
 



 

 

Содержание 

Информационная справка 

Раздел 1.Аналитический 

1.1.Анализ состояния  здоровья воспитанников. 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы по всем направлениям 

1.3.Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе группы 

1.4.Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов 

1.5.Анализ системы  работы с родителями 

1.6.Итоги административно-хозяйственной работы 

Раздел 2. Организационно-содержательный 

2.1. Научно-методическая работа 

2.2. Воспитательно- образовательная работа и контроль за ней в рамках годовой 

задачи. 

2.3. Работа с кадрами 

2. 4. Взаимодействие с семьями воспитанников.                                                                                          

2. 5. Административно-хозяйственная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. 

Орска». Сокращенное наименование учреждения: МОАУ «СОШ № 24 г. Орска». 

Местонахождение дошкольного учреждения (юридический адрес): 462422 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Коммунистов –Большевиков,, д.1, контактный 

телефон: 8(3537) 26-64-36. 

В декабре 2017 г. произошла реорганизация МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» 

путем присоединения еще одного здания. Образовательное учреждение имеет в своей 

структуре 3 отдельно стоящих здания, расположенных по следующим  адресам:                                                                                                            

г. Орск, ул. Коммунистов –Большевиков, дом 1 (1 здание);                                                                        

г. Орск, ул. Подзорова, дом 79 (2 здание);                                                                                                                                                                

г.Орск. ул. 3-го Интернационала, дом 4 (3 здание) 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.                                                                  

График работы: с 7.00-17.30.                                                                                     

Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

МОАУ»СОШ № 24  имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности от 15 июня 2015 года, регистрационный № 1727, выдана Министерством 

образования Оренбургской области. Срок действия лицензии: бессрочная. 

В своей деятельности  учреждение руководствуется нормативно-правовыми 

документами:                                                                                                                              

- Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании»,                                                                      

- Трудовым и  Гражданским кодексами,                                                                                                                                       

- Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями  и решениями 

Правительства РФ,                                                                                                                          

- СанПиН 2.4.1.3049-13,                                                                                                              

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»,                                                                                                                                

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,                                

      - Уставом МОАУ «СОШ № 24»,  Правилами  внутреннего трудового 

распорядка, локальными актами  учреждения.                                                                                                                 



РАЗДЕЛ 1.   АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

В МОАУ «СОШ № 24» в 2019-2020 учебном году   функционировало 11  

возрастных групп. Общая численность детей в дошкольных группах  составляет 484 

человека. 

Корпус № 2 расположен по адресу г. Орск, ул. Подзорова,79 в приспособленном 

здании.                                                                                                                   

 Фактически работают 5 групп, наполняемость 176 детей: вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная, группа компенсирующей направленности.                                                    

Корпус № 3 расположен по адресу г. Орск, ул.9-го Января, дом 125 в 

приспособленном здании. В июне 2019 г. корпус был закрыт в связи с аварийным 

состоянием здания.                                                                                                                                        

Корпус № 4 расположен по адресу г. Орск, ул. 3-го Интернационала, дом 4  в 

приспособленном здании.                                                                                       

Фактически работают 6 групп, наполняемость 308 детей: первая младшая, 

вторая младшая, средняя, первая старшая, вторая старшая, подготовительная группы.                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

 

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников. 

  

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

 

 

Учебный год 

 

Количество 

детей 

 

Посещено 

детодней 

 

Пропущено 

всего дней 

Пропущено по 

болезни (дней) 

 

Всего 

За год на 

1 ребенка 

2016-2017 216 31995 21144 1288 30 

2017-2018 442 33800 19532 1201 16,7 

2018-2019 460 34100 19235 1106 14 

2019 - 2020 484 33450 1832 1102 13 

 

 

В 2019-2020 учебном году уменьшилось   количество детей с 1 группой 

здоровья, соответственно увеличилось   количество детей со 2 группой здоровья. 70% 

детей, поступивших в детский сад, прошли легкую степень адаптации, 30% детей 

адаптировались согласно нормам. Детей с тяжелой степенью адаптации не было. 

Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 

заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых 

увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все лечебно-оздоровительные 

мероприятия согласовывались с врачом-педиатром, заведующей детским садом на 

совместных педсоветах, утверждались и проводились согласно ежемесячного и 

годового плана.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной 

ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, 

физической нагрузки на физкультурных занятиях.  

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды.  

В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие 

овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон).  



С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 

активность в течение всего дня.  

В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, 

как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные 

особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на 

занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежемесячно руководителем 

учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада.  

Благодаря приведению в систему работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников в течение года в ДОУ не отмечено  случаев детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Вывод: в течение 2019-2020 года увеличилось количество д/дней по болезни. 

Остаётся большое количество д/дней по неизвестным причинам. Администрацией 

детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным причинам:                            

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам;                                       

- с родителями (законными представителями) проведены беседы.  

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, мед. 

персонал обсудили причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы 

на следующий учебный год по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, внесены дополнительные мероприятия, 

активизирована работа с родителями, разработана программа «Здоровье») 

Анализ питания воспитанников 

Питание дошкольников - один из ключевых факторов, которое влияет на рост и 

развитие ребенка. В нашем ДОУ определены следующие основные принципы 

организации питания: - адекватная энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам детей; - сбалансированность рациона по пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; - максимальное разнообразие рациона; - высокая технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и 

сохранность пищевой ценности; - учет индивидуальных особенностей детей. В ДОУ 

организовано четырёхразовое на основе 20-дневного меню в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН 2.4.1.3049-13» 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 г. № 26. Блюда готовятся на пищеблоке ДОУ. Источник финансирования – 



бюджет. На пищеблоках имеются картотеки блюд с разработанными 

технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд. В меню представлены разнообразные 

блюда, разработанные с учётом физиологических потребностей детей в калорийности 

и пищевых веществах. В ежедневный рацион питания включены фрукты, соки, овощи. 

Выдача готовой пищи с пищеблока происходит в соответствии с графиком. Приём 

пищи в группе осуществляется согласно режиму дня для каждой возрастной группы. 

Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения.  

Вывод: Анализ по обеспечению калорийности детского питания в 2018-2019 

учебном году соответствует необходимому уровню. При организации питания 

соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. Воспитанник ДОУ постоянно обеспечивается полноценным 

сбалансированным питанием. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного учреждения, разработанной и реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. В течение учебного 

года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Образовательная деятельность МОАУ «СОШ № 

24» осуществляется по образовательной программе, разработанной коллективом ДОУ,  

представленной в пяти образовательных областях, и парциальными программами, 

обеспечивающими реализацию инвариативной части ООП, с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и возможностей 

педагогического коллектива. 

     На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей  к обучению в школе. Готовность дошкольника к 



обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития до  

поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-

развивающей среды.  

Основная образовательная программа реализуется в полном объёме.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В – 48 % 

С – 42 % 

Н – 10 % 

В – 45% 

С – 42% 

Н – 13% 

В – 38% 

С – 45% 

Н – 17% 

В – 45% 

С – 48% 

Н – 7% 

В – 75% 

С – 20% 

Н – 5% 

 

Анализ выполнения годовых задач за 2019-2020 учебный год 

Основными  направлениями в деятельности учреждения в 2019-2020  учебном году 

были: 

 

Годовые задачи Мероприятия Результаты, проблемы, 

перспективы 

Продолжать работу 

педагогов по 

развитию 

самостоятельности, 

инициативности 

дошкольников путем 

создания в группах 

соответствующей 

возрасту ППС. 

 Консультация «Психолого – 

педагогические требования к 

созданию ППРС, 

обеспечивающей реализацию 

образовательной программы 

дошкольного учреждения» 

  «Методические 

рекомендации по 

планированию и организации 

предметно – развивающей 

среде ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 Открытый просмотр «Центра 

речевого развития в группе 

старшего дошкольного 

возраста» 

 Открытый просмотр «Центра 

сенсорного развития в группе 

младшего дошкольного 

возраста» 

 Семинар – практикум 

«Использование приемов ТРИЗ 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

 Тематический контроль 

«ППРС в группах в 

 

 Педагоги изучили методические 

рекомендации по планированию 

и организации предметно – 

развивающей среде ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО  

 В ходе тематического 

контроля были выявлены 

недостающие компоненты 

РППС, намечены мероприятия 

по их восполнению. 

 В рамках смотра – конкурса 

была продемонстрирована 

наполняемость центра речевого 

развития в старших и 

подготовительных группах, а 

также центра сенсорного 

развития в группах младшего 

дошкольного возраста. 



соответствии с ФГОС ДО» 

 Педагогический совет 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда как 

условие для развития 

самостоятельности и 

инициативности 

дошкольников» 

Активизация 

жизнедеятельности и 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста средствами 

физического 

воспитания, 

формирования 

здорового образа 

жизни детей через 

активное 

взаимодействие с 

семьей. 

 Консультация «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения в сфере общения с 

родителями воспитанников» 

 Открытый просмотр центров 

взаимодействия с родителями 

во всех возрастных группах, а 

также их консультирование. 

 Семинар – практикум 

«Взаимодействие семьи и 

детского сада в современных 

условиях» 

 Открытый просмотр 

организации физкультурно – 

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста» 

 Мастер – класс для 

воспитателей «Утренняя 

гимнастика в 

подготовительной к школе 

группе» 

 Комплексная диагностика по 

оценке состояния здоровья, 

физического развития, 

освоения образовательной 

программы ДОУ» 

 Оперативный контроль 

«Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей» 

 Педагогический совет 

«Сохранение и укрепление 

физического здоровья 

воспитанников через 

формирование у них 

представлений о безопасной 

жизнедеятельности» 

 В семинаре – практикуме 

раскрыты основные формы и 

методы взаимодействия с 

родителями воспитанников в 

современных условиях» 

 В ходе открытого просмотра 

центров взаимодействия с 

родителями выявлено 

выполнение не всех требований, 

предъявляемых к этим центрам, 

приведение в порядок которых 

запланировано в короткие 

сроки.  

 В ходе оперативного контроля 

отмечено полноценное создание 

условий для охраны жизни и 

здоровья детей. 

 На педагогическом совете 

раскрыта тематика безопасности 

жизнедеятельности, обсуждены 

проблемы, возникающие при 

ознакомлении детей с БЖД, а 

также намечены дальнейшие 

пути реализации этого 

направления. 

Проблема 

города: Реализация 

приоритетных 

направлений 

национального 

проекта 

«Образование»: 

Задачи: 

- обеспечить 

преемственность всех ступеней 

образования: дошкольного, 

начального, основного общего, 

полного, среднего; 

- обеспечить 

Основные направления 

деятельности: 
информационно-аналитическое 

обеспечение образовательного 

процесса ДОУ; 

консультационно-методическое 

обеспечение образовательного 



опыт, проблемы, 

целевые ориентиры. 

 

доступность услуг 

дошкольного, школьного 

образования для детей с ООП; 

- продолжить работу над 

созданием системы оценки 

качества образования на основе 

принципов открытости, 

объективности и прозрачности. 

 

процесса ДОУ; 

обеспечение введения и 

реализации  ФГОС; 

обеспечение поступательного и 

постоянного профессионально-

личностного роста педагогов 

ДОУ 

 

  

Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста.  

Анализ работы за 2019- 2020 учебный год учителя – логопеда                                                                                               

Учителем-логопедом Рыжковой Е.Е. была определена цель работы на 2019-2020 

учебный год: достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. На основании 

протоколов ПМПК была укомплектована группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи. В эту группу вошло 5 воспитанников старшей 

группы и 14 воспитанников подготовительной группы. Из них:  

ОНР II– 1 ребенк 

ОНР III – 11 детей 

ОНР III дизартрия – 5 детей 

ОНР III ст. дизартрия – 3 ребенка 

Свою работу Екатерина Евгеньевна строит в соответствии с «Адаптированной 

образовательной программой для детей с тяжелым нарушениям речи, разработанной на 

основе примерной программы  под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В.  Коррекционная логопедическая работа проводилась индивидуально и 

на подгрупповых занятиях, использовались различные формы и приемы работы с 

детьми.          

     Работа по устранению недостатков в речи у ребенка невозможна без тесного 

сотрудничества с родителями, поэтому у Екатерины Евгеньевны  была спланирована 

работа по взаимодействию с родителями. Прежде всего, в течение учебного года 

неоднократно проводилось анкетирование, с целью выявления уровня компетентности 

родителей в вопросах недоразвития речи дошкольников. Результаты анкетирования 

учитывались при планировании работы специалиста. Проводились родительские 

собрания с использованием практических заданий и рекомендаций по устранению 

недостатков в речи, индивидуальные и групповые консультации, беседы. На каждого 

ребенка была заведена тетрадь взаимодействия с семьей, в которой родители получали 



рекомендации и практические задания для индивидуальных занятий дома. В 

родительских уголках периодически обновлялся консультативный материал. 

Екатерина Евгеньевна работала в тесном сотрудничестве с воспитателями 

старшей и подготовительной групп. Имеются тетради взаимодействия, в которых 

педагоги планировали и отмечали результаты индивидуальной работы с детьми.                                           

По итогам проделанной работы были достигнуты следующие результаты: с 

хорошей динамикой  - 11 детей, которые выпущены в общеобразовательную школу, со 

значительными  улучшениями – 2 ребёнка, которые продолжат свое обучение по 

Адаптированной Образовательной Программе начального общего образования. 

Таким образом, итоговые данные показывают, что годовые задачи педагогами 

были выполнены.  

 

Анализ создания условий предметно-развивающей среды.  

В ходе контроля было выявлено следующее. Оборудованы – и материально, и 

технически – все обследованные помещения ДОУ. Во всех группах созданы условия 

для физического и эстетического развития детей. Не во всех группах имеются в 

интерьере продукты детского творчества. Во всех групповых помещениях и игровых 

комнатах организована предметно-развивающая среда с четко выделенным 

зонированием. Все группы обеспечены игрушками и материалами для сюжетных игр. 

Однако набор кукол в большинстве групп однообразен, преобладают крупные куклы-

девочки. Крайне мало или вовсе не представлены куклы-мальчики, младенцы. В 

группах ролевая  атрибутика, облегчающая принятие ролевой позиции в игре, 

разнообразна (фуражки, пилотки, фартуки, халаты и т.д.) Все группы ДО 

удовлетворительно обеспечены материалом для продуктивной деятельности (для 

изобразительной деятельности, для поделок, разнообразными конструкторами) В 

группах в недостаточном количестве представлены книги для детей. Крайне мало в 

наличии современной детской литературы, отсутствует периодические издания для 

детей, дидактических материалов: картинок, схем для учебной деятельности. В 

игровых помещениях представлены материалы для физического развития (картотеки 

игр, мешочки, кольцебросы, массажные коврики и т.д.). В музыкальном зале 

развивающая среда соответствует современным требованиям: ТСО, музыкальные 

инструменты, костюмы, шапочки для театрализованных игр, раздаточный и 

дидактический материал. Требуют пополнения зоны для самостоятельного детского 

экспериментирования. В некоторых группах прослеживается заинтересованность и 



компетентность педагогов, привлечение родителей к процессу организации 

развивающей среды.  

Таким образом, оснащение развивающей среды требует особого внимания. 

Необходимо создать оптимальные условия для свободной и самостоятельной 

деятельности детей, через оснащение развивающей среды игровых помещений и 

дополнительных помещений ОУ. Организация современной развивающей среды 

требует финансовых вложений.  

Результаты деятельности ДОУ в 2019 - 2020 учебном году показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о     

положительной динамике в усвоении образовательной программы. 

Итоги анализа работы выявили некоторые проблемы: 

- педагоги не имеют опыта участия в региональных мероприятиях, 

- большая загруженность воспитателей, не позволяет посещать все городские 

методические мероприятия, более активно участвовать в методической работе, 

- перегруженность плана работы в весенние месяцы. 

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

определились перспективы работы: 

 совершенствование работы «Школы молодого педагога» 

 систематизация работы, усиление контроля  по сохранению и 

укреплению здоровья детей; 

 усиление работы по взаимодействию воспитателей со специалистами во 

время непосредственно образовательной деятельности,  

 развитие речи детей средствами использования устного народного 

творчества на занятиях и в повседневной жизни  

 многофункциональная предметно – пространственная развивающая 

образовательная среда, как средство формирования знаний у детей дошкольного 

возраста о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста на основе культурно-исторических традиций народов Оренбургской области; 

 работа по внедрению  ФГОС к условиям реализации ООП ДО в 

образовательный процесс 

 продолжать работу по созданию развивающей, игровой среды  в группах 

и на участках детского сада 



1.3. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе 

группы 

 

Психологическая и социальная 

(мотивационная) готовность  

«Мотивационная готовность 

ребенка к школе» 

Эмоционально-волевая 

готовность 

(произвольность) 

«Рисование бус» 

(методика И.И. 

Аргинской) 

Готовность к освоению 

учебной деятельностью 

(зрительно-моторная 

координация) 

«Продолжи узор» 

(модифицированный 

вариант методики Г.Ф. 

Кумариной) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 

(кратковременная 

память) 

«Запоминание 

картинок и 

предметов» 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 

(зрительно-

пространственное 

восприятие) 

«Раскрашивание 

фигур» (методика 

Н.Я. Чутко)  

мотивация уровень уровень уровень уровень  

Учебн

ая 

Учеб

но-

игров

ая 

Игрова

я 

4-

й 

3-

й 

2-

й 1-й 

4-

й 

3-

й 

2-

й 1-й 

4-

й 

3-

й 

2-

й 

1-

й 

4-

й 

3-

й 

2-

й 

1-

й   

2 9 7 6 10 2 0 13 3 2 0 4 

1

2 0 2 7 

1

0 0 0   

1 7 3 5 5 1 0 9 1 1 0 3 7 0 1 7 3 0 1   

10 18 2 10 8 9 3 2 11 12 5 22 6 1 1 

2

2 3 4 1   

13 34 12 21 23 12 3 24 15 15 5 29 

2

5 1 4 

3

6 

1

6 4 2   

                     

                     

Готовность к освоению 

учебной деятельностью 

(логическое мышление) 

«Заселение дома» 

(методика И.И. 

Аргинской) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 

(понятийное 

мышление) 

«Диктант» (методика 

Н.В. Нечаевой) 

Готовность к освоению 

учебной деятельностью 

(фонематический слух) 

«Чтение схем слов» 

(методика Н.В. 

Нечаевой) 

Готовность к освоению 

учебной 

деятельностью 

(понятийно-логическое 

мышление) 

«Математический 

диктант» (методика 

И.И.Аргинской) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 

(речевое развитие) 

«Развитие устной 

речи» (методика Н.В. 

Нечаевой) 

Уровень готовности 

ребенка к школьному 

обучению: 

уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

4-

й 

3-

й 

2-

й 

1-

й 

4-

й 

3
-

й 

2-

й 

1-

й 

4-

й 

3-

й 

2-

й 1-й 4-й 

3
-

й 

2-

й 

1-

й 

4-

й 

3-

й 

2
-

й 

1-

й 

Вы

сок

ий 

Хо

ро

ши

й 

Ср

ед

ни

й 

Низк

ий 

17 0 0 1 11 4 2 1 10 3 4 1 12 6 0 0 12 4 1 1 9 6 2 1 

10 0 0 1 8 1 1 1 7 2 2 0 7 4 0 0 8 2 0 1 6 3 1 1 

23 2 5 0 23 5 2 0 24 2 4 0 15 

1

0 5 0 26 2 2 0 16 5 6 3 

50 0 5 2 42 

1

0 5 2 41 7 10 1 34 

2

0 5 0 46 8 3 0 31 14 9 5 

 

Анализ успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах за прошедший год 

показал следующие результаты: из 35 учащихся первых классов  83%  детей  показали 

хорошую успеваемость. 

Вывод: Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. Анализ результатов оценки освоения детьми 

образовательной программы ДОУ в 2019-2020 году по образовательным областям 

показывает, что наилучшие результаты были достигнуты в области художественно-



эстетического и физического развития, однако, не совсем удовлетворительным стал 

процент работы по социально-коммуникативному и речевому развитию, что дает нам 

установку на более результативную работу по этому направлению на следующий год. 

 

1.4. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов 

 

В настоящее время в МОАУ СОШ № 24 (дошкольные группы) обеспеченность 

кадрами составляет 100%, что позволяет качественно реализовать ОП ДО. В 

коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой профессиональной 

деятельностью. Всего в детском саду работает 18 педагогов , 3 узких специалиста: 

учитель логопед-1, музыкальный руководитель  - 2 человека. 

  

Анализ педагогического состава МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» 

Образование  

 

 Высшее педагогическое Средне-специальное 

7 человек 11 человек                                                                                                                                                                                             

 

Стаж работы 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

3 человека 5 человек 6  человек 4 человека 

 

Возрастной состав 

до 30 лет      от 31 до 40 лет от 41 до 50 лет от 51 до 60 лет 

1 5 10 2 

 

Квалификационная категория 
 

высшая категория 1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют категории 

- 14 человек 2 человека 4 человека 

 

Курсовая подготовка педагогами МОАУ СОШ № 24  проходит в соответствии с 

перспективным  планом подготовки. 

В 2019 – 2020 учебном году обучение на курсах повышения квалификации 

педагоги не проходили, так как срок прохождения курсов еще не вышел. 

 

Презентация опыта работы: 



Муниципальный уровень: 

- Обобщение опыта работы воспитателя Лалац Т.И. на базе ДОУ № 55 по теме 

«Значение народных подвижных игр в физическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

- Обобщение опыта работы воспитателя Поповой Т.В. в ДОУ №  108 г.Орска. по 

теме: «Нетрадиционные техники изображения как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

- Обобщение опыта работы воспитателя Сармасиной О.В. в ДОУ № 96 с темой: 

«Использование элементов ТРИЗ в образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

- Обобщение опыта работы воспитателя Козубовой О.П. на базе МОАУ «СОШ 

№24 г. Орска» с материалом по «созданию и использованию интерактивной игры в 

программе Microsoft Power Point» 

- Обобщение опыта работы воспитателя Бойко Н.С.  по теме «Развитие познавательной 

активности дошкольников через поисково-исследовательскую деятельность» (д/с 

№99), «Использование интерактивных дидактических игр для развития познавательно-

речевой активности детей старшего возраста» ( МОАУ СОШ №24) 

- Обобщение опыта работы воспитателя Яковенко Е.Б.: МДОАУ №59 по теме 

«Дидактическая игра как средство развития всех компонентов речи детей»; МОАУ 

СОШ №24 « Создание интерактивных игр для дошкольников в программе Microsoft 

Power Point» 

- Обобщение опыта работы музыкального руководителя Семиной Ю.В. на базе СОШ 

№ 24 по теме «Слушание музыки как средство формирования личностных качеств 

ребёнка, его духовного мира», которая получила Диплом III степени, является 

призёром муниципального конкурса Учитель года – 2020» в номинации «Дошкольное 

образование» 

- Обобщение опыта работы учителя – логопеда Рыжковой Е.Е. на базе МОАУ «СОШ 

№ 24 г. Орска» по теме «Формирование лексико – грамматических представлений у 

дошкольников с ОНР с помощью интерактивных игр, созданных в программе Microsoft 

Power Point». 

 



Вывод: Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал педагогов МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» достаточно 

высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на 

учебный год. В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» работает стабильный, 

высокопрофессиональный коллектив единомышленников, который умеет 

взаимодействовать в команде и способен на реализацию инновационных переходов в 

разрезе модернизации дошкольного образования. 

 

1.5. Анализ системы работы  с родителями воспитанников и социумом 

 

В 2019 -2020  учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания.  В 

течение года проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с 

годовым планом работы, анкетирование родителей по итогам работы за прошедший 

2019-2020 учебный год. По проведенным результатам анкетирования видно, что 

основная масса родителей довольна работой педагогов, родители интересуются 

достижениями детей: - 68 % родителей удовлетворены работой педагогического 

коллектива и рады принимать активное участие в проведении различных конкурсов и 

совместных праздников; - 27% интересны все режимные моменты; - 58 % очень 

нравятся дни открытых дверей, организация детско - родительских клубов; - 16% 

родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для разностороннего развития 

детей; - 41 % родителей считают, что детям нравится посещать платные 

дополнительные кружки.  

На протяжении учебного года выпускались информационные листки, стенды, 

папки-передвижки для педагогического просвещения родителей по различным 

областям развития детей, проведены дни открытых дверей.  Проводились 

индивидуальные беседы с родителями для выявления их проблем в воспитании и 

обучении детей, совместные досуги и развлечения, анкетирование родителей, участие 

родителей в организации совместных выставок 

Согласно плану взаимодействия со школой № 24, воспитателями 

подготовительной к школе группе были посещены уроки в 1 классах, совместная 

деятельность с детьми  воспитателей подготовительной группы, проведены экскурсии 

в школу. За круглым столом с учителями школы были обсуждены вопросы 

преемственности программ дошкольного и школьного образования. По подготовке 

детей к школьному обучению были проведены экскурсии в школу, совместный 



физкультурный досуг с первоклассниками на базе детского сада. Воспитатели активно 

работали и с родителями будущих учеников.  

Выводы: В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

детском саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной 

деятельности детей и родителей. 

 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы 

 

 Административно- хозяйственная деятельность в 2019-2020 учебном году была 

направлена на развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного 

учреждения, организации стабильного функционирования различных систем, 

участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов 

детского сада. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

 

Общий вывод по первому разделу годового плана. 

 

 Результаты деятельности ДОУ в 2019 - 2020 учебном году показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о     

положительной динамике в усвоении образовательной программы. 

Итоги анализа работы выявили некоторые проблемы: 

- педагоги не имеют опыта участия в региональных мероприятиях, 

- большая загруженность воспитателей, не позволяет посещать все городские 

методические мероприятия, более активно участвовать в методической работе, 

- перегруженность плана работы в весенние месяцы. 

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

определились перспективы работы: 

 совершенствование работы «Школы молодого педагога»; 

 повышение качества профессиональной компетентности педагогов в области 

ИКТ; 

 систематизация работы, усиление контроля  по сохранению и укреплению 

здоровья детей; 



 усиление работы по взаимодействию воспитателей со специалистами во время 

образовательной деятельности; 

 обогащение предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды, как средства формирования знаний у детей дошкольного возраста о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

на основе культурно-исторических традиций народов Оренбургской области; 

 продолжать работу по созданию развивающей, игровой среды  в группах и на 

участках детского сада. 

Исходя из анализа образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 24 г. Орска», 

были определены цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год.  

Проблема города: Реализация приоритетных направлений национального 

проекта «Образование»: опыт, проблемы, целевые ориентиры 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Проблема ОУ: 

Проектирование модели и обновление содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и приоритетными направлениями 

национального проекта «Образование» 

Цель: 

На основе внедрения и создания целостной системы управления качеством 

образовательного процесса обеспечить высокое качество образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества. 

Задачи: 

- обеспечить преемственность всех ступеней образования: дошкольного, 

начального, основного общего, полного среднего; 

-обеспечить доступность услуг дошкольного, школьного образования для детей 

с ООП; 

-продолжить работу над созданием системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности и прозрачности. 

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год  



1. Развитие социально – коммуникативных умений у дошкольников через 

активизацию речевого творчества детей, в том числе с использованием ИКТ. 

2. Развитие познавательной активности дошкольников через формирование 

элементарных математических представлений, в том числе с использованием ИКТ. 

3. Формирование у детей словаря эстетических эмоций в процессе восприятия и 

слушания музыки. 

4. Формирование здорового образа жизни через физическое развитие 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
 

2.1. Научно-методическая работа 

 

Организация научно-методической работы на 2020-2021 учебный год по 

теме:   

«Проектирование модели инклюзивного образования  как условие 

повышения качества дошкольного образования» 

 

Цель: формировать готовность педагога к внедрению инновационных идей 

развития дошкольного образования; содействовать созданию условий для реализации 

инклюзивного образования в практику работы ДОО  

 

Задачи: 

1. рассмотреть теоретический аспект  инклюзивного образования, особенности 

построения образовательной среды в ДОО для детей с ООП; 

2. проанализировать специальные условия для детей с ООП и детей инвалидов 

в соответствии с ФГОС ДО 

3. спроектировать модель инклюзивного образования в условиях ДОО 

 

Ожидаемый результат:  

1. разработка пакета документов, регламентирующих деятельность 

вариативных форм инклюзивного образования (КЦ, группа кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ) 

2. проектирование образовательной среды для детей с ООП и детей инвалидов 

согласно ФГОС ДО; 

3. презентация и публикация педагогического опыта на сайте ДОО, в средствах 

массовой информации, на информационных образовательных порталах.  

4. сформированный банк методических разработок в области реализации 

инклюзивного образования 

5. скорректированный пакет диагностического инструментария по оценки 

условий для реализации АОП ДО, оценки удовлетворенности родителей деятельность 

ДОО, в том числе для детей с ООП. 

 

Руководитель:   старший воспитатель



 

Содержание Форма 

работы 

Сроки Результат освоения программы Ответственный 

Методическая поддержка педагогических работников при реализации  опытно-экспериментальной (исследовательской) деятельности 

Мотивационный, аналитический блок: формирование мотивационной готовности педагогов к обновлению содержания ОС в 

контексте инклюзивного образования; ориентация педагогов  на повышение квалификации в области реализации инклюзивного 

образования  

 

1.Анализ условий образовательного учреждения для 

реализации инклюзивного образования: материально-

техническое обеспечение, готовность педагога, учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

2.Анализ удовлетворенности родителей реализацией 

содержания инклюзивного образования 

 

 

Анкетирование 

 

Сентябрь 

 

 

 

Использование интерактивных 

опросников  

 

Информационная справка о 

результатах исследования готовности 

педагогов к реализации инклюзивного 

образования  

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Когнитивный блок: систематизация, обогащение  необходимых представлений  для реализации содержания инклюзивного образования детей с 

ООП. Повысить профессиональную квалификацию педагогов и специалистов в области инклюзивного образования 

1. Анализ нормативных документов по реализации 

вариативных форм дошкольного образования для детей с 

ООП, требований ФГОС ДО к условиям реализации АОП 

в условиях группы комбинированной направленности, 

группы кратковременного пребывания 

2. Организация инклюзивной практики в дошкольном 

образовательном учреждении (изучение опыта работы 

ДОО) 

3.Обеспечение психолого-педагогических условий для 

реализации АОП ДО для детей с ООП. 

4. Образовательные технологии при реализации АОП:                      

-«Логопедическая работа с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС. Как разговорить молчуна?» 

-Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на формирование 

 

 

 

  Круглый стол 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

 

Использование дистанционной формы 

повышения квалификации 

 

 

 

 

 

Проектирование содержания АОП ДО 

для детей с ООП и детей инвалидов 

(вновь поступивших) 

 

 

Создание пакета документов для 

организации деятельности КЦ 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 



интереса к чтению у детей с ООП. 

5.Изучение и анализ методических рекомендаций ФИРО 

по оценки условий реализации ООП ДО 

6. Изучение диагностического инструментария (шкалы 

ECERS) 

Практический блок: формирование практических навыков педагогов для проектирования содержания коррекционно-

образовательного процесса; создание условий для реализации содержания инклюзивного образования 

 

1. Разработка концепции организации инклюзивной 

практики, включающей основные ценности и технологии 

их реализации. 

2.Корректировка АОП ДО для детей с ООП, разработка 

АОП ДО для детей инвалидов на основе индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, учитывающую 

государственные требования и особенности 

инклюзивного процесса 

3.Создание методического обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Проектирование модели инклюзивного образования в 

условиях ДОО с учетом возможных вариативных форм 

для реализации инклюзивного образования. 

5.Анализ и проектирование образовательной среды для 

детей с ООП и детей инвалидов в соответствии с ФГОС 

ДО 

6. Корректировка нормативной документации для 

организации деятельности ПМПк ДОО в соответствии с 

действующим законодательством 

7.Корректировка диагностического инструментария по 

оценки условий реализации АОП ДО, оценки 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОО по 

реализации АОП ДО 

Практические  

занятия 

 

Рабочая группа 

 

 

 

Практические   

занятия 

 

 

 

Рабочая группа 

 

Декабрь, 

январь 

 

   сентябрь 

 

в течение 

года 

 

    Март 

 

 

 

Апрель 

 

в течение 

года 

Осуществление проектирования 

образовательного процесса с 

использованием образовательных 

технологий для детей с ООП. 

Разработка АОП ДО для детей с ООП, 

АОП ДО для детей инвалидов на 

основе индивидуальной программы 

реабилитации инвалида 

 

Проектирование модели инклюзивного 

образования в условиях ДОО с учетом 

возможных вариативных форм для 

реализации инклюзивного образования 

 

Создание нормативной документации 

для организации деятельности ПМПк 

ДОО, КЦ и ГКП в соответствии с 

действующим законодательством 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового педагогического  опыта 



Выявление ППО:  
- Наблюдение за работой и поддержка инициативных, 

творческих педагогов ДОУ. Изучение материалов ППО 

Обобщение ППО:  

- Выступления, доклады  на педагогических советах, 
консультациях, семинарах педагогов  с результатами 

внедрения собственного опыта 

Распространение ППО:                                                                         
- Участие в работе городских творческих лабораториях по 

введению ФГОС ДО в образовательных организациях,  

городских семинарах и совещаниях по проблемам 

дошкольного образования: 
Предметно-пространственная развивающая среда в 

дошкольном учреждении как одно из условий качества 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ (учитель-
логопед) 

Участие в работе ТЛ воспитателей ГКН «Инновационные 

технологии коррекционно-образовательной деятельности при 
реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ООП»                                                                              - 

Публикация ППО в сборниках Всероссийских научно-

практических конференций, журналах («Современный детский 
сад»), в том числе в сети Интернет (образовательные порталы, 

сайт ДОУ) 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня: 

-муниципального уровня: «Дидактическая находка -2017»; 

методических разработок с целью приобщения детей к чтению;  

Всероссийские конкурсы профессионального мастерства, 

конкурсы для детей дошкольного возраста (в том числе 

дистанционные на образовательном портале «Мой 

университет», «От рождения до школы», ИД «Первое 
сентября» и др.) 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Презентация 

опыта 

 

 

 

 

 

 

ТЛ 

воспитателей 

ГКН 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

   январь 

 

 

В течение 

года 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ, 

эффективности образовательной 

системы в ДОУ, внедрение в практику 

новых подходов в работе с детьми. 

Повышение мотивации педагогов к 

профессиональной деятельности, 

пропаганда позитивного 

педагогического опыта 

 

 

Презентация и публикация 

педагогического опыта на сайте ДОУ, в 

средствах массовой информации, на 

информационных образовательных 

порталах 

Ст.воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

Педагоги 

 

Ст.воспитат, 

педагоги 



Организационно-методическая деятельность  

Вопросы для рассмотрения на совещаниях: 

1.Знакомство с основными положениями  ФГОС ДО 

(«Требования к условиям реализации ООП» - п.3.3) 

2. Порядок аттестации педагогов на СЗД, 1, высшую 

категорию (приказ МО РФ от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность») 

3.САНПиН 2.4.1.3049-13  

Инструктивно-

методические 

совещания 

В течение 

года 

Повышение уровня компетентности 

педагогов в вопросах воспитания, 

обучения, развития и оздоровления 

воспитанников; а также в вопросах 

обновления законодательства в сфере 

образования 

Администрация 

ДОУ 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Участие преподавателей ГАОУ СПО «Педагогический 

колледж» г. Орска и воспитателей в научно-

практических конференциях разного уровня, 

семинарах, педагогических советах, заседаниях кафедр и 

других формах научно-методической деятельности 

научно-

практические 

конференции 

разного уровня, 

семинары, 

педагогические 

советы. 

в течение 

года по 

плану  

ГАОУ 

СПО 

«Педагоги

ческий 

колледж» 

г. Орска 

Распространение позитивного 

педагогического опыта 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

преподаватели и 

студенты ГАОУ 

СПО 

«Педагогически

й колледж» г. 

Орска 

Информационно-методическая деятельность 

Подготовка информационно- методических 

материалов:   

1.Организация выставки новинок периодической научно- 

методической печати в методическом кабинете ДОУ по 

теме исследования 

 

Выставка 

В течение 

года 

Обмен передовым педагогическим 

опытом 

Повышение качества образования 

Старший 

воспитатель 

 

Информационное поле  

Организация работы официального сайта Учреждения 

Рабочая группа 

по наполнению 

сайта ДОО 

в течение 

года 

Обеспечение открытости и 

доступности о деятельности 

учреждения, распространение 

позитивного педагогического опыта 

Администратор 

сайта 

Контрольно-диагностическая деятельность 



1. Цель: определить  эффективность научно-

методической работы по теме: «Проектирование модели 

инклюзивного образования  как условие повышения 

качества дошкольного образования» 

Задачи:                                                                                             

1.изучить уровень компетентности педагогов при 

проектировании и организации  профессиональной 

деятельности в области инклюзивного образования 

2. изучить уровень готовности педагога к использованию 

образовательных технологий в коррекционно-

образовательном процессе 

3.изучить и проанализировать инновационную 

деятельность педагогов ДОУ 

4. определить уровень удовлетворенности 

профессиональной деятельностью 

2.Оценка условий для реализации АОП ДО, оценка 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОО по 

реализации АОП ДО 

 

Анкетирование Апрель  

 

Использование интерактивных 

опросников, инструментов ECERS, 

оценочные листы (методические 

рекомендации ФИРО) 

 

Информационная справка о 

результатах исследования готовности 

педагогов к формированию ОС и 

реализации инклюзивного образования 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 



2.2. Воспитательно- образовательная работа и контроль за ней в рамках годовой 

задачи 

1 квартал 

Задача: Развитие социально – коммуникативных умений у дошкольников через 

активизацию речевого творчества детей, в том числе с использованием ИКТ. 

СЕНТЯБРЬ 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполне

ния 

Ответствен

ные  

Организацион

но-

методическая 

работа 

Педагогическая 

диагностика 

 

Первичная комплексная диагностика 

уровня развития ребенка с целью 

определения индивидуального 

маршрута. 

сентябрь Ст. восп.  

Уч – лог. 

Работа с пед. 

кадрами 
Консультация «Адаптация дошкольников» 

сентябрь Педагог - 

психолог 

Пед. совет 

 

1. Установочный.  

Тема: «Приоритетные направления 

образовательной деятельности в 

ДОУ» 

сентябрь Ст.восп. 

Зам.зав.по 

ВР 

Оперативный 

контроль 

1.Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

 2. Ведение групповой документации 

3. Состояние работы педагогов по 

проведению утренней гимнастики 

4. Состояние работы педагогов по 

проведению утреннего приема детей в 

ДОО 

сентябрь  Ст. восп. 

Обобщение 

опыта работы 

Воспитатели Мазур Н.В., 

Жилкибаева Н.С. «Игровые 

технологии как средство 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

09.09.202

0 г 13.00 

ДОУ 

№147 

Ст.восп. 

Воспитател

и 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Обновление сведений о пед. Кадрах 

2. Уточнение нормативных документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения:  

- учебный план – график на 2020 – 2021 

уч.г. 

- график работы специалистов на 2020 – 

2021 уч.г. 

 

 сентябрь 

Ст. воспит. 

 

 

 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Родительское 

собрание 

«Планирование воспитательно – 

образовательного процесса на 2020 – 

2021 уч.год с учетом ФГОС ДО» 

Сентябрь воспитатели 

Консультация 

 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

сентябрь 
воспитател

и 

Информационн

ый стенд 
«Осторожно, COVID-19!» Сентябрь Ст. восп. 

Мероприятия 

для 

дошкольнико

в 

1. Развлечение «Вот и стали мы на год взрослее» 

2. «День дошкольного работника» 

3.  Выставка рисунков «Дары осени» 

сентябрь 

25 

сентября 

 

 

Муз. рук. 

воспитатели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19


 

ОКТЯБРЬ 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственные  

Организацион

но-

методическая 

работа 

Педагогическая 

диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО 

с 19 по 23 

октября 
Воспитатели 

Работа с пед. 

кадрами 

Тематический 

контроль  

 

«Механизм использования в 

образовательной деятельности 

ИКТ в аспекте сохранности 

здоровья воспитанников» 

октябрь Ст.восп. 

Оперативный 

контроль 

1. Эффективность 

оздоровительной деятельности 

в ДОУ с низкими 

показателями по 

заболеваемости 

2. Сменность материала в 

родительских уголках 

3. Обновление и пополнение 

материалов в игровых зонах 

октябрь  Ст. восп. 

Обобщение 

опыта работы 

Воспитатель Манаева Н.А. 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» 

октябрь СОШ 52 

дошкольные 

группы 

Конкурс Сценка – диалог по теме 

недели (с детьми) 

октябрь Ст. восп. 

Воспитатели 

Мастер - класс Открытый показ ОД учителем 

– логопедом по обучению 

элементам грамоты детей 

подготовительного к школе 

возраста 

октябрь Учитель - 

логопед 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Помощь в подготовке и 

разработке плана повышения 

компетентности педагога 

(самообразование, повышение 

квалификации, подготовка 

документов к аттестации) 

2. Мониторинг детского 

развития 

 

октябрь 

Ст. воспит. 

 

 

 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Информационн

ый стенд 

 

Информация о режиме дня, о 

расписании проведения ОД 
октябрь Ст.восп. 

Консультация 

 

«Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского 

сада» 

октябрь воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольнико

в 

 

1. Праздник «День пожилого человека» 

2. Праздник «Здравствуй осень золотая» 

3. Выставка рисунков «Краски осени» 

      

 

октябрь 

   

 

Муз. рук. 

Воспитатели 



 

 

НОЯБРЬ 

 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответствен

ные  

Организацион

но – 

методическая 

работа 

Взаимопосе-

щения 

Открытый просмотр занятий с 

применением ИКТ в старших и 

подготовительных группах 

ноябрь 

Воспитатели 

старших и 

подготовите

льных групп 

Работа с пед.  

кадрами 

 

Обобщение 

опыта работы 

Мастер класс воспитателя Юдиной 

В.Н. «Чудеса из соленого теста» 
ноябрь ДОУ № 108 

 Аттестация 

пед. кадров 

Воспитатель Яковенко Е.Б. ноябрь Ст. восп. 

Воспитател

ь 

 Оперативный 

контроль  

 

1. Состояние документации 

педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно – 

образовательной работы 

2. Культурно – гигиенические навыки 

детей во время приема пищи 

3.Соблюдение режима прогулки. 

4. Состояние работы педагогов по 

организации образовательной 

деятельности  с детьми с ООП (ГКВ) 

ноябрь  

 

Ст. воспит. 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Обсуждение новинок методической 

литературы 

2. Совет педагогов «Система 

нравственно – патриотического 

воспитания в ДОУ» 

3. Выполнение рекомендация 

прошедшего пед. совета 

 

 

 
Ст. воспит. 

 

 

 

 

Пед.совет 

Развитие социально – 

коммуникативных умений у 

дошкольников через активизацию 

речевого творчества детей 

ноябрь 

Зам.зав.по 

ВР 

Ст.воспит. 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Информационн

ый стенд 

 

«Здоровье в детском саду» 

«Как одевать ребенка осенью» 
ноябрь воспитатели 

 Консультация 

 
«Профилактика гриппа и ОРВИ» ноябрь воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольников 

1. 1. Праздник «День Матери» 

2. 2. Выставка рисунков «Мама милая моя» 

3.  

ноябрь Муз. 

руководител

ь 

Воспитатели 

 

 



2 квартал 

Задача: Развитие познавательной активности дошкольников через ФЭМП, в том 

числе с использованием ИКТ» 

 

ДЕКАБРЬ 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственн

ые (с 

указание 

ФИО 

педагога) 

Организац

ионно-

методичес

кая работа 

 

Консультация 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников в соответствии с их 

возрастом» 

 

декабрь 

 

Ст. восп. 

Обобщение 

опыта 

 Воспитатель Юдина В.Н. «Развитие 

творческих способностей у 

дошкольников через использование 

нетрадиционных техник 

изодеятельности» 

 

Декабрь 

ДОУ № 

108 

Ст. восп. 

Воспитател

ь 

Аттестация пед. 

кадров 

Воспитатель Лалац Т.И декабрь Ст.воспит. 

Воспитател

ь 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка и обсуждение сценариев 

новогодних утренников  

 

декабрь 
Ст. воспит. 

 

 

Работа 

ДОУ с 

родителям

и 

Информационны

й стенд 
«Причины ДТП с участием детей» декабрь 

Ст. 

воспитатель 

Консультация 

 
«Детям о пожарной безопасности» декабрь 

Воспитатели 

подг. групп 

Работа с 

пед.  

кадрами 

 

Тематический 

контроль 

Организация консультаций родителей о 

безопасности детей в период 

новогодних праздников. 

декабрь Ст. восп. 

Оперативный 

контроль 

1. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени. 

2. Система работы с детьми в 

преддверии праздника новогодней елки. 

3. Проведение закаливающих процедур. 

4. Состояние работы педагогов по 

формированию книжной культуры у 

детей 

декабрь 
Ст. 

воспитатель 

Посещения 

 

Смотр групп и приемных «Оформление 

к новогоднему празднику» 

декабрь воспитатели 

Мероприят

ия для 

дошкольни

ков 

1. Выставка детских рисунков «Зимушка – зима», «Новый 

год в гости к нам идет» 

2. Новогодние утренники по группам 

 

 

декабрь 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные (с 

указание ФИО 

педагога) 

Организацио

нно-

методическа
я работа 

 

Консультация 

«Карты Проппа – как средство обучения 

детей  дошкольного возраста творческому 

рассказыванию» 

январь Учитель - логопед 

Взаимопосещ

ения 

Открытый просмотр ОД по теме 

годовой задачи в группах старшего 

возраста 

январь Воспитатели 

 Оперативный 

контроль 

1. Выполнение программы за 1-ое 

полугодие 

2. Результаты промежуточной 
диагностики в ГКН 

3. Смотр выносного материала для игр на 

зимней прогулке 
4. Проведение закаливающих процедур 

 

 

январь 

 

Ст. восп. 

Зам.Зав. по ВР 

Работа в 
методическом 

кабинете 

1.Обсуждение новинок методической 

литературы 

2. Оформление консультации в кабинете 

«Работа с детьми зимой» 

 

 

 январь 

Ст. воспит. 

 

 

 

Работа ДОУ 
с родителями 

 

Информацион

ный стенд 

«Зимние травмы: профилактика для 
родителей и детей» январь 

воспитатели 

 Консультация 
 

«Зимние игры на прогулке с детьми» 
«Как одевать ребенка зимой» 

январь воспитатели 

Работа с соц. 

партнерами  

(с СОШ и др. 
соц 

партнеры) 

Экскурсия 

 

«Мы будущие первоклассники» 

(Экскурсия детей подготовительных 

групп в начальную школу) 

 

январь 

Ст.восп. 

воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольнико

в 
 

4. 1. Конкурс для детей «Великие математики!» (по типу 

Буквознайки) 

5. 2. Смотр – конкурс «Лучшие постройки из снега»  

январь Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

е (с указание 

ФИО 

педагога) 

Организацион

но-

методическая 

работа 

 

Круглый стол «Факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса» 

февраль Ст. воспитатель 

воспитатели 

Консультация «Страхи в дошкольном возрасте» февраль Педагог - 

психолог 

Работа с пед.  

кадрами 

 

Оперативный 

контроль  

 

1. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

2. Организация дежурных  

3. Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей, 

выполнение инструкций. 

февраль  Ст. восп. 

Зам. Зав. по ВР 

Смотр-конкурс 

 

«Изготовление математического 

пособия в соответствии с 

возрастом детей» 

февраль Воспитатели 

 

Обобщение 

опыта 

«Единое родительское собрание 

для выпускников ГКН» 

февраль Ст. восп. 

Учитель - 

логопед 

Пед. совет Развитие познавательной 

активности дошкольников 

через ФЭМП 

февраль Зам.Зав. по ВР 

Ст. воспитатель 

Аттестация 

пед. кадров 

Воспитатель Попова Т.В. февраль Ст. 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка и обсуждение 

сценария развлечения ко «Дню 

защитника Отечества» 

2. Диагностика и обсуждение 

затруднений педагогов. 

3. Пополнение материально – 

технической базы кабинета. 

 

 

февраль  
Ст. воспит. 

 

 

 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Информационн

ый стенд 

 

«Развиваем ребенка дома» февраль Ст. воспит. 

Консультация 

 
«Математика     вокруг нас» февраль Воспитатели 

День открытых 

дверей 

«Один день из жизни детского 

сада»  

февраль Воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольнико

в 

 

1. Физкультурное развлечение, посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

2.  Выставка детских рисунков и поделок «Военная 

техника» 

3. Развлечение «Широкая масленица» 

февраль Воспитатели 

Муз.руководите

ль 

 

 

 



3 квартал 

Задача: Формирование у дошкольников словаря эстетических эмоций в процессе 

восприятия и слушания музыки. 

МАРТ 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

е (с указание 

ФИО 

педагога) 

Организационн

о-методическая 

работа 

Консультация «Взаимодействие 

музыкального руководителя и 

воспитателей, в том числе и 

воспитателя ГКН» 

март Ст. восп. 

Муз. 

руководитель 

Работа с пед.  

кадрами 

 

Взаимопосеще

ния 

Открытый просмотр ОД 

музыкального руководителя 

совместно с воспитателями 

март Муз.рук 

Воспитатели 

Аттестация 

пед.кадров 

Воспитатель Юдина В.Н. март Ст. 

воспитатель 

Воспитатель 

 Тематический 

контроль  

 

Состояние работы педагогов 

по формированию у детей 

инициативы, 

самостоятельности и 

ответственности 

март Ст. Восп. 

Зам.зав. по ВР 

Оперативный 

контроль 

1. Выполнение санэпидрежима 

2. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

3. Техника безопасности и 

сохранность имущества. 

март Ст. Восп. 

Зам.зав. по ВР 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Помощь в подготовке к 

защите проектной работы. 

2. Составление и обсуждение 

конспектов к празднику весны, 

масленице. 

3. Проверка текущей 

документации педагогов. 

 

март 

  

Ст. воспит. 

 

 

 

 

 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Информационн

ый стенд 

 

«Игровая мотивация в 

дошкольном возрасте» 
март Ст. восп. 

 Консультация 

 

«Профилактика авитаминоза 

весной» 
март Воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольников 

 

6. 1. Праздник «Весны» 

7. 2. Выставка детских рисунков «Портрет моей 

мамочки» 

 

 

март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Разделы   

работы 

Формы 

работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые (с 

указание 

ФИО 

педагога) 

Организацион

но-

методическая 

работа 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

Педагогическая диагностика детей 

в соответствии с ФГОС ДО 

13-17 апреля Воспитатели 

Работа с пед.  

кадрами 

 

Обобщение 

опыта работы 

1. Воспитатель Мазур Н.В. 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством разнообразных игр» 

2. Воспитатель Сармасина О.В. 

«Интегрированный подход к 

вопросам приобщения к 

национальным традициям» 

Апрель 

СОШ 52 

 

 

 

Апрель ДОУ 

№ 18 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Аттестация Муз.руководитель Семина Ю.В. апрель Ст. восп. 

Воспитатель 

Оперативный 

контроль  

 

1. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

2. Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе. 

3. Санитарное состояние 

помещений группы. 

апрель 

 

Ст.восп. 

Зам.Зав. по 

ВР 

 

 

 

Пед. совет «Музыкальный ринг» 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Организация повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников по 

различным направлениям 

педагогической деятельности 

2. Систематизация материалов, 

поступающих в методический 

кабинет, обеспечение 

оптимального доступа педагогов к 

любой необходимой информации 

3. Изучение, анализ, пропаганда и 

внедрение передового 

педагогического опыта 

апрель 

Ст. воспит. 

 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Информационн

ый стенд 

 

«Новости детского сада» апрель Ст. восп. 

Консультация 

 

«Рекомендации родителям о ПДД» 
апрель 

воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольнико

в 

 

8. 1. Праздник «День юмора и смеха» 

9. 2. Изготовление скворечников 

10. 3. Спортивное развлечение «Мы – будущие 

космонавты!» 

11. 4. Фотоколлаж «Как мы растим лук» 

апрель Воспитатели 

Муз. 

руководитель 



МАЙ 

 

Разделы   

работы 

Формы 

 работы 
Содержание работы 

Сроки 

выполне

ния 

Ответственн

ые (с 

указание 

ФИО 

педагога) 

Организацион

но-

методическая 

работа 

Круглый стол «Организация летне – 

оздоровительной работы в ДОУ» 

май Ст. восп. 

Зам.Зав. по 

ВР 

Работа с пед.  

кадрами 

 

Тематический 

контроль  

«Предметно – развивающая среда в 

группах в соответствии с ФГОС ДО» 

май Ст. восп. 

Зам.Зав. по 

ВР 

Оперативный 

контроль 

1. Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим 

миром. 

2. Результаты работы по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания 

3. Выполнение программы за 

учебный год. 

4. Состояние учебно – 

воспитательного процесса в ДОУ. 

май Ст. восп. 

Зам.Зав. по 

ВР 

Итоговый 

контроль 

«Оценка профессиональных умений 

воспитателя» 

май Ст. восп. 

Зам.Зав. по 

ВР 

Аттестация 

пед. кадров 

Воспитатель Сармасина О.В. май Ст. 

воспитатель 

Воспитатель 

Пед. совет 

 
5. Итоговый. «Выполнение 

программы развития и 

воспитания за 2020 – 2021 уч. Год» 

май Ст. восп. 

Зам.Зав. по 

ВР 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Организация консультативной 

помощи педагогам 

2. Изучение результатов 

самообразовательной деятельности 

педагогов, профессионального роста 

и развития педагогов 

 

май 
Ст. воспит. 

 

 

 

Работа ДОУ с 

родителями 

 

Информационн

ый стенд 

 

«Безопасность в летний период» май Ст. восп. 

Консультация 

 
«Солнечный и тепловой удар» май Воспитатели 

Собрания 
Итоговое собрание родителей во 

всех возрастных группах 

май Воспитатели 

Мероприятия 

для 

дошкольнико

в 

1. Праздник «Слава защитникам, победителям» 

2. Развлечение «День защиты детей» 

3. Выставка рисунков «День Победы» 

май Муз. 

руководитель 

Воспитатели 



 

4 квартал 

Задача: Формирование здорового образа жизни через физическое развитие 

дошкольников. 

ИЮНЬ 

Мероприятия для дошкольников Сроки выполнения Ответственные 

 Выставка рисунков «Лето красное» 

1. Развлечение «Солнце яркое, лето 

красное» 

2. Праздник «День России» 

3. Конкурс – игра «Песочные фантазии» 

(Постройки из песка – младший возраст, 

рисунки мелками – средний и старший 

возраст) 

4. Квест – игра «Поиск сокровищ) 

 

 

июнь 

 

 

воспитатели 

 

ИЮЛЬ 

Мероприятия для дошкольников Сроки выполнения Ответственные 

1. Шоу мыльных пузырей 

2. Конкурс рисунков «Моя семья» 

3. Развлечение по ПДД «Юные водители» 

4. Развлечение «Путешествие в страну 

вежливости» 

5. Развлечение «Нептун в гостях у детей» 

 

 

июль 

 

 

воспитатели 

 

АВГУСТ 

Мероприятия для дошкольников Сроки выполнения Ответственные 

1. «Праздник овощей» 

2. Физкультурное развлечение «Поиск 

золотого ключика» 

3. Выставка рисунков «День рождения 

города» 

4. Праздник «До свидания, лето» 

 

 

 

август 

 

 

воспитатели 

 

 



График контрольно-аналитической деятельности 

по изучению и оценке качества педагогической деятельности в ДОО  

в 2020/2021 учебном году 

 
Тематический –  

Итоговый –  

Оперативный     –  

Предупредительный (в течении года) 

1. Подготовка воспитателя к проведению режимных моментов, утренней гимнастики, ООд, прогулки. 

2. Подготовка к тематическим праздникам и развлечениям. 

3. Подготовка к открытым ООД. 

 

  

№ Тема проверки Мероприятия 

 

 

Срок 

 

 

Отражение 

результата 

Группы 

Корпус 2 Корпус 4 

Отметка  

о 

выполнен

ии 

мл ср ст подг ГКВ 1 мл 2мл ср 1ст 2 ст подг  

1 Состояние работы 
педагогов по 
проведению утренней 
гимнастики 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Сентябрь 

Педагогическое 
оперативное 

совещание  

            

2 Состояние работы 

педагогов по 
проведению утреннего 
приема детей в ДОО 

Наблюдение, 
беседа 

 

Сентябрь  
Педагогическое 

оперативное 
совещание  

            

3 «Механизм 
использования в 
образовательной 
деятельности ИКТ в 
аспекте сохранности 

здоровья 
воспитанников» 

Наблюдение,  
беседа, 

анкетирование, 
анализ плана 

 
 

Октябрь 
Педагогический совет  

            

4 Состояние работы 
педагогов по 
организации 

Наблюдение, 
беседа, 

анкетирование 

 
 

Ноябрь 
ПМПк   

 
  

 
  

     



образовательной 
деятельности  с 
детьми с ООП 

5 Состояние работы 
педагогов по 
формированию 
книжной культуры  
у детей  

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
 

Декабрь  
Педагогическое 

оперативное 
совещание  

            

6 Организация 
консультаций 
родителей о 

безопасности детей в 
период новогодних 
праздников. 

Наблюдение, 

анализ плана 

 
Декабрь 

Педагогическое 
оперативное 
совещание 

            

7  Результаты 
промежуточной 
диагностики в ГКН 
 

Анализ данных 

 
Январь 

ПМПк  

 

  

 

  

    
 
 

 

8 Организация 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности во 
второй половине дня 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Февраль Педагогическое 

оперативное 
совещание  

            

9 Состояние работы 
педагогов по 

формированию у 
детей инициативы, 
самостоятельности и 
ответственности 

Наблюдение, 

беседа, анализ 
плана, 

анкетирование 

 
Март 

 
 

Педагогический совет 

            

10 Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня 

Мониторинг 
достижений 

выпускников, 
диагностика 

 
Апрель  

Наблюдение, анализ 
плана 

 

            

11 «Предметно – 
развивающая среда в 
группах в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа, 

анкетирование  

 
 

Май 
Педагогический 

совет  

           
 

 

12 «Оценка 
профессиональных 

умений воспитателя» 

Анализ данных 
 

Май 
Педагогическое 

оперативное 

совещание 

            



 

2.3. Работа с кадрами 
Карта педагогического мастерства педагогов МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога 

 ст
а

ж
 

1 2 3 Годовая задача Решение проблемы 

1 Мирошниченко С.А. 7 У У Х 1. 1. Развитие социально – коммуникативных умений 

у дошкольников через активизацию речевого 

творчества детей, в том числе с использованием 

ИКТ. 

Формы работы методической и 

психологической службы ДОУ 

согласно годового плана 

 

 

Реализация программы повышения 

квалификации ДОУ «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

2.  Ковшар О.П. 19 У Х З 

3. Рыжкова Е.Е. 6 У У Х 

4. Козубова О.П. 4 У У З 2. Развитие познавательной активности 

дошкольников через формирование элементарных 

математических представлений, в том числе с 

использованием ИКТ. 

5. Бойко Н.С. 17 Н У З 

6.  Игнатенко Е.А. 17 Х Х Х 3.  Формирование у детей словаря эстетических эмоций 

в процессе восприятия и слушания музыки. 

7. Брижак Н.Ю. 6 З З З 4. Формирование здорового образа жизни через 

физическое развитие дошкольников. 

 

 

 

8 Яковенко Е.Б. 22 Н Х З 

9 Гарковенко Ю.В. 4 З З З Условные обозначения: У- могу поделиться опытом; Х- проблема решается хорошо;  

З-испытываю затруднения 

10. Сармасина О.В. 30 З Х З  

11. Юдина В.Н. 24 З У Х  

12. Манаева Н.А. 6 Х З З  

13. Мазур Н.В. 19 З Х З  

14. Попова Т.В. 7 Х З З  

15. Лалац Т.И. 18 З Х З  

16. Семина Ю.В. 11 Х З У  

17. 

Жи

лки

бае

ва 

Н.С

Жилкибаева Н.С. 2 З З З  

 



 

План самообразования педагогов МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» на 2020-2021 учебный год 

 

 
№п/п Ф.И.О. 

педагога 

Стаж Должность, 

категория 

Тема по самообразованию Этап работы над 

проблемой 

Форма отчета 

1 Ковшар О.П. 19 Зам. Зав. по 

ВР 

1 категория 

«Активные формы работы с родителями 

в ДОУ» 

2 - основной 

 

Школа молодого педагога, 

в течении года 

 

2 Рыжкова Е.Е. 6 Учитель-

логопед 

Ст. 

воспитатель 

«Формирование лексико – 

грамматических представлений у 

дошкольников с ОНР» 

2- основной Школа молодого педагога 

МО учителей    логопедов 

ДОУ 

3 Брижак Н.Ю. 6 Воспитатель «Формирование речи у детей раннего 

дошкольного возраста через развитие 

мелкой моторики» 

1 – 

организационно- 

ознакомительный 

Участие в семинаре 

4 Козубова О.П. 4 Воспитатель «Развитие логического мышления у 

дошкольников посредством 

формирования элементарных 

математических представлений» 

2- основной Участие в семинаре 

  

5 Бойко Н.С. 17 Воспитатель «Развитие познавательной активности 

дошкольников через поисково – 

исследовательскую деятельность» 

2 - основной 

 

Школа молодого педагога 

 

6 Игнатенко Е.А. 17 Воспитатель «Художественно – речевое развитие 

дошкольников через совместную 

театрализованную деятельность детей и 

родителей» 

2- основной Выступление на педсовете 

7 Гарковенко 

Ю.В. 

4 Воспитатель «Развитие сенсорных способностей 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

2 - основной 

 

Выступление на педсовете 

8 Сармасина 

О.В. 

30 Воспитатель «Внедрение ТРИЗ технологий в 

образовательную деятельность ДОУ» 

2 - основной 

 

Школа молодого педагога  

Выступление на педсовете 

Выступление на городском 

семинаре для воспитателей 

 



9 Юдина В.Н. 24 Воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей через различные виды 

художественной деятельности» 

2 - основной Школа молодого педагога 

Мастер-класс на городском 

семинаре для воспитателей 

10 Яковенко Е.Б. 22 Воспитатель "Дидактическая игра как средство 

развития всех компонентов речи у детей 

дошкольного возраста" 

2- основной Участие в семинаре 

11 Манаева Н.А. 6 Воспитатель «Развитие сенсорных способностей 

младших дошкольников через 

дидактическую игру» 

2 - основной Участие в семинаре 

Выступление на городском 

семинаре для воспитателей 

12 Мазур Н.В. 19 Воспитатель «Дидактическая игра как средство 

развития речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

2- основной Выступление на педсовете 

Выступление на городском 

семинаре для воспитателей 

13 Попова Т.В. 7 Воспитатель «Нетрадиционные техники рисования, 

как средство развития творческих 

способностей дошкольников» 

2 - основной Выступление на педсовете 

 

14 Лалац Т.И. 18 Воспитатель «Значение народных подвижных игр в 

физическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

2- основной Выступление на педсовете 

 

15 Семина Ю.В. 11 Муз. 

руководитель 

«Слушание музыки, как средство 

формирования личностных качеств 

детей дошкольного возраста» 

 

2- основной Выступление на педсовете 

Обобщение опыта работы 

на городском семинаре для 

воспитателей 

16 Жилкибаева 

Н.С. 

2 Воспитатель  2 - основной 

 

Выступление на педсовете 

Обобщение опыта работы 

на городском семинаре для 

воспитателей 

17. Мирошниченко 

С.А. 

7 Ст. 

воспитатель 

«Активные формы работы с родителями 

в ДОУ» 

3 - 

заключительный 

 

Школа молодого педагога, 

в течении года 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Аттестация педагогических работников на 2020-2021 учебный год 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Ковшар О.П Зам.Зав. по ВР     1    

2. Рыжкова Е.Е. Учитель-логопед, ст.воспит.     1    

3. Мирошниченко С.А. Старший воспитатель    1     

4.  Брижак Н.Ю. Воспитатель Соответствие   

5. Козубова О.П. Воспитатель    1     

6. Бойко Н.С. Воспитатель Соответствие   

7. Игнатенко Е.А. Воспитатель    1     

8. Гарковенко Ю.В. Воспитатель     1    

9. Сармасина О.В. Воспитатель  1     1  

10.. Юдина В.Н. Воспитатель  1     1  

11. Яковенко Е.Б. Воспитатель  1     1  

12. Манаева Н.А. Воспитатель   1      

13. Мазур Н.В. Воспитатель    1     

14. Попова Т.В. Воспитатель  1     1  

15. Лалац Т.И. Воспитатель  1     1  

16. Семина Ю.В. Муз. руководитель  1     1  



Циклограмма программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно- 

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1.Утверждение состава творческой группы.                                                           

2.Утверждение состава рабочей группы. 

сентябрь Зам.зав по ВР 

2 1.Заседание творческой группы Тема: 

Согласование направления работы 

творческой группы. Уточнение плана работы, 

объема и перечня мероприятий на 2020-2021 

учебный год.                                        

2.Заседание рабочей группы Тема: 

Согласование направления работы 

творческой группы. Уточнение плана работы, 

объема и перечня мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

сентябрь Зам.зав по ВР 

Творческая группа 

Рабочая группа 

3 Организация и проведение «Творческой 

гостиной» для педагогов ДОУ.                                                    

Тема «Поделки из солёного теста» Обмен 

опытом. 

октябрь Творческая группа 

4 1. Разработка рекомендаций для педагогов по 

запросам 

ноябрь Зам.зав по ВР 

Рабочая группа  

5 1.Разработка сценария каникулярной недели. декабрь Творческая группа 

Рабочая группа 

6 Консультация для воспитателей. «Новые 

формы работы с родителями» 

январь Творческая группа 

Рабочая группа 

7 Организация и проведение смотра- конкурса 

родительских уголков.                             

февраль Рабочая группа 

8 Организация и проведения конкурса 

презентаций в ДОУ «Развитие 

познавательной активности через детскую 

игровую деятельность». 

март Творческая группа  

9 1.Определение эффективности работы 

педагогического коллектива по работе с 

родителями. День открытых дверей для 

родителей.                                       

апрель Зам.зав по ВР 

Творческая группа 

Рабочая группа 

10 Заседание рабочей группы. Тема: 

«Перспективы и дальнейшие планы», 

обсуждение годовых задач на следующий 

учебный год. 

май Зам.зав по ВР  

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Циклограмма работы «Школа молодого воспитателя» 

№ Тема и содержание занятий Форма работы Ответственные Срок 
выполнения 

1 1 Планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

практикум Зам. зав. по ВР     

Ст. воспитатель 

сентябрь 

2 Организация РППС в группе в 
соответствие с ФГОС 

консультация Ст. воспитатель сентябрь 

3 Профессиональные навыки и 

умения, необходимые 

воспитателю для организации 
индивидуальной работы с 

дошкольниками 

консультация Зам. зав. по ВР     

Ст. воспитатель 

октябрь 

4 Нетрадиционные формы работы 
с родителями 

консультация Ст. воспитатель ноябрь 

5 Организация основной 

образовательной деятельности 

детей 

Просмотр и 

анализ 

Ст. воспитатель декабрь 

6 «Дидактическая игра как 

важное средство умственного 

развития детей» 

консультация Ст. воспитатель январь 

7 Организация сюжетно- ролевой 

игры 

консультация Ст. воспитатель февраль 

8 Мониторинг индивидуального 

развития ребенка 

практикум Педагог-психолог март 

9 Подведение итогов работы анкетирование Зам. зав. по ВР     

Ст. воспитатель 

апрель 

 

 

 

 

2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с   семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 

Организация работы с родителями воспитанников 

Сентябрь 

1.Оформление социальных паспортов групп и социального 

паспорта ДОУ 

Воспитатели групп, ст. воспитатель 

 2. Подготовка к общему родительскому собранию Ст. воспитатель 

 3. Подготовка к  заседанию родительского комитета Зам.Зав. по ВР 

 4.Оформление родительских уголков во всех группах 

ДОУ 

Воспитатели групп 

 5.Анкетирование родителей «Что вы ждёте от детского 

сада?» 

Ст. воспитатель 

 6. Мониторинг запросов родителей на оказание платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

Ст. воспитатель 

Октябрь 

 1. Проведение общего родительского собрания для 

родителей ДОУ 

Зам. Зав. По ВР, ст.воспитатель,                    

воспитатели групп 

 2. Групповые родительские собрания  по плану Воспитатели групп 

 3.День открытых дверей                                                                                 Ст.воспитатель,  



Посещение открытых занятия с целью знакомства 

родителей с работой ДОУ по всем образовательным 

областям программы. Ознакомление с достижениями 

ребенка в процессе деятельности. 

воспитатели групп 

 4.Оценка деятельности дошкольного учреждения в 

адаптационный период 

Ст.воспитатель 

Ноябрь 

 1 Образовательный проект: «Обеспечение психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». 

Воспитатели групп 

Родители 

 2. Анкетирование среди родителей Ст. воспитатель 

3.Оказание консультативной помощи по заявке родителей Педагог-психолог, воспитатели групп 

4.Мониторинг актуального состояния работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Ст. воспитатель 

Декабрь 

 1. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с 

целью развития эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и педагогов ДОУ.                                                                              

Привлечение родителей к акциям и конкурсам в ДОУ. 

           Воспитатели,                                

   ст. воспитатель 

 2. Родительские собрания по плану воспитателей воспитатели групп 

 3.Привлечение родителей к организации новогодних 

развлечений для детей 

воспитатели групп 

Январь 

 1. Заседание родительского комитета. Отчёт. Зам. Зав. По ВР,                              ст. 

воспитатель,           председатель РК 

 2. Смотр – конкурс «Зимние постройки». Воспитатели групп 

 3.Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребёнок к 

школе?» 

Ст. воспитатель 

4.Индивидуальное консультирование родителей по итогам 

анкетирования 

Февраль 

 1. Выпуск газеты для родителей «Будущий 

первоклассник» 

Ст. воспитатель,     воспитатель подг.гр. 

 2. Фотовыставка «Наши отважные папы» Воспитатели 

 3. Анкетирование родителей «Готовы ли Вы к школе?» Ст. воспитатель 

Март 

 1. Анализ заболеваемости детей Медсестра 

 2.Привлечение родителей к участию в акции. Ст. воспитатель,             воспитатели 

групп 

 3. Конкурс «А ну-ка, мамочки!» 

 «Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

Ст. воспитатель,                воспитатели 

групп 

 4.Общее родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников 

 

Апрель 



 1. День открытых дверей 

Проведение итоговых занятий для родителей и собрания 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 2.Фотовыставка «Прилет птиц» Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 3.Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским 

садом. Запросы родителей на следующий год» 

Ст. воспитатель 

Май 

 1. Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

Воспитатели, ст. воспитатель, завхоз 

 2.Общее родительское собрание с участием специалистов 

ДОУ «Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы ДОУ» 

Зам. Зав. По ВР,                      ст. 

воспитатель 

 3.Заседание обще садовского РК «Анализ работы за год. 

Составление плана работы  РК на следующий учебный 

год» 

Председатель РК 

ст. воспитатель 

4.Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение о работе ДОУ» 

«Безопасность ребенка»                                                  

«Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг» 

Зам. Зав. По ВР,                              Ст. 

воспитатель 

Работа с разными категориями родителей 

С вновь поступившими                                                                                              

- Ознакомление родителей вновь поступивших детей с 

нормативными документами учреждения.                                                                                        

- Консультация «Адаптационный период ребенка, 

поступившего в ДОУ 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Воспитатели групп 

С многодетными семьями                                                                                        
- Выявление семей, имеющих трех и более детей.                                                                    

- Консультация по материалам нормативных документов 

по правам и льготам многодетных семей.                                                                         

- Оказание педагогической и методической помощи в 

воспитании детей 

в течение 

года 

Ст. воспитатель Воспитатели 

групп 

С неполными семьями                                                                                                   

- Консультация «Вырастить сына, вырастить дочку в 

одиночку»    - Консультативная помощь в вопросах 

воспитания ребёнка 

в течение 

года 

Ст. воспитатель.      

Воспитатели групп 

С опекунскими семьями                                                                                      

- Консультативная помощь в вопросах воспитания ребенка 

в течение 

года 

Консультативная помощь в 

вопросах воспитания ребёнка 

С семьями находящимися в трудном социальном 

положении                     - Обновление электронного банка 

данных по учету семей, находящихся в трудном 

социальном положении.                                                                  

- Создание социального паспорта групп.                                                

- Консультативная помощь в вопросах воспитания ребёнка 

в течение 

года 

Консультативная помощь в 

вопросах воспитания ребёнка 

Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на учебный 

год 

Октябрь 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 

праздников. Контроль за питанием. 

Декабрь 



Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в летний 

оздоровительный период  

Май 

Диагностическая деятельность (анкетирование) 

  - Анкетирование родителей «Питание в образовательном 

учреждении»                                                                                                      

- Анкетирование родителей вновь прибывших детей 

«Адаптация к детскому саду» 

 - Сбор общих сведений о семьях ДОУ, выявление семей 

группы риска 

Сентябрь 

- Анкетирование родителей «Игровые предпочтения 

современных дошкольников» 

Ноябрь 

-Анкетирование родителей будущих первоклассников: 

Сбор данных о поступлении в школу 

Январь 

- Оценка деятельности ДОУ Май 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

Мониторинговые исследования семьи 2 раза в год 

Оформление наглядной педагогической пропаганды: 

- по ПДД 

- по пожарной безопасности 

- по запросам родителей 

В течение года 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

- Трудности адаптации, пути преодоления» 

- «Почему ребенок врет» 

- Консультирование  родителей по вопросам развития 

детей 

По плану 

  Оформление уголков для родителей в групп, 

консультирование через групповые информационные 

стенды (по плану воспитателей) 

В течение года 

 Консультирование через медицинские информационные 

стенды (по плану медсестры, раздел «Санитарно – 

просветительская работа») 

В течение года 

 Информирование родителей через сайт МОАУ СОШ В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                           УТВЕРЖДАЮ:  
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                                                                                                      МОАУ «СОШ № 24  г.Орска» 

_________ /Ращупкин В.А./                                                       ____________ /______________/ 

 

         СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

 

___________/Воробец Н.В./ 

 

 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) 

и МОАУ «СОШ № 24 г.Орска» 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

1.Продолжать работу по преемственности между детским садом и школой на 

основе программ дошкольного и начального общего образования.                                                                          

2. Создать благоприятные условия в детскому саду и начальной школе для 

психического и личностного развития (познавательной активности, самостоятельности, 

творчества и т.д.) дошкольников, при переходе из детского сада в школу (от игровой к 

учебной деятельности).                                                                                                                                    

3. Сохранить и укрепить физическое, психоэмоциональное здоровье дошкольников, 

для обеспечения успешной социально-психологической адаптации и эффективного 

обучения в школе.                                                                                                                                                 

4. Обеспечить всестороннее развитие дошкольников и равные стартовые возможности 

для успешного обучения в школе, путем формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (коммуникативных, личностных, регулятивных, познавательных).                                                 

5. Создать благоприятные условия для взаимодействия детского сада, семей 

воспитанников и начальной школы для повышения родительской и педагогической 

компетенции в развитии и становлении личности дошкольников 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  



 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

    Ожидаемые результаты 

 Достижение единство целей задач в соответствии с ФГОС НОО и ДО. 
 Взаимосвязанная система перехода детей от игровой деятельности к 

учебной, способствующая росту школьной адаптации. 
 Существует эффективная модель взаимодействия с социумом, 

реализующая задачи преемственности ДОУ и СОШ. 
 Усовершенствована совместная деятельность педагогов ОУ. 

 Созданы условия для повышения качества образовательной деятельности 

посредством развитой материально-технической базы и РППС 

 

 

Месяц Для воспитателя и учителя Для родителей Для детей 

Сентябрь 

Обсуждение и составление  

плана совместной работы 

ДОУ и школы по подготовке 

детей к школе. 

Собрание в 

подготовительных к школе 

группах  на тему: «Задачи 

детского сада  и семьи по 

подготовке детей к школе» 

Экскурсия детей на 

торжественную линейку 

«Первое сентября» 

Октябрь 

Знакомство учителей с 

программами воспитания и 

обучения детей в детском 

саду, а также с формами и 

методами обучения. 

Знакомство воспитателя с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 

Собрание с участием 

специалистов ДОУ 

«Значение физического 

воспитания для здоровья и 

успешного обучения в 

школе» 

Посещение школьной 

спортивной площадки, 

спортивного зала 

(совместные занятия 

физкультурой). 

Ноябрь 

Посещение воспитателями  

уроков в 1 классе. Семинар 

«Осуществление 

преемственности 

дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС» 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-

ребенок-родители» 

 

 

Литературная викторина 

для детей 

подготовительной группы 

«Сказки Русских 

писателей» 

Декабрь 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников – 

выпускников дошкольной 

Анкетирование родителей 

«Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником» 

Работа «Школы будущего 

первоклассника» 

 



группы 

Февраль 

Посещение учителями 

начальных классов занятий в 

дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем 

полученных 

знаний, умений и навыков, 

творческих способностей 

детей дошкольной группы 

Круглый стол: «На пороге 

школы» (встреча с учителем 

в детском саду на 

родительском собрании). 

Рассказ учителя о 

требованиях к детям, о 

правилах поведения на 

уроках, в классе. Знакомство 

с программами обучения и 

методиками начальной 

школы. 

Интеллектуальный 

марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Март 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

-роль дидактических игр в 

обучении дошкольников; 

-творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, 

лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

-итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе 

Консультация «Как помочь 

ребенку подготовиться к 

школе» 

 

Оформление стенда в ДОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Знакомство детей с 

художественными 

произведениями о школе, 

учениках, учителях, 

рассматривание 

иллюстраций и картин о 

школьной жизни, 

заучивания 

стихотворений о школе 

Апрель 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

Собрание для родителей 

будущих первоклассников 

«Поступление детей в 

школу-важное событие в 

жизни детей» 

Итоги диагностики 

готовности к школьному 

обучению детей 

дошкольного возраста 

Май 

Круглый стол для педагогов 

ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностики готовности 

детей к обучению в школе 

Праздник «Прощай, 

любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, 

школа!» 

В течение 

года 

 Размещение рекомендаций 

для родителей будущих 

первоклассников на сайте 

дошкольной группы и 

школы 

Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием 

школы; 

- знакомство с кабинетом 

(классом); 

- знакомство со школьной 

мастерской; 

- знакомство с 

физкультурным залом; 

- знакомство со школьной 

библиотекой 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы с социумом 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Заключение договора с родителями при поступлении детей в 

МОУ 

По мере  

необходимости 

Зам. Зав. По ВР  

Организация совместной работы с НМЦ г. Орска 

- Повышение квалификации, тренинги, профессиональное 

образование. 

- Аттестация педагогических работников  

В течение года Ст. воспитатель 

. 

Организация взаимопосещений методических мероприятий и 

открытых просмотров с другими МДОАУ города 

В течение года Ст. воспитатель  

Утверждение плана преемственности с СОШ № 24 до 15.09.2020 Зам. Зав. По ВР  

Взаимодействие с краеведческим музеем В течение года Воспитатели  

Взаимодействие с театром кукол «Лапочка», «Дружба 

народов», «Радуга» 

1 раз в месяц Зам. Зав. По ВР  

Согласование планов работы и участия ДОУ в городских 

мероприятиях. 

Сентябрь 2020 Зам. Зав. По ВР 

Изучение потребностей окружающего социума 

(анкетирование, реклама своей деятельности и пр.) 

В течение 

года 

Администрация 

МОАУ № 24 

Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в местной 

печати 

В течение  

года 

Модератор  

сайта 

 

2.5. Административно – хозяйственная работа 

 

Циклограмма административно – хозяйственной работы 

Дни недели Мероприятия 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник Обход территории дошкольного учреждения и его помещений 

Выдача моющих 

средств  

Работа с графиком 

учёта рабочего 

времени 

технического 

персонала 

Выдача моющих 

средств 

Проверка 

состояния мебели 

вторник Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

 Оформление 

договоров  

Приобретение 

игрушек, пособий, 

материалов для 

 Приобретение 

посуды, моющих 

средств, мягкого 



игр, труда и 

занятий 

инвентаря 

среда Осмотр санитарного состояния помещений и территории 

Контроль выхода 

на работу 

помощников 

воспитателя и 

другого 

обслуживающего 

персонала  

Инструктаж 

технического 

персонала по 

правилам 

противопожарной 

безопасности 

Посещение 

Управления 

образования 

Работа по 

организации 

питания детей и 

сотрудников 

четверг Контроль за состоянием инвентаря 

В групповых 

помещениях  

В приемных На пищеблоке, в 

туалетах, 

прачечной 

В служебных 

помещениях 

Работа с 

документацией. 

Работа со швеёй – 

кастеляншей.  

Инструктаж 

обслуживающего 

персонала по 

поведению в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Контроль за 

уходом с работы 

обслуживающего 

персонала 

Оформление 

заявок на 

котировки 

 

пятница 

Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарём. Совещание 

административно-хозяйственного аппарата 

Составление личного плана работы на неделю  Участие в 

планировании на 

месяц 

Работа с 

родителями  

Инструктаж по ТБ 

и ОТ 

Проведение 

инвентаризации 

Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

План работы совета родителей МОАУ «СОШ № 24 г.Орска»                                                         

(дошкольные группы) на 2020-2021 учебный год  

Председатель совета родителей: _____________________ 

 

Содержание работы  Дата  Ответственный 

Педагогическое направление 

Заседание № 1.                                                                             
* Выборы председателя совета родителей                                     

* Утверждение плана работы совета родителей на новый 

учебный год.                                                                                                        

* Информация старшей медсестры о состоянии здоровья 

детей.                                                                                              

Заседание № 2. Организация и проведение конференции 

по обмену опытом семейного воспитания  

Заседание №3                                                                        * 

Отчет старшего воспитателя о результатах готовности 

детей к школьному обучению.                                                          

* Подведение итогов деятельности ДОУ за учебный год 

по вопросам работы с родительской общественностью.                                                                

* Представление плана оздоровительной кампании «Лето- 

2019»                                                                                        * 

Обсуждение сметы на проведение косметического 

ремонта (Внеочередные заседания проводятся по мере 

необходимости) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

Председатель СР  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Председатель СР,                           

ст. медсестра, 

ст.воспитатель 

Оказание помощи в организации и проведении заседаний 

родительского клуба "Первые шаги"  

В течение года  члены комитета 

Оказание помощи в организации и проведении 

спортивного праздника "Мама, папа, я - дружная семья"  

Март члены комитета 

Принимать участие в организации и проведении 

родительских собраний. 

В течение года члены комитета 

Организовать родителей для проведения праздника 

"Выпуск детей в школу». 

Май члены комитета 

Хозяйственное направление 

Осуществлять контроль санитарного состояния 

групповых комнат. Осуществлять контроль организации 

питания воспитанников. 

В течение года члены комитета 

Оказание помощи в проведении косметического ремонта Июнь-август члены комитета 

Организовывать родительские субботники (подготовка 

помещений к зимнему сезону, посадка деревьев и цветов). 

По мере 

необходимости 

члены комитета 

Организовать работу родителей по озеленению участка. Май члены комитета 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

План работы клуба для родителей «На пороге школы»                                                                        

на 2020 – 2021 учебный год  

Руководитель: педагог-психолог 

 

Содержание занятий Форма 

проведения 

Дата проведения Ответственный 

Занятие № 1. Скоро в школу.                                     

1. Общая готовность ребенка к 

обучению в школе.                                              

2. Мотивационная готовность. 

Результаты входящей диагностики 

детей подготовительных групп 

Лекция 

практикум 

14 октября  педагог- психолог, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Занятие № 2.                                                

1. Возрастные психологические 

особенности дошкольников 6-7 лет. 

Кризис 7-ми лет.                                                    

2. Особенности готовности к школе 

мальчиков и девочек.                                         

3. Как правильно выбрать школу и 

программу обучения (встреча с 

учителем начальных классов школы 

№ 24)  

Круглый 

стол 

16 декабря педагог- психолог, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Занятие № 3. Главные составляющие 

успешного обучения в школе. 

1.Интеллектуальная готовность 

детей к школьному обучению.                               

2.Дети, которых не понимают 

(оказание помощи детям с 

синдромом дефицита внимания).  

 

Лекция- 

практикум 

 

 

18 февраля 

 

 

педагог- психолог, 

воспитатель 

подготовительной 

группы, учитель- 

логопед 

Занятие № 4. Готов ли ребенок к 

школе?                                                               

1. Результаты диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе, рекомендации. 2. Охрана 

зрения первоклассника. 

Рекомендации тифлопедагога.                  

3. Готова ли семья к поступлению 

ребенка в первый класс?  

 

 

Практикум 

 

 

20 апреля 

 

 

педагог- психолог, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

План работы родительского клуба «Первые шаги» 

 

 

Тема мероприятия.  Цели и задачи  Форма организации  Сроки проведения 

и ответственные 

Анкетирование родителей 

«Анкета- знакомство».  

Информации для 

построения оптимальных 

условий сотрудничества  

Опрос - анкета  Июнь -сентябрь 

воспитатели 

Определение целей и задач 

программы  

Выстроить систему 

работы  

Организационная 

работа  

Август -сентябрь 

воспитатели 

Сбор информации  Выявить проблемы 

волнующие родителей 

по вопросам воспитания 

детей  

Обработка вопросов  Август – сентябрь 

воспитатели 

Родительское собрание 

содержанию презентации. 

Игра «Сердце группы» 

сентябрь (психолог) 

Познакомить родителей 

с возрастными 

особенностями детей  

младшей группы, 

обозначить основные 

проблемы адаптации 

детей к детскому саду и 

наметить пути их 

решения.  

Презентация, 

беседа по 

содержанию 

презентации. Игра 

«Сердце группы»  

Сентябрь  

Педагог-психолог 

Подготовка и участие в 

выставке из природного 

материала. 

Способствовать 

проявлению творческих 

способностей родителей; 

развивать умение 

работать на равных в 

паре «взрослый - 

ребёнок».  

Сбор природного 

материала, 

изготовление 

поделок.  

Октябрь 

воспитатели 

«Трёхлетний ребёнок! 

Какой он?»  

Повышать психолого – 

педагогические знания 

родителей о возрастных 

особенностях детей  

Консультации, 

личные беседы с 

родителями.  

Ноябрь  

Воспитатели, 

педагог-психолог 

«Игра в жизни ребенка 

раннего возраста» Изучить 

влияние совместных игр в 

семье на развитие личности 

ребенка;  

познакомить родителей с 

играми и игрушками, 

необходимыми ребенку 

дошкольного возраста.  

Родительское 

собрание  

Ноябрь  

воспитатели 

«Подарки для мамы»  Формировать интерес к 

жизни группы, 

приобщать к 

общественным 

праздникам; получать 

положительные эмоции, 

удовлетворение от 

Мастер – класс по 

изготовлению 

праздничной 

открытки ко Дню 

матери.  

Ноябрь  

воспитатель 



совместного участия в 

труде.  

«Профилактика 

простудных заболеваний»  

Ознакомить родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в детском 

саду.  

Лекция, беседа Декабрь 

медработник, 

воспитатели 

«Любовь души»  Формировать 

правильное 

представление о 

материнской любви к 

ребенку. Дать 

представление об 

обратной стороне 

избыточной материнской 

любви.  

Семинар  Декабрь  

Педагог-психолог 

«Капризы. Что это такое? 

Какие бывают? Как 

поступать?»  

Ознакомление с 

возрастными кризисами 

детей первой младшей 

группы; обучение 

навыкам эффективного 

взаимодействия с 

ребенком; ознакомление 

со способами 

экстренного 

реагирования на 

кризисные проявления 

ребенка.  

Личные беседы с 

отдельными 

родителями.  

 Январь 

воспитатели, 

педагог-психолог 

«Растим малыша 

здоровым»  

Пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

дать характеристику 

состояния здоровья 

ребенка в 

адаптационный период; 

пополнить знания 

родителей о способах 

укрепления здоровья 

малыша.  

Фото отчет в фойе 

группы  

Февраль 

воспитатели 

“Стиль семейных 

отношений и 

эмоциональное 

благополучие ребенка”.  

Укреплять 

внутрисемейные связи; 

создавать 

положительную 

эмоциональную среду 

общения между детьми, 

родителями и 

педагогами; 

активизировать и 

обогащать 

педагогические знания и 

умения родителей; 

повышать психолого-

педагогическую 

Семинар  Март  

воспитатели 



культуру родителей; 

развивать креативные 

способности детей и 

родителей в совместной 

деятельности; обобщать 

опыт семейного 

воспитания.  

«Игрушки своими руками».  Учить приобщать детей 

к народному творчеству; 

создавать 

положительную 

психологическую 

атмосферу. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

игрушек.  

Апрель  

воспитатели 

Итоговое заседание;  Обсуждение 

эффективности 

деятельности, вклада 

каждого участника 

педагогического 

процесса, анализ работы 

клуба, дальнейшее 

планирование.  

Круглый стол  Май  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

 

План работы с родителями социального риска  

на 2020-2021 учебный год 

 

Название мероприятия  Дата проведения  Ответственный 

Организационная работа 

 

Оформление списков семей, состоящих на 

учете СОП и «группы риска»  

Сентябрь  Зам. Зав. по ВР 

Заключение родительских договоров с 

вновь прибывшими в ДОУ  

Сентябрь  Зам. Зав. по ВР 

Оформление Социального паспорта 

группы на 2017-18 уч.г. 

Сентябрь  Старший воспитатель  

Разработка перспективного плана работы с 

родителями воспитанников ДОУ, 

состоящих на учете СОП и «группы 

риска» на 2018-19 уч.г 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Старший воспитатель 

Разработка плана работу 

Консультативного пункта на 2018-19 уч.г.  

Сентябрь  Старший воспитатель 

Профилактическая работа 

 

Разработка перспективного плана работы с 

родителями воспитанников ДОУ, 

состоящих на учете СОП и «группы 

риска» на 2018-19 уч.г. в дошкольных 

группах  

Сентябрь  Воспитатели групп 

Повторное рассматривание Положения о 

«группе риска», «СОП» семей 

воспитанников ДОУ  

Сентябрь  Зам. Зав. по ВР  

 

Работа Консультативного пункта  В течение года  Воспитатели  

Специалисты 

Библиотека для родителей  В течение года  Старший воспитатель 

Данные антропометрии 1 раз в квартал  Медсестра 

Ежедневный осмотр детей, состоящих на 

учете в СОП и «группы риска». Утренний 

фильтр.  

 Ежедневно  Медсестра 

Оформление табеля посещаемости и 

пропусков детей. 

Ежедневно  Воспитатели 

Социально-психологическая карта на 

ребенка  

Сентябрь  Воспитатели 

Организация дополнительного 

образования для детей, состоящих на учете 

СОП и «группы риска»  

По плану  Руководители кружков 

Участие в групповых, общих родительских 

собраниях  

По плану  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Участие в конкурсах, акциях, праздниках По плану  Воспитатели 



внутри ДОУ. 

Привлечение к хозяйственным работам по 

благоустройству площадки, огорода, 

цветника.  

Май  Воспитатели 

Оформление информационного стенда 

«Правовое воспитание детей»  

Октябрь  Старший воспитатель 

Выпуск памятки для педагогов по 

посещению семьи, «Признаки жесткого 

обращения и насилия», «Что делать, если 

ребенок боится?»  

В течение года  Старший воспитатель 

Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок», «Искусство жить с детьми», 

«Защита прав детей в семьях 

воспитанников»  

В течение года  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Характеристики на семьи, состоящие на 

учете СОП и «группы риска» 

По запросам  Зам. Зав. по ВР 

Воспитатели 

Встреча за круглым столом «Роль отца в 

воспитании детей»  

Январь  Старший воспитатель 

Посещение семьи на дому  В течение года  Воспитатели 

Выпуск консультаций «Заболевание 

педикулезом», «Профилактика ОРЗ», 

«Кишечная инфекция», «Что такое 

алкоголизм», и др 

В течение года  Старший воспитатель 

Проведение акции «Подарим детям» по 

сбору вещей, игрушек.  

Ноябрь  Воспитатели 

Итог  
Отчет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Май  Зам. Зав. по ВР 
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План работы 

 МОАУ СОШ № 24 г.Орска (дошкольные группы) 

по обучению детей основам пожарной безопасности 

на 2020-2021г. 

 

№ 

п/п 

 

Время 

прове-

дения 

 

Мероприятия для детей 

 

Возрастная 

группа 

 

Работа с 

родителями 

 

1. 

 

Сентябрь 

 

 

Занятие «Огонь – судья беспечности людей». 

Цель: обучить дошкольников мерам пожарной 

безопасности, сформировать у детей 

элементарные знания об опасности шалостей с 

огнем и последствий пожаров в доме. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

 

Оформление 

«Окна 

информации» о 

происшедших 

пожарах с огнем 

и гибели детей. 

 

2. 

 

Октябрь 

 

Пожарная викторина «Спички – не для игры». 

Цель: обобщить уже имеющиеся знания у детей 

по основам пожарной безопасности. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группа 

 

Беседы на тему 

«Не допускайте 

шалостей детей с 

огнем» 

 

3. 

 

Ноябрь 

Тема: «Отчего бывают пожары» 

Занятие «Пожар» 

Цель: познакомить детей с номером телефона 

01; выяснить причины возникновения пожара. 

 

Заучивание русской народной потешки 

«Кошкин дом». 

Цель: рассматривание иллюстраций в книжке, 

объяснение что такое пожар и каковы его 

последствия. 

 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

 

Младшая 

группа 

 

Оформление 

стенда «Спичку 

не тронь – в ней 

огонь» (плакаты, 

буклеты, 

календари, 

детские рисунки 

на 

противопожарные 

темы) 

 

4. 

 

Январь 

Тема: «Меры пожарной безопасности» 

Занятие «Пожароопасные предметы» 

 

Старшая, 

 

Беседы на тему: 



Цель: помочь детям запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Чтение произведений К.Чуковского 

«Путаница» и С.Маршака «Пожар». 

Цель: знакомить с правилами поведения при 

пожаре, рассказать о героическом труде 

пожарных. 

подготовител

ьная 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

«Что нужно 

делать при 

пожаре» 

 

5. 

 

Февраль 

Тема: «Действия в случае пожара. 

Средства тушения пожара». 

Занятие-беседа с инспектором по пожарной 

безопасности. 

Цель: познакомить детей со средствами 

тушения пожара, демонстрация способов 

работы этими средствами. 

Беседа с детьми с использованием 

иллюстраций. 

Цель: обучить детей правильным действиям во 

время пожара. 

 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

 

 

Все 

дошкольные 

группы 

 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

пожарного 

инвентаря для 

занятий с детьми. 

 

6. 

 

Март 

Тема: «Труд пожарных. Порядок вызова 

пожарной охраны» 

Экскурсия в пожарное депо. 

Цель: знакомство с пожарной техникой, трудом 

пожарных, их боевой одеждой и снаряжением, 

трудом диспетчера пожарной охраны. 

Спортивная игра-развлечение «Пожарные». 

Цель: пропаганда и расширение знаний детей о 

пожарной безопасности и 

 тушении пожара. 

Рассматривание альбома и беседа о труде 

пожарных. 

Постановка кукольного спектакля «Кошкин 

дом по пьесе С. Маршака» 

 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

 

Младшая, 

средняя 

группы 

 

Беседы на тему: 

«Не оставляйте 

детей без 

присмотра» 

 

7. 

 

Апрель 

Тема: «Огонь – друг и враг человека» 

Занятие: «Огонь – наш друг, огонь - враг». 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. Учить правильно 

действовать во время пожара. Научить детей 

осторожному обращению с огнем. Выучить 

номер телефона пожарной службы. 

Конкурс детских рисунков «Огонь – друг, огонь 

- враг». 

     Старшая, 

подготовител

ьная группы 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

 

Консультация 

врача по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах и 

отравлении 

угарным газом. 

 

8. 

 

Май 

Тема: «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим с ожогами и отравлениями 

угарным газом» 

Занятие – беседа фельдшера с детьми. 

Цель: познакомить детей с приемами оказания 

первой медицинской помощи при ожогах и 

отравлении угарным газом. 

Спортивный праздник «Смелые пожарные». 

Цель: развивать ловкость, быстроту, 

 

Подготовите

льная 

группа 

 

Старшая, 

подготовител

ьная  

группы 

 

Организация 

консультирования 

родителей 

инспектором по 

пожарной 

безопасности по 

возникшим 

вопросам. 



выносливость, развивать практические  

навыки действий во время пожара. 
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План работы 

 МОАУ СОШ № 24 г.Орска (дошкольные группы) 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021г. 

 

№ 

п/п 

Формы работы, 

содержание 

 

Ответственный 

 

Сроки 

I.  Работа с воспитателями 

1 Консультация «Методические указания по проведению 

«минуток» безопасности движения» 

старший 

воспитатель 

октябрь 

2 Смотр-конкурс атрибутов и пособий по правилам 

дорожного движения 

зав. ДОУ Февраль 

3 Педсовет «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

зав. ДОУ, 

ст.воспитатель 

Март 

4 Практикум из опыта работы по обучению 

дошкольников правилам  дорожного движения 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Апрель 

II.  Работа с детьми 



 младшая группа 

Цель: расширение представлений об окружающем формировании ориентировки в 

пространстве. 

1.  Целевая прогулка «Знакомство с улицей»: участок, 

тротуар, проезжая часть. 

воспитатель 

 

Январь 

2.  Беседа: «Улица города»: проезжая часть, 

тротуар; участники движения: транспорт, пешеходы. 

воспитатель 

 

Февраль 

3.  Занятие (конструирование) «Широкая дорога»: 

построение из кирпичиков широкой дороги, 

обыгрывание постройки. 

воспитатель 

 

Март 

4.  Игровые ситуации «Улица»: проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар 

воспитатель 

 

Апрель 

5. Целевая прогулка «Переход через дорогу»: переход по 

пешеходному переходу, держась за руку взрослого. 

воспитатель 

 

Май 

6.  Дидактические игры и упражнения: «Собери целое», 

«Принеси грузовую машину», «Положи кубики в 

кузов» 

воспитатель 

 

Июнь- 

август 

 

II младшая группа 

Цель: расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в пространстве. 

1. Целевая прогулка по улице: тротуар, проезжая часть, 

бордюр, дома, деревья, кусты 

воспитатель Сентябрь 

2. Занятие (рисование) «Пешеходный 

переход»: проведение прямых горизонтальных и 

вертикальных линий, изображая зебру, перекресток. 

воспитатель 

 

Октябрь 

3. Беседа «Как надо переходить улицу»: уточнение правил 

перехода через проезжую часть по «зебре», по знаку 

«Пешеходный переход». 

воспитатель 

 

Ноябрь 

4. Дидактические игры и упражнения: «Собери машину», 

«Собери знак «Пункт первой медицинской помощи», 

«Мишка идет по улице» 

воспитатель 

 

Декабрь 

5. Занятие (ознакомление с окружающим): 

«Экскурсия на кухню», знакомство с работой поваров и 

знаком «Пункт питания». 

воспитатель 

 

 

Январь 

6. Целевая прогулка к светофору: назначение сигналов 

светофора, название цветов. 

воспитатель 

 

 

Февраль 

7. Беседа по иллюстрациям к произведению В. Трофимова 

«Азбука маленького пешехода» 

воспитатель 

 

 

Март 



8. Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»: правила 

движения транспорта и действий пешеходов 

воспитатель 

 

 

Апрель 

9. Сюжетно-ролевая игра «Улица»: правила дорожного 

движения при езде на велосипеде. 

воспитатель 

 

 

Май 

10. Дидактические игры и упражнения: «Улица», «Отвезем 

мишке кубики»,  «Расставь все по правилам» 

воспитатель 

 

Июнь- 

август 

 

Средняя группа 

 

Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного движения 

1. Целевая прогулка, наблюдение за 

транспортом: сигналы поворота и заднего хода, 

действия транспорта в соответствии с ними 

воспитатель 

 

 

Сентябрь 

2. Занятие (конструирование) «Дороги и мосты»: 

строительство дорог разной ширины, и в соответствии 

с этим строительство мостов для пешеходов, 

транспорта 

воспитатель 

 

 

Октябрь 

3. Беседа «Опасность около стоящих машин»: знание о 

том, что из-за стоящей машины может выехать другая. 

воспитатель 

 

 

Ноябрь 

4. Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»: по улице ездят 

легковые и грузовые автомашины, автобусы. «Скорая 

помощь» едет на вызов, остальные машины уступают 

ей дорогу. 

воспитатель 

 

 

Декабрь 

5. Дидактические игры и упражнения: «Собери знаки», 

(«Телефон», «Стоянка транспорта», «Пешеходный 

переход» и др.), «Кто больше знает». 

воспитатель 

 

 

Январь 

6. Целевая прогулка, наблюдение движения 

автотранспорта: определение скорости движения 

машин (быстро-медленно проезжают мимо деревьев, 

зданий) 

воспитатель 

 

 

Февраль 

7. Занятие (аппликация) «Машины на дороге»: умение 

делать прямые разрезы, составление изображения 

предмета из нескольких частей 

воспитатель 

 

Март 

8. Беседа «Как выходить из автобуса»: уточнение правил 

поведения  в общественном транспорте. 

воспитатель 

 

 

Апрель 

9. Игровые ситуации: «Движение пешехода»: макет 

проезжей части с транспортом и игрушками 

соответствующего размера 

воспитатель 

 

 

Май 

10. Сюжетно-ролевые игры: «Улица»: включение в 

дорожное движение знаков «Телефон», «Больница», 

«Пункт питания» 

воспитатель 

 

 

Июнь- 

август 

 

Старшая группа 



Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1. Игровые ситуации: «Странный водитель»: показать, что 

может случиться, если водитель плохо слышит или не 

различает сигналы светофора, уточнить,  где ему могут 

оказать помощь. 

воспитатель 

 

 

Сентябрь 

2. Занятие (ознакомление с окружающим) «Наш город»: 

уточнить представления о родном городе: улицы, 

проспекты, переулки, площади, виды транспорта, 

дорожные знаки; правила культуры поведения в 

общественных местах 

воспитатель 

 

 

Октябрь 

3. Занятие (конструирование) «Улица»: выполнение 

поделок из бумаги путем складывания, объединение их 

в общую композицию, обыгрывание, закрепление 

знаний правил дорожного движения. 

воспитатель 

 

 

Ноябрь 

4. Целевая прогулка, наблюдение как взрослые переходят 

через дорогу с колясками и детьми 

воспитатель 

 

Декабрь 

5. Беседа «Где ремонтируют машины»: уточнение знаний 

о мастерских по ремонту автотранспорта, знакомство со 

знаком «Техническое обслуживание автомобилей» и 

игровыми действиями «осмотр машины», 

«закручивание гаек», «мойка» 

воспитатель 

 

 

Январь 

6. Дидактические игры и упражнения: «Построй город»: 

закрепление знаний о частях улицы, движении 

транспорта в соответствии с дорожными знаками; «Я 

начну, а ты закончи»: закрепление знаний об обличиях 

улицы от проспекта, площади. 

воспитатель 

 

 

Февраль 

7. Игровые ситуации: «В автобус вошла 

бабушка», «Малыш требует место у окна»: закрепление 

правил поведения в транспорте 

воспитатель 

 

. 

Март 

8. Занятие (аппликация) «Пешеходы идут по улице»: 

обучение вырезанию симметричных фигур из бумаги, 

сложенной вдвое, создание коллективной композиции, 

дополнение ее деталями. 

воспитатель 

 

 

Апрель 

9. Чтение, разучивание «Автомобиль» Н.Носов, «Как 

перейти дорогу» Д. Денисова 

воспитатель 

 

 

Май 

10. Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»: уточнение 

правил езды в автомобиле и выхода из него в условиях 

города; «Бабушка на другой стороне улицы» 

упражнение в правильном поведении на улице. 

воспитатель 

 

 

Июнь- 

август 

 

Подготовительная к школе группа 

Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 



1. Занятие (рисование) «Улица»: закрепление умения 

отражать в рисунке впечатления от окружающего мира, 

изображать тротуар, пешехода, пешеходный переход, 

деревья, цветы, светофор, знаки 

Воспитатели 

 

 

Сентябрь 

2. Беседа «Кто регулирует движение транспорта»: 

Закрепить знание о сигналах светофора, уточнить 

представление о труде работника ДПС, который 

регулирует движение транспорта и пешеходов 

Воспитатели 

 

 

Октябрь 

3. Чтение: Я.Пишумов «Посмотрите, постовой», 

С.Михалков «Скверная история»,А 

Северный«Светофор» 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

4. Дидактические игры и упражнения: «Как львенок 

оказался в больнице»: совершенствовать умение 

раскладывать картинки в логической 

последовательности событий и составлять по ним 

связный рассказ; 

«Ладошки»: закрепить знания о правилах культуры 

поведения во дворе, на тротуаре, остановке, в 

транспорте, при переходе через дорогу, использовать 

цветовые обозначения (красные, зеленые ладошки) 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 

5. Занятие (развитие речи) «Придумывание конца рассказа 

«Как мы переходим через дорогу»:закреплять навыки 

составления творческого рассказа, побуждать 

придумывать разные способы перехода проезжей части 

улицы (знак «зебра», светофор), способствовать 

закреплению алгоритма действий при переходе через 

улицу 

Воспитатели 

 

 

Январь 

6. Целевая прогулка, наблюдение за автобусной 

остановкой: наблюдение за переходом проезжей части 

пешеходами после выхода из транспорта, уточнение 

правила: спереди  и сзади обходить транспорт нельзя 

Воспитатели 

 

 

Февраль 

7. Сюжетно-ролевые игры: «Улица»: водители едут по 

улицам, обращая внимание на дорожные знаки «Дети», 

«Больница», «Пункт питания» и др.; объединить с 

играми «Школа», «Библиотека» 

Воспитатели 

 

 

Март 

8. Беседа «Примерный пассажир»: закрепление правил 

поведения в транспорте, умений принимать устойчивое 

положение, держаться правой рукой за поручень, ноги 

слегка расставить, заранее готовиться к выходу, выходя, 

пропускать пожилых людей и т.д. 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

9. Занятие (конструирование) «Улица»: закрепление 

навыков работы с бумагой, побуждение к созданию 

коллективной композиции, передающей вид 

близлежащей улицы. 

Воспитатели 

 

 

Май 

 

III.  Работа с родителями 

Родительские собрания: 



1. «Правила и безопасность дорожного движения» Воспитатели 

групп 

октябрь 

2. «Безопасность детей на дорогах» Воспитатели 

групп 

апрель 

Информация для родителей, работа с семьей 

 

1. Выставка детских рисунков по правилам дорожного 

движения 

Воспитатели 

групп 

сентябрь 

2. Спортивное развлечение 

«На лесном перекрестке» 

 

Воспитатели 

муз.руководител

ь 

октябрь 

3. Оформление рекомендаций в родительских уголках 

«Правила поведения в транспорте» 

Воспитатели 

групп 

ноябрь 

4. Анкетирование родителей ДОУ Ст.воспитатель февраль 

5. Оформление рекомендаций в родительских уголках 

«Обучение детей правилам дорожного движения» 

Воспитатели 

групп 

март 

6. Конкурс: 

«Зеленый огонек» 

воспитатели, 

муз.рук-тель, 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

План работы по подготовке к летней оздоровительной работе. 

 

Консультация  Работа по профилактики плоскостопия, 

закаливание и другие оздоровительные моменты 

для оздоровления детей летом в режиме дня. 

Май  Ст. восп. 

Консультация  Особенности режима дня и деятельности детей в 

летний период года. Рекомендации для 

воспитателей по организации детского досуга 

летом. 

Май  Ст. восп. 

Педсовет  Итоговый Май  Ст. восп. 

Аттестация 

педагогов                                                      
- изучение документов; 
- помощь в составлении портфолио                                        

- оформление выставок методической 

литературы 

В течение 

года 

 

Ст. восп. 

 

Составление положений о семинарах, смотрах, 

конкурсах 
 

В течение 

года 

Ст. восп. 

Оказание методической помощи руководителям 

творческих групп, кружков 
В течение 

года 

Ст. восп. 
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