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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  О ДОУ 
 

Основные сведения о дошкольном учреждении 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 27 «Дружная семейка» г. Брянска функционирует                                с 11 января 2007 

года. 

 Расположено по адресу: г. Брянск, Советский район, 2-ой проезд  Станке 

Димитрова, дом 13.  

Проектная мощность – 155 детей. 

        Режим работы: 

- с 07.30 часов до 18.00 часов - 1 группа общеразвивающей направленности с 

10,5 часовым пребыванием; 

- с 07.00 часов до 19.00 часов - 4 группы общеразвивающей направленности с 12-

ти часовым пребыванием;  

- пятидневная неделя (кроме выходных и праздничных дней). 
 

На 01 сентября  2020 года в детском саду воспитывается 155 детей.   

Дети распределены по 5 возрастным группам: 

Вторая группа раннего возраста «Карапуз»  (от 2 до 3 лет) – 

30 детей 

        Младшая  группа  «Ягодка»  (от 3 до 4 лет)  –  30 детей 

        Средняя группа «Непоседа» (от 4 до 5 лет) – 30 детей 

        Старшая группа «Фантазеры» (от 5 до 6 лет)   - 31 детей 

        Подготовительная группа «Пчелка»  (от 6 до 7 лет) - 34 детей 
 

Сведения о педагогических кадрах  

 

Количественный состав – 13 педагогов, из них:  

Старший воспитатель  –1; 

Учитель-логопед – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Инструктор по физической культуре – 0; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Воспитатели – 9. 
 

Образование:  с высшим – 7 педагогов, со средним профессиональным – 4, без 

образования (педкласс, курсы медсестер, студенты 2 и 3 курса ГБПОУ «БППК») - 2. 
 

Стаж работы: до 5 лет – 5 педагогов, от 5 до 10 лет – 2 педагога, от 10 до 25 лет – 2 

педагога,    от 25 и выше – 4 педагога. 
 

Категория: Высшая – 3 педагогов, первая – 4 педагога, не аттестованы – 6 педагогов.  

 

Приоритетное направление развития ДОУ 
 

        В детском саду приоритетным направлением является социально-коммуникативное  

развитие ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие детей направлено на усвоение этических 

норм; формирование социально-коммуникативных умений и навыков,  навыков 
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культурного поведения, умения дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои 

поступки и действия других детей.  

Сведения о взаимодействия с различными организациями. 

МАДОУ  детский сад № 27 «Дружная семейка» строит сотрудничество                     с 

учреждениями социума для определенных целей: 

1. С  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56  г. Брянска для 

обеспечения преемственности учебно–воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к условиям школьного обучения и 

учебной деятельности. 

2. С филиалом Брянской ОНУБ «Брянская областная детская библиотека» для 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы, использования 

фонда библиотеки для организации занятий с детьми и родителями, организации 

выставок детской художественной и методической литературы, проведения бесед 

с детьми по прочитанным книгам. 

3. С ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества» для приобщения 

детей к миру театра, развитию эстетического вкуса, активизации 

самостоятельной театрализованной деятельности детей. 

4. С ГБУК «Брянский художественный музейно-выставочный центр» для 

приобщения детей к миру искусства, развитию творческих способностей. 

Активизации самостоятельной изобразительной деятельности детей. 

5. С ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2» г. Брянска                            

для обеспечения работы по организации медицинской помощи детям в 

образовательном  учреждении,  оказании методической помощи в организации 

образовательного процесса с детьми, проведению медико-педагогических 

мероприятий по формированию функциональной готовности детей к обучению. 
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2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

I Блок. Охрана жизни и здоровья детей 

 

Анализ заболеваемости на 1000 детей  

 

Года 2017 2018 2019 

Ясли  1681 1693 1630 

Сад 897 899 830 

 

  
Посещаемость в % 

 

 
 

Анализ количества детодней, пропущенных 1 ребенком по болезни 

 

Года 2017 2018 2019 

Ясли  21,3 21,7 18,2  

Сад 11,9 12,1 10,3 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2017 2018 2019

1681 1693 1630

897 899 830 Ясли

Сад

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

79% 77%
60%

85% 83%
65%

Ясли

Сад

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019

21,3 21,7

18,2

11,9 12,1
10,3 ясли

сад



 

Годовой план  на 2020-2021 учебный год МАДОУ «Детский сад № 27 «Дружная семейка» г. Брянска 

6 

 

Анализ данных количества заболеваемости (случаи). 

 
Год Возр. 

группы 

Общее колич-во 

заболеваний 

Из  них Из  них 

ЧБД простудные инфекц-ые 

2017 Ясли 47 47 - - 

Сад 109 92 17 5 

2018 Ясли 54 51 3 7 

Сад 97 89 8 12 

2019 Ясли 30 25 5 5 

Сад 80 75 5 3 

 

Анализ групп здоровья  

 

Учебный  

год 

I  группа II  группа III группа V группа 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2017-2018 12 49 16 76 - 7 - - 

2018-2019 12 59 10 67 - 7 - - 

2019-2020 10 77 13 40 6 7 - 2 

 

Анализ патологий, выявленных врачами-специалистами (случаи) 

 
№ 

п/п 

Вид заболеваний Количество 

2017 2018 2019 

1. Сердечная 6 5 2 

2. Почечная 3 4 2 

3. ЛОР 10 11 11 

4. Окулист 2 7 7 

5. ЛФК - - - 

6. Нарушения речи 52 57 50 

7. Анемия 1 1 1 

8. ЧБД 5 19 8 

9. Невропатолог 2 3 2 

10. Болезни органов дыхания - - - 

11. Болезни кожи 2 2 3 

12. Болезни органов пищеварения 2 2 2 

13. Хирург 12 11 11 

14. Заболевания эндокринной системы - - - 

15. Психические расстройства - - - 
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         Анализируя результаты, приведенные в таблицах, можно сделать 

выводы,  что количество случаев заболеваемости на 1000 детей по сравнению 

с  2018 годом уменьшилось среди детей раннего возраста (на 63 случая), а 

среди детей дошкольного возраста (на 69 случаев).  

Анализ посещаемости детей показал, что по сравнению с 2018-2019 

учебным годом произошло снижение в группе раннего возраста «Карапуз» на 

17%, в дошкольных группах на 18%, это связано с тем, что дети не посещали 

детский сад, в связи с распространением пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19. И соответственно снизилось количество детодней, 

пропущенных одним ребенком по болезни на (1,8 случая).  

В 2019-2020 учебном году снизилось количество простудных 

заболеваний на 14 случаев по сравнению с 2018 годом, уменьшилось 

количество часто болеющих детей, на 9 человек - в дошкольных группах и на 

2 человека - в группе раннего возраста «Карапуз». 

В 2019-2020 учебном году детей с первой группой здоровья стало 

больше по сравнению с предыдущим учебным годом, в дошкольных группах 

на 18 человек, со второй группой здоровья стало меньше на 27 детей, но 

поступили в детский сад 2 детей с пятой группой здоровья. 

Патологий по сердечным заболеваниям стало меньше на 4 случая по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом, и на 3 случая по сравнению с 2018-

2019 учебным годом; почечных патологий стало меньше по сравнению с 

2017-2018 учебным годом на 1 случай, и на 2 случая по сравнению с 2018-

2019 учебным годом; снизилось количество патологий, связанных с 

нарушением речи на 6 случаев по сравнению с 2017-2018 учебным годом и 

на 8 случаев по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

В МАДОУ проводилась профилактика, направленная на снижение 

случаев заболеваемости: витаминизация блюд под контролем медицинского 

работника, закаливающие процедуры, нетрадиционные формы двигательной 

деятельности. 

Проблема 

 низок процент абсолютно здоровых детей; 

 чаще возникает заболеваемость в период межсезонья, когда отключена 

отопительная система и температура воздуха понижается на улице и в 

групповых помещениях; 

 низкий процент вакцинации детей против гриппа; 

 родители испытывают дефицит знаний по проблеме укрепления 

здоровья детей. 

 

Пути  решения  проблемы: 

 расширять знания родителей о приобщении детей к здоровому образу 

жизни посредством наглядной информации, консультаций, 

индивидуальных бесед, презентаций, совместных проектов; 

 проводить разъяснительную работу среди родителей о необходимости 

вакцинации детей против гриппа; 

 наладить более тесное взаимодействие с родителями по укреплению 

здоровья детей; 
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 оптимизация использования естественных природных факторов для 

закаливания детей при организации двигательной активности на 

воздухе; 

 максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе                 

с обязательной организацией двигательной активности; 

 неукоснительно соблюдать санэпидрежим во время карантина. 

 продолжать реализовывать режим двигательной активности детей                     

с учетом необходимости смены видов детской деятельности в течение 

дня. 

 учитывать особенности физического развития детей и строить свою 

работу в соответствии с группами здоровья. 

 осуществлять индивидуальный подход в процессе совместной 

деятельности взрослого с детьми при организации НОД и в режимных 

моментах. 

 

Адаптация вновь прибывших детей. 

 
Учебный год Количество 

поступивших 

детей 

Характер адаптации 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017-2018 28 21(75%) 7(25%) - - 

2018-2019 28 18(64%) 10(36%) - - 

2019-2020 29 20(69%) 9(31%) - - 

 

        Анализ адаптации вновь прибывших детей выявил, что течение 

адаптации имеет характер  легкой и средней тяжести, что обусловлено 

сложившейся системой работы с детьми, поступающими в ДОУ, а именно: 

 гибкий график посещения детского сада в течение первых двух недель;                    

 учѐт домашних привычек детей; 

 нахождение в группе педагога-психолога для снижения негативных 

эмоциональных проявлений ребенка от разлуки с близкими; 

 разнообразие игровых методов и приемов, используемых 

воспитателями для наиболее мягкой адаптации детей; 

 использование в адаптационный период игрушек-забав, игрушек- 

сюрпризов;  

 проведение группового родительского собрания для вновь 

поступающих детей с анкетированием родителей для выявления 

особенностей вновь поступающих детей; 

 просветительская и агитационная работа для родителей, дети которых 

поступают в ДОУ (консультации, дни открытых дверей, беседы, 

стенды). 

 

Пути  решения  проблемы: 

 осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребѐнку 

в период адаптации, чутко реагировать на инициативу детей                            

в общении; 
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 поддерживать комфортные самоощущения детей, способствующие 

формированию знаний о себе; 

 выработать единые требования к поведению ребенка, согласование 

воздействий на него дома и в детском саду. 

 

Анализ овладения детьми основными видами движений. 
 

Год  Основные виды движений ( % ) 
    

 бег прыжки метание 
    

2017-2018 73% 61% 67% 
    

2018-2019 76% 65% 69% 
    

2019-2020 77% 66% 70% 
     

 

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

физкультурно-оздоровительного развития детей. На конец года дети 

показали высокий уровень в прыжках в длину с места – 66%, хороший 

уровень в беге – 77%, прослеживается положительная динамика в метании -

70%. 

Наилучшие результаты показали дети старшей и подготовительной 

групп. 
 

Достижению такого результата способствовало: 

 Систематическое проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий. 

 Наличие спортивной площадки с ямой для прыжков. 

 Проведение спортивных досугов и праздников, где дети 

совершенствуют свои умения и навыки. 

 Проведение подвижных игр воспитателями на прогулке. 
 

         Однако хотелось бы отметить, что недостаточно внимания уделялось 

индивидуальной работе с детьми с низким уровнем физического развития               

в группе и на участке во время прогулок. 

 

Пути решения проблемы: 

 Включить в перспективный план работы по физическому воспитанию 

больше игр и упражнений на закрепление техники прыжков и бега. 

 Осуществлять индивидуальную работу с детьми по закреплению 

навыка прыжка. 

 Использовать разнообразные приѐмы для стимулирования детей                                     

с низкой двигательной активностью; 

 Способствовать формированию у дошкольников знаний о здоровом 

образе жизни через активные формы взаимодействия с семьей. 
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1.            Охране жизни и здоровья  детей в 2019-2020 учебном году была 

посвящена задача: развивать физические качества дошкольников 

путем использования нетрадиционных форм двигательной 

деятельности. 

 

Анализ развития физических качеств дошкольников 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Ловкость Быстрота Выносливость Сила 
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Карапуз» 

42 % 70 % 42% 70% 40% 74% 52% 65% 

Младшая 

«Непоседа» 

60% 90% 60% 93% 50% 70% 52% 66% 

Средняя группа 

«Фантазеры»  

57% 86% 57% 86% 53% 72% 55% 68% 

Старшая группа 

«Пчелка»  

64% 93% 64% 93% 50% 70% 53% 77% 

Подготовительная  

«Ягодка» 

77% 99% 77% 99% 45% 73% 55% 78% 

 

        Из проведенного обследования видна положительная динамика развития 

физических качеств у дошкольников.  У детей сформированы  следующие 

физические качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила. 

Ловкость (координационная способность) определяют, во-первых, как 

способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро 

обучаться) и, во-вторых, как способность быстро перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки.  

Быстрота – это способность совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий отрезок времени. 

Выносливость - это способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности. 

Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счѐт мышечных усилий. 

Достижению такого результата способствовали следующие факторы: 

 реализация КЦП по физическому развитию «Развитие физических 

качеств дошкольников путем использования нетрадиционных форм 

двигательной деятельности»; 

 наличие в каждой группе физкультурных уголков, в которых 

представлено не только стандартное оборудование, но и 

нестандартное, сделанное педагогами, совместно с родителями 

(особенно хотелось бы отметить старшую группу «Пчелка» - 
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воспитатели Голубенко Л.В. и Гашинова Е.В.; подготовительную 

группу «Ягодка» - воспитатели Черная И.И.; Затолока Г.А.); 

 проведение открытых мероприятий, таких как: гимнастика в игровой 

форме (воспитатель старшей группы «Пчелка» Гашинова Е.В., 

воспитатель подготовительной группы «Ягодка» - Затолока Г.А.); 

спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» (воспитатель 

средней группы Чугай Т.В.);  

 разработка и реализация проектов по всем возрастным группам на тему 

«Мама, папа, я – спортивная семья», в рамках которого прошли  

совместные мероприятия с родителями с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, пополнились спортивные 

уголки нестандартным физкультурным оборудованием.  

В рамках реализации данного проекта в группе раннего возраста 

«Карапуз» (воспитатель Чубакова Н.Е.) проводилась утренняя 

гимнастика в игровой форме, было изготовлено нетрадиционное 

оборудования для занятий спортом, а также воспитателем были 

проведены совместные проекты с родителями «Быть здоровыми 

хотим», «Умываемся мы чисто» и другие. 

В младшей группе «Непоседа» (воспитатель Соловьева В.И.) 

были реализованы проекты, направленные на развитие физических 

качеств  детей: «Мы ловкие и быстрые!», «Растем здоровыми и 

сильными» и др. 

В средней группе «Фантазеры» (воспитатели Чугай Т.В., Иванина 

Е.А.) реализовали проекты: «Нетрадиционное спортивное 

оборудование своими руками», «Тропа здоровья». 

В старшей группе «Пчелка» (воспитатели: Голубенко Л.В., Гашинова 

Е.В., были проведены проекты совместно с родителями, такие как: 

«Неделя здоровья», «Мама, папа, я – спортивная  семья!». 

В подготовительной группе «Ягодка» (воспитатели: Черная И.И., 

Затолока Г.А.) были реализованы проекты: «Будь здоров!», 

«Любимые виды спорта». 

 в процессе взаимодействия с семьей использовали  разнообразные 

формы работы: информационно – аналитические (выявление 

интересов родителей, потребностей, запросов, уровня их 

педагогической грамотности); досуговые (совместные досуги и 

праздники, участие родителей и детей в выставках); познавательные 

(просвещение родителей); наглядно – информационные. 

 совместная работа воспитателей и родителей по ведению портфолио 

ребенка «Спорт в нашей жизни» (старшая группа «Пчелка» - 

воспитатели Голубенко Л.В., Гашинова, подготовительная группа 

«Ягодка» - воспитатели Черная И.И., Затолока Г.А.); 

 

Проблемы: 

 на прогулках воспитатели чаще всего организуют знакомые 

подвижные игры и редко разучивают с детьми новые игры согласно 

программе и возрасту детей; 
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 не систематически планируется работа  по ознакомлению с 

особенностями строения и функциями организма человека 

(подготовительная группа «Ягодка» - воспитатели Черная И.И., 

Затолока Г.А.);  

 не все педагоги систематически проводят гимнастику после сна;  

 несмотря на проводимую ежегодно работу  по педагогическому 

просвещению родителей, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни 70% родителей по результатам анкетирования  

примерно знают методы, как сохранить здоровье детей,  но на 

практике  затрудняются в их осуществлении. 

 недостаточно внимания уделяется индивидуальной работе с детьми. 

Необходимо продумывать более эффективные методы и приемы для 

активизации детей воспитателям: Затолока Г.А., Чугай Т.В. и 

молодым специалистам Соловьевой В.И., Черной И.И.. Всем 

педагогам использовать нетрадиционные формы организации 

физической культуры. 

Пути решения проблемы: 

 творчески подходить к организации совместной деятельности с 

детьми, использовать разнообразные формы работы по развитию 

физических качеств дошкольников (проблемные, игровые ситуации, 

игры-инсценировки, проекты, акции и т.п.); 

 разучивать новые подвижные игры, в том числе и народные игры; 

 систематически использовать при организации совместной 

деятельности спортивные игры и упражнения; 

 воспитателям ежедневно проводить гимнастику после сна; 

 пропагандировать положительный семейный опыт оздоровления 

детей среди родителей; 

 продолжать работу по физическому развитию в следующем учебном 

году. 
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II блок.  Анализ образовательной работы 

 

1. Анализ выполнения задач годового плана. 

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МАДОУ детского 

сада  № 27 «Дружная семейка» работал над решением следующих задач: 
 

Первая задача: Развивать физические качества дошкольников путем 

использования нетрадиционных форм двигательной деятельности.  

(см. блок № 1) 

 

Вторая задача:  Формировать грамматический строй речи посредством 

дидактических игр.  

Анализируя выполнение данной задачи годового плана, следует 

отметить, что получены следующие результаты: 

Таблица № 1. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

формирование грамматического строя речи детей дошкольного возраста за 

2019– 2020 учебный год (в %) 

 

Возрастные группы Грамматический строй речи 

Состояние 

функций 

словоизменен

ий 

Состояние 

функций 

словообразова

ния 

Характер 

употребляемых 

предложений 

Итоговый 

результат 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. 

 

К.г. 

 

Н.г. 

 

К.г. 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Карапуз» 

40 84 43 86 45 55 42 75 

Младшая группа 

«Фантазеры» 

54 76 55 88 52 66 54 77 

Средняя группа 

«Пчелка» 

56 78 66 85 50 70 57 78 

Старшая группа 

«Ягодка» 

40 80 30 80 30 65 33 75 

Подготовительная 

группа «Непоседа» 

60 88 68 84 65 82 64 85 

 

Анализ результатов на конец учебного года показывает, что 

образовательная работа ведется систематически и эффективно, об этом 

свидетельствует положительная динамика результатов усвоения 

программного материала.  
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По результатам педагогической диагностики (мониторинга) можно 

отметить что: 

- Воспитанники младшей группы не испытывают затруднений в 

словообразовании и словоизменении, однако, только 55% детей справляются 

с построением распространенных предложений. 

- Воспитанники средней группы не испытывают затруднений в 

словообразовании и словоизменении, но  редко используют в речи 

сложноподчиненные предложения. 

- Воспитанники старшей группы затрудняются в употреблении 

существительных множественного числа родительного падежа, в 

согласовании существительных и числительных, составлении предложений 

разных типов. 

- Воспитанники подготовительной группы испытывают затруднение в 

построении сложноподчиненных предложений. 

Данные диагностического обследования используются воспитателями 

при планировании и организации индивидуальной работы, оптимизации 

работы с подгруппой детей. 

 

Достижению положительных результатов способствовало: 

 наличие перспективного тематического планирования по развитию 

речи в каждой возрастной группе; 

 владение воспитателями методикой проведения занятий. Воспитатель 

Голубенко Л.В. во время просмотра открытых занятий для педагогов 

ДОУ провела НОД с использованием эффективных методов и приѐмов 

формирования грамматического строя речи. Среди молодых 

специалистов хочется отметить Соловьеву В.И., она старается 

повысить своѐ мастерство, перенимает опыт своих коллег. Вероника 

Игоревна в своей работе активно использует интернет ресурсы, 

интересуется новинками методической литературы. 

 проведение смотра-конкурса «Дидактические пособия по развитию 

речи» по всем возрастным группам (1 место – старшая группа 

«Пчелка» - воспитатели: Голубенко Л.В., Гашинова Е.В.; 2 место – 

средняя группа «Фантазеры» - воспитатели: Чугай Т.В., Иванина Е.А.;  

3 место – воспитатель: Чубакова Н.Е. ); 

 уголки развития речи в группах соответствуют возрасту, эстетично   

оформлены и отвечают современным требованиям. В этом учебном 

году пополнились новыми играми и дидактическими пособиями; 

 в календарных планах ежедневно отражается работа в разных 

режимных моментах и в разных формах организации образовательной 

работы.  

 76 % педагогов ДОУ планомерно проводят работу с родителями по 

данной проблеме. 
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Проблемы: 

 многие дети не испытывают устойчивого внимания, поэтому 

снижается работоспособность во время НОД по развитию речи и 

формирование грамматического строя речи происходит медленнее;

 недостаточно внимания уделяется использованию разнообразных 

форм работы с дошкольниками по формированию грамматического 

строя речи;

 не во всех группах создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная, ее обновление носит эпизодический характер; 

 педагоги не достаточно уделяют внимания взаимодействию с семьями 

воспитанников по данной проблеме. 

 

Для достижения лучших результатов необходимо: 

 систематически проводить работу по формированию грамматического 

строя дошкольников.

 использовать разнообразные формы работы с дошкольниками по 

формированию грамматического строя речи.

 каждый воспитатель должен предъявлять особые требования к своей 

речи. Воспитатель должен следить за четкостью и доступностью своей 

речи, правильностью и осознанностью речи детей. 

 пополнить развивающую предметно-пространственную среду 

пособиями по развитию речи; 

 больше уделять внимания взаимодействию с семьями воспитанников 

по данной проблеме. 

 Разработать КЦП «Речевое развитие детей дошкольного возраста». 

 

Третья задача:  Развивать дизайнерские способности детей посредством 

прикладного творчества. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) развития 

дизайнерских способностей детей дошкольного возраста за 2019– 2020 

учебный год (в %) 

 
 

 

Возрастные группы 

Использует 

плоскостной 

дизайн 

(аппликативно-

графический) при 

создании 

композиций 

 

Использует 

объемный дизайн 

(предметно-

декоративный) при 

создании эскизов, 

фасонов. 

Использует 

пространственный 

дизайн (архитектурно-

художественный) при 

эстетизации кукольно-

игрового 

пространства, 

интерьеров групповых 

комнат. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Старшая группа 

«Пчелка» 

49 71 41 71 51 75 

Подготовительная 

группа «Ягодка» 

57 73 51 73 59 79 
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     Результаты диагностики показали, что работа, направленная на 

развитие дизайнерских способностей детей посредством прикладного 

творчества ведется целенаправленно, об этом свидетельствует 

положительная динамика результатов усвоения программного материала.  

Все дети проявляли большой интерес к прикладному творчеству, 

стараются проявлять в работах индивидуальное творчество. 

 Старшие дошкольники владеют новыми технологиями и видами 

художественной деятельности: нестандартные техники рисования, декупаж, 

квиллинг, флористика, оригами, работа с природным и бросовым 

материалом, обратная аппликация из пластилина, конструирование и 

моделирование, работа с гипсом, гофробумагой, кожей, крупой, пайетками, 

ракушками и т.д. У детей хорошо развито свободное творчество во 

взаимодействии со взрослым. Дети учатся объяснять, рассуждать, 

сравнивать, давать полные ответы. Дошкольники проявляют эмоциональное 

и осознанное отношение к искусству.  

В итоге можно отметить, что работа по развитию дизайнерских 

способностей у детей педагогами ведѐтся в системе, уделяется внимание 

техническим приѐмам  и способам детской дизайн-деятельности во время 

проведения НОД, развитию мелкой моторики и мускулатуры руки.  

 

Достижению такого результата способствовало: 

 

- реализация КЦП «Развитие детского художественного творчества 

через различные виды изобразительной деятельности»; 

- чѐткому перспективному планированию задач по знакомству детей с 

искусством; 

-  проведению открытых НОД  по изобразительной деятельности 

(подготовительная группа «Ягодка» - Черная И.И., средняя группа 

«Фантазеры» - Чугай Т.В.) 

- наличие в группах  наглядных пособий, которые помогают детям 

различать виды дизайна (плоскостной, объемный, пространственный); 

- использование  педагогами игровых и занимательных заданий, 

повышающих творческую   активность детей;   

- применение различных изобразительных средств на НОД по 

прикладному творчеству. 

Проблемы 

- дети не всегда могут  определиться с выбором технического приема 

для создания той или иной композиции; 

- воспитатели сами не всегда могут правильно объяснить особенности 

того или иного вида дизайна; 

- воспитатели подготовительной группы «Ягодка» (Черная И.И., 

Затолока Г.А.) редко планируют работу по прикладному творчеству в 

режимных моментах; 
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- воспитатели редко прописывают индивидуальную работу по 

знакомству детей с новыми техническими приемами прикладного 

творчества (папье-маше, скрапбукинг, оригами, квиллинг и т.д.) 

- взаимодействие с воспитанниками осуществлялось дистанционно с 

30.03.2020 года. 

 

Пути решения проблемы: 

 разнообразить формы организации детей при проведении НОД по 

прикладному творчеству. 

 планировать индивидуальную работу по формированию технических 

навыков по прикладному творчеству; 

 посещать  городские методические объединения; 

 изучать опыт работы других ДОУ по данной проблеме; 

 в план летне-оздоровительной работы с детьми включить такие формы 

работы, как: проектная деятельность (детский дизайн) по созданию 

творческих работ, организация мини-мастерских, изготовление 

поделок, фотовыставки. 

 активизировать работу педагогов по применению в летне-

оздоровительный период таких форм работы с детьми, как проектная 

деятельность (детский дизайн) по созданию творческих работ, 

изготовление поделок, фотовыставки. 

 

 

2. Анализ  достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

           В 2019-2020 учебном году МАДОУ детский сад № 27 «Дружная 

семейка» осуществлял образовательный  процесс: 

Основная часть Программы: основная образовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.   

Стеркиной;   

 программа «Я-Ты-Мы» по социально-личностному развитию детей. Сост.: 

О.Л. Князева.  

 программа «Цветик-Семицветик» - авторы-составители Н.Ю. 

Куражева,  Н.В., Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова;  

 программе «Приключения будущих первоклассников» - авторы-

составители Н.Ю. Куражева,  Н.В., Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

 «Программа адаптации к детскому саду» А.С. Роньжина. 
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Результаты мониторинга образовательного процесса  группы 

раннего возраста «Карапуз», младшей группы «Непоседа», средней  

«Фантазеры» и старшей «Пчелка» в  %. 

 
Группы 

 
Образовательные области (в соответствии с ФГОС ДО) 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Группа 

раннего 

возраста 

«Карапуз» 

70 84 75 80 94 

Младшая 

группа 

«Непоседа» 

93 75 87 66 77 

Средняя 

группа 

«Фантазеры» 

86 77 88 90 91 

Старшая 

группа 

«Пчелка» 

93 95 77 92 94 

          Средний процент усвоения программы дошкольниками на конец 

учебного года составил 84 % . 

По результатам полученных данных мониторинга образовательного 

процесса   за 2019-2020 учебный год можно сделать вывод  о стабильной 

положительной динамике в развитии воспитанников на протяжении всего 

периода освоения детьми программы. 

 

Наиболее высокие результаты получены по разделам: 

 Художественно-эстетическое развитие – 89%; 

 Физическое развитие – 85% 

 Социально-коммуникативное развитие  – 82%; 

 Познавательное развитие – 82% 

 Речевое развитие 81% 

 

Это достигнуто благодаря: 

 организации предметно-развивающей среды с учетом возрастных 

особенностей детей и содержания работы по освоению 

образовательных областей;  

 четкому перспективному комплексно-тематическому планированию 

по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»;  

 использование разнообразных форм работы с детьми: решение 

проблемных ситуаций, реализация проектов, моделирование и т.п.;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка;  
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 реализации КЦП по физическому развитию и изобразительной 

деятельности; 

 Тесному взаимодействию  воспитателей и узких специалистов. 

 

Наиболее низкие результаты получены по разделам: 

 речевое развитие  (развитие речи) – 81% 

 несмотря на то, что по познавательному развитию показатель 82 % 

по экологическому воспитанию можно отметить невысокий процент 

детей, у которых сформирована система экологических знаний 

(51%).  

 конструктивно-модельная деятельность – 60% 

Проблема: 

 педагоги в работе с детьми не всегда рационально применяют 

методы и приемы, направленные на развитие речи; 

 молодые специалисты испытывают затруднения при составлении 

конспектов занятий;  

 в речи детей отмечается нарушение процессов формирования 

произносительной системы языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем; 

 педагоги недостаточно уделяют внимания взаимодействию с 

семьями воспитанников по данной проблеме. 

 педагоги недостаточно внимания уделяют экологическому 

воспитанию дошкольников; 

 анализ результатов изучения экологического воспитания 

дошкольников в непосредственно–организованной и 

самостоятельной деятельности показал, что они имеют 

недостаточные знания о неживой природе, о многообразии 

растений и их связи со средой обитания, а также жизни растений и 

животных родного края. Дошкольники проявляют большой интерес 

к природе, но знания, которые они получают, порой отрывочны и 

бессистемны. Иногда возникает ощущение, что дети относятся к 

живым объектам природы как к неодушевленным предметам.  

 педагоги уделяют недостаточно внимания конструированию из 

строительного материала; 

 у детей вызывает затруднение при создании построек из 

строительного материала по схемам; 

 по результатам анкетирования, родители редко занимаются с 

детьми конструктивно-модельной деятельностью. 

Пути решения проблемы: 

 создать в группах необходимые условия для речевого развития;  

 применять более результативные методы и приемы, направленные 

на развитие речи;  

 повысить компетентность педагогов по вопросам развития речи у 

дошкольников;  
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 пересмотреть перспективное планирование по образовательной 

области «Речевое развитие (развитие речи)»;  

 разнообразить формы и методы работы с родителями по развитию 

речи у детей;  

 разработать КЦП по развитию речи; 

 разработать КЦП по экологическому воспитанию. 

 включить в годовой план работы задачу по конструктивно-

модельной деятельности. 

 

III  Блок. Анализ готовности детей к обучению в 

школе 

ПОРТРЕТ  ВЫПУСКНИКА 

 

Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

подготовительной группы «Ягодка» в %. 
 

№ 

 п/п 

 

Образовательные области (в соответствии с ФГОС ДО) 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Начало 

года 
53 61 59 63 63 

Конец 

года 
75 82 81 85 82 

  

Дети подготовительной к школе группы в конце учебного года  

освоили основную образовательную программу.  

По данным педагогической диагностики образовательного процесса 

наиболее высокие результаты достигнуты по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Выпускники имеют  широкие представления о предметах 

окружающего мира, на высоком уровне сформированы представления                          

о целостной картине мира. Дети могут устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями, 

анализировать, обобщать, делать выводы. Достаточно сформированы 

преставления о здоровом образе жизни. Дошкольники хорошо составляют 

рассказы с использованием прилагательных, наречий, сложноподчиненных 

предложений. Все дети данной группы знают буквы, умеют читать слитно и 

по слогам. 

В ходе взаимодействия педагога-психолога с воспитанниками можно 

отметить, что к концу учебного года были получены положительные 

образовательные результаты (мотивационные, универсальные, предметные), 

обеспечивающие единство задач воспитания, развития и обучения. 
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В ходе проведения психологической развивающей работы у детей была 

сформирована уверенность в себе, инициативность, позитивное отношение к 

миру и себе, к другим людям. 

С использованием мессенджеров WhatsApp и социальной сети 

вконтакте были предоставлены задания для развития познавательных 

способностей детей, предложены игры для развития коммуникативных 

способностей. Для родителей даны рекомендации, направленные на развитие 

регуляторных способностей детей. 

Воспитанникам предлагались задания с использованием приложения 

viber для усвоения конкретных элементов социального опыта, освоения 

новых знаний, умений и навыков. 
 

Это достигнуто благодаря: 

 целенаправленной слаженной работе воспитателей                                      

по всестороннему развитию детей; 

 оптимальной развивающей предметно-пространственной среде в 

группе для совместной и самостоятельной деятельности; 

 использованию в работе различных совместных проектов с детьми и 

родителями; 

 тесной взаимосвязи воспитателей и узких специалистов, особенно 

педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 оформление в группе уголка школьника «Первоклассник»; 

 планирование в режимных моментах чтение стихотворений, бесед, 

рассказов о школьной жизни; 

 моделирование школьных ситуаций в игровой деятельности. 

 Дистанционной работе с воспитанниками и их родителями; 

 взаимодействие с родителями будущих первоклассников (проводили 

родительские собрания о готовности детей к школе, 

индивидуальные консультации и оформляли консультации в виде 

стендовой информации).  

Вывод: 

          По результатам полученных данных итогового результата мониторинга 

образовательного процесса у воспитанников за 2019-2020 учебный год 

можно сделать вывод   о стабильной положительной динамике    в развитии 

воспитанников на протяжении всего периода освоения детьми основной 

образовательной программы. 

По результатам диагностики педагога-психолога Басыня О.В. 89% 

детей имеют сформированную психологическую готовность к школе; 11% 

детей имеют тенденцию к «дозреванию» психологической готовности                

к школе. 

Сформирована личная позиция школьника у 70 % детей. Дети осознают 

себя как будущих первоклассников, знают, чем будут заниматься в школе и у 

них преобладают социальные и учебные мотивы. 

Зрительно-моторная координация (умение срисовать, списать с 

образца) развита у 68% детей в достаточной степени. Это является одним из 
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основных направлений в работе по программе «Приключения будущих 

первоклассников». 

Произвольность познавательных процессов развита у 72% детей 

нормативно. С 28% детей ведется работа по развитию памяти, внимания и 

мышления.
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IV  Блок. Анализ методической работы с кадрами 

 

 

Квалификационный статус педагогов 

 

 
 

Образовательный уровень педагогов: 

 

 
Из сводных диаграмм видно, что высшее образование имеет 54 % 

педагогического состава.  Среднее специальное образование имеют - 31% 

педагогов. 15% (2 воспитателя) являются студентами 2-го и 4-го курсов ГБПОУ 

«БППК». Данные педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации, занимаются самообразованием, имеют первую 

квалификационную категорию, поэтому творческий потенциал этих воспитателей 

находится на достаточном уровне.   

По уровню квалификации с первой квалификационной категорией – 31%, с 

высшей категорией – 23%, не имеют категории 46%. 

В 2019-2020  учебном году музыкальный руководитель Клюзина Г.Ю. прошла 

аттестацию на высшую квалификационную категорию, воспитатель Чубакова Н.Е. – 

на первую квалификационную категорию. 

Наш детский сад принимал активное  участие в конкурсах, приуроченных к 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В общежанровом конкурсе 

работников образования дошкольных образовательных учреждений города Брянска 

«Славной Победе посвящается» танцевальный коллектив МАДОУ стал лауреатом, 

старший воспитатель Ковалева В.В., воспитатель Соловьева В.И. также стали 
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лауреатами конкурса. Воспитатель Соловьева В.И. стала участником конкурса «Мой 

успешный проект по патриотическому воспитанию», в конкурсе граффити, 

посвящѐнном 75-летию Победы, приняла участие воспитатель Черная И.И..  

На конкурс «Роботофест - 2020» МАДОУ представил композицию «В лесу 

прифронтовом». 

В течение учебного года педагоги участвовали в  Интернет-конкурсах  на 

разных образовательных сайтах, получили сертификаты за призовые места. 

Все педагоги получили сертификаты (30 учебных часов) за просмотр 

вебинаров на сайте «Воспитатели России». 

Так же, через Интернет, широко прошло распространение передового 

педагогического опыта педагогов, которые проходили аттестацию в этом учебном 

году и в которые планируют аттестацию в последующих годах. 
 

Однако для дальнейшего повышения профессионального мастерства 

необходимо: 

 оказывать помощь молодым специалистам; 

 пройти  курсы повышения квалификации следующим педагогам:  

Басыня О.В., Черной И.И., Чугай Т.В., Соловьевой В.И. 

 пройти переподготовку для воспитателей МАДОУ, не имеющих 

педагогического образования следующим педагогам: 

Голубенко Л.В., Чубаковой Н.Е. 

 

Анализ форм  методической работы 
 

 В 2019 – 2020 учебном году были проведены разнообразные формы 

методической работы: педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры. 

Анализ методических мероприятий, показал, что наиболее эффективными 

формами оказались: 

 открытые мероприятия, в ходе проведения которых педагоги  имели 

возможность увидеть интересные приѐмы работы своих коллег, 

проследить использование наглядного дидактического материала и 

пособий, проанализировать свою работу и работу коллег с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования; 

 семинар-практикум «Формирование и развитие грамматически 

правильной речи у детей дошкольного возраста», «Развитие 

эстетического восприятия у дошкольников посредством прикладного 

творчества», «Аранжировки из природного и бросового материала на 

участках детского сада» где каждый педагог не только получил 

теоретические знания, но и определил для себя наиболее эффективные 

методы и приемы работы с детьми; 

 мастер-класс «Поделки из природных материалов», в ходе, которого 

педагоги научились новым техническим приемам; 

проведение педагогических советов с использованием активных методов 

обучения, где все педагоги имели возможность высказать свою точку 

зрения по рассматриваемым вопросам, обменяться опытом своей работы. 

Наиболее интересным был педагогический совет №4 на тему: 
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«Дидактические игры как средство формирования грамматического строя 

речи». Он проводился в форме деловой игры, которая помогла закрепить 

новые методы и приемы педагогического воздействия, которые 

способствуют овладению нормами родного языка. 

 дистанционные формы работы с использованием группы вконтакте, 

viber, WhatsApp, использование Zoom-платформы (консультации, 

мастер-классы, педагогический совет №6 и т.д.). 

 Наиболее актуальной оказалась «коучинг–сессия» - интерактивное 

общение, развивающее консультирование, дискуссия (вопрос - 

ответ). Принцип «Сделай за меня» практически не действует, 

здесь педагог не получает советов и рекомендаций, а только 

отвечает на вопросы, которые ему задает консультант, и сам 

находит и пути для решения проблем. В данном процессе 

осуществляется индивидуальная поддержка педагогов, которые 

ставят перед собой задачу профессионального и личностного роста, 

повышения персональной эффективности. 

В форме коучинг-сессии прошла работа с аттестуемыми 

(музыкальный руководитель Клюзина Г.Ю.) 
 

Особенно хочется отметить воспитателей - Голубенко Л.В., Гашинову Е.В., 

которые при реализации образовательного процесса, организации предметно-

развивающей среды максимально проявили профессионализм, творчество, знание 

возрастных особенностей детей своей группы, принципы построения 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

   Методическая служба проводила работу в тесном сотрудничестве с 

психологической службой. На индивидуальных и групповых консультациях, 

тренингах педагог-психолог  Басыня О.В.  обращала внимание педагогов на  

соблюдение возрастных особенностей детей, на преемственность в работе с семьѐй, 

на переход из младшего возрастного звена в старшее, поступление в школу. 

  Был обобщѐн опыт работы воспитателей: Чубаковой Н.Е. – «Развитие речи 

детей раннего и младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр и 

упражнений»; Клюзиной Г.Ю. - «Использование здоровьесберегающих технологий 

в музыкальной деятельности ДОУ». 

18 сентября 2019 года наш детский сад принимал слушателей курсов БИПКРО, 

тема курсов была: «Практико-ориентированное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО». Гашинова Елена Владимировна, Голубенко Людмила презентовали 

проект для старшей группы на тему:  «Путешествие в Коровкино»; музыкальный 

руководитель Клюзина Галина Юрьевна провела НОД на тему: «С Днем рождения, 

Музыка!», старший воспитатель Ковалева В.В. провела мастер-класс для педагогов 

по нетрадиционному рисованию на тему: «Осень в лесу».  

Слушатели БИПКРО познакомились с развивающей предметно-

пространственной средой ДОУ. 
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В 2019-2020 учебном году педагоги МАДОУ посещали различные секции и 

КМО: 

 для руководителей – Леженникова Е.С., Ковалева В.В.; 

 для музыкальных руководителей – Клюзина Г.Ю.; 

 для воспитателей – Гашинова Е.В., Соловьева В.И.  

          Выше перечисленные формы работы дали возможность педагогам обменяться 

опытом работы, посмотреть интересные находки своих коллег, увидеть ошибки, 

наметить перспективу на будущее. 

Пути решения проблем на следующем этапе работы: 

 выстраивать методическую работу с учѐтом современных требований и ФГОС 

ДО; 

 стараться придерживаться сроков проведения всех форм методической 

работы; 

 чаще привлекать самих педагогов к подготовке и проведению консультаций и 

мастер-классов; 

 способствовать активному участию каждого педагога в методических 

мероприятиях путем использования различных методов активизации: деловая 

игра, творческие задания (самоанализ, решение проблемных педагогических 

ситуаций). 

 шире привлекать к методической работе узких специалистов МАДОУ; 

 молодым педагогам обязательно посещать городскую «Школу начинающего 

педагога» по оказанию методической и практической помощи молодым 

специалистам;  

 активизировать систему наставничества молодых педагогов; 

 постоянно посещать методические объединения для педагогических 

работников ДОУ. 

Поэтому в  2020-2021 учебном году будем строить свою работу                             

с педагогами, учитывая все выявленные проблемы. 

 

V  блок. Анализ взаимодействия с семьей 

 

         Вся работа педагогического коллектива ведѐтся в тесной взаимосвязи                           

с родителями. 

Характеристика качественного состава семей 

 
 

76%

21%

3%

Полная семья

Неполная семья

Многодетная семья
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       Следует отметить, что из вновь поступивших детей уменьшился процент 

неполных семей (одиноких и разведенных матерей), что привело к незначительному  

(на 18%) увеличению полных семей. 

 

Характеристика социального статуса семей 

 
 

           Социальное положение семей не изменилось по отношению к предыдущему 

учебному году. 
 

Характеристика образовательного уровня родителей 

 
           На 10%     стало больше родителей с высшим образованием  по сравнению                        

с 2018-2019 учебным годом.  

           Дети воспитываются в основном в благополучных семьях. Родители 

стараются вникать в проблемы воспитания и образования детей. Вопросы 

воспитания, образования и коррекции развития детей обсуждаются  на родительских 

собраниях, консультациях, заседаниях круглого стола. 

 

Анализ включенности родителей в воспитательно-образовательный процесс и 

форм взаимодействия 

 

 

45%

17%
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2% Служащие
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Предприниматели
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        На  11% повысился степень участия родителей в жизни детского сада. 

Активизировать родителей помогли совместные мероприятия: праздники, концерты, 

досуги, выставки работ, фотовыставки, смотры-конкурсы.    Дети, глядя на своих 

родителей, при проведении таких мероприятий начинают воспринимать их как 

союзников, чувствуют их поддержку и понимание. 

        Задача педагогического коллектива не только повышать педагогическую 

культуру родителей, но и способствовать распространению передового 

педагогического опыта семейного воспитания. Ведущим методом распространения 

положительного опыта родителей являются выступления родителей на 

родительских собраниях, Больший эффект дают родительские собрания, 

проходящие в форме круглого стола, дискуссии, тренинга.  На  таких собраниях 

родители раскрывают свою душу, делятся различными наиболее действенными 

методами воспитания и обучения детей. 

        В течение учебного года в каждой возрастной группе прошли родительские 

собрания, согласно плану взаимодействия с семьей.  

Наиболее успешными можно считать собрания в старшей группе «Пчелка» 

(воспитатели Голубенко Л.В.,  Гашинова Е.В.),  средней группе «Фантазеры» 

(воспитатели Чугай Т.В., Алиева А.М.). В данных группах родительские собрания 

прошли  с показом открытых мероприятий и использованием видеофильмов,  

презентаций.  

Ежегодно в детском саду проходит месячники безопасности и этот год был не 

исключением. Педагоги детского сада разработали систему профилактики дорожно-

транспортного травматизма и изучения дошкольниками, педагогами и родителями 

правил дорожной азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания 

общей культуры. Данная работа ведѐтся в соответствии с планом, который 

составляется на учебный год. Важно отметить, что в этом процессе задействованы 

не только педагоги и воспитанники, но и родители, а также представители 

сотрудники ГИБДД.  

С апреля 2020 года педагоги ДОУ взаимодействуют с родителями в 

дистанционной форме с использованием сайта ДОУ, группы вконтакте, viber, 

WhatsApp, Zoom платформы (консультации, мастер-классы, конкурсы к 75 

годовщине Победы в ВОВ). Хочется отметить конкурс «окна Победы», «Фонарики 

Победы», родители, дети и сотрудники приняли активное участие. Воспитанники и 

родители декламировали стихи о Великой Победе и размещали на каналах YouTube. 

Однако, воспитателями недостаточно используются такие формы работы, как 

пропаганда лучшего семейного опыта, совместные экскурсии, походы. 

 

Для достижения лучших результатов необходимо: 

 Регулярно знакомить родителей с проблемами и нуждами ДОУ, с успехами и 

трудностями, возникающими в образовательной работе с детьми конкретной 

группы; 

 Использовать активные формы работы для пропаганды здорового образа 

жизни; 

 Привлекать родителей к оформлению развивающей предметно-

пространственной среды групп в соответствии с ФГОС ДО, участию в 

благоустройстве и озеленении территории ДОУ. 
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VI Блок. Анализ системы  

материально-технического обеспечения 

 

1.Обеспечение образовательного процесса. 
 

Направления 

работы 

 

Обеспечение 

Оборудование ТСО Методическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 
В недостаточном 

количестве всѐ 

физкультурное 

оборудование 

музыкальный 

центр 

 

Методическая литература 

для работы с детьми; 

методические 

рекомендации; 

 комплексы утренней и 

корригирующей 

гимнастики; 

конспекты занятий по 

физической культуре для 

всех возрастных групп; 

конспекты спортивных 

праздников, развлечений; 

картотеки подвижных 

игр, физминуток; 

конспекты НОД, 

дидактических игр по 

ЗОЖ; 

 картотеки потешек на 

привитие КГН. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Недостаточное 

количество 

инвентаря для 

детского труда. 

Недостаточное 

оснащение 

атрибутами 

сюжетно-ролевых  

игр. 

музыкальный 

центр  

Методическая 

литература; конспекты 

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах; 

конспекты НОД по ОБЖ; 

дидактические и 

настольно-печатные 

игры; различные виды 

театров. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Недостаточное 

количество наборов 

сюжетных  картин.  

В недостаточном 

количестве наборы 

картин, гербариев, 

муляжей. 

В недостаточном 

количестве 

строительный 

музыкальный 

центр,  

телевизор 

Методическая 

литература; методические 

рекомендации; 

 конспекты НОД; 

перспективное 

планирование по всем 

возрастам; 

картотеки опытов, 

экспериментов; 

справочная литература, 



 

Годовой план  на 2020-2021 учебный год МАДОУ «Детский сад № 27 «Дружная семейка» г. Брянска 

30 

материал, 

конструкторы. 

энциклопедии; 

видеофильмы для 

дошкольников 

познавательного 

характера.  

Речевое развитие 

 
Недостаточное 

количество наборов 

сюжетных  и 

предметных картин, 

а также живописных 

картины.  

музыкальный 

центр 

Методическая литература 

по теме, методические 

рекомендации, конспекты 

ООД, перспективное 

планирование О.С. 

Ушаковой по всем 

возрастам. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Недостаточное 

количество образцов 

по ознакомлению 

дошкольников                 

с искусством. 

Недостаточное 

обеспечение 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

музыкальный 

центр 

Методическая 

литература; 

конспекты НОД по 

продуктивной 

деятельности; 

разнообразные 

изобразительные 

материалы; 

 конспекты музыкальных 

праздников, развлечений,  

НОД.  

  

      Анализируя материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

необходимо: 

 пополнить методический кабинет новинками методической литературы, 

наглядным дидактическим материалом; 

 пополнить физкультурное оборудование (мячами, гимнастическими 

палками, прыгалками). 

 

2. Анализ административно-хозяйственной работы. 

 
Что сделано Дата Ответственный 

1. Косметический ремонт  

раздевалки группы «Ягодка» 

сентябрь 2019 воспитатели 

2. Косметический ремонт  

физкультурного зала 

ноябрь 2019 Завхоз, инструктор по 

физической культуре 

3. Организация и высадка цветов на 

территории ДОУ 

апрель-май 

2020 

старший воспитатель, 

педагоги 

4. Ремонт и покраска оборудования 

на участках 

май-июнь 2020 завхоз, педагоги 

5. Косметический ремонт                           

в помещениях детского сада  

июль 2020 заведующий, завхоз 



 

Годовой план  на 2020-2021 учебный год МАДОУ «Детский сад № 27 «Дружная семейка» г. Брянска 

31 

6. Косметический ремонт пищеблока август 2020 завхоз, повара 

7. Косметический ремонт в группе 

«Фантазеры» 

август 2020 завхоз, воспитатели 

 

9.Косметический ремонт в группе 

«Карапуз» 

август 2020 воспитатели 

           

      Анализируя  материально техническое состояние помещений и территории 

детского сада необходимо: 

 поставить новую  вытяжку в  пищеблоке; 

 заменить канализационные и водопроводные трубы. 

 

        

3. Анализ санитарного состояния и соответствия гигиеническим требованиям 

систем жизнеобеспечения работы  ДОУ. 

 

Система жизнеобеспечения Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, 

требованиям охраны труда 

Теплоснабжение Соответствует 

Водоснабжение Соответствует 

Канализация Соответствует 

Средства пожарной безопасности Соответствует 

Оборудование пищеблока Соответствует 

Оборудование прачечной Соответствует 

 

 

Пути решения проблемы: 

 

 Активная  работа по взаимодействию с родительским комитетом МАДОУ. 

 Работа со спонсорами и депутатами. 

 Повышение интенсивности и качества  хозяйственной работы всего 

коллектива в целом. 
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          Таким образом, учитывая данный анализ работы детского сада, результаты 

диагностики, задачи КЦП,  пришли к выводу, что в новом 2019-2020 учебном году 

перед педагогическим коллективом детского сада целесообразно поставить 

следующие задачи: 

 

 

1. «Формировать звуковую культуру речи дошкольников 

посредством организации театрализованной деятельности». 

 

2. «Развивать детскую познавательную активность и наглядно-

образное мышление посредством организации конструктивно-

модельной деятельности дошкольников в условиях ФГОС ДО». 

 

3. «Формировать у детей представления о природе родного края 

посредством использования дидактических игр с экологическим 

содержанием». 

 

 

 
 

 
 



Годовой план  на 2020-2021 учебный год МАДОУ «Детский сад № 27 «Дружная семейка» г. Брянска 

 

 

3. ПЛАН  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА НА  2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

I Блок.  Организационно-педагогическая работа 

 

Аттестация Курсовая 

переподготовка 

Работа в КМО  

1. Чугай Т.В. – воспитатель – на первую квалификационную 

категорию. 

2.Соловьева В.И. – воспитатель – на первую квалификационную 

категорию. 

3. Голубенко Л.В. – воспитатель - на высшую квалификационную 

категорию. 

 

План проведения аттестации: 

1. Организационная работа с аттестуемыми: 

 знакомство с  Положением об аттестации; 

 корректировка тем опыта работы. 

2.Оформление уголка для аттестуемых (до 10.09.2020) 

3.Оказание методической помощи: 

 проведение консультаций (каждый вторник); 

 работа с методической литературой; 

 помощь в разработке конспектов, консультаций, 

перспективного планирования; 

 посещение НОД. 

 

 

Педагог-психолог: 

Басыня О.В. 

Воспитатели: 

Черная И.И., 

Чугай Т.В., 

Соловьева В.И. 

 

Для руководителей: 

Леженникова Е.С., 

Ковалева В.В. 

 

Для музыкальных 

руководителей: 

Клюзина Г.Ю. 

 

Для воспитателей  

Чугай Т.В. 

Черная И.И. 

Соловьева В.И. 
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Конкурсы, выставки, смотры, педагогические часы Работа  

в творческой группе 

Работа с молодыми 

специалистами 

сентябрь 

Смотр: «Подготовка к учебному году» 

Педчас ко дню работников Дошкольного 

образования. 

Фотовыставка :«Брянск глазами ребенка»  

октябрь  

Педчас по обзору журналов:  

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в д/с». 

Рассматривание статей об обновлении 

структуры и формы организации всего 

образовательного процесса в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО. 

Выставка: «Дары осени» 

Конкурс чтецов 

Разработка положения к смотру-конкурсу по 

развитию речи: 

«Лучшая авторская игра по звуковой культуре 

речи» 

 

ноябрь 

педчас: «Оздоровление детей в ДОУ» 

смотр-конкурс: «Лучшая авторская игра по 

звуковой культуре речи» 

декабрь 

Выставка «Новогодняя игрушка на елку» 

январь 

Состав творческой группы 

                       Ковалева В.В. 

Голубенко Л.В.  

Гашинова Е.В.  

Чугай Т.В. 

Черная И.И. 

Горбачева Ю.В. 

Содержание работы: 

 Составление плана работы 

творческой группы на 2020-2021 

учебный год 

 Составление методических 

рекомендаций по планированию НОД 

по развитию речи с использованием 

театрализованной деятельности 

 Разработка положения смотра-

конкурса по развитию речи 

 Составление методических 

рекомендаций по планированию 

НОД по конструированию 

 Помощь молодым педагогам в 

проведении совместной  

деятельности с детьми 

 

 

Воспитатели: 

Черная И.И., Чугай Т.В.,  

Соловьева В.И., Иванина Е.А. 

 

Цель:  

     Овладение методами и 

приемами дошкольного 

образования и воспитания: 

 Проведение режимных 

моментов; 

 Планирование; 

 Организация совместной 

деятельности взрослого с 

детьми; 

 Взаимодействие с 

родителями 
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педчас: «Отчет воспитателей по 

самообразованию, по МО». 

Смотр : 

«Уголок конструктивно-модельной 

деятельности» 

февраль 
 

Конкурс рисунков «Папин праздник» 

Разработка положения к смотру-конкурсу по 

ознакомлению с природой: «Дидактические 

игры с экологическим содержанием» 

март 

Выставка:«Весенняя палитра» 

Смотр-конкурс: «Дидактические игры с 

экологическим содержанием» 

апрель 

педчас: «Обзор новинок методической 

литературы». 

Выставка : «Сказочные превращения» 

май 

Педчас: «Отчет воспитателей по 

самообразованию». 
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Темы  по самообразованию  педагогов 

 
№  

п\п 

Ф И О Должность Тема самообразования 

1. Леженникова Е.С. заведующий «Мотивация педагогов как средство повышения эффективности деятельности 

образовательной организации». 

2. Ковалева В.В. старший воспитатель «Методическое сопровождение развития творческих способностей 

воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации». 

3. Клюзина Г.Ю. музыкальный 

руководитель 

«Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальной деятельности 

ДОУ». 

4. Басыня О.В. педагог – психолог «Использование арт-терапевтических методов в работе с педагогами. 

5. Горбачева Ю.В. учитель – логопед «Подготовка детей с нарушениями речи к школьному обучению» 

6. Алиева А.М. воспитатель «Формирование звуковой культуры речи дошкольников посредством 

театрализованной деятельности» 

7. Чубакова Н.Е. воспитатель 

 

Игровая деятельность детей на этапе перехода от раннего к дошкольному 

детству 

8. Соловьева В.И. воспитатель Современные особенности нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

9. Черная И.И. воспитатель Воспитание дружеских взаимоотношений в труде 

10. Гашинова Е.В. воспитатель Развитие креативности дошкольников посредством оригами. 

11. Голубенко Л.В. воспитатель Формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

средствами познавательно-исследовательской деятельности. 

12. Чугай Т.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 4-5 лет 

13. Белякова Н.А. воспитатель Игра как средство общения дошкольников 

14. Затолока Г.А. воспитатель Патриотическое воспитание дошкольников средствами изобразительного 

искусства 

 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_6.html
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II Блок.  Методическая работа 

 

Месяцы Педагогические Советы 

(приложение № 1) 

Семинары, 

 практикумы 

Консультации 

Сентябрь Установочный 

«Утверждение плана работы  

на 2020-2021 учебный год»  

Повестка педсовета: 
1. Итоги летней оздоровительной работы за июнь-август 2020 

года. 

2. Обсуждение и принятие годового плана на 2020-2021 

учебный  год.  

3. Обсуждение и принятие приложения к ООП ДО МАДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение плана мероприятий по безопасности 

дорожного движения, преемственности со школой, 

перспективных планов психолого-педагогической работы 

по образовательным областям  на 2020-2021 учебный  год. 

5. Утверждение планов работы специалистов: учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя.  

6. Обсуждение и утверждение плана работы и состава ПМПк 

на 2019-2020 учебный год. 

7. Утверждение рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

8. Утверждение локальных актов. 

9. Выбор творческой группы. 

10. Аттестация педагогических работников. 

11.  Утверждение документации по платным дополнительным 

образовательным услугам - программы дополнительного 

образования, учебный план по платным услугам на 2019-

2020 учебный год. 

12.  Обобщение опыта воспитателя Голубенко Л.В. 

13.  Обсуждение проекта решения педагогического совета. 

 

Просмотр вебинаров  

в рамках цикла «Дошкольное и 

начальное школьное 

образование: развивающее и 

развивающееся. Новый взгляд 

на фундамент образовательной 

системы» 

(в течение учебного года) 

 

Консультация 

«Развитие 

артикуляционного 

аппарата – залог 

правильной речи 

дошкольников»  

(старший воспитатель 

Ковалева В.В.) 
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Октябрь  Семинар  

«Звуковая культура речи – 

составная часть общей 

речевой культуры» 

 (учитель-логопед Горбачева 

Ю.В.) 

Консультация 

«Театрализованные игры 

как средство развития 

звуковой культуры 

речи» 

(старший воспитатель 

Ковалева В.В.) 

Ноябрь Тематический 

«Театрализованная деятельность как средство 

формирования звуковой культуры речи 

дошкольников» 

Повестка педсовета: 
 

1. Выполнение решения педагогического совета №1 . 

2. Сообщение на тему: «Театрализованная деятельность как 

средство формирования выразительной речи». 

3. Итоги тематической проверки «Организация работы ДОУ по 

звуковой культуре речи». 

4. Сообщение из опыта работы «Нетрадиционные формы 

работы по речевому развитию детей». 

5. Экспресс-опрос «Развитие речи». 

6. Аукцион методических находок. 

7. Обсуждение проекта решения педагогического коллектива. 

 

  

Декабрь  

 

 

Семинар-практикум 

«Волшебный мир 

конструирования» 

(Черная И.И.) 

   

Консультация 

«Методика проведения 

НОД по 

конструированию» 

(старший воспитатель 

Ковалева В.В.) 
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Январь Тематический 

«Конструктивно-модельная деятельность как 

средство развития познавательной активности и 

наглядно-образного мышления дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

Повестка педсовета: 
1. Выполнение решения педагогического совета №2. 

2. Итоги тематической проверки «Система работы ДОУ по 

конструктивно-модельной деятельности». 

3. Обобщение опыта работы воспитателя Чугай Т.В. 

4. Викторина «Лучший теоретик по конструктивно-модельной 

деятельности». 

5. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

6. Обсуждение проекта решения педагогического коллектива. 

 «Конструирование как 

вид продуктивной 

деятельной 

дошкольников»  

   (старший воспитатель  

Ковалева В.В.) 

Февраль  Семинар-практикум 

«Практика создания и 

использования игровых 

обучающих ситуаций» 

(воспитатель 

Затолока Г.А.) 

 

Консультация 

«Роль воспитателя в 

экологическом 

воспитании ребенка – 

дошкольника»  

(старший воспитатель 

Ковалева В.В.) 
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Март Тематический 

«Использование дидактических игр с экологическим 

содержанием как средство формирования у детей 

представлений о природе родного края» 
1. Выполнение решения педагогического совета №3. 

2. Итоги тематической проверки «Система работы ДОУ по 

экологическому воспитанию». 

3. Сообщение из опыта работы воспитателя Соловьевой В.И.  

4. Отчеты по темам самообразования. 

5. Выступление педагога-психолога на тему: «Экология души». 

6. Домашнее задание (экологический паспорт ДОУ). 

7. Экологическая карусель. Рефлексия. 

8. Обсуждение проекта решения педагогического коллектива. 

 Консультация 

«Дидактические игры с 

экологическим 

содержанием» 

(старший воспитатель 

Ковалева В.В.) 

Апрель    

Май Итоговый 

«Подведение итогов выполнения плана работы за 

2020-2021 учебный год» 
1. Выполнение решения педагогического совета №4. 

2. Обсуждение итогов выполнения годового плана работы за 

2020-2021 учебный год на основе административного анализа. 

3. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

4. Анализ реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ за 2020-2021 учебный год 

на основе мониторинга. 

5. Отчеты педагогов о проделанной работе за 2020-2021 

учебный год. 

6. Работа коллектива в летний период. 

7. Утверждение режима дня, календарно-тематического 

планирования, режима НОД на летний период 2020 года. 

8. Обсуждение проекта решения педагогического коллектива. 
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Месяцы Взаимопосещения Открытые  мероприятия Оснащение методического 

кабинета 

сентябрь Взаимопроверка  

перспективных планов 

 Оснащение 

методического кабинета и 

групп наглядно – 

дидактическими и 

учебными пособиями  

для успешной реализации 

программы  

с учетом ФГОС ДО 

Октябрь Взаимопосещение 

Создание условий в группах для развития 

звуковой культуры речи дошкольников 

 

Ноябрь  НОД по Развитию речи 

Младшая группа «Ягодка» - Черная И.И. 

Средняя группа «Непоседа» -  

Соловьева В.И. 

Старшая группа «Фантазеры» -  

Алиева А.М. 

Декабрь Взаимопосещение 

Создание условий в группах для 

конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников 

  Пополнение 

методического кабинета  

конспектами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей,  

итогами 

взаимопосещений, 

материалами семинаров, 

практикумов, 

консультаций, 

педсоветами. 

Январь  НОД по конструктивно-модельной 

деятельности 

Старшая группа «Фантазеры» - Чугай Т.В. 

Подготовительная группа «Пчелка» - 

Голубенко Л.В. 

Февраль Взаимопосещение 

Создание условий в группах для развития 

экологической культуры дошкольников 

 

Март 

 

НОД по ознакомлению с окружающим миром 

Старшая группа «Фантазеры» -  

Алиева А.М.,  

Подготовительная группа «Пчелка» - 

Гашинова Е.В.  

Оснащение 

методического кабинета 

новинками научно-

методической 

литературы. 
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Апрель Взаимоанализ  

проведение мониторинга 

образовательного процесса 

  

Май   
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 III Блок. Контроль, изучение деятельности педагогических работников 

 

Месяцы Тематическая  проверка Комплексная проверка Предупредительный контроль Последующий контроль 

Сентябрь   Проверка документации 

педагогов 

 

Октябрь   Подготовка к проведению 

НОД (молодые 

специалисты) 

Выполнение данных 

ранее рекомендаций 

Ноябрь Организация работы ДОУ по 

звуковой культуре речи 

  Выполнение 

рекомендаций 

тематической проверки 

Декабрь   Проверка протоколов 

родительских собраний 

Выполнение решений 

педсовета  

№ 2 

Январь Система работы ДОУ по 

конструктивно-модельной 

деятельности  

 Выполнение режима дня Выполнение 

рекомендаций 

тематической проверки 

Февраль    Выполнение решений 

педсовета  

№ 3 

Март Система работы ДОУ по 

экологическому воспитанию 

  Выполнение 

рекомендаций 

тематической проверки 

Апрель  Подготовительная 

группа «Пчелка» 

Голубенко Л.В. 

Гашинова Е.В. 

 Выполнение решений 

педсовета  

№ 4 

Май   Проведение прогулки Выполнение данных 

ранее рекомендаций 
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Месяцы Диагностика педагогического 

коллектива 

Диагностика детского коллектива Изучение продуктов детской 

деятельности 

Сентябрь Оценка профмастерства 

педагогов по образовательной 

программе 

   

Октябрь Оценка профмастерства 

педагогов: 

1. Театрализованная 

деятельность как средство 

формирования звуковой 

культуры речи дошкольников. 

1. Диагностика усвоения детьми 

образовательной программы (в начале года) 

2. Развитие звуковой культуры речи 

дошкольников 

4. Развитие познавательной активности и 

наглядно-образного мышления дошкольников 

5. Развитие представлений о природе родного 

края. 

 

Ноябрь 2. Конструктивно-модельная 

деятельность как средство 

развития познавательной 

активности и наглядно-

образного мышления 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО. 

 Анализ детских работ  

по изобразительной деятельности 

один раз в квартал 

Декабрь 3. Использование дидактических 

игр с экологическим 

содержанием как средство 

формирования у детей 

представлений о природе 

родного края 

  

Январь    

Февраль    
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Март Оценка профмастерства 

педагогов по образовательной 

программе (на конец года) 

 Графические навыки детей – 

работа по письму и математике 

(старшая, подготовительная 

группы)  

Апрель  1.Диагностика усвоения образовательной 

программы (в конце года) 

2.Итоговая диагностика усвоения 

образовательной программы в подготовительной 

группе 

 

Май  (Портрет выпускника) Анализ дневников наблюдений за 

растениями в уголке природы, 

рисунков. 
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IV Блок.  Изучение, обобщение, распространение положительного педагогического опыта. 

Месяцы Изучение Обобщение Распространение 

 

Черная И.И. 

«Воспитание дружеских 

взаимоотношений в труде» 

Голубенко Л.В. 

«Развитие творческих способностей детей 

посредством конструктивно-модельной 

деятельности» 

Чугай Т.В. 

«Развитие грамматического строя детей 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр и пособий» 

Соловьева В.И. 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников посредством 

дидактических игр и пособий». 

 

Чубакова Н.Е. 

«Развитие речи детей раннего и младшего 

дошкольного возраста посредством дидактических 

игр и упражнений»  

Клюзина Г.Ю. 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в музыкальной деятельности ДОУ». 

Сентябрь Изучение документации.  

Беседа с воспитателем и 

детьми. 

Составление перспективного плана 

работы 

 

Октябрь Организация предметно-

развивающей среды в группе  

 Знакомство педагогов с разработкой, 

представленной воспитателем по теме; 

обоснование еѐ актуальности. 

Ноябрь Наблюдение за деятельностью 

педагога и детей. 

Разработка конспектов НОД 

с детьми. 

Консультация для воспитателей. 

Декабрь Просмотр и анализ 

организованной 

образовательной деятельности 

 Выставка материалов, пособий, накопленных 

воспитателем по данной проблеме: перспективное 

планирование, конспекты занятий, анкеты для 

родителей, дидактический и практический 

материал. 

Январь  

 

Выставка дидактических игр, пособий. Педагогические задачи и принципы организации 

работы по данной теме. Связь данной темы с 

другими видами деятельности дошкольников. 
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Февраль Анализ работы с родителями 

 по данной теме 

 Консультация для родителей 

Март    

Апрель Проведение мониторинга с 

детьми  

по проблеме опыта 

Проведение мониторинга с детьми  

по проблеме опыта 

Итоги работы по данной проблеме. 
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V Блок. работа с родителями  

 

Месяцы Общие 

мероприятия 

(приложение № 2) 

Групповые родительские 

собрания 

(приложение № 3) 

Совместные 

мероприятия 

Наглядная  

агитация 

Анкетирование 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Общее 

родительское 

собрание: 

«План работы 

детского сада 

 на 2020-2021 

 учебный год» 

 Фотовыставка 

«Брянск глазами 

ребенка»  

 

Оформление стенда 

 «Режим дня, режим 

НОД, задачи на 

учебный год» 

 Все группы: 

«Чего вы ждете  

от детского сада  

в этом учебном 

году?» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация  

«Звуковая культура 

речи 

дошкольников» 

(учитель-логопед)  

Во второй группе раннего 

возраста: 

«Речь родителей – образец для 

ребенка» 

В младшей группе: 

«Играя, развиваем речь» 

В средней группе: 

«Развиваем речь ребенка»  

В старшей группе: 

«Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада»  

В подготовительной  группе: 

«Занимательные речевые игры» 

Выставка 

поделок  

«Плоды осени» 

 

Оформление папок-

передвижек 

«Звуковая культура 

речи дошкольников» 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Консультация 

«Чем ребенка 

занять дома в 

плохую погоду» 

(старший 

воспитатель) 

 Выставка 

дидактических 

игр, наглядного 

матерала 

 «Звуковая 

культура речи» 

Оформление 

рекомендаций 

«Речевые игры дома» 

Все группы 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи детей 

дошкольного 

возраста»  
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Д

ек
а
б

р
ь

 

Заседание общего 

родительского 

комитета 

«Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

проведение зимних 

каникул с детьми» 

Во второй группе  

раннего возраста: 

«Конструктивно-модельное 

творчество» 

В младшей группе: 

«Конструктивно-модельная 

деятельность в детском саду и 

дома» 

В средней группе: 

«Конструктивно-модельная 

деятельность как средство 

наглядно-образного мышления 

дошкольников» 

В старшей группе: 

«Конструктивно-модельная 

деятельность дошкольников в 

условиях реализации 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

В подготовительной  группе 

«Конструктивно-модельная 

деятельность как средство 

развития познавательной 

активности и наглядно-образного 

мышления» 

Выставка 

поделок  

«Новогодняя 

елочка» 

 

 Подготовительная 

группа: 

«Скоро в школу» 
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Я
н

в
а

р
ь

 
Консультация 

«Конструируем 

дома» 

(старший 

воспитатель) 

 Совместный 

труд 

«Оформление 

снежных 

построек  

на участках» 

Оформление 

фотостенда 

«Я - художник» 

 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Консультация 

«Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей» 

(учитель-логопед) 

   Все группы: 

 «Экологическое 

воспитание – что 

это?» 

М
а

р
т
 

Консультация 

«Экологическое 

воспитание в 

детском саду и 

дома» 

(старший 

воспитатель) 

 Фотовыставка 

«Совместный 

поход  в музей» 

Оформление 

папок-передвижек 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность» 

 

А
п

р
ел

ь
 

День открытых 

дверей 

«Успехи детей                   

в образовательной 

деятельности» 

Во второй группе  

раннего возраста: 

 «Экология и мы»  

В младшей группе: 

 «Юные экологи» 

В средней группе: 

 «Дидактические игры по 

экологии» 

В старшей группе: 

 «Экологическое воспитание 

детей в семье» 

В подготовительной  группе 

Выставка 

«Весенняя 

палитра» 

Оформление 

папок-передвижек 

«Дидактические игры 

с экологическим 

содержанием» 
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«Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста через 

знакомство с природой родного 

края» 

М
а

й
 

Общее 

родительское 

собрание: 

«Итоги работы 

детского сада  

за 2020-

2021учебный год 

 Совместный 

труд 

«Оформление 

цветников на 

участках» 

Оформление 

Рекомендаций 

«Летний отдых                      

с детьми» 

 

Все группы: 

«Анализ работы 

коллектива за 

2020-2021 учебный  

год» 
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VI Блок. Административно-хозяйственная работа 

 

№ п/п Дата Мероприятия 

 

Ответственные 

Ремонтные работы 

3. август Ремонт кухни Заведующий, 

завхоз 

Приобретение технологического оборудования 

1. октябрь Установка счетчиков на 

отопление 

Завхоз 

Работа по благоустройству территории 

1. в течение 

года 

Уборка территории Завхоз 

2. апрель-май Создание развивающей среды 

на территории 

Сотрудники 

Административная работа 

1. сентябрь Производственное собрание по 

подготовке  

к учебному году 

Заведующий 

2. сентябрь, 

май 

Проведение инструктажей с 

сотрудниками 

Заведующий 

3. май Производственное собрание по 

летней оздоровительной 

работе 

Заведующий 

 
 

 

 


