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Пояснительная записка к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 

Анализ реализации годового плана работы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому 

направлению развития детей № 33 города Каменск – Шахтинский 

(МБДОУ детский сад № 33) 

за 2019-2020 учебный год 

 

    МБДОУ детский сад № 33 является дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида. В 2019-2020 учебном году основная деятельность МБДОУ была 

направлена на достижение следующих цели и задач: 

  

Цель: 

Продолжить работу по созданию условий, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в рамках реализации ОП МБДОУ. 

Задачи: 

1. продолжить формировать у детей потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья, повышая долю посещаемости МБДОУ детьми не менее 78%. 

2. организовать психолого-педагогическое сопровождение (консультативный пункт) 

детей раннего возраста, посещающих детский сад, и их родителей (законных 

представителей)  - продолжить работу «Клуба молодых семей»; работу по программе 

курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам 

детской педагогики и психологии «Школа родительского мастерства»;  



3. продолжить внедрение инновационных преобразований, педагогических технологий 

в воспитательно – образовательный процесс ДОУ (повышение мотивации педагогов к 

овладению экспериментальной деятельности); – расширять формы работы с социальными 

партнерами;  

4. способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного оборудования для территории ДОУ. 

 

Реализация цели и задач: 

Формирование у детей потребности и мотивации к сохранению и укреплению своего 

здоровья, повышая долю посещаемости МБДОУ детьми не менее 78%. 

Одно из основных направлений работы МБДОУ сохранение и укрепление здоровья детей. 
Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

МБДОУ созданы необходимые условия. Материально техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 

3049-13), физиологии детей.  

 

Во всех возрастных группах МБДОУ созданы центры двигательной деятельности, 

включающие в себя «Физкультурный уголок», «Уголок здоровья», имеются листы 

здоровья с полными антропометрическими данными детей основным и сопутствующим 

диагнозами и рекомендациями врача, размером рекомендуемой мебели. 

 Медико-педагогический коллектив МБДОУ уделяет должное внимание физкультурно-

оздоровительной работе с детьми.  

Педагоги проводят разные виды физкультурных занятий: дифференцированные занятия с 

учетом двигательной активности детей, состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности, половозрастных различий, интегрированные занятия, спортивные 

досуги и праздники. Традиционным стало  в МБДОУ проведение Дней здоровья 1 раз в 

квартал (посезонно). В текущем году были проведены Дни здоровья по темам: «Чтобы 

быть здоровым» (польза физических упражнений, спорта, закаливания, свежего воздуха, 

гигиены); «Полезно, вкусно, здорово!» (здоровое питание, КГН, витамины); «Я – 

человек!» (валеологическое воспитание детей: организм ребенка, профилактика 

заболеваний); «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (закаливание, купание в 

водоемах, солнечные, воздушные ванны, ядовитые растения, грибы, лекарственные 

травы, профилактика кишечных заболеваний и пр.) 

 

Систематически проводятся: физическая культура на свежем воздухе (1 раз в неделю), 

утренняя гимнастика, подвижные игры (в группе, на прогулке), физкультминутки во 

время образовательной деятельности, самомассаж активных точек, зарядка после 

дневного сна, медико-педагогический контроль и др. мероприятия.  

Проводится большая работа по закаливающим процедурам, которые подходят для детей 

всех трех групп здоровья, это щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна,  включающая  релаксационную и дыхательную 

гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и сколиоза у детей; полоскание 

зева кипяченой водой, хождение босиком по «дорожкам здоровья» («солевой дорожке», 

«ребристой дорожке»), утренний прием на свежем воздухе в летний период, 

витаминизированное питье. 

 

По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже на 0.2 %. 

Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников.  



 

Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился:  

  

Учебный 

год  

Списочный состав 

воспитанников  

Посещаемость на 1 

ребенка  

Заболеваемость  

2018/2019  

  

186  107 14,2 

2019/2020  

  

186  122 13.4 

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом   

Год  Списочный 

состав  

воспитанни 

ков  

 Заболевание, число случаев    

ОРВИ  Ангина  Бронхит  Скарлат 

ина  

Ветряна 

я оспа  

Кожные 

заболева 

ния  

ТЭК  

2018/2019  186  125  8  5  -  16  5  3  

2019/2020  186  115 6 3 - 12 3 - 

 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом:  

  

Год  Списочный 

состав  

воспитанников  

Количество воспитанников  

1-я 

группа  

2-я группа  3-я группа  4-я 

группа  

2018/2019  186   112  70 4  0  

2019/2020  186   113  69 4  0  
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Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим учебным 

годом (в процентном соотношении)  

 

 
В этом году были проведены следующие оздоровительные мероприятия: 

1. Туберкулино – диагностика. 

2. Иммунизация детей против сезонного гриппа (привито _70___ % детей). 

3. Витаминотерапия в осеннее – зимний период (аскорбиновая кислота, аскорутин,сок) 

4. Витаминизация 3 блюда(аскорбиновая кислота). 

5. Включение в рацион питания детей большого количества овощей и соков.  

 

Комплекс оздоровительных мероприятий по профилактике простудных заболеваний: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Точечный массаж по А.А. Уманской. 

3. Игровые точечные упражнения. 

4. Элементы дыхательной гимнастики. 

5 Артикуляционные упражнения. 

6. Звуковая гимнастика. 

7. Упражнения для ступней и ладоней массажной палочкой. 

 

Для укрепления здоровья в детском саду проводятся закаливающие мероприятия: 

- утренние гимнастики – ежедневно; 

- физкультурные занятия – 2р. в неделю в зале, 1р. на прогулке; 

- гимнастика пробуждения после сна; 

- босохождение по рефлексогенной дорожке; 

- обширное умывание детей; 

- сон при открытой фрамуге; 

- полоскание горла прохладной водой; 

- контрастное воздушное закаливание; 

- бассейн – 1р. в неделю. 

По результатам мониторинга, медицинским персоналом планируются и осуществляются 

оздоровительно-профилактические мероприятия,  оздоровление часто болеющих детей: 

вакцинопрофилактика, туберкулино диагностика, витаминотерапия, орошение и 

смазывание зева и др.  
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Объём оздоровительно-профилактической работы, запланированный на 2019-2020 

учебный год, выполнен в полном объеме: дети своевременно получили курсы 

витаминотерапии, общеукрепляющие препараты, иммуномодуляторы. 

     

Питание воспитанников в МБДОУ осуществляется в соответствии с десятидневным 

цикличным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах. В МБДОУ своевременно заключаются договора и контракты на поставку 

продуктов питания. 

Реализуется программа укрепления здоровья и физического совершенствования 

воспитанников «Будь здоров, малыш!». 

Педагогическим коллективом в рамках действующей в МБДОУ программы оздоровления 

детей систематически реализовывался режим двигательной активности детей в течение 

дня, организовывались   Дни здоровья,   педагоги осуществляли планомерную работу с 

детьми по валеологическому воспитанию через различные организованные формы, 

проводили беседы с детьми, направленные на формирование навыков личной гигиены, 

самообслуживания, потребности в здоровом образе жизни.  

В целях пропаганды здорового образа жизни в МБДОУ в течение учебного года 

осуществлялась работа с родителями через проведение: тематических родительских 

собраний, открытых занятий по физической культуре, совместных детско-родительских 

мероприятий, физкультурных праздников, развлечений, дней здоровья, а также  выпуск 

ежемесячных санбюллетеней, представление информации о состоянии здоровья детей в 

листках здоровья, стендовые консультации в родительских уголках, еженедельные 

консультации в МБДОУ врача – педиатра. 

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ были проведены следующие 

мероприятия: конкурс «Знатоки дорожных правил», тематические выставки «Основы 

здорового образа жизни и безопасности детей», «Играй всегда, играй везде», выставка 

групповых газет «Что главное в воспитании? Здоровое питание!».  

  

Перспективы:   
- Сохранять и укреплять физическое здоровье воспитанников МБДОУ, объединяя для этого 

усилия сотрудников и родителей.  

- Повысить посещаемость и понизить заболеваемость воспитанников в пределах городских 

целевых показателей.  

 

   Вывод: деятельность педагогического коллектива  в 2019-20120  учебном  году по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников в целом можно считать 

удовлетворительной. 

 На следующий учебный год ставятся задачи:  

- повысить долю посещаемости МБДОУ детьми не менее 78% через усиления 

систематической оздоровительно – профилактической работы всех участников 

образовательного процесса и снижения до минимума показателя отсутствия детей по 

домашней причине. 

- усилить работу по профилактике глазных заболеваний (личная гигиена глаз, 

гимнастика для глаз, соблюдение временного режима проведенного у телевизора, за 

компьютером, телефоном и др.). 

  

Работа по непрерывному повышению квалификации педагогических работников 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 13 специалистов.  



 

Образование:  

Учебный 

год  

  Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки»  

 Высшее  Получает высшее  Среднее профессиональное  

2019/2020  4  - 9 

  

 
 

 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Образовательный  ценз педагогического состава МБДОУ  Количество 

человек 

Квалификация педагогических кадров   

Высшая категория                   8 

Первая категория      2 

Соответствие занимаемой должности    - 

Без категории      3 
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высшее   среднее  

специальное   

образование  педагогов   



 
Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада достигли 

успехов в различных областях, а именно:  

 

КПК: за отчетный период педагоги прошли курсы повышения квалификации:  

  (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) по программе: дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование». Сентябрь 2019 г. 2 чел); 

 (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование» по проблеме: Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и воспитания детей раннего возраста в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДОУ в объеме 72 часов, октябрь 2019 г. 1 чел.). 

 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

Прохождение курса вебинаров. Вебинары по актуальным проблемам дошкольного 

образования России vospitateli.org  ВОО «Воспитатели России».  

Повышение квалификации 30 учебных часов г. Москва 09.03.2020 г. 13 чел.. 

 МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

https://www.Единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf  Образовательная программа 

повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях» в объеме 16 часов, 

июнь 2020 г.13 чел.. 

 Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на городских методических объединениях и 

открытых мероприятиях:  

В 2019-2020 учебном  году педагоги Детского сада приняли участие: 

− в Городской августовской педагогической конференции по теме «Итоги 

образовательной деятельности муниципальной системы образования в городе Каменск-

Шахтинский за 2018 год, цели и задачи на 2019-2020 учебный год»; 

- в городском семинаре (МБУ центр ППМС помощи). Тема: «Эффективные формы и 

технологии оказания ранней психологической помощи родителям и педагогам, 

воспитывающим детей от 0 до 3 лет» (декабрь 2019 г.); 

- в городском методическом объединении по теме: «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» (декабрь 2019 г.); 

- в конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации ГУОБДД МВД России 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» в рамках 

реализации мероприятия 3/21 «Проведение массовых мероприятий по профилактике 

ДДТТ травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах» (сентябрь-октябрь 2019 г.); 

- в Фестивале молодых семей «Счастье быть семьей». Участник: клуб молодых семей 

«Счастливы вместе». г. Ростов-на-Дону. Комитет по молодежной политике Ростовской 

области и государственным автономным учреждением Ростовской области «Агентство 

развития молодёжных инициатив» (ноября 2019 г.). 

- в Системе добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ) 

тестирование: Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества Волшебница зима. 2020 (декабрь 2019 г.). 

 

- Организовали на базе МБДОУ Методическое объединение для ответственных по БДД в 

МБДОУ «Инновационный подход к проведению обучающих занятий по ПДД с 

https://www.единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf


воспитанниками ДОО»: Познавательно-интегрированное занятия в старшей группе с 

участием команды ЮПИД «Экотранспорт будущего» (март 2020 г.). 

 

Прошли дистанционное обучение: 

- Онлайн-конференция АКТИОН Образование  

 «Как детским садам организовать работу и обучение  в период пандемии коронавируса» 

(10.04.2020 г.). 

- Онлайн-конференция  г. Москва https://vospitateli.org/    

ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. Участие в VII Всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети – здоровое будущее» (27.04.2020 г.). 

 

Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада достигли 

успехов в различных областях, а именно:  

В профессиональной деятельности: 
Опубликовали: 

-  в Областном СБОРНИКЕ СЦЕНАРИЕВ Из опыта работы ДОО РО по проблеме ПДДТТ 

2020 Познавательно-интегрированное занятие Совместная образовательная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет). Команда ЮПИД.Тема: «Экотранспорт будущего» (март 2020 г.) 

(Зверева Е.Ю., Антонова М.Д., Резникова Е.В.,Шобанова Е.В.) 

- статью в Академии Интеллектуального Развития (сертификат участника Всероссийской 

педагогической конференции «Современное образование в России 2019». Секция 

конференции «Работа с педагогами и родителями». Представленный материал 

«Рекомендации по воспитанию гиперактивных детей» № 5472000 от 19.09.2019) 

(Иванникова Д.В.) 

 

В связи функционированием (работы) МБДОУ в период действия Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 организация образовательного процесса проходила в 

форме дистанционного обучения через сайт МБДОУ, родительские группы… 

Дистанционная форма общения 

http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-

mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-

po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/  

 

Вывод: запланированный объем работы выполнен. деятельность педагогического 

коллектива в 2019-2020  учебном  году по данному направлению было разнообразным. 

 

Задачи: 

с учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1. создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

(усовершенствовать работу клубного часа, рефлексивного круга, часа свободной игры, 

проекта…); 

2. Познакомиться с новыми современными технологиями через реализацию 

муниципального инициативного проекта «Современные технологии в ДОУ».  

Дополнительные образовательные и иные услуги:   

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

https://vospitateli.org/
http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/
http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/
http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/


1) естественнонаучное: Модифицированная дополнительная общеобразовательная 

программа «Удивительное рядом» (Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский эколого – биологический Центр» города Каменск 

– Шахтинский); 

2) социально-педагогическое: «Обучение английскому языку», «Предшкольная 

подготовка», «Логопедические услуги»). 

3) физкультурно-спортивное: спортивно-оздоровительная секция «Степ-аэробика»,  

хореография. 

Вывод: в дополнительном образовании задействовано 100 процентов воспитанников 

Детского сада. 

 

Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских, областных, Всероссийских мероприятиях:  

за отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками 

научнопрактических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий…:  

  

№  Название мероприятия  
Уровень участия  

Результат  Участники  

2019-2020 учебный год  

1 Конкурс «Лучший дизайн 

образовательной организации 

– 2019» Номинация    

«Лучшая территория 

безопасности». Название 

решения  "Всегда вместе, всегда 

рядом. За безопасность всем 

детским садом!"  

август 2019 г.  

Муниципальный  Участие  Коллектив 

МБДОУ  

2 Конкурс поздравительных 

видеооткрыток «Поздравляем с 

юбилеем» в честь 5 - летия со 

дня образования команд юных 

помощников инспекторов 

движения. 

Октябрь 2019 г. 

Муниципальный Грамота 2 место Коллектив 

МБДОУ 

3 Конкурс «Лучшее праздничное 

мероприятие, посвященное 5-

летию образования команд 

ЮПИД» 

Октябрь 2019 г. 

Муниципальный Грамота 1 место Коллектив 

МБДОУ 

4 Конкурс «Лучшее праздничное 

мероприятие, посвященное 5-

летию образования команд 

ЮПИД» 

УГИБДД ГУ МВД России по 

РО  МО и ПО РО 

Ноябрь 2019 г. 

Зональный этап 

областного 

конкурса 

Диплом 2 место Коллектив 

МБДОУ 

 
5 Фестиваль молодых семей «Счастье 

быть семьей» 

в номинации «Клуб — моя семья!». 

 (Комитет по молодежной политике 

Ростовской области и 

государственным автономным 

учреждением Ростовской области 

Областной Диплом III 

степени 

Коллектив 

МБДОУ: 

Педагоги 8 чел., 

воспитанники 3 

чел., родители 

4 чел. 



«Агентство развития молодёжных 

инициатив») 

30 ноября 2019 года  

г. Ростов-на-Дону 

6 Конкурс поделок по БДД Засветись в 

темноте среди ДОО 

Ноябрь-декабря 2019 г. 

Муниципальный Грамота 1 

место 

Участники 

Воспитанники:   

7 чел.  

 

7 Детско-юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества 

Волшебница зима. 2020 Система 

добровольной сертификации 

информационных технологий 

(ССИТ) 

Декабрь 2019 г. 

Всероссийский Сертификаты 

участников 

Педагоги: 14 

чел. 

Воспитанники:   

14 чел.  

 

8 Областной конкурс ДОО 

«Инновационный подход к 

проведению обучающих занятий по 

ПДД с воспитанниками ДОО»   

13.03.2020 г. 

Муниципальный Грамота 1 

место 

 

Воспитанники 

– 15 чел. 

Команда 

ЮПИД 

Коллектив 

МБДОУ 

 

9 Межрегиональная акция «Читаем 

книги Нины Павловой» 

г. Красный Сулин 

06.02.2020 г. 

Межрегиональный Диплом  

участника 

Воспитанники 

старшей 

группы: 25 чел. 

Педагоги: 1 

чел.  

10 Конкурс рисунков для дошкольников  

«Живая планета» 

Март – апрель – май 2020 г. 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-

v-period-karantina-mart-aprel-may-

2020-g/municipalnyy-konkurs-

risunkov-dlya-doshkolnikov/   

Приказ № 52 от 20.05.2020 г. 

Председатель орг. комитета  

Директор МБУ ДО «ДЭБЦ» Дедерер 

А.Г. 

Муниципальный Свидетельство 

участника 

Свидетельство 

призера  

Свидетельство 

победителя  

Воспитанники: 

6 чел. 

Воспитанники: 

2 чел. 

Воспитанники: 

1 чел. 

11 Дистанционная акция 

#СидимДомаИзучаемПДД  

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-

v-period-karantina-mart-aprel-may-

2020-g/oblastnaya-distancionnaya-

akciya-sidimdomaizuchaempdd/  

апрель 2020 г. 

Областная  Воспитанники 

МБДОУ: 25 

чел. 

12 Экологический детский фестиваль 

«Праздник Эколят – Молодых 

защитников природы!» 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-

v-period-karantina-mart-aprel-may-

2020-g/vserossiyskiy-ekologicheskiy-

detskiy-festival/  

Апрель-май-июнь 2020 г. 

Всероссийский Свидетельства 

участников 

Воспитанники 

МБДОУ: 42 

чел. 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/municipalnyy-konkurs-risunkov-dlya-doshkolnikov/
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http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/oblastnaya-distancionnaya-akciya-sidimdomaizuchaempdd/
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http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/oblastnaya-distancionnaya-akciya-sidimdomaizuchaempdd/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-ekologicheskiy-detskiy-festival/
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http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-ekologicheskiy-detskiy-festival/


13 75 лет ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ>http://www.mishutka33.ru/

75-let-velikoy-pobedy/  

Конкурс чтецов ко Дню Победы 

http://www.mishutka33.ru/75-let-

velikoy-pobedy/konkurs-chtecov-ko-

dnyu-pobedy/  

Выставка детских рисунков, поделок 

"ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ 

НИКОГДА!" 

http://www.mishutka33.ru/75-let-

velikoy-pobedy/vystavka-detskih-

risunkov-podelok-pust-ne-budet-

voyny-nikogda/  

МБДОУ Дипломы 

участников 

Воспитанники 

МБДОУ: 13 

чел. 

21 чел. 

14 Конкурс творческих работ 

«ДДД - 20 ЛЕТ» 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-

v-period-karantina-mart-aprel-may-

2020-g/vserossiyskiy-konkurs-

tvorcheskih-rabot-ddd-20-let/     

Май - июнь 2020 г. 

Всероссийский Дипломы 

участников 

Воспитанники 

МБДОУ: 22 

чел. 

15 Интернет-флешмоб 

#ДетямБезопасныеДороги 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-

v-period-karantina-mart-aprel-may-

iyun-2020-g/internet-fleshmob-

detyambezopasnyedorogi/  

Май - июнь 2020 г. 

Региональный  Воспитанники 

МБДОУ 

16 Евразийский институт развития 

образования им. Я. Корчака 

№ RS 338-161980 

конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» (г. 

Москва) 

Номинация Изобразительное 

творчество 28.03.2020 г. 
Международный 

Диплом 

Победитель 1 

место 

Педагоги: 1 

чел. 

Воспитанники: 

1 чел. 

   17 www.u-konk.ru  

Тема конкурсной работы:  

Помним, гордимся!  

Всероссийского конкурса для детей 

Узнавай-ка! Дети  

в номинации «Этот день Победы...» 

май 2020 г. UD-43193  

Всероссийский  Диплом 

победителя 2 

степени  

Педагоги: 1 

чел. 

Воспитанники:   

15 чел.  

  

 
Также в 2019-2020 уч. г. педагоги продолжили работу  по выстраиванию сотрудничества 

между родителями воспитанников и МБДОУ по средствам, активных форм 

взаимодействия (дистанционные). 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали:  

– родительские собрания;  

- работа «Клуба молодой семьи» (Участие в Фестивале молодых семей 

«Счастье быть семьей». Участник: клуб молодых семей «Счастливы вместе». г. Ростов-на-

Дону. Комитет по молодежной политике Ростовской области и государственным 

автономным учреждением Ростовской области «Агентство развития молодёжных 

инициатив» (ноября 2019 г.). 

http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/konkurs-chtecov-ko-dnyu-pobedy/
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http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/vystavka-detskih-risunkov-podelok-pust-ne-budet-voyny-nikogda/
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http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-ddd-20-let/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-ddd-20-let/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/internet-fleshmob-detyambezopasnyedorogi/
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- работа по программе курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской педагогики и психологии «Школа 

родительского мастерства»;  

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и 

воспитателей детского  

сада;  

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием 

родителей; – организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, 

к каждому сезонному празднику;  

– стендовая информация;  

– взаимодействие через мобильные мессенджеры.  

 

В связи функционированием (работы) МБДОУ в период действия Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 взаимодействие с родителями (законными 

представителями воспитанников) проходила в форме дистанционного общения через сайт 

МБДОУ. 

Дистанционная форма общения 

http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-

mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-

po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/  

Во всех возрастных группах в социальных сетях  созданы группы для общения и работы с 

родителями. 

 

В этом направлении педагоги МБДОУ организовали и провели увлекательные мероприятия 

на совместную деятельность: 

МЫ ВМЕСТЕ в период карантина (март-апрель-май-июнь 2020 г.) 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/  

 

Муниципальный конкурс рисунков для дошкольников 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/municipalnyy-

konkurs-risunkov-dlya-doshkolnikov/   "Живая планета" положение 2020 

22 апреля День Земли Берегите Землю от вирусов! 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/22-aprelya-

den-zemli-beregite-zemlyu-ot-virusov/  

Огород на окне  

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/ogorod-na-

okne/      

 

Мероприятия, посвященные 75 летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ> 

http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/    

Конкурс чтецов ко Дню Победы http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-

pobedy/konkurs-chtecov-ko-dnyu-pobedy/  
Выставка детских рисунков, поделок "ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!" 

http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/vystavka-detskih-risunkov-podelok-

pust-ne-budet-voyny-nikogda/  
 

Интернет-флешмоб #ДетямБезопасныеДороги  

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/internet-

fleshmob-detyambezopasnyedorogi/  

Всероссийский КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ДДД - 20 ЛЕТ» 

http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/
http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/
http://www.mishutka33.ru/distancionnaya-forma-obshcheniya/o-funkcionirovanii-raboty-mbdou-v-period-deystviya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federacii-ot-02-04-2020-s-04-aprelya-po-30-aprelya-2020-goda-vklyuchitelno/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/municipalnyy-konkurs-risunkov-dlya-doshkolnikov/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/municipalnyy-konkurs-risunkov-dlya-doshkolnikov/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/22-aprelya-den-zemli-beregite-zemlyu-ot-virusov/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/22-aprelya-den-zemli-beregite-zemlyu-ot-virusov/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/ogorod-na-okne/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/ogorod-na-okne/
http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/
http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/konkurs-chtecov-ko-dnyu-pobedy/
http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/konkurs-chtecov-ko-dnyu-pobedy/
http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/vystavka-detskih-risunkov-podelok-pust-ne-budet-voyny-nikogda/
http://www.mishutka33.ru/75-let-velikoy-pobedy/vystavka-detskih-risunkov-podelok-pust-ne-budet-voyny-nikogda/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/internet-fleshmob-detyambezopasnyedorogi/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/internet-fleshmob-detyambezopasnyedorogi/


http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-

konkurs-tvorcheskih-rabot-ddd-20-let/  

Областная дистанционная акция #СидимДомаИзучаемПДД  

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/oblastnaya-

distancionnaya-akciya-sidimdomaizuchaempdd/  

 

Мероприятия в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Праздник 

Эколят – Молодых защитников природы!» 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-

ekologicheskiy-detskiy-festival/  

 

Детская дистанционная развлекательная программа  «Пусть всегда будет солнце!» 1 июня 

День защиты детей 

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/1-

iyunya-den-zashchity-detey/  

 

Мероприятия, приуроченные к Дню России 

 

В группах налажена тесная связь с родителями. В течение учебного года регулярно 

проводились родительские собрания в нетрадиционных формах: «Круглый стол», 

«Педагогическая лаборатория», «Мастер классы» и др. обновлялась информация в 

родительских уголках, проводились индивидуальные беседы с родителями. Во всех 

группах МБДОУ проведен мониторинг удовлетворенность родителей (законных 

представителей) образовательными услугами, предоставляемыми в группе и МБДОУ – 

результаты мониторинга показали, что 100% родителей (законных представителей) 

воспитанников групп удовлетворены образовательными услугами, предоставляемыми в 

группах и МБДОУ. 

Результатом проделанной работы стало увеличение количества родителей, принимающих 

активное участие в жизни детского сада, в создании предметно-развивающей среды в 

группах и на участках, в проведении совместных досугов, развлечений, 

благотворительных акциях, ярмарках. 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг: по итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном 

сайте детского сада в 2019-2020 учебном году, получены следующие результаты о 

деятельности детского сада:  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 96 процент;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –  

94 процента;  

−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим 

обеспечением  

организации, – 92 процентов;  

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 94 процента;  

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 97 процента.  

http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-ddd-20-let/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-ddd-20-let/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/oblastnaya-distancionnaya-akciya-sidimdomaizuchaempdd/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/oblastnaya-distancionnaya-akciya-sidimdomaizuchaempdd/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-ekologicheskiy-detskiy-festival/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-2020-g/vserossiyskiy-ekologicheskiy-detskiy-festival/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/1-iyunya-den-zashchity-detey/
http://www.mishutka33.ru/my-vmeste-v-period-karantina-mart-aprel-may-iyun-2020-g/1-iyunya-den-zashchity-detey/


Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень 

 удовлетворенности  качеством предоставляемых услуг.  

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: в течение отчетного периода детский сад на основе сетевого взаимодействия вел 

совместную деятельность:  

– с детской библиотекой им. А. Гайдара;  

– с МБУ ДО ДЭБЦ»;  

-           с бассейном «Жемчужина»;  

–          с МБУ ДО Центром развития творчества детей и юношества;  

- с Народным хореографическим танцевальным коллективом "Офелия";  

- с Каменским музеем декоративно-прикладного искусства и народного творчества.  

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

 

Продолжая, работу по преемственности МБДОУ и СОШ №11 в условиях  ФГОС ДО 

традиционно сделано ряд мероприятий: 

составлен и реализован план мероприятий совместной деятельности по обеспечению 

преемственности между МБДОУ и СОШ № 11. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются: 

экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу, совместные мероприятия 

между воспитанниками подготовительных групп и учащимися начальной школы, беседы 

и встречи с учащимися школы, которые посещали наш детский сад – всё это вызывает у 

воспитанников желание пойти в школу, интерес к школьному обучению, мотивацию на 

учёбу, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. 

Работа с родителями будущих первоклассников была направлена на просвещение 

родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению. Специально для 

родителей была оформлена папка "Скоро в школу", где они могли найти полезную 

информацию.  В течение года были организованы консультации, в которых давались 

советы и рекомендации по развитию и воспитанию дошкольников в целях их успешной 

подготовки к школе. Проведены родительские собрания: «Готовим детей к школе. Что это 

значит?» и т.д. 

 

Таким образом, деятельность коллектива МБДОУ в течение 2019-2020 уч. года была 

многообразной и разноплановой. Запланированные мероприятия в рамках реализации 

Годового плана и Образовательной программы МБДОУ детский сад № 33 выполнены.  

 

 

Исходя из анализа образовательной деятельности МБДОУ, были определены цели и 

задачи на 2020-2021 учебный год.  

 

План работы является основным документом по поводу функционирования и развития 

МБДОУ детский сад № 33 в 2020-2021 учебном году и составлен в соответствии с 

приоритетами федеральной, областной и муниципальной образовательной политики. 

 

Цель: 

с учетом направлений программы развития и изменений законодательства необходимо 

продолжить работу по созданию условий, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в рамках реализации ОП МБДОУ: 



1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2020 года. 

2. Развивать личность ребёнка дошкольного возраста через воспитание гуманной, 

духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на 

традиционные культурные отечественные ценности. 

 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников через 

овладение дизайн-деятельностью, как нетрадиционному виду изобразительного 

искусства, развивая интеллектуальные способности детей посредством обучения 

нетрадиционным техникам декоративно-прикладного искусства в изобразительной 

деятельности; 

 создать условия для гармоничного развития ребенка, формируя у детей 

основополагающие морально-нравственных идеалы, установки, ценности, нормы, 

обеспечивающие осознанный нравственный выбор, приобретая знания об истории, 

природе, культуре, быте, традициях родного поселка, региона, страны, общества, 

необходимых для разностороннего развития детей. 

 обновить материально-техническую базу помещений и территории МБДОУ. 

 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Работа с воспитанниками 
1.1.1. Воспитательные мероприятия 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2020/2021, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

План патриотического воспитания 

(приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

   

 

1.1.2. Праздники 

 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь 

2020 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



День осени Сентябрь 

2020 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь  

2020 

Январь 

2021 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль 

2021 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март 2021 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май 2021 Воспитатели 

подготовительной 

групп, музыкальный 

руководитель 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Смотр-конкурс на лучшее осеннее 

оформление детского сада 

«Дарит Осень чудеса» 

Октябрь 

2020 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь 

2020 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс на лучшее зимнее 

оформление детского сада 

«Волшебница Зима нам дарит чудеса» 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль 

2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель 

2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные 

Конкурсы по плану Отдела Образования, 

ДЭБЦ, СЮТ и др. 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



 
1.2. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, июнь 

2021 

Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2.2. Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания (дистанционно) 

Сентябрь 

2020 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель воспитатели 

Декабрь 

2020 

Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь 

2021 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май  

2021 

Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

II. Групповые родительские собрания, консультации, мастер-классы… 

собрания 



Сентябрь 

2020 

Группа раннего возраста, 1 младшая  

группы: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатели группы 

раннего и 1 младшей 

группы 

2 младшая и средняя группы: «Особенности 

развития познавательных интересов и 

эмоций ребенка 3–5 лет» 

Воспитатели 2 младшей, 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Октябрь 

2020 

Консультация 

Группа раннего возраста, 1 младшая.  2 

младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные 

случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

2020 

Мастер-класс 

Группа раннего возраста, 1 младшая.  2 

младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатели групп 

Мастер-класс 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели средней 

группы 

Мастер-класс 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатели старшей 

группы 

Декабрь 

2020 

Группа раннего возраста, 1 младшая.  2 

младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

2021 

Консультация 

Группа раннего возраста, 1 младшая.  2 

младшая группы: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатеи групп 

Консультация 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатели средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 



Апрель 

2021 

Диспут 

Группа раннего возраста, 1 младшая.  2 

младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

2021 

Круглый стол 

Группа раннего возраста, 1 младшая.  2 

младшая, средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатели групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май  

2021 

Организационное родительское собрание 

для родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Методическая работа 
2.1.1. Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь 

2020, май 

2021 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии 

с изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь 

2020 

Воспитатели, 

учителя 

   

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

Октябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь 

2020 

Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль 

2021 

Педагог-

психолог 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май 2021 Старший 

воспитатель 

   

 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Овладение дизайн-деятельностью, как 

нетрадиционным видом изобразительного 

искусства 

Ноябрь2020 Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

Март 2021 Старший 

воспитатель 



организации по патриотическому воспитанию как 

эффективное условие гармоничного развития 

ребенка 

   

 
2.2. Педагогические советы 

 

2.2.1. План заседаний 

 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году 

Август 

2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Овладение дизайн-

деятельностью, как нетрадиционным видом 

изобразительного искусства» 

Ноябрь 

2020 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных технологий 

ИКТ в образовательном и воспитательном 

процессе» 

Январь 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет "Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста" 

Март 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году» 

Май  

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 
2.3. Контроль и оценка деятельности 

 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы, финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь 

2020, март, 

июнь и 

август 2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 



Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

«Овладение 

дизайн-

деятельностью, 

как 

нетрадиционным 

видом 

изобразительного 

искусства» 

Тематический Открытый 

просмотр 

Ноябрь 

2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь 

2020, 

февраль 

2021 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий ИКТ в 

образовательном 

и воспитательном 

процессе» 

Тематический Анализ 

документации 

Январь 2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 



Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

(патриотические 

уголки) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль 

2021 

Старший 

воспитатель 

"Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 

Тематический Открытый 

просмотр 

Март 2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Уровень 

подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май 2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 2021 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

     

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август 2020 Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медсестра 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и образовательного 

процесса 

Ноябрь 

2020, 

февраль, 

май 2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь 

2020, май 

2021 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 



   

 
Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 
 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о 

реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Приказ об 

ответственных за 

дистанционные 

технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Составление 

инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

2020 

Ответственный 

за охрану труда 

    

 

3.2. Работа с кадрами 
3.2.1. Аттестация педагогических работников 

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Костина Е.А. Воспитатель 02.11.2020 - 

    

 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 



Резникова 

Е.В. 

Воспитатель Декабрь 2020  72 

Зимина О.Д. Музыкальный 

воспитатель 

Декабрь 2020  72 

Быкадорова 

Е.В. 

Воспитатель Февраль 2021  72 

Колесникова 

Е.С. 

Воспитатель Февраль 2021  72 

 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

3 к настоящему плану. 

 
3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 
3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру 

территории с высоким классом защиты 

 Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– усовершенствовать систему 

видеонаблюдения в группах;  

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь 

2020 

Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

   

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 

с работниками 

Сентябрь 2020 и 

по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 



Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь 2020, 

апрель 2021 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь 2020 Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 2020 Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности 

в группах 

До 31 октября 

2020 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

воспитатели групп 

   

 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Октябрь 2020 Заместитель по 

АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

Заместитель по 

АХЧ 



Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий: 

 составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

 оснастить рабочие места 

педработников оборудованием и 

доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь 

2021 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь 2021 Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль 

2021 

Заведующий. 

старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь–август 

2021 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 
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