел повторную районную ПМПК с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Диагностическое обследование на окончание учебного года не 

проводилось в связи со сложившейся ситуацией в России (режим 

самоизоляции).     

Учителем-логопедом Кропова О.А. активно проводилась работа по 

организации консультативной помощи, как воспитателям, так и родителями. 

 
Количество детей, 

посещающих группу   

 (с указанием 

логопедического 

заключения) 

Количество выпущенных  

детей 

Количество детей, 

выбывших в течение года 

(причины) 

Всего 17 Всего 5 Всего - 

НВ ОНР 

ОНР 4 уровня 

ОНР 3 уровня 

ОНР 2 уровня 

ОНР 1 уровня 

ФФН 

5 

8 

3 

- 

1 

- 

С хорошей речью: 

Со значительными 

улучшениями: 

Без значительных 

улучшений: 

 

 

4 

 

1 

- 

 

 

По заявлению 

родителей (по месту 

жительства) 

- 

Рекомендовано направить 

 

Количество детей, оставшихся для  

продолжения обучения в группе 

(логопедическое заключение) 

В массовую школу 

В массовую школу с обязательными 

занятиями на логопункте 

В спецшколу для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

В массовую группу 

В массовую группу с 

обязательными занятиями на 

логопункте 

5 

- 

 

- 

 

- 

12 

 

 

Всего 12 

НВ ОНР 

ОНР 4 уровня 

ОНР 3 уровня 

ОНР 2 уровня 

ОНР 1 уровня 

ФФН 

ФН 

 

- 

8 

3 

- 

1 

- 

- 
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В массовую школу (класс 

выравнивания) 

В специальную школу 

На домашнее обучение 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

1.8. Анализ результатов воспитательно – образовательной 

работы 

1.8.1. Анализ выполнения задач годового плана 

На 2019-2020 образовательный период педагогическим коллективом 

определены были приоритетные направления работы:  

- Совершенствование работы по внедрению ФГОС ДО; 

- Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических технологий с 

целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- Использование инновационных и развивающих технологий в развитии речи 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

Мероприятия, проведенные по реализации 1-й годовой задачи 

- Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах планирования воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО (с целью повышения качества образовательного 

процесса). 

№ Мероприятия 

1. Консультации для педагогов: 

- «Организация субъект-субъектного взаимодействия в организованной 

образовательной деятельности (занятии)» 

- «Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду 

деятельности 

2. Семинар «Требования к занятию в свете ФГОС ДО» 

 

3.  Конкурс «Педагогическая документация-ступенька к повышению 

качества образования» 

4. Тематический контроль «Планирование образовательной деятельности 

дошкольников» 

5. Педагогические совет «Система планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Мероприятия, направленные на решение 2-й годовой задачи 

- Продолжить работу по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию активности ребёнка в 
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различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования, речевой активности. 

 

№ Мероприятия 

1. Круглый стол «Модернизация предметной среды в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2. Семинар-практикум «Инновационные подходы в организации 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» 

3. Конкурс на лучший авторский творческий проект «Развивающая игра» 

4. Взаимопосещение.  Демонстрация и использование развивающих игр в 

различных формах взаимодействия педагога с детьми 

5. Тематический контроль «Использование  материалов РППС в 

самостоятельной деятельности в режиме дня»     

6. Консультация «Инновационные подходы к совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды» 

 

Мероприятия, направленные на решение 3-й годовой задачи 

Внедрить в образовательный процесс инновационные педагогические 

технологии с целью повышения качества образования детей в речевом 

развитии. 

 

№ Мероприятия 

1. Консультация «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию 

2. Мастер-класс для педагогов «Учимся задавать вопросы» 

3. Семинар-практикум «Инновационные подходы к развитию речи 

дошкольников» 

4. Тематический контроль «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии старших дошкольников» 

5. Консультация «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию 

 

Выводы: годовые задачи реализованы на достаточном уровне и 

выполнены 100%. 

 1.8.2. Анализ результатов образовательного процесса 

В Детском саду проведён мониторинг результатов реализации 

Программы, в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей) воспитанников по пяти образовательным областям на конец 

2019 – 2020 образовательного периода. Педагогическая диагностика 

проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Результаты педагогической 
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диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Форма организации мониторинга– диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе в период с 

20.04.2019г. по 24.04.2020г., осуществлялся воспитателями и специалистами 

Детского сада по основным направлениям Программы: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Всего обследовано 5 групп – 72 воспитанника. 

Программный материал по образовательным областям освоен 

воспитанниками всех возрастных групп в целом на среднем (33%) и высоком 

(66%) уровне. 

Всего по Детскому саду 

Высокий – 66% 

Средний – 33% 

Низкий – 1% 

Результаты овладения детьми компетентностями освоения 

Программы  

Группа Социально – 

коммуникативн

о 

е развитие 

% 

 

Познавательн

ое 

развитие 

% 

 

Речевое 

развитие 

% 

 

Художестве

нно 

– 

эстетическое 

развитие 

% 

 

 

Физическое 

развитие 

% 

 

Малышок 100 - - 44 56 - 44 56 - 56 44 - 89 11 - 

Подрастайки1 92 8 - 59 33 8 17 83 - 75 25 - 92 8 - 

Подрастайки2 73 27 - 53 47 - 60 40 - 27 73 - - 93 7 

Умнички 86 7 7 47 47 6 33 60 7 67 33 0 80 20 0 

Дошколята 35 48 17 43 48 9 44 52 4 57 39 4 61 22 17 

ИТОГО 86 13 1 58 39 3 53 46 1 60 40 - 65 34 1 

 99  97  99  100  99  
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Уровень освоения детьми Программы 

Группа В С Н 

Малышок 67% 33% 0% 

Подрастайки1 67% 33% 0% 

Подрастайки2 47% 53% 0% 

Умнички 60% 33% 7% 

Дошколята 81% 19% 0% 

Итого  66% 33% 1% 

 

Группа Уровень освоения 

ООП (%) 

Малышок 100% 

Подрастайки1 100% 

Подрастайки2 100% 

Умнички 93% 

Дошколята 99% 

ИТОГО  99% 

Программный материал по образовательным областям освоен 

воспитанниками всех возрастных групп в целом на среднем (33%) и высоком 

(66%) уровне. Наиболее высокие результаты у детей группы раннего возраста 

«Малышок» (100%) воспитатели Арухова С.М., Асламова Ж.И., второй 

младшей группы «Подрастайки 1» (100%) воспитатели Зутаева Н.Е., 

Луковенко О.Н., средней группы «Подрастайки 2» (100%) воспитатели 

Кочерга М.А., Кочарян О.А., подготовительной к школе группе «Дошколята» 

(100%) воспитатели Лапина Ю.А., Мордвинова Е.А. Немного ниже уровень 

освоения Программы в старшей группе «Умнички» (93%) воспитатели 

Чечина Л.Н., Дашкевич И.А. это обусловлено тем, что в группе есть 1 

ребенок с тяжелым нарушением речи. 

Вывод: таким образом, очевиден положительный результат проделанной 

работы воспитателями и специалистами Детского сада: низкий уровень 

освоения Программы детьми сведен к минимуму, отмечена положительная 

динамика высокого уровня овладения детьми навыками и умениями, что 

подтверждает прочность знаний детей, способность применения их в 

повседневной жизни. 

 1.8.3. Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях 

и олимпиадах. 
Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и 

развития детей. На протяжении 2019-2020 образовательного периода 

педагоги и воспитанники принимали участие в конкурсах различного уровня: 
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Октябрь 

2019г. 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню народного единства, а 

также «Памяти и Славе» 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне  

«Их подвиг в памяти живет, 

моя Россия!»  

 

- воспитанники группы «Дошколята» 

 1 место – Артамонов Илья, Оганезян 

Лиана, Седых Мария. 

 2 место – Байрамуков Карим, 

Байрамукова Алия, Вдовиченко       

Трофим, Ерохина Мария, Пименова 

София.  

3 место – Святной Назар, Чернавская 

Арина, Семыкин Степан, Щепилов 

Назар, Герасименко Алина (Грамота, 

подписанная директором ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» Л.А. Артамоновой)  

воспитатель Лапина Ю.А. 

 - воспитанники группы «Умнички»  

1 место – Сосновская София, Читадзе 

Анзор. 

 2 место – Брижан Александра, 

Шершнев Артем. 

 3 место – Смирнова Александра, 

Черный Данил, Хамленко Валерия. 

  (Грамота, подписанная директором 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» Л.А. 

Артамоновой)   

воспитатель Чечина Л.Н.  

   

 
Декабрь 

2019г. 

Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

Приказ управления образования 

администрации МО Каневской район 

от 18.12.2019г. № 2083 

«Об итогах проведения 

муниципального конкурса детского 

творчества «Новогодняя сказка» 

- воспитанница Анастасова Линда 2 

место (воспитатель Асламова Ж.И.) 

- воспитанник Чёрный Данил 2 место 

(воспитатель Чечина Л.Н.) 

- воспитанница Чернавская Арина 

лауреат (воспитатель Кочарян О.А.) 

-воспитанница Лукаш Лиза 

победитель (воспитатель Луковенко 

О.Н.) 

- воспитанница Фисан Алиса лауреат 

(воспитатель Чечина Л.Н.) 

 
Декабрь 

2019г. 

Районный музейный конкурс 

«Помощники дедушки 

Мороза» 

- воспитанница Оганезян Лиана,  

лауреат районного музейного 

конкурса «Помощники дедушки 

Мороза» (Диплом, подписанный 

директором МБУК ИКМ Каневского 

района Коваленко Л.В.) воспитатель 
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Луковенко О.Н. 

 

Февраль 

2020г. 

Выставка-конкурс стендовых 

моделей военной техники 

«Наша армия сильна – 

охраняет мир она» 

Приказ ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» от 

02.2020г. № 8 

Номинация «Модель из подручных 

материалов»  

- 1 место Седых Мария - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.); 

- 2 место Рыжков Кирилл - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.); 

- 3 место Щепилов Назар - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.); 

- 3 место Мкртычан Милана – группа 

«Подрастайки 2» (воспитатели 

Кочарян О.А., Кочерга М.А.). 

Номинация «Семейный проект»  

- 1 место Читадзе Анзор - группа 

«Умнички» (воспитатели Чечина Л.Н., 

Дашкевич И.А.); 

- 1 место Артеменко Полина – группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.); 

- 1 место Вдовиченко Трофим - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.); 

- 2 место Ищенко Глеб - группа 

«Умнички» (воспитатели Чечина Л.Н., 

Дашкевич И.А.); 

- 3 место Бондаренко Илья - группа 

«Подрастайки 2» (воспитатели 

Кочарян О.А., Кочерга М.А.). 

- 3 место Штепа Анна - группа 

«Подрастайки 1» (воспитатели 

Луковенко О.Н., Зутаева Н.Е.). 

 Номинация «Модель из 

промышленного набора»  
- 1 место Черный Данил - группа 

«Умнички» (воспитатели Чечина Л.Н., 

Дашкевич И.А.); 

- 1 место Лисеный Богдан – группа 

«Умнички» (воспитатели Чечина Л.Н., 

Дашкевич И.А.); 

- 2 место Оганезян Лиана - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.);  

- 2 место Шершнев Семен, Шершнев 

Артем - группа «Умнички» 
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(воспитатели Чечина Л.Н., Дашкевич 

И.А.); 

- 2 место Святной Назар - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.);  

- 3 место Ягода Диана - группа 

«Дошколята» (воспитатели Лапина 

Ю.А., Мордвинова Е.А.);  

- 3 место Дыбля Мария - группа 

«Умнички» (воспитатели Чечина Л.Н., 

Дашкевич И.А.). 

Февраль 

2020г. 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Я рисую Мир» 

Приказ управления образования 

администрации МО Каневской район 

от 18.12.2019г. № 2083 

«Об итогах муниципального конкурса 

рисунков «Я рисую МИР» 

- воспитанница Герасименко Алина 1 

место (воспитатель Лапина Ю.А.) 

- воспитанница Ягода Диана участник 

(воспитатель Кочерга М.А.) 

Февраль 

2020г. 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Мой папа и 

Я за безопасные дороги», 

приуроченный ко дню 

защитников Отечества 

Грамота 

-  воспитанник Чёрный Ярослав 1 

место (воспитатель Луковенко О.Н.) 

- воспитанница Мкртычан Милана 2 

место (воспитатель Кочерга М.А.) 

Февраль 

2020г. 

Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Открытка защитнику 

Отечества» 

Приказ управления образования 

администрации МО Каневской район 

от 02.03.2020г. № 357 

«Об итогах проведения 

муниципального конкурса детского 

творчества «Открытка защитнику 

Отечества» 

-  воспитанница Гребенюк Даша 

лауреат (воспитатель Кочарян О.А.) 

- воспитанница Русанова Милана 

участник (воспитатель Кочерга М.А.) 

- воспитанница Королева Настя 

участник (воспитатель Луковенко 

О.Н.) 

Март  

2020 

Муниципальный конкурс 

детского творчества «Моя 

мама лучше всех» 

Приказ управления образования 

администрации МО Каневской район 

от 06.03.2020г. № 398 

«Об итогах проведения 

муниципального конкурса детского 

творчества «Моя мама лучше всех» 

-  воспитанница Гребенюк Даша 

участник (воспитатель Кочарян О.А.) 

-  воспитанница Артеменко Полина 

участник (воспитатель Лапина Ю.А) 
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Март  

2020 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «С «Супер-

мамой» мы уже изучаем 

ПДД», посвященный 

международному женскому 

дню 

Грамота 

-  воспитанница Базюта Лиза 1 место 

(воспитатель Луковенко О.Н.) 

 

Апрель  

2020 

Муниципальный этап 

краевого конкурса среди 

образовательных организаций 

и предпринимателей, 

реализующих программы 

дошкольного образования, по 

пропаганде чтения-восприятия 

детской литературы 

«Читающая мама – читающая 

страна» в 2020 году 

ЧОУ НОШ «Чудо- Чадо» 

Победитель муниципального этапа 

краевого конкурса по пропаганде 

чтения-восприятия детской 

литературы «Читающая мама – 

читающая страна» в 2020 году (Приказ 

управления образования 

администрации МО Каневской район 

от 17.04.2020г. № 512 

«Об итогах проведения 

муниципального этап краевого 

конкурса среди образовательных 

организаций и предпринимателей, 

реализующих программы 

дошкольного образования, по 

пропаганде чтения-восприятия 

детской литературы «Читающая мама 

– читающая страна» в 2020 году) 

Май  

2020 

Муниципальный онлайн 

конкурс-выставка «Наш дом – 

планета Земля» 

Приказ МАУ ДО ЦТ «Радуга» от 

06.05.2020г. № 88 (Грамота) 

«Об итогах проведения 

муниципального онлайн конкурса-

выставки «Наш дом – планета Земля»  

-  воспитанница Байрамукова Алия 

победитель (воспитатель Мордвинова 

Е.А.) 

- воспитанник Артамонов Илья 

победитель (воспитатель Лапина 

Ю.А.) 

- воспитанник Вдовиченко Трофим 

победитель (воспитатель Лапина 

Ю.А.) 

- воспитанник Рыжков Кирилл 

победитель (воспитатель Лапина 

Ю.А.) 

-  воспитанница Седых Мария 

победитель (воспитатель Мордвинова 

Е.А.) 

-  воспитанница Никулина Настя 
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победитель (воспитатель Мордвинова 

Е.А.) 

-  воспитанница Мкртычан Милана 

победитель (воспитатель Кочарян 

О.А.) 

Май  

2020 

Открытый художественно-

литературный онлайн конкурс 

«Весна 45 года» 

Грамота МАУ ДО ЦТ «Радуга»  

- воспитанник Вдовиченко Трофим 

победитель в номинации 

«Художественное чтение» 

 (воспитатель Мордвинова Е.А.) 

- воспитанник Рыжков Кирилл 

победитель в номинации 

«Художественное чтение» 

 (воспитатель Лапина Ю.А.) 

 

Май  

2020 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения», приуроченный к 

Международному дню семьи 

и Дню образования службы 

пропаганды безопасности 

дорожного движения  

Грамота 

-  воспитанница Русанова Милана 1 

место (воспитатель Кочерга М.А.) 

 

Июнь Муниципальный открытый 

онлайн конкурс детского 

творчества «Россия-это мы!» 

Грамота управления образования 

администрации МО Каневской район 

- воспитанник Баурамуков Карим 

победитель в номинации 

«Литературное творчество» 

(воспитатель Лапина Ю.А.) 

- воспитанник Вдовиченко Трофим 

победитель в номинации «Фото» 

(воспитатель Лапина Ю.А.) 

- воспитанница Гребенюк Даша 

победитель в номинации 

«Изобразительное искусство» 

(воспитатель Кочарян О.А.) 

- воспитанница Седых Маша 

победитель в номинации 

«Изобразительное искусство» 

(воспитатель Мордвинова Е.А.) 

- воспитанница Сныга Виктория 

победитель в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» (воспитатель Луковенко 

О.Н.) 

- воспитанница Чернавская Арина 

победитель в номинации 

«Литературное творчество» 

(воспитатель Мордвинова Е.А.) 

Июнь  III Всероссийский конкурс Грамота 
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рисунков по ПДД «Лето без 

ДТП!» направленный на 

профилактику ДТП с участием 

детей в летний период 

времени, приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей и памяти Наташи 

Едыкиной 

-  воспитанница Гребенюк Дарья 1 

место (воспитатель Кочерга М.А.) 

 

Июнь Открытый интернет конкурс  

«Зелёные ладошки» в рамках 

социально-образовательных 

проектов «Эколята - 

Дошколята», «Эколята»,  

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Приказ ГБУ ДО КК ЭБЦ от 30. 

06.2020г. № 125 и протокол № 10 от 

29.06.2020г. Грамота  

- воспитанница I (воспитатель 

Луковенко О.Н.) 

- воспитанница II (воспитатель 

Кочарян О.А.) 

- воспитанница Русанова Милана II 

место (воспитатель Кочерга М.А.) 

 

 

 

Выводы: педагоги Детского сада занимают активную жизненную 

позицию и приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

1.8.4.  Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

Одним из критериев результативности работы Детского сада является 

уровень подготовки к школе выпускников и их последующее обучение. В 

июне проводилось педагогическое обследование выпускников, с целью 

определения уровня готовности к обучению в школе. Уровень готовности 

оценивался по следующим параметрам: познавательная, эмоционально-

волевая, социальная и мотивационная готовности. 

Диагностика уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы «Дошколята» представляла собой 

индивидуальное изучение развития воспитанников. В процессе диагностики 

был собран материал, целостно и разносторонне характеризующий как 

школьную зрелость детей во всех ее показателях, значимых для адаптации к 

школьной жизни, так и проблемы, которые могут эту адаптацию осложнить. 

Были собраны данные о развитии детей, полученные в результате 

индивидуального логопедического и психолого-педагогического 

обследования детей: состояние здоровья, социальная и психолого-

педагогическая готовность к школе, развитие школьно-значимых и 

психофизиологических функций, психологических предпосылок учебной 

деятельности. 

 

Уровень психологической готовности к школе детей подготовительной 

группы «Дошколята» 
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Группа Количество 

детей 

 

Уровень готовности 

Высокий Средний Низкий 

Подготовительная 

кшколе группа 

«Дошколята» 

21 87% 13% - 

 

 

Для составления общего представления об уровне готовности детей 

группы «Дошколята» к школьному обучению использовался тест Керна-

Йирасека. Тест выявлял общий уровень психического развития, уровень 

развития мышления, умения слушать, запоминать и понимать, выполнять 

задания по образцу. Данная методика состояла из 4 заданий: 1) «рисунка 

человека» -  оценки личностной зрелости (готовности) ребенка к школе, 2) 

копирования фразы из письменных букв -  оценки готовности руки к школе, 

3) срисовывания точек -  выявления ориентировки будущего первоклашки на 

листе тетради. По итогам тестирования из 21 обследованного воспитанника, 

15 человек (71%) показали высокий уровень   вербального интеллекта - 

кругозора, 6 человек (29%)-  средний уровень вербального интеллекта – 

кругозора. Также ребята выполняли следующие задания: 

«Найди отличия», с целью выявления уровня развития 

наблюдательности. По итогам: высокий уровень-13 детей (62%), средний – 8 

детей (38 %). 

«Десять слов», с целью изучения произвольного запоминания и 

слуховой памяти, а также устойчивости внимания и умения 

концентрироваться. По итогам тестирования: высокий-16 детей (76%), 

средний – 5 детей (24%). 

«Четвертый – лишний», с целью выявления умения обобщать, а также 

логическое, образное мышление. По итогам: высокий -18 детей (86%), 

средний – 3 детей (14%). 

 «Составление рассказа по картинкам», с целью выявления умения 

устанавливать причинно- следственные связи; умения делать обобщение, 

уровня речевого развития детей. По итогам: высокий -18 детей (86%), 

средний – 3 ребенка (14%).  

 

Вывод: Таким образом, проведенный мониторинг показал, что дети 

подготовительной к школе группы считаются функционально готовыми к 

школе. Сформированы навыки (предпосылки) для обучения в школе. Дети 

обладают эмоциональной, интеллектуальной и социальной зрелостью. В 

следующем образовательном периоде необходимо продолжить работу. 

1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям. 
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2. При планировании организованной образовательной деятельности 

учитывать результаты мониторинга. 

3. Во всех возрастных группах в работе с детьми в новом 

образовательном периоде продолжить: 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие зрительно - словесного запоминания; 

- развитие внимания и мышления; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности. 

1.8.5. Анализ взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями 

появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать 

наш Детский сад: родители посещают группы Детского сада, знакомятся с 

педагогами, развивающей предметно-пространственной средой, с 

нормативными документами. 

Специалисты, воспитатели, медицинская сестра ежемесячно и по мере 

необходимости обновляли стенды «Информация для родителей», «Для 

наших любимых пап и мам!», «Для пап и мам о жизни их ребят», «Для вас, 

родители». Наглядная агитация для родителей носила разноплановый 

характер. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе.  

Для повышения педагогической грамотности родителей были 

оформлены памятки, буклеты: «Предупредительные мероприятия. Как 

действовать при пожаре и взрыве», «Правила пожарной безопасности», 

«Правильное питание», «Заповеди для родителей», «Правила дорожного 

движения. Памятка юному пешеходу», «Действия при угрозе теракта», 

«Безопасность детей в летний период».  

В рамках Дня открытых дверей родители были приглашены в группу 

«Дошколята» на интеллектуальную игру «По дороге к острову сокровищ». 

Особенно запомнились родителям праздники и спортивные 

мероприятия: осенний праздник «Ах, какая разноцветная осень!», конкурс 

чтецов ко Дню народного единства «Их подвиг в памяти твоей живёт, моя 

Россия», новогоднее представление по мотивам сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев», спортивно-военизированная эстафета «Мы – будущие 

защитники Отечества», праздник, посвященный 8 Марта «С праздником 

весенним!». 

 Большую активность проявили родители во время проведения 

конкурса-выставки «Наша Армия сильна – охраняет мир она», 

благотворительной акции «Ты не один» в поддержку Назара Мордвинова.  

Выводы: Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество 

Детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных 

результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо продолжать 
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совершенствовать социальное партнёрство семьи и Детского сада, используя 

разные современные формы работы.  

1.9. Общий вывод по первому разделу годового плана 

В целом, работу коллектива Детского сада можно оценить на 

«хорошо». Многое сделано и это показал анализ результатов работы за 

предыдущий учебный год. 

Анализ заболеваемости снизился, т.к. в Детском саду созданы условия 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, педагогами 

используются здоровье сберегающие технологии, проводится 

витаминизация, соблюдаются правила и нормы СанПиН, согласно графику, 

проводятся осмотр детей врачами-специалистами, делаются прививки. 

Педагоги Детского сада в течение года вели систематическую и 

планомерную работу по разностороннему развитию детей, через 

образовательную деятельность, дополнительное образование дошкольников. 

А также, вопросы развития и воспитания дошкольников педагоги Детского 

сада решали в сотрудничестве с родителями, привлекая их в жизнь детского 

сада. Родители участвовали в конкурсах, акциях, активно помогали в 

создании развивающей среды в группах Детского сада. Как было сказано 

выше оценить работу коллектива можно на «хорошо», но, тем не менее, 

перед коллективом стоят задачи - не останавливаться на достигнутом. А 

именно искать и находить новые формы и методы в работе с дошкольниками, 

родителями.  

Задачи образовательной деятельности на 2020-2021 

образовательный период. 

Исходя из анализа состояния воспитательно-образовательной работы, в 

целях совершенствования творческого потенциала педагогов, обогащения их 

информационной культуры и успешного решения задач обновления и 

модернизации дошкольного образования, педагогический коллектив считает 

необходимым в 2020-2021 образовательном периоде реализовать следующие 

задачи: 

1. Углубить работу педагогического коллектива по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников, через воспитание уважения и 

гордости за соотечественников, прославивших нашу Родину. 

2. Продолжить работу по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды с целью повышения уровня экологического 

воспитания дошкольников. 

3. Развивать профессиональную компетентность педагогов через 

использование активных форм методической работы: обучающие семинары, 

мастер-классы, открытые просмотры, через ведение персональных сайтов и 

блогов. 

(Годовой план в течение образовательного периода может 

корректироваться) 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Заседания органов самоуправления 

2.1.1. Педагогические советы 

№ 

п/

п 

 Содержание основной 

деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Тема «Новый учебный год на 

пороге ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе коллектива на 

учебный год 

1.Выборы секретаря 

Педагогического совета на 2020-

2021 гг. 

2. Утверждение повестки дня 

Педагогического совета. 

3. Итоги работы Детского сада за  

2019-2020 образовательный 

период. 

4. Основные направления 

деятельности на новый 

учебный год. 

5. Рассмотрение, обсуждение и 

принятие плана работы 

структурного подразделения 

Детский, расписание 

образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год. 

6. Информация мед. сестры о 

состоянии здоровья воспитанников 

Детского сада на начало учебного 

года 

  

27 августа Директор 

Артамонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 

 

2. 
Тема «Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ». 

Цель: повышение 

профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

1. Деловая игра «Правовая 

академия» 

11 октября 
Директор 

Артамонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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(виртуальное путешествие по 

маршруту «Патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста») 

2. Презентации из опыта работы, 

самообразование. 

3. Адаптация детей к условиям 

детского сада (результаты 

адаптации в группе раннего 

возраста «Малышок») 

4.Обсуждение и принятие 

решений. 

Неклюенко Л.А. 

 

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Устный журнал» 

Цель подведение итогов 

деятельности Детского сада и 

результатов работы специалистов 

за первое полугодие 2020 - 

2021г. 

1. Отчет специалистов о 

проделанной работе. 

2. Анализ работы 

консультационного пункта. 

3. Отчет инспектора по охране 

прав детства. 

4. Разное. 

5. Обсуждение и принятие 

решений. 

24 января 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Директор 

Артамонова Л.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 
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3. 
Тема «Экологический КВН» 

Цель: уточнить и углубить знания 

педагогов по экологическому 

воспитанию, развить творческий 

потенциал 

педагогов. 

1. Результаты контроля смотра-

конкурса уголков природы. 

2. Деловая игра «Экологический 

КВН». 

3. Подведение итогов о работе 

коллектива на педсовете 

и итог решения педсовета 

 

27 марта 
Директор 

Артамонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 

4. 
Тема «Итоги года» 

Цель: подведение итогов работы  

за 2020-2021 учебный год и 

перспективы на летний 

оздоровительный период. 

1. Итоги работы за 2020-2021 

учебный год. 

2. Анализ заболеваемости детей и 

физического развития 

дошкольников за 2020-2021 уч. 

год. 

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы  

за 2020-2021 уч. год, 

анкетирование воспитателей 

«Мои профессиональные 

достижения». 

4. Утверждение плана работы на 

второй период 2020 – 

2021г. 

5.Обсуждение и принятие 

решений. 

24 мая 
Директор 

Артамонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Собрание трудового коллектива 

№ 

п/п 

 Содержание основной 

деятельности 

 Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Заседание № 1. 

«Основные направления 

деятельности  

на новый учебный год». 

сентябрь Директор 

Артамонова Л.А. 
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Цель: координация действий 

по улучшению 

условий образовательного 

процесса. 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный 

период. 

2. Основные направления 

образовательной работы на 

новый учебный год. 

3. Обеспечение охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

4. Разное. 
 

2.   Заседание № 2. 

«О подготовке Детского сада 

ко второму периоду 

учебного года, новому 

учебному году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и 

нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

1. О подготовке ко второму 

периоду 2021-2022 

учебного года. 

2. Обеспечение охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

3.О подготовке к новому 

учебному году. 

4. Разное. 

 

май Директор 

Артамонова Л.А. 

 

 

2.2. Работа с кадрами 
2.2.1. Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой 

должности 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность 
Кв. 

кате- 

гория 

Претендуе-

мая 

кв.кате-

гория 

Сроки 

предыдущей 

аттестации 

Срок 

подачи 

заявления 

1. Неклюенко 

Л.А. 

Ст.воспита-

тель 

высшая высшая 26.11.2015 10.10.2020 
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2.  Луковенко 

О.Н. 

воспитатель - первая - 10.11.2020 

3. Кочерга 

М.А 

воспитатель - первая - 10.11.2020 

4. Кочарян 

О.А. 

воспитатель - первая - 10.11.2020 

2.2.2. Работа с узкими специалистами 

№ 

п/п 

         Содержание работы  Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Утверждение циклограмм 

рабочего времени 

август-

сентябрь 

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

2.  Работа ПМПк регулярно Узкие 

специалисты 

 

 

3.  Проведение мониторинга май Узкие 

специалисты 

 

 

 

2.3. Психолого-педагогический консилиум 
 

Цель: Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей, их характера и причин, 

или других состояний. 

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в 

обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе. 

3. Составление оптимального для развития ребенка индивидуального образовательного 

маршрута. 

4. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития 

детей. 

5. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций. 

№  Содержание  Дата Ответственные Отметка о 
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п/п

3 

проведения выполнении 

1. Организационный блок 

1.1  Заседание1 

«Установочное заседание ППк»: 

1. Ознакомление членов ППк с 

приказом директора об 

организации работы ППк в ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» в 2020-2021 

учебном году. 

2. Освещение новинок 

нормативно - правовой базы 

ППк. 

3.Обсуждение результатов 

логопедических диагностик 

детей 

сентябрь председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

1.2.  Формирование списков 

детей по запросам родителей, 

обследование детей. 

ноябрь  

 

 

председатель 

ППк 

 

 

1.3.  Заседание 2 

«Итоги сбора информации о 

детях, нуждающихся в 

ППк-сопровождении»: 

1. Выработка коллегиального 

заключения по итогам 

обследования и разработка 

рекомендаций. 

декабрь 

 

председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

1.4.  Подготовка документов для 

РПМПК по рекомендациям 

ППк ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

январь члены ППк  

1.5.  Разработка рекомендаций и 

памяток воспитателям по работе 

с детьми. 

в течение 

год 

члены ППк  

1.6.  Формирование дополнительных 

списков детей по запросам 

родителей и педагогов для 

направления на РПМПК. 

Обследование детей. 

Подготовка документации. 

по 

необходимост

и 

председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

1.7.  Заседание 3. 

«Итоги работы за первое 

полугодие»: 

1. Обсуждение результатов 

коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с 

январь члены ППк  
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детьми с низкой динамикой 

развития. 

1.8.  Заседание 4. 

«Итоги работы ППк за 2020-

2021 учебный год. 

Планирование работы ППк на 

2021 – 2022 учебный год»: 

1. Отчёты специалистов по 

итогам работы на конец года. 

2. Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной 

работы. 

май члены ППк  

1.9.  Внеплановые заседания (по 

мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей). 

в течение года председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1.  Консультирование родителей и 

воспитателей о важности 

раннего выявления отклонений 

в развитии детей. Знакомство с 

функциями ППк 

 

сентябрь председатель 

ППк, 

члены ППк 

 

2.2.  Обследование уровня речевого 

развития детей, (в том 

числе по запросам воспитателей 

и родителей). 

 

в течение 

года 

 

учитель-

логопед 

 

2.3.  Индивидуальные консультации 

родителей по психолого- 

педагогическому 

сопровождению детей. 

 

по 

необходимос

ти 

члены ППк  

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
3.1. Часы педагогического общения 

№ 

п/п 

 Тема и содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  1. О подготовке педагогов к 

аттестации. 

2. Изучение документов по 

аттестации  

сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

2.  Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников 

октябрь Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

3.  «Говорящая среда в жизни 

детского сада» 

ноябрь воспитатель  

3.   «Мнемотехника – декабрь воспитатель  
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эффективное средство 

развития связной речи 

дошкольников» 

4.   Интегрированный подход в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

январь воспитатель 

 

 

5.   «Инновационные формы 

работы с родителями» 

(групповая газете) 

февраль воспитатель 

 

 

6.   «Формирование 

математических 

представлений с помощью игр 

по схемам» 

март воспитатель 

 

 

7.   «Правила дорожного 

движения - основа 

безопасности дошкольника» 

апрель воспитатель 

 

 

3.2. Семинары-практикумы 

№ 

п/п 

 Тема и содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Семинар – практикум 

«Воспитываем граждан 

России» 

сентябрь-

декабрь 

 

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

2.  Семинар – практикум «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо?» 

(Экологическое воспитание 

в ДОУ) 

январь-май Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

Воспитатели групп 

 

3.3. Консультации 

№ п/ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 
«Развитие речи детей с помощью 

мнемотаблиц» 
сентябрь 

воспитатель 

 
 

2. 
«Использование учебно –игровых 

пособий в развитии 

мыслительных способностей 

детей дошкольного возраста» 

октябрь 
воспитатель 

 
 

3. 
«Родительская газета как форма 

взаимодействия ДОУ и семьи» 
декабрь  

воспитатель 

 
 

4. «Как формировать у детей 

интерес и бережное отношение 

к природе» 

март  
Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 
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5. 
«Проведение педагогической 

диагностики» 
апрель 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

6. 
«Организация адаптационного 

периода» (для воспитателей 

групп раннего возраста)» 

май 
Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

7. «Организация работы с детьми в 

летний период» 

июнь 

 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

8. 
 «Как использовать выносное 

оборудование летом» 
июль 

Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

9. «Роль педагога в игре детей на 

прогулочном участке» 

август  
Старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 

 

3.4. Смотры, выставки, конкурсы 

  № 

п/п 

Тема и содержание Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Смотр  

«Готовность к новому 

учебному году» 

Цель: организация 

предметно-развивающей 

среды и жизненного 

пространства для 

обеспечения разнообразной 

деятельности детей 

Август 

 

 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

2. Конкурс на лучшее 

оформление уголка природы 

Октябрь Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

3. Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение группы «Новый год 

к нам мчится» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

4. Фотовыставка «Наша малая 

родина - Каневской район» 

Сентябрь 

06.09. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

5. Выставка детского творчества 

«Осенних красок хоровод» 

Октябрь 

04.10. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

6.        Выставка детского Ноябрь Ст. воспитатель  
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творчества «Мама – солнышко 

моё» 

29.11. Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

7.       Выставка детского 

творчества «Волшебница зима» 

Декабрь 

06.12. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

8. Выставка военной техники 

«Наша Армия самая сильная» 

Февраль 

20.02. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

9. Выставка   детского творчества 

«Весенний букет для мамы» 

 

Март 

06.03. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

10. Выставка   детского творчества 

«Космические дали» 

Апрель 

10.04. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

11. Выставка   детского творчества 

«Салют Победы не померкнет» 

Май 

08.05. 

Ст. воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

воспитатели 

 

3.5. Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянном самосовершенствовании 

 

№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. педагога Продукт 

самообразования 

Отметка о 

выполнении 

1. «Реализация эффективных 

образовательных 

технологий в дошкольной 

образовательной 

организации»  

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

  

2. «Формирование сенсорного 

опыта у детей раннего 

возраста в процессе игровой 

деятельности» 

Воспитатель 

Арухова 

С.М. 

Картотека игр по 

сенсорному 

развитию для  

детей раннего 

возраста. 

 

3. «Речевое развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

пальчиковых игр» 

Воспитатель 

Асламова Ж.И. 

Картотека 

пальчиковых игр 

для детей 3-4 лет 

 

4. «Формирование дружеских 

взаимоотношений в детском 

коллективе» 

Воспитатель 

Чечина Л.Н. 

Картотека 

дидактических 

игр на 

формирование 

дружеских 

взаимоотношений 
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между детьми в 

детском 

коллективе 

5. 
«Игра, как средство 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Воспитатель  

Кочарян О.А. 

Методически

е рекомендации  

 

6. «Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Воспитатель 

Кочерга 

М.А. 

Учебно-

наглядное 

пособие «Дорога» 

 

7.  «Развитии творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность» 

Воспитатель 

Лапина 

Ю.А. 

Методические 

рекомендации 

 

8. «Влияние пальчиковых игр 

на развитие речи детей 

раннего возраста» 

Воспитатель 

Чёрная А.В. 

Сборник 

дидактического 

материала 

«Играем 

пальчиками - 

развиваем речь» 

 

9. 
«Развитие математических 

представлений средствами 

фольклора и художественного 

слова» 

Воспитатель 

Луковенко 

О.Н. 

Сборник  

дидактического 

материала 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

у детей 

дошкольного 

возраста 

«Весёлая 

математика» 

 

10. 
«Использование сенсорно-

моторных сказок в речевом 

развитии» 

Воспитатель 

Зутаева Н.Е. 

Методическая 

разработка 

 

3.6. Педагогическая мастерская 

Активные методы обучения 

№ 

п/п 

 Форма проведения Тема Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Мастер-класс Октябрь Воспитатель  
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«Организация игровой 

деятельности в 

подготовительной группе. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин»». 

Дашкевич И.А. 

2.  Деловая игра 

Справочное 

педагогическое бюро «Защита 

прав и правовое воспитание 

ребенка» 

Ноябрь 

 

 

Воспитатель 

 

 

3.  Мировое кафе 

«Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

Декабрь Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

4.  Педагогический ринг 

«Факторы, влияющие на 

социализацию детей в группе» 

Март Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

Коллективные просмотры 

№ 

п/п 

 Тема Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию 

«Необыкновенное 

преображение Золушки» 

сентябрь  

 

Воспитатель 

Дашкевич И.А. 

 

 

2.  Образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию «В 

гости к ёжику» 

октябрь Воспитатель 

Асламова Ж.И. 

 

 

3.  Образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию 

«День Матери» 

ноябрь 

 

Воспитатель 

Луковенко О.Н. 

 

4.  Образовательная 

деятельность по речевому 

развитию «Защитники 

Отечества» 

февраль Воспитатель 

Кочерга М.А. 
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3.7. Работа в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

        Мероприятия Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

3.Итоги работы за учебный год 

4.Планирование работы на новый учебный 

год 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

В течение 

образовательного 

периода 

Май  

 

 

2. Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.). 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

3.Оформление выставки методической 

литературы. 

 

 

сентябрь  

 

В течение 

образовательного 

периода 

 

 

 

3. Организационно – методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и 

расписания ОД. 

3.Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов. 

 

 

В течение 

образовательного 

периода 

Сентябрь  

 

4.  Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

2.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития и оздоровления детей. 

В течение 

образовательного 

периода 
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Развлекательно-досуговая деятельность 
 

Перспективный план праздников и развлечений на 2020-2021 образовательный период (первый период) 

музыкального руководителя 
 

Группа сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Группа 

«Малышок» 

«Игрушки в 

гостях у 

ребят» 

(3 неделя) 

14.09.-18.09. 

«Лесные 

зверята» 

( 4неделя) 

19.10.-

23.10. 

«Кто у нас 

хороший?» 

(2 неделя) 

09.11-13.11. 

«Волшебн

ый 

снежок» 

(1 неделя) 

30.11.-

04.12. 

«Волшебны

й сундучок» 

(4 неделя) 

25.01.-29.01. 

«Веселые 

забавы» 

(1 неделя) 

01.02.-

05.02. 

«Солнышко 

встречаем» 

(2 неделя) 

09.03.-12.03 

«Как лечили 

петушка» 

(2 неделя) 

05.04. -09.04. 

 

«Ты мой 

друг и я твой 

друг» 

(2 неделя) 

11.05.-14.05. 

Отметка о 

выполнении 

         

 

 

 

Группа  

«Подрастайки 1» 

«Хорошо у 

нас в саду» 

(3 неделя) 

14.09.-18.09. 

 

«Мы в 

гости к 

ежику 

идем» 

(5 неделя) 

28.10.-

01.11. 

«Кто в 

домике 

живет?» 

(2 неделя) 

09.11-13.11. 

«Волшебн

ый 

перезвон»          

(2 неделя) 

07.12.-

11.12. 

«В гости 

птичка 

прилетела» 

(3 неделя) 

18.01.-22.01. 

«Мы 

нисколько 

не скучаем, 

а все 

вместе 

помогаем». 

(4 неделя) 

22.02.-

28.02. 

«Рыбка, с 

нами 

поиграй» 

(3 неделя) 

15.03.-19.03. 

 

 

«Верные 

друзья мама, 

папа, книга, 

я» 

(1 неделя) 

29.03.-02.04. 

 

 

«Путешестви

е на веселом 

паровозике» 

(3 неделя) 

17.05. -21.05. 

Отметка о 

выполнении 

         

 

 

Группа  

«Подрастайки 2» 

«Огородная-

хороводная» 

(4 неделя) 

21.09.-25.09. 

«Кто у 

бабушки 

живет?» 

(3 неделя) 

12.10.-

16.10. 

«Русские 

хороводные 

забавы» 

(1 неделя) 

02.11.-06.11. 

«Спички 

детям не 

игрушка!»           

(3 неделя) 

14.12.-

18.12. 

«Как у 

наших у 

ворот» 

(2 неделя) 

11.01.-15.01. 

«Мы – 

спортивны

е ребята!» 

(2 неделя) 

08.02.-

12.02. 

«Лесной 

птичий 

праздник» 

(4 неделя) 

22.03.-26.03. 

 

 

«Весенняя 

полянка» 

(3 неделя) 

12.04.-16.04. 

 

«Правила 

движения 

каждый 

должен 

знать!» 

(4 неделя) 

24.05.- 31.05. 



44 

 

 

Отметка о 

выполнении 

         

Группа 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Группа 

«Умнички» 

«Моя малая 

Родина» 

(2 неделя) 
 

07.09.-11.09. 

«Чудеса в 

осеннем 

лесу.» 

(2 неделя) 

05.10.-

09.10. 

«Мамин 

праздник 

наступил» 

(4 неделя) 

23.11-27.11 

 

 

«Под 

Новый год, 

как в 

сказке 

полным-

полно 

чудес»           

(4 неделя) 

21.12.-

25.12. 

«Гуляют 

ребятки в 

Рождественс

кие 

Святки» 

(2 неделя) 

11.01.-15.01. 

 

«Защитник

и страны» 

(3 неделя) 

15.02. -

19.02. 

 

«Мама – 

солнышко 

моё» 

(1 неделя) 

01.03.-05.03. 

«Прелестное 

создание, 

само 

очарование 

(насекомые)

» 

(5 неделя) 

26.04.-30.04 

 

«Спасибо 

деду за 

Победу!» 

(1 неделя) 

04.05.-7.05 

 

Отметка о 

выполнении 

         

 

 

Группа 

«Дошколята» 

«На Кубани 

мы живем 

звонко 

песни мы 

поем» 

(2 неделя) 

07.09.-11.09. 

«Ах, какая 

разноцветн

ая  осень!» 

(1 неделя) 

28.09.-

02.10. 

«Мамочку 

свою очень 

сильно я 

люблю» 

(4 неделя) 

23.11.-27.11. 

«Новый 

год, новый 

год возле 

елки 

хоровод»           

(4 неделя) 

21.12.-

25.12. 

«Ряженные, 

ряженные в 

Рождество 

наряжены» 

(2 неделя) 

11.01.-15.01 

 

 

 

«Из 

истории 

Отечества» 

(3 неделя) 

15.02.19.02. 

 

«Поздравляе

м мамочек с 

праздником 

весны» 

(1 неделя) 

02103.-05.03. 

 

 

 

 

«Урок 

здоровья» 

(1 неделя) 

29.03.-02.04. 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

великой 

Победы» 

(1 неделя) 

04.05.-7.05 

 

 

 

 

 

Отметка о 

выполнении 
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Перспективный план праздников и развлечений  

 на 2020-2021 образовательный период (второй период) 

 
группы июнь июль август 

Группа 

«Малышок» 

«Озорные зайки» 

(5 неделя)28.06.-30.06. 

«На веселом лугу» 

(3 неделя)12.07.-16.07. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

(5 неделя)30.08 

Отметка о 

выполнении 

   

Группа 

«Подрастайки 1» 

«Веселый экспресс» 

(4 неделя)21.06.-25.06. 

 «Волшебная ромашка» 

(1 неделя)01.07.-02.07. 

«В стране веселых игр» 

(3 неделя)16.08.-20.08. 

Отметка о 

выполнении 

   

Группа 

«Подрастайки 2» 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

(3 неделя)14.06.-18.06. 

«Муравьишка ищет секретики здоровья» 

(5 неделя)26.07.-30.07. 

«Стоит только захотеть, станешь 

сильным, как медведь»(4 неделя) 

23.08.-27.08. 

Отметка о 

выполнении 

   

Группа 

«Умнички» 

«Здравствуй, лето красное, звонкое и 

безопасное» 

(2 неделя)07.06.-11.06. 

«Праздник Нептуна» 

(4 неделя)19.07.-23.07. 

«Солнце, воздух и вода –  

наши лучшие друзья» 

(3 неделя)16.08.-20.08. 

Отметка о 

выполнении 

   

Группа 

«Дошколята» 

«Мы на свет родились, чтобы радостно 

жить» 

(1 неделя)01.06.-04.06. 

«День любви, семьи и верности» 

(2 неделя)05.07.-09.07. 

День физкультурника 

(2 неделя)02.08.-06.08. 

 

Отметка о 

выполнении 
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Раздел 5.  ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

5.1.  Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: оказание родителям методической и практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников по образовательным областям. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

  Информационно-справочные 

стенды 

Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с работой 

ДОУ.  

 

В течение 

образовательного 

периода 

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Медсестра 

Малыхина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  День открытых дверей: 

экскурсия по Детскому саду; 

открытый показ 

образовательной деятельности; 

открытый показ 

организации режимных 

моментов. 

 

ноябрь 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе.  

Общее родительское собрание 

 №1«Начало образовательного 

периода — начало нового этапа 

в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников» 

1.Вступительная часть. 

2. О подготовке к началу нового 

образовательного периода. 

3. «Наш сад. Наши дети. Наше 

будущее» 

- Об итогах работы в летний 

оздоровительный период 

- Основные направления работы с 

детьми на образовательный 

период 

 

 

август 

 

 

директор 

Артамонова Л.А. 

Ст.воспитатель 
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   №2 «Вот и стали мы на год 

взрослее»  

1. Анализ деятельности Детского 

сада за 2020-2021 

образовательный период. 

2. Задачи летне-оздоровительного 

   периода 

май   
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5.2. Взаимодействие с социумом 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственный  

1. 

  

  

  

  

Взаимодействие со школой. 

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами Детского сада и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению  

Совместные интеллектуальные, 

спортивные, творческие 

мероприятия, смотры-конкурсы  

В течение 

образователь

ного периода 

Ст.воспитатель 

 

 

Совместные выставки рисунков 

детей подготовительной к школе  

группы «Дошколята» и учащихся 1 

класса школы 

В течение 

образователь

ного периода 

Воспитатели 

Учителя 

 

 

Родительское собрание 

«Готовность воспитанников группы 

«Дошколята» к школьному 

обучению» 

Апрель Воспитатели 

Учитель 

 

Подготовка рекомендаций 

(памяток) для родителей 

«Здравствуй, школа!» 

Май Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

2. Взаимодействие с детской 

поликлиникой: 

1.Совместное планирование 

оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2. Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей. 

В течение 

образователь

ного периода 

м/с 

Малыхина И.В. 

 

 

 

3. 
 Взаимодействие   с районным 

историко – краеведческим музеем: 

1. Участие воспитанников в 

музейных конкурсах   

2. 

Экскурсии                                              

                                     

В течение 

образователь

ного периода 

Ст.воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



49 

 

5.3. План работы Детского сада с библиотекой 

 

Цель: создать единую систему работы по приобщению ребенка к книге, воспитанию 

будущего читателя. 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Работа с педагогами   

1.1. «Знакомьтесь, новинки!» Обзор 

новинок методической и 

художественной литературы.      

В течение 

образовательн

ого периода 

Покотий И.Г.  

2. Работа с детьми    

2.1. «Гости долгожданные!», знакомство с 

библиотекой 

сентябрь Покотий И.Г.  

2.2. Обзор детских журналов «Веселые 

картинки», «Мурзилка», «Читайка». 

Актуальная пятиминутка. 

сентябрь  Покотий И.Г.  

2.3. «Посадил дед репку». Тематическая 

беседа по теме: «Что нам осень 

принесла? Овощи и фрукты» 

сентябрь  Покотий И.Г.  

2.4. «Друг в беде не бросит». 

 Беседа о домашних питомцах-кошках, 

собаках, знакомство детей с 

литературой по теме, чтение миниатюр 

о животных 

октябрь  Покотий И.Г.  

2.5. Викторина по русским и зарубежным 

сказкам. 

ноябрь  Покотий И.Г.  

2.6. «Дети-герои». Выступление – беседа о 

детях в период ВОВ. 

февраль  Покотий И.Г.  

2.7. Формирование выставок в группах   и 

обзор книг на военную тему. 

февраль Покотий И.Г.  

2.8. Викторина на развитие внимания и 

логики. 

март Покотий И.Г.  

2.9. Участие в неделе детской книги 

(согласно плану мероприятий, общему 

для всех, 

март Покотий И.Г.  

2.10. Викторина «Самый, самый…» апрель Покотий И.Г.  

2.11 «9 Мая – День великой Победы». 

Тематическая беседа «Уроки 

Победы…» 

май Покотий И.Г.  
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Раздел 6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА (КОНТРОЛЬ) 

 

Тематический –             Итоговый –                         Оперативный –                     Фронтальный -  

№ Тема проверки Мероприятия 

 

Срок 

Отражение результата 

Группы Отметка 

о выполнении 

«
М

а
л

ы
ш

о
к

»
 

 

«
П

о
д

р
а

ст
а

й
к

и
1

»
 

«
П

о
д

р
а

ст
а

й
к

и
2

»
 

«
У

м
н

и
ч

к
и

»
 

 «
Д

о
ш

к
о

л
я

т
а
»

 

 

1 Состояние работы педагогов по проведению 

утренней гимнастики 
Наблюдение 

 

Сентябрь 
Карта контроля  №1  

     

2 Состояние работы педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Наблюдение,  

беседа, 

анкетирование, 

анализ плана 

 

 

Октябрь 

Педагогический совет № 2 

Аналитическая справка №1 
 

 

   

 

3 Состояние работы педагогов по организации 

прогулки   

Наблюдение, 

беседа, 

 

 

Ноябрь Карта контроля №2 
 

 
   

 

4 Состояние работы педагогов по проведению 

индивидуальной работы с детьми 

Наблюдение, 

анализ плана, 

беседа 

 

Декабрь  Карта контроля №3 
 

 
   

 

5 Состояние работы педагогов по проведению 

утреннего приема детей 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

плана,  

 

Январь Карта контроля №4 
 

 
   

 

6 Состояние качества образовательного процесса, 

создания условий для развития эмоционального 

общения детей и воспитателей.  

Наблюдение, 

анализ плана 

 

Февраль Аналитическая справка№2  

 

  
 

 

7 Состояние работы педагогов по формированию 

экологических представлений  у детей 

Наблюдение, 

анализ плана 

 

Март 

 

 

Педагогический совет№ 3 

Аналитическая справка  №3 
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8 Состояние работы педагогов по формированию 

готовности детей к школьному обучению 

Мониторинг 

достижений 

выпускников, 

диагностика 

 

Апрель  Аналитическая справка №4 

 
 

 

   

 

9 Состояние работы педагогов по формированию 

культурно-гигиенических навыков у детей при 

раздевании/одевании 

Наблюдение, 

анализ плана, 

беседа,  

 

Май Карта контроля № 5 
 

 
   

 

10 
Состояние оздоровительной работы педагогов  

с детьми 

Наблюдение, 

анализ плана, 

беседа 

Июнь 

Карта контроля № 6 
      

11 Состояние работы педагогов по формированию у 

детей инициативы, самостоятельности и 

ответственности 

Наблюдение, 

анализ  плана, 

беседа 

 

Июль Карта контроля № 7 
 

 
   

 

12 Готовность педагогов и групп к новому учебному 

году 

Анализ РППС, 

анализ 

документации 

педагога 

 

Август 
Педагогический совет № 1 

(2021–2022 учебный год) 

Аналитическая справка 
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 Основные мероприятия 

по обучению детей правилам безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах на 2020-2021 образовательный период  

 
Наименование мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

проведения   

Работа с педагогами   

 Обзор литературы по теме «Профилактика ДДТТ»: 

журналы «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в 

Детском саду», новинки методической литературы.  

 

В течение 

образовательн

ого 

периода 

старший 

воспитатель 

Неклюенко 

Л.А. 

 

 

 Консультация «Что должен знать воспитатель по 

ПДД»  

 

Сентябрь 

 

 

старший 

воспитатель 

Неклюенко 

Л.А. 

 

 

Консультация «Система мероприятий в ДОУ по 

профилактике ДДТТ» 
Ноябрь   

  старший   

Семинар-практикум «Знаю ПДД сам - расскажу 

другому» 
Май 

воспитатель 

Неклюенко 

Л.А. 

 

 

    

Работа с детьми    

 Тематические занятия, беседы, игры, целевые 

прогулки к проезжей части. 

В течение 

образовательн

ого периода 

Воспитатели 

групп 
 

    

    

 

Работа с родителями   

 Оформление памяток по ПДД 

 «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 «Причины ДДТТ» 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

В течение 

образовательно

го периода 

 

 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

Консультация «Внимание! Дети на дорогах» 

 
Сентябрь 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 Консультация 

«Родитель – образец поведения на улицах и 

дорогах» 

 

 Ноябрь  

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

  Консультация  Декабрь  старший  
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Основные мероприятия 

по обучению детей правилам пожарной безопасности  

на 2020-2021 образовательный период 

 
Наименование мероприятия Срок Oтветственные Отметка о 

выполнени

и 

проведения    

Работа с педагогами   

 Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ»: 

журналы «Дошкольное воспитание», детская 

художественная литература; новинки методической 

литературы.  

 

В течение 

образовательно

го периода 

 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 Консультация «Ознакомление детей с ППБ» Сентябрь 

старший 

воспитатель  

Неклюенко Л.А. 

 

 

    

 Консультация «О мерах пожарной безопасности при 

проведении Новогодних праздников» 
 Декабрь 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

Работа с детьми    

Тематические занятия, игры. В течение 

образовательно

го периода 

воспитатели 

групп 
 

Тематические выставки 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

«Легко ли научить ребенка правильно 

вести себя на дороге» 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 Консультация «Правила дорожного движения для 

детей в стихах»  
Май  

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

Работа с родителями    

 Оформление памяток по ППБ: 

«Огонь – не игрушка» 

«Детские шалости с огнём» 

В течение 

образовательно

го периода 

 

 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 
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 «При пожаре звонить – 01!» 

«Спички детям не игрушки» 

«Как правильно установить ёлку» 

     

Консультация «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности» 

 

Сентябрь 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

 Консультация 

«Причина возникновения пожара» 

 

 Октябрь 

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

«Не забывайте повторять с детьми правила 

пожарной безопасности» 
 Ноябрь   

  Консультация «Устраивая новогодние 

мероприятия, помните о безопасности!» 
 Декабрь  

старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 

 

 

     

  Консультация «Отвести беду» Апрель старший 

воспитатель 

Неклюенко Л.А. 
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План мероприятий 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

23.01 Муз.рук.   

2. 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы, соответствующей 

тематике с обсуждением 

прочитанного 

23.01-21.02 

 

Воспитатели 

групп  

«Дошколята» 

«Умнички» 

«Подрастайки 2» 

 

3. 

 

 

 

 

Оформление тематических 

стендов, посвященных 

месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

23.01-21.02 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

«Дошколята» 

«Умнички» 

«Подрастайки 2» 

 

4. 

 

 

«Славным воинам всех времен 

посвящается…» (разучивание 

стихов и песен на тему) 

 

 

23.01.-19.02. 

Воспитатели 

групп  

«Дошколята» 

«Умнички» 

«Подрастайки 2» 

 

5. Рассматривание иллюстраций о 

родах войск, военной техники, 

людей в военной форме (беседы) 

23.01.-19.02. Воспитатели 

групп  

«Дошколята» 

«Умнички» 

«Подрастайки 2» 

 

6. Проведение мероприятий 

(беседы, просмотр презентаций, 

иллюстраций, фотографий, 

художественных произведений с 

обсуждением и комментариями и 

т.п.) по теме, а также проведение 

игр и встречи с курсантами, 

работниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.п. 

23.01.-22.02. Воспитатели 

групп  

«Дошколята» 

«Умнички» 

«Подрастайки 2» 

 

7. Выставка военной техники 

«Наша Армия самая сильная» 

20.02. Воспитатели 

групп  

«Дошколята» 

«Умнички» 

«Подрастайки 2» 

 

8. 

 

 

 

Закрытие месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы  

22.02. Муз.рук. 
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План мероприятий,  

посвящённый годовщине празднования Великой Победы 

для детей подготовительной группы «Дошколята» и старшей группы «Умнички» 

 

 Мероприятия с педагогами Срок проведения Отметка о 

выполнении 

1. Подбор музыки, стихотворений, разработка 

конспектов ОД. 

Апрель   

2. Оформление наглядной информации для 

родителей с иллюстрациями и стихами, 

посвящёнными Дню Победы 

Апрель-май  

 Мероприятия с детьми   

3. Тематическая беседа «Ордена и медали 

ВОВ» (группа «Дошколята») 

Май   

4.  Тематическая беседа «Мы будем помнить 

Ваши имена» (группа «Дошколята») 

Май   

5.  Тематическая беседа «Они сражались за 

Родину» (группа «Умнички»)  

Май   

6. Тематическая беседа «Песни фронтовые» 

(группа «Умнички») 

Май   

7. Оформление альбома «Памятные места»  Апрель   

8. Выставка детской литературы на военную 

тематику  

Апрель   

9. Выставка   детского творчества «Салют 

Победы не померкнет» 

Май  

10. Экскурсия к мемориалу Вечной Славы Май   

11. Праздник «День Победы - светлый 

праздник» 

Май   
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Перспективный план мероприятий музыкального руководителя 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март    Апрель Май 

Работа с 

воспитателям

и 

 

Модернизация  

музыкальных 

уголков в 

возрастных 

группах. 

 

Консультация 
 

«Значение 

дыхательной 

гимнастики для 

детей 

дошкольного 

возраста» 
 

Консультаци

я  

«Роль 

воспитателя 

на занятиях 

по 

музыкальной 

деятельности

» 

Практическая 

консультация  

 

«Классическая 

музыка для 

малышей» 

Мастер-класс  

 

«Музыкальный 

фольклор в 

воспитании 

дошкольников» 

 

Консультац

ия  

«Роль 

ведущего на 

празднике» 

 

Семинар – 

практикум 

«Охрана 

детского голоса» 

Консультация  

«Театрализова

нная игра – как 

одна из видов 

игр» 

Консультация  

«Музыка в 

повседневной 

жизни детского 

сада» 

Отметка о 

выполнении 

         

Работа с 

родителями 

 

 

 

Анкетирование  

по вопросам 

музыкального 

воспитания в 

семье 

 

Наглядная 

информация 

 

«Правила 

поведения на 

празднике» 

 

Совместное 

мероприятие 

ко Дню 

Матери с 

участием 

мам. 

Консультация  

«Новогодние 

чудеса, или как 

укрепить веру 

в Деда 

Мороза» 

Мастер-класс  

«Оркестр на 

кухне» 

 

Совместный 

праздник с 

участием 

пап, 

дедушек.  

Практическая 

консультация 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

Консультация  

«Роль музыки в 

воспитании 

дошкольников

» 

 

Консультация  

«Петь – значит 

мыслить» 

 

Отметка о 

выполнении 
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Перспективный план мероприятий инструктора по физической культуре  
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март    Апрель Май 

 

Работа с 

воспитател

ями 

 

Взаимодейств

ие 

инструктора 

по ФК с 

педагогами 

ДОУ по 

вопросам 

физического 

развития, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

детей 

Организация 

здоровьесбе

регающего 

пространств

а  

Развитие 

физически

х качеств 

дошкольни

ков в ходе 

режимных 

моментов 

Формирован

ие 

творческой 

активности 

детей 

дошкольног

о возраста 

на 

физкультурн

ых занятиях 

Планирован

ие и 

организация 

спортивных 

игр на 

прогулке 

Физкульту

рные 

праздники 

и досуги 

Физическо

е развитие 

и здоровье 

ребенка-

основа 

формирова

ния 

личности 

Физическая 

культура и 

здоровый 

образ жизни 

дошкольник

а 

Закаливание 

– фактор 

укрепления и 

сохранения 

здоровья 

детей 

Отметка о 

выполнении 

         

 

Работа с 

родителями 

Зарядка – это 

весело 

Как 

заинтересова

ть ребенка 

занятиями 

физкультуро

й 

Физическа

я культура 

в семье 

Закаливание 

детского 

организма 

Памятка 

«Если 

хочешь быть 

здоров» 

Роль 

родителей 

в ЗОЖ 

Совместны

й спорт 

детей и 

родителей 

Памятка 

«Правильна

я осанка» 

Гиперактивн

ость 
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Лист корректировки годового плана 

  
№ 

п/п 
Раздел Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

      

  


