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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе ЧДОУ «Детский сад № 99 ОАО «РЖД» в 2019-2020 учебном году 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Полное наименование – Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

2. Учредитель - открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 

3. Руководитель учреждения – заведующий Каталевская Наталья Николаевна (высшая квалификационная категория). 

4. Адрес – 353906 РФ Краснодарский край г. Новороссийск ул. Элеваторная д. 30 тел./факс (8-8617) 76-83-27. 

5. Лицензии     - на право ведения образовательной деятельности от 05.06.2015г. 23ЛО1 № 0003480  

                    - на право ведения медицинской деятельности от 28.08.2015г. ЛО 23-01 № 009487. 

2. Педагогические кадры учреждения 

2.1. Штат и количество педагогов 

Заведующий – 1 чел. 

Зам. зав. по УВР - 1 чел. 

Старший воспитатель – 1 чел. 

Образовательно-воспитательную работу в ДОУ осуществляют 28 педагогов, из них:                                      

Воспитатели – 17 чел.  

Музыкальный руководитель – 2 чел. 

Инструктор по физкультуре – 1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Учитель-логопед – 1 чел. 

Педагог дополнительного образования – 6 чел. 

2.2. Квалификация и образовательный ценз 

       уровень образования квалификационная категория 

высшее – 11 чел. (39 %) 

среднее специальное – 17 чел. (61 %) 

 

высшая категория – 6 чел. (21 %)  

первая категория – 10 чел.  (36 %) 

без категории – 12 чел. (43 %) 

           2.3. Повышение квалификации. В течение 2019-2020 учебного года повысили квалификацию: педагоги – 23 чел.  

(72 часа). 

     3. Образовательная программа учреждения 



           

 

4. Контингент воспитанников 

№ Разделы Программы и технологии Примечания  

1 Образовательная 

программа ДО  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

с детьми 2-7 лет 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

с детьми 2-7 лет 

2 Физическое 

развитие 

М.С. Анисимова, Хабарова Т.В.  «Двигательная деятельность детей 

дошкольного возраста» 

с детьми 3-7 лет 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»  с детьми 4-7 лет 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 

с детьми 3-7 лет 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» с детьми 4-7 лет 

И.В. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» 

с детьми 4-7 лет 

5 Речевое развитие Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцева 

с детьми 2-7 лет 

6 Познавательное 

развитие 

З.А. Михайлова «Математика до школы» с детьми 4-7 лет 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» с детьми 4-7 лет 

О.Э. Литвинова «Конструирование с дошкольниками» с детьми 2-7 лет 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина «Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем»  

с детьми 3-7 лет 

7 Психологическое 

развитие 

В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками» с детьми 4-7 лет 

8 Коррекционная 

работа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

с детьми 

логогруппы 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», Н.В. Нищева 

с детьми 3-7 лет 



№ Группа Возраст детей Количество детей 

1 Первая младшая группа 2-3 лет 20 чел. 

2 Вторая младшая группа 3-4 лет 34 чел. 

3 Средняя группа 4-5 лет 25 чел. 

4 Старшая группа  5-6 лет 25 чел. 

5 Подготовительная группа 6-7 лет 27 чел. 

6 Логопедическая группа 5-7 лет 13 чел. 

Итого (всего по ЧДОУ) 144 чел. 

      5. Контингент родителей 

Сводные данные по семьям воспитанников 

(в %) 

Сведения о 

семьях 

Жилищные 

условия 

Отношения 

в семье 

Доход в 

семье  

 Число несовершеннолетних одиноких матерей -    

 Число семей ведет аморальный образ жизни -    

 Число разведенных родителей 13    

 Число многодетных семей 16    

 Число опекунских семей -    

 Число смешанных национальных браков 31    

 Число семей лишенных родительских прав -    

 Число молодых семей 57    

 Число неполных семей 32    

 Число служащих 142    

 Число рабочих 151    

 Число семей, проживающих совместно с родителями 12    

 Число благоустроенных помещений  128   

 Число неблагоустроенных помещений  16   

 Доверительные отношения в семье   139  

 Отсутствует взаимопонимание   5  

 Доход в семье на уровне прожиточного минимума    135 

 Доход в семье ниже уровня прожиточного минимума    9 

II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА 2019-2020 учебного года 



 

         1. Выполнение годовых задач 
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1. Развивать интеллект дошкольников 

в области конструирования, 

моделирования, абстрактно-

логического мышления через 

реализацию плана-программы 

интегрированной деятельности 

познавательного центра «Детский 

технопарк» (станция «Юного 

техника», станция «Робототехники и 

электроники», станция «Наукоград», 

станция «Юный шахматист») 
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РППС по 

конструирова
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2.  Организовать образовательную 
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здоровому образу жизни и 

физическому развитию посредством 
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стретчинг, степ-аэробика, пилатес, 

фитбол-гимнастика, черлидинг, сорси, 

фрироуп, геокешинг 

3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 - усилить 

работу с 

родителями 

по 

направлению 

«оздоровител

ьная работа с 

детьми» 

3. Способствовать сотрудничеству 

участников образовательного 

2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 - создать 

условия для 



процесса - детей, родителей и 

педагогов в работе по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников через проектную 

деятельность, посвященную 75-летию 
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1. педсоветы 5 5 100 - - - -                 

2. консультации 11 11 100 - - - -                 

3. семинары 5 4 80 1 20 - -               +  
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мероприятия 
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11. тематические 

проверки 
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III. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

1. Анализ деятельности по оказанию платных услуг. В 2019-2020 учебном году ставилась задача продолжать работу по 

оказанию дополнительных платных услуг и расширить сферу предоставляемых услуг. В соответствии с этим были 

осуществлены следующие мероприятия: 

 

С детьми С родителями С педагогами (специалистами) 

1. Работа кружка по познавательному 

развитию «Дорожка в школу» (логика, 

грамота) Руководитель – О.В. Феськова. 

Режим работы кружка – 2 раза в неделю. 

2. Работа кружка изобразительного 

творчества - «АРТ-талант» для детей 3-4, 4-

5 и 5-7 лет. Руководитель – С.В. Думлер. 

Режим работы кружка – 2 раза в неделю.  

3. Работа кружка танца и хореографии 

«Виват» для детей 3-7 лет. Руководитель – 

Н.Г. Цибряева. 

Режим работы кружка – 2 раза в неделю.  

4. Работа спортивной секции «Детский 

фитнес» для детей 3-7 лет. Руководитель – 

Т.Ю. Коновальчук. 

Режим работы кружка – 2 раза в неделю.  

5. Работа кружка раннего развития «Мир 

сенсорики» для детей 2-4 лет. Руководитель 

– О.В. Самарцева. 

Режим работы кружка – 2 раза в неделю. 

6. Работа кружка английского языка 

«Лингволэнд» для детей 5-7 лет.  

Руководитель – В.Н. Подрыга.  

Режим работы кружка – 2 раза в неделю. 

7. Работа кружка робототехники и 

1. Проведено анкетирование родителей с 

целью выявления запросов на 

дополнительные образовательные 

услуги. 

2. Проведение общего родительского 

собрания. Информирование родителей о 

сумме оплаты за дополнительные 

образовательные услуги. Реклама 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3. Сбор заявлений на запись ребенка в 

кружок. 

4. Подписание договоров с родителями. 

5. Выдача квитанций на оплату в 

соответствии с количеством посещений 

занятий ребенком. 

6. Проведение Дня открытых дверей и 

открытых занятий в кружках. 

7. Оформление наглядной информации, 

проведение руководителями кружков 

консультаций, бесед и др. форм работы 

с родителями. 

1. Обсуждение результатов 

анкетирования на совете 

педагогов и принятие решения 

об образовании кружков и 

группы кратковременного 

пребывания. 

2.  Подписание договоров с 

руководителями кружков и 

родителями воспитанников. 

3. Приобретение методических и 

учебных пособий, канцелярских 

материалов для работы  

   кружков. 

4. Разработка и утверждение 

рабочих программ кружков. 

5. Осуществление заведующим и 

зам. зав. по УВР контроля за 

работой кружков. 

6. Написание педагогами годовых 

отчетов о работе кружков. 

7. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

 



легоконструирования «ТехноФантазеры» 

для детей 4-7 лет.  Руководитель – А.А. 

Селезнева. 

Режим работы кружка – 2 раза в неделю. 

8. Кружок адаптации и раннего развития 

«Наши малыши». 

   Вывод: Опыт оказания дополнительных платных образовательных услуг оказался успешным, результативным. В 

следующем учебном году планируется продолжить работу по оказанию дополнительных услуг. 

        

  2. Анализ оздоравливания детей 

   В 2019-2020 учебном году ставилась задача снижения заболеваемости воспитанников детского сада, формирование у детей 

культуры здорового образа жизни. В соответствии с этим были осуществлены следующие мероприятия: 

С детьми С родителями С педагогами 

(специалистами, медперсоналом) 

1. Осуществлялась работа по плану 

оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

- оптимизация режима; 

- организация двигательной активности; 

- охрана психического здоровья; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- закаливающие процедуры; 

- оздоровительное питание. 

2. Проводился цикл бесед с детьми по 

валеологии. 

3.Проводился курс массажа с детьми, 

имеющими нарушения осанки и плоскостопие. 

4. Проводилась гимнастика для часто 

длительно болеющих детей. 

1. Проведение бесед на родительских 

собраниях «Пилатес для взрослых и 

детей». 

2. Электронная страничка на сайте 

ЧДОУ «О здоровье всерьез». 

3. День открытых дверей «За 

здоровьем в детский сад!». 

4. Проведение нетрадиционных форм 

работы с родителями (спортивная игра 

«Форт Боярд» по технологии сорси, 

«Тайник здоровья» по технологии 

геокешинг, «Веселые соревнования» 

по технологии черлидинг) 

5. Оформление наглядной информации 

по теме оздоровления детей.  

6. Проведено анкетирование родителей 

по теме «Здоровый образ жизни в 

семье». 

1. Проведение консультаций, 

семинарских занятий по методикам 

оздоравливания детей. 

2. Проведение мастер-класса «Как 

правильно организовать занятия 

физическими упражнениями дома». 

3. Прохождение ст. медсестрой 

курсов повышения квалификации 

по специальности «Сестринское 

дело в педиатрии», массажистом по 

специальности «Медицинский 

массаж». 

4. Приобретение нового 

медицинского оборудования. 



        

 Сравнительные данные по заболеваемости детей  

Учебный 

год 

Количество детей 

(в среднем) 

Случаев 

заболеваемости (в 

среднем) 

Всего пропущено 

дней 

(в среднем) 

Среднее число дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком 

2016-2017 162 455 429 3,1 

2017-2018 165 358 472 3,5 

2018-2019 159 458 409 3,9 

2019-2020 144 442 476 4,0 

 

Вывод: Анализ заболеваемости детей на конец учебного года показывает уменьшение заболеваемости детей по сравнению 

прошлым учебным годом.  

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Физическое развитие 

   В 2019-2020 учебном году ставилась задача оптимизации физического развития дошкольников, внедрения новых форм и 

методов работы с детьми. В соответствии с этим были осуществлены следующие мероприятия: 

С детьми С родителями С педагогами 

(специалистами) 

1. Организация двигательной активности 

детей согласно режимам дня для каждой 

возрастной группы. 

2. Проведение физкультурных занятий, 

спортивных праздников, досугов и 

развлечений. 

3. Проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе. 

4. Организация педагогами на прогулке 

подвижных игр и упражнений. 

5. Участие детей ЧДОУ в городских 

спортивных соревнованиях. 

6. Осуществление индивидуальной работы 

с детьми по развитию ОВД. 

1. Онлайн-консультация родителей по 

физическому воспитанию в ДОУ. 

2. Организация совместных спортивных 

досугов (квест-игры, игры 

путешествия). 

3. Проведение открытых занятий по 

физкультуре (фитобол-гимнастика, 

фрироуп). 

4. Организация и проведение 

педагогами и специалистами бесед, 

устных журналов и других форм 

работы с родителями. 

5. Оформление наглядной информации 

по теме физического развития детей 

1. Проведение для педагогов 

консультаций, семинарских занятий по 

методике физического развития детей. 

2. Посещение инструктором по 

физкультуре городских методических 

объединений.  

3. Проведение мастер-классов с 

педагогами различных групп. 



(памятки, буклеты). 

Вывод: Анализ диагностических данных по физическому развитию воспитанников ЧДОУ на начало и конец учебного года 

показывает повышение уровня развития физических качеств: быстроты, ловкости, силы и др. Планируется на следующий 

учебный год продолжать работу по обогащению детского двигательного опыта через систему работы по гигиеническому 

воспитанию в различных формах:  санитарно-просветительской «Школы здоровья» для детей и взрослых, валеологического 

проекта «Здоровая семья» 

 

 

2. Познавательное развитие 

   В 2019-2020 учебном году ставилась задача развивать интеллект дошкольников в области конструирования, моделирования, 

абстрактно-логического мышления. В соответствии с этим были осуществлены следующие мероприятия: 

С детьми С родителями С педагогами 

(специалистами) 

1. Проведение художественного и 

технического конструирования и 

моделирования.  

2. Внедрение в работу с детьми технологий 

интерактивного обучения и компьютерных 

технологий. 

3. Участие детей в планировании 

предметно-развивающей среды группы. 

4. Работа с детьми в интерактивно-

познавательном центре «Детский 

технопарк» учреждения. 

5. Участие в городском конкурсе по 

легоконструированию и шахматам. 

1. Проведение открытых 

мероприятий (квест-игры, детско-

родительские клубы, мастер-

классы) по легоконструированию 

для родителей. 

2. Консультации психолога по 

развитию познавательных 

процессов ребенка. 

3. Оформление наглядной 

информации по теме 

познавательного развития детей. 

4. Проведение проектов по 

моделированию. 

 

1. Проведение для педагогов семинара-

практикума «Формирование интереса 

педагогов ДОУ к техническому 

творчеству через 

легоконструирование». 

2. Проведение открытых занятий на базе 

интерактивно-познавательного центра 

для педагогов ДОУ и методических 

объединений. 

3. Проведение «Шахматной гостиной». 

5. Проведение практикума «Наглядная 

геометрия и 3D моделирование».  

6. Посещение педагогами городских 

методобъединений для воспитателей. 

Освоение новых форм планирования. 

7. Участие педагогов в конкурсах по 

конструированию и моделированию. 

Вывод: Анализ диагностических данных на начало, и конец учебного года показывает повышение уровня познавательного 

развития детей, особенного старшего дошкольного возраста.  Планируется на следующий учебный год совершенствовать 



образовательную среду, способствующую формированию у воспитанников опыта проектной, конструктивно-модельной 

деятельности. 

 

3. Художественно-эстетическое развитие. В 2019-2020 учебном году ставилась задача развития творческих способностей 

дошкольников в изобразительной деятельности, реализация арт-проектов совместного детско-родительского художественного 

творчества. В соответствии с этим были осуществлены следующие мероприятия: 

С детьми С родителями С педагогами 

1. Организация и проведение мастер-

классов по различным художественным 

техникам с использованием вторичного 

сырья. 

2. Проведение сезонных пленэрных работ.   

3. Организация выставок детского 

художественного творчества в детском 

саду, в МБОУ гимназии № 7, в клубе 

имени С.Д. Маркова. 

4.  Проведение с детьми бесед, 

дидактических игр, познавательных 

досугов по эстетическому развитию. 

5. Участие в городских и региональных 

конкурсах. 

1. Привлечение родителей к участию в 

совместных выставках поделок. 

2. Организация совместных 

музыкальных праздников. 

3. Проведение новых форм и 

технологий работы с родителями: 

творческие мастерские, мастер-классы, 

детский арт-дизайн и др. 

4. Проведение педагогами и 

специалистами ЧДОУ консультаций, 

бесед, родительских собраний, круглых 

столов, литературных гостиных и др. 

5. Оформление наглядной информации 

по теме эстетического развития детей. 

1. Проведение для педагогов 

семинарских занятий по знакомству с 

нетрадиционными техниками 

изодеятельности «Художественная 

гостиная». 

2. Посещение педагогами городских 

методических объединений.  

3. Проведение открытых занятий 

художественно-эстетического цикла. 

4. Оснащение изостудии новым 

материалом. 

5. Участие в городских конкурсах. 

Вывод: Анализ диагностических данных на начало и конец учебного года показывает повышение уровня эстетических 

знаний, представлений и художественных умений детей.  На следующий учебный год необходимо продолжить работу по 

эстетическому воспитанию дошкольников путем реализации совместных проектов по созданию творческих работ с целью 

модернизации игрового пространства и развития музыкальной деятельности в ДОУ. 

 

4. Социально-коммуникативное развитие. В 2019-2020 учебном году ставилась задача внедрения активных форм работы с 

родителями, организации работы с учреждениями города: железнодорожными предприятиями, гимназией, педагогическим 

колледжем, учреждениями культуры. В соответствии с этим были осуществлены следующие мероприятия: 

С детьми С родителями С педагогами 

1. Организованы и проведены экскурсии:  

 в МБОУ гимназию № 7, 

1. Организовывались и проводились 

беседы, консультации, тренинговые 

1. Проведение для педагогов 

консультаций, «круглых столов» по 



 в школьную библиотеку, 

 на железнодорожный вокзал.  

2. Осуществлялось ознакомление детей с 

окружающим миром, железнодорожным 

транспортом, профессиями 

железнодорожников. 

3. Проведение сюжетно-ролевых игр с 

дошкольниками. 

4. Проведение выставки художественных 

работ и компьютерной графики по 

безопасному поведению (в быту, природе, 

транспорте и т.д.). 

5. Проведение волонтерских акций: 

выступление агитбригады, проведение 

флешмоба, театрализованная постановка. 

игровые упражнения и другие формы 

работы по правам ребенка.  

2. Проведение социальных акций. 

3. Привлечение родителей к участию в 

экскурсиях, беседах с детьми о своих 

профессиях. 

4. Проведение нетрадиционных форм 

работы с родителями: издание 

семейных газет, журналов, 

тематических альбомов, защита 

семейных проектов. 

развитию коммуникативной 

компетентности у детей  

2. Привлечение педагогов к работе с 

социальными учреждениями города. 

3. Приобретение методической и 

познавательной литературы для 

просвещения педагогов по вопросам 

социального развития детей. 

4. Смотр-конкурс дидактических игр и 

пособий по социально-

коммуникативному развитию детей 

«Играем вместе».  

5. Разработка методического материала 

по безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Вывод: Опыт работы ЧДОУ по взаимодействию с учреждениями города оказался успешным; планируется в следующем 

учебном году осуществлять работу по интеграции дошкольного и дополнительного образования через сотрудничество с 

учреждениями культуры (клуб им. С.Д. Маркова, Дворец творчества, библиотека и др.). 

 

5. Речевое развитие. В 2019-2020 учебном году ставилась задача развития свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. В соответствии с этим были 

осуществлены следующие мероприятия: 

С детьми С родителями С педагогами 

1. Проведение педагогами 

образовательных, игровых обучающих 

ситуаций, сценариев активизирующего 

общения в повседневной жизни 

дошкольников. Организация общения с 

детьми. 

2. Проведение литературных досугов, 

инсценировок, театрализованных 

постановок, игры-драматизации по 

1. Участие родителей в детско-

родительских проектах по развитию 

речи с целью создания продуктов 

(синквейн, сочинение сказок, книжки-

малышки др.). 

2. Проведение родительских собраний, 

литературных гостиных, игровых 

тренингов для родителей.  

4.  Участие в проекте «Неделя книги в 

1. Проведение для педагогов 

педагогических мастерских по 

развитию речи дошкольников. 

2. Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» через применение 

лэпбуков. 

3. Проведение городских открытых 

мероприятий: показ образовательной 

деятельности, детско-родительские 



содержанию литературных 

произведений. 

3. Применение мнемотехники при 

заучивании стихотворений, пиктограмма 

при рассказывании детьми сказок. 

ДОУ». 

5. Анкетирование родителей: «Значение 

развития речи в полноценном развитии 

ребёнка». 

клубы и др. 

4. Тренинг для педагогов «Речевой 

колоквирум». 

Вывод: Анализ диагностических данных на начало и конец учебного года показывает повышение уровня речевого развития 

детей. На следующий учебный год необходимо продолжить работу по речевому развитию дошкольников путем внедрения 

компьютерных технологий, интерактивных игр речевой направленности. 

 

Вывод:  

Анализ выполнения годовых задач показал, что в будущем учебном году необходимо: 

- создать условия для стимулирования потребности воспитанников в здоровом образе жизни через систему работы по 

гигиеническому воспитанию; 

- совершенствовать образовательную среду, способствующую формированию у воспитанников духовно-нравственного 

развития; 

- организовать работу с родителями по включению их в образовательный процесс ДОУ посредством использования 

ЭОР и дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ на 2020-2021 учебный год 
1. Формировать у дошкольников и их родителей ценностные 

ориентиры культуры здорового образа жизни и практические навыки безопасной 

жизнедеятельности через систему работы по гигиеническому воспитанию в 

различных формах:  санитарно-просветительской «Школы здоровья» для детей и 

взрослых, валеологического проекта «Здоровая семья», тематических дней 

здоровья, выпуска интернет-журналов «Если хочешь быть здоров». 
 

2. Модернизировать систему воспитательной работы с дошкольниками 

и создать условия для становления основ патриотического сознания, позитивной 

социализации, всестороннего личностного и духовно-нравственного развития 

детей путем использования методов музейной педагогики и сотрудничества с 

общественными организациями (МДОУ, СШ, Совет ветеранов, «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»). 
 

3. Организовать работу по обновлению содержания образования, 

индивидуализации процесса обучения детей, оптимизации учебно-методических 

материалов и включения в образовательный процесс родителей посредством 

использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников (дистанционный консультационный 

центр). 

Ожидаемый результат 

1. Методические рекомендации по организации оздоровительных 

мероприятий через просветительскую работу с воспитанниками и родителями. 

Картотеки игр по валеологии. Планы двигательной активности с включением 

здоровьесберегающих технологий. Конспекты совместных с родителями 

оздоровительных мероприятий. Публикации в СМИ. 

2. Методические материалы по организации мини-музея. (паспорт мини-

музея, планы работы, методические рекомендации рекомендации). 

3. Материалы дистанционного консультационного центра. Сборник 

электронных образовательных ресурсов по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Методическая работа 

№ Содержание работы Ответственный Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

1. Установочный педсовет.  

Педагогический педсовет №1 Тема: «Задачи 

работы учреждения в новом учебном году» (в форме 

интеллектуального кафе). 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по 

итогам тематической проверки). 

3. Какие теперь действуют санитарные правила. 

4. Какие приоритетные задачи ждут коллектив. 

5. Что изменится в образовательной программе ДОУ.  

6. Решение педсовета. 

Заведующий 

Каталевская 

Н.Н.,  

ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

весь 

коллектив 

27.08.20г.  

2. Итоговый педсовет  

Педагогический совет № 5 

Тема: «Итоги учебного года, подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

1. Отчет о проделанной работе по воспитательно-

образовательному процессу за год». 

2. Аналитическая справка по результатам 

тематического контроля «Подготовка учреждения к 

летней оздоровительной кампании». 

3. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 2021 года. 

4. Решение педсовета. 

Заведующий 

Каталевская 

Н.Н.,  

ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

весь 

коллектив 

 

27.05.21г. 

 
Задача 1: Формировать у дошкольников и их родителей ценностные ориентиры культуры здорового образа 

жизни и практические навыки безопасной жизнедеятельности через систему работы по гигиеническому 

воспитанию в различных формах:  санитарно-просветительской «Школы здоровья» для детей и взрослых, 

валеологического проекта «Здоровая семья», тематических дней здоровья, выпуска интернет-журналов «Если 

хочешь быть здоров». 

Мероприятие Ответственный Целевая 

аудитория 

Дата (сроки) 

проведения 

Консультации для педагогов и узких 

специалистов: 

1. «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста». 

2. «Гигиенические основы воспитания детей в 

ДОУ и дома». 

3. «Здоровье детей - категория 

педагогическая». 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

Педагоги 

 

 

10.09.20г. 

 

 

08.10.20г. 

 

12.11.20г. 

Консультация для узких специалистов: 

«Организация работы по здоровьесбережению 

детей дошкольного возраста в современных 

условиях». 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Специалисты 

 

29.10.20г. 

Повышение деловой квалификации: 

1. Дискуссия «Формула здоровья». 

 

2. «Книжный клуб» обсуждение современной 

литературы, программ для дошкольников по 

здоровьесбережению и валеологии. 

3. Деловая игра для педагогов «Ребенок и его 

здоровье». 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

17.09.20г. 

 

 

15.10.20г. 

 

05.11.20г. 

 



4. Семинар-практикум: «Кинезиологические 

упражнения в работе с детьми для развития 

мелкой моторики». 

5. Консультация «Организация и проведение 

дня здоровья в ДОУ». 

 

 

6. Практикум «Весёлые движения нужны 

оздоровлению». 

7. Круглый стол «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни: проблемы и успехи». 

педагог-

психолог 

Самарцева О.В. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Коновальчук 

Т.Ю. 

Муз. рук. Лысак 

Г.В., Черная Е.В. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

Воспитатели 

 

 

22.10.20г. 

 

 

01.10.20г. 

 

 

 

24.09.20г. 

 

03.09.20г. 

Общие мероприятия: 

1. Мастер-класс по валеологии «Будь здоров». 

 

2. Открытый просмотр: Открытый урок 

«Эколята - молодые защитники природы» в 

подготовительной к школе группе. 

3. Открытый просмотр ОД по 

здоровьесберегающим технологиям. 

4. Выставка детского рисунка «Мама, папа, я – 

здоровая семья». 

5.  Ярмарка педагогических идей: разработка 

проекта «Здоровая семья». 

3. Конкурс «Шахматное королевство». 

 

Воспитатель 

Воронина Н.М. 

Воспитатель 

Старовойт Г.В. 

 

Воспитатели 

 

Педагог ДО 

Думлер С.В. 

Воспитатели 

Педагоги ДО, 

специалисты 

Воспитатели 

 

Педагоги, 

специалисты 

Педагоги, 

специалисты, 

воспитанники 

 

 

Педагоги, 

воспитанники 

Педагоги 

Педагоги 

 

 

13.10.20г. 

 

05.10.20г. 

 

 

ноябрь 2020г. 

 

октябрь 2020г. 

 

ноябрь 2020г. 

 

ноябрь 2020г. 

Работа с молодыми специалистами и вновь 

принятыми педагогами: 

1. Круглый стол на тему: «Игры и развлечения 

на воздухе. Методика проведения подвижных 

игр». 

 

 

 

 

 

2. Консультация «Организация двигательного 

режима в разных возрастных группах». 

 

 

 

 

 

 

3. Деловая игра «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий». 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

 

Воспитатели: 

Лукаш Т.Н., 

Вьюгова С.А., 

Макогонова 

В.А., педагоги 

ДО Данченко 

Н.В., Феськова 

О.В. 

Воспитатели: 

Лукаш Т.Н., 

Вьюгова С.А., 

Макогонова 

В.А., педагоги 

ДО Данченко 

Н.В., Феськова 

О.В. 

Воспитатели: 

Лукаш Т.Н., 

Вьюгова С.А., 

Макогонова 

В.А., педагоги 

ДО Данченко 

Н.В., Феськова 

О.В. 

 

 

сентябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020г. 

Работа творческой группы: 

1. Заседание творческой группы 

«Инновационные подходы в образовательной 

области «Физическое развитие» в условиях 

 

Педагоги ЧДОУ, 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

Октябрь 2020г. 



ФГОС ДО».   

Взаимодействие с социумом: 

Экскурсия в Гимназию №7 (посещение 

библиотеки, спортивного и актового зала) 

 

Воспитатели 

Криволапова 

Е.А., Старовойт 

Г.В. 

Воспитанники Октябрь 2020г. 

Работа с родителями: 

1.Неделя открытых дверей «Активность ребенка 

–залог здоровья». 

2. Анкетирование «Какое место занимает 

физическая культура в вашей семье». 

3. Наглядная информация «Профилактика 

заболеваний – прививки». 

4. Электронный журнал «Если хочешь быть 

здоров». 

5. Педагогическая гостиная совместно с 

родителями «О здоровье ребенка – всерьез». 

6. Квест-игра для родителей: «Семейный дом». 

 

Специалисты, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Зам. зав. по УВР 

Баева Н.Н. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

педагог-

психолог 

Самарцева О.В. 

 

Родители 

 

Родители 

 

Родители 

 

Родители  

 

Родители  

Родители 

 

 

21-25 сентября 

2020г. 

Сентябрь 2020г. 

 

Октябрь 2020г. 

 

Октябрь 2020г. 

 

Ноябрь 2020г. 

 

Ноябрь 2020г. 

Педагогический совет № 2 Тема: 
«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у детей дошкольного 

возраста через использование разнообразных 

форм, методов и приемов взаимодействия с 

родителями» 

1. «Значение здорового образа жизни». 

2. Аналитический отчет по тематическому 

контролю «Состояние работы в ДОУ по 

воспитанию культуры здоровья дошкольников». 

3. Деловая игра в форме игры «Умники и 

умницы». 

4. Решение педсовета. 

Заведующий 

Каталевская 

Н.Н.,  

Ст. воспитатель 

Бондаренко 

О.В., педагоги 

ДО 

Весь коллектив 

 

26.11.20г.  

 

Размещение методических материалов 

санитарно-просветительской «Школы здоровья» 

для детей и взрослых, на сайте ДОУ. 

Зам. зав. по УВР 

Баева Н.Н. 

Все педагоги Ноябрь 2020г. 

 

Задача 2: Модернизировать систему воспитательной работы с дошкольниками и создать условия для 

становления основ патриотического сознания, позитивной социализации, всестороннего личностного 

и духовно-нравственного развития детей путем использования методов музейной педагогики и 

сотрудничества с общественными организациями (МДОУ, СШ, Совет ветеранов, «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»). 
Мероприятие Ответственный  Целевая 

аудитория 

Дата (сроки) 

проведения 

Консультации для педагогов: 

1. «Растим патриотов». 

2. «Знакомство детей с городами-героями через 

патриотические игры». 

3. «Аллея стартапов по патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Педагоги, 

специалисты  

Педагоги 

 

Педагоги, 

специалисты  

10.12.20г. 

 

14.01.21г. 

 

11.02.21г. 

Консультация для узких специалистов: 

«Использование развивающей среды мини – 

музея «Боевая слава» в работе специалистов 

ДОУ». 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Специалисты  

21.01.20г. 

Повышение деловой квалификации:    



1. Семинар-практикум «Воспитание 

патриотизма у дошкольников средствами 

музейной педагогики». 

2. Мастер-класс «Мини-музей в ДОУ как форма 

работы с детьми и родителями». 

3. Практикум «Организация мини-музея как 

одна из форм освоения основных направлений 

ФГОС в ДОУ» 

4. Клуб обсуждений «Виртуальный музей в 

детском саду как инструмент успешной 

социализации и развития воспитанников ДОУ». 

5. Мастер-класс «Как разработать паспорт 

мини-музея». 

6. Презентация «Патриотическое воспитание в 

детском саду через осваивание элементов 

народного промысла в изобразительной 

деятельности». 

7. Консультация «Позитивная социализация 

дошкольников» 

8. Тренинг для педагогов: «Оранжевое 

настроение». 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

Педагог ДО 

Думлер С.В. 

 

 

Педагог-

психолог 

Самарцева О.В. 

педагог-

психолог 

Самарцева О.В. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

Педагоги, 

специалисты 

 

28.01.21г. 

 

 

24.12.20г. 

 

26.12.20г. 

 

 

04.02.21г. 

 

 

17. 12.20г. 

 

18.02.21г. 

 

 

 

03.12.20г. 

 

25.02.21г. 

Общие мероприятия: 

1. Отрытые мероприятия «Образовательная 

деятельность с использованием мини-музея». 

2. Смотр-конкурс на лучший мини-музей в 

группе. 

 

 

3. Открытый просмотр детско-родительского 

клуба «Я поведу тебя в музей». 

4. Театрализованный фестиваль «Ярмарка 

военных профессий». 

 

Воспитатели 

 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

 

Декабрь 2020г. 

 

Январь 2021г. 

 

 

 

Январь 2021г. 

 

Февраль 2021г. 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь 

принятыми педагогами: 

1. Консультация: «Методические особенности 

организации и проведения совместных форм 

работы детского сада и семьи по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

2. Практикум «Как познакомить дошкольников 

с историческим прошлым России». 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

  

 

Декабрь 2020г. 

 

 

 

 

Февраль 2021г. 

Работа творческой группы: 

1. «Методические рекомендации создания и 

использования мини-музеев в образовательных 

учреждениях». 

2. Разработка интерактивного музея 

«Новороссийск в военные годы». 

Педагоги ЧДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Педагоги ЧДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Январь 2021г. 

 

 

 

Февраль 2021г. 

Взаимодействие с социумом: 

МДОУ, СШ, Совет ветеранов, «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка». 

Педагоги ЧДОУ, 

зам. зав. по УВР 

Баева Н.Н.,  

  

Работа с родителями: 

1. Электронная страница «Для Вас, родители» 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Родители 

 

Декабрь 2020г. 



тема выпуска мастер класс «Приглашаем в 

музей». 

2. Родительская гостиная «Как знакомить 

дошкольников с историческим прошлым 

России». 

3. Детско-родительский клуб «Есть такая 

профессия – Родину защищать!». 

Баева Н.Н., 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники,  

Педагоги, 

родители 

 

 

Январь 2021г. 

 

 

Февраль 2021г. 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Современные формы патриотического 

воспитания в ДОУ» (форма проведения: Клуб 

умных и находчивых). 

1. Доклад «П патриотическое воспитание 

дошкольников».  

2.  Результаты тематической проверки 

«Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

3. Педагогические соревнования.  

4. Дискуссия на тему «Патриотическое 

воспитание дошкольников».  

5. Принятие проекта решения педагогическим 

советом. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

25.02.21г.   

 

Размещение на сайте ДОУ методических 

рекомендации «Организации мини-музея в 

детском саду как продукта проектной 

деятельности по патриотическому воспитанию».  

Зам. зав. по УВР 

Баева Н.Н. 

Все педагоги Февраль 2021г. 

 

Задача 3: Организовать работу по обновлению содержания образования, индивидуализации процесса 

обучения детей, оптимизации учебно-методических материалов и включения в образовательный процесс 

родителей посредством использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников (дистанционный консультационный центр). 

 

Мероприятие Ответственный  Целевая 

аудитория 

Дата (сроки) 

проведения 

Консультации для воспитателей: 

1. Консультация «Методические рекомендации 

по использованию ЭОР в образовательном 

процессе дошкольника». 

2. «Использование ИКТ для формирования 

открытого информационного пространства 

ДОУ». 

3. «Дистанционные технологии в 

Консультационном центре ДОУ». 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Педагоги, 

специалисты  

 

Педагоги, 

специалисты  

 

Педагоги, 

специалисты  

 

11.03.21г. 

 

 

08.04.21г. 

 

 

13.05.21г. 

 

Консультация для узких специалистов: 

«Дистанционные занятия с дошкольниками: 

девять новых идей». 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

Все 

специалисты 

 

15.04.21г. 

Повышение деловой квалификации: 

1. Семинар-практикум «Дистанционные формы 

работы с родителями детей, не посещающих 

ДОУ».  

2. Мастер-класс «Монтаж видеоролика в 

программе видеоредактора Киностудия 

Windows Live». 

3. Мастер-класс «Интерактивная компьютерная 

игра «Музыкальные загадки». 

4. Круглый стол «Опыт развития 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Педагог ДО 

Черкасова А.Н. 

Муз. 

руководители 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Педагоги, 

специалисты 

Воспитатели 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

18.03.21г. 

 

 

25.03.21г. 

 

 

06.05.21г. 

 

22.04.21г. 



дистанционного обучения в образовательном 

процессе ДОУ» (организация дискуссии из 

педагогического опыта). 

5. Педагогическая гостиная «Индивидуализация 

обучения: каждому ребенку индивидуальную 

траекторию развития». 

6. Тренинг для педагогов: «Желтое 

настроение». 
7. Тренинг «Использование возможностей 

видеоредактора для изготовления видеороликов 

с участием воспитанников ДОУ». 

8. Тренинг для педагогов: «Зеленое 

настроение». 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

Педагог-

психолог 

Самарцева О.В. 

 

Зам. зав. по УВР 

Баева Н.Н. 

педагог-

психолог 

Самарцева О.В. 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

01.04.21г.  

 

 

04.03.21г. 

 

 

20.05.21г. 

 

29.04.21г. 

Общие мероприятия: 

1. Выставка коллажей и   детских рисунков, 

выполненных в графическом редакторе на тему 

«День Победы». 

2. Отрытые мероприятия: развлечение с 

применением ЭОР: «Тараторкины посиделки».  

 

3. Онлайн мастер-классы для родителей. 

 

4. Создание электронного инвент календаря 

«Победы». 

5. Интерактивная выставка детского 

художественного творчества «Летопись 

военных лет». 

 

Педагог ДО 

Черкасова А.Н. 

 

Учитель-логопед 

Степанова Е.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Педагоги, 

воспитанники 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Родители, 

воспитанники 

Родители, 

воспитанники 

Родители, 

воспитанники 

 

Май 2021г. 

 

 

Апрель 2021г. 

 

 

Март 2021г. 

 

Апрель 2021г. 

 

Май 2021г. 

Работа с молодыми специалистами и вновь 

принятыми педагогами: 

1. Консультация «Мультимедийные 

видеоролики как средство выполнения 

образовательной программы в современном 

дошкольном образовании». 

2.  Практикум «Использование обучающих 

видеороликов в работе с детьми и родителями 

по ФГС ДО». 

3. Круглый стол «Использование 

мультимедийных технологий в ДОУ». 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

Все молодые 

педагоги 

 

 

 

 

Март 2021г. 

 

 

Апрель 2021г. 

 

 

 

Май 2021г. 

 

Работа творческой группы: 

«Разработка электронных образовательных 

ресурсов для дистанционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников». 

 

Ст. воспитатель 

Бондаренко О.В. 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

Апрель 2021г. 

Взаимодействие с социумом: 

Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ 

(старшая и подготовительная группы). 

Воспитатели: 

Криволапова 

Е.А., Воронина 

Н.М. 

Педагоги, 

воспитанники 

Май 2021г. 

Работа с родителями: 

1. Онлайн фонотека «Музыкальные игры в 

семье». 

2. Электронная страница «Для Вас, родители 

«Каждый ребёнок талантлив от рождения или 

маленькие видеоблогеры». 

3. Практикум «Создания виртуального музея 

«Бессмертный полк». 

 

Муз. 

руководители 

Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Педагог ДО 

Черкасова А.Н. 

 

Родители, 

воспитанники 

Родители 

Родители 

 

Родители, 

воспитанники 

 

Март 2021г. 

 

Март 2021г. 

Апрель 2021г. 

 

Май 2021г. 



4. Домашний интерактивный музей из рисунков 

детей «Ветераны войны в моей семье». 

Педагог ДО 

Думлер С.В. 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Организация совместной работы 

педагогов с родителями в дистанционном 

формате». 

1. Доклад «Дистанционное консультирование, 

как форма работы с родителями». 

2. Аналитическая справка по результатам смотр-

конкурса «Лучшая организация 

просветительской работы с родителями с 

применением ЭОР».  

3. Банк идей. 

4. Решение педсовета. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагоги, 

специалисты  

29.04.21г.  

 

Размещение материалов Дистанционного 

консультационного центра на сайте ДОУ. 

Зам. зав. по УВР 

Баева Н.Н. 

Все педагоги Май 2021г. 

 

 Раздел III. Работа с кадрами. 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения квалификации: 

Лысак Г.В. – музыкальный руководитель 

Черкасова А.Н. – педагог ДО 

Фокина М.Д. – воспитатель 

Еремина Г.А. – воспитатель 

Старовойт Г.В. – воспитатель 

Думлер С.В. – педагог ДО 

Цибряева Н.Г. – педагог ДО 

Коновальчук Т.Ю. - инструктор по физкультуре 

 

ноябрь 2020г. 

ноябрь 2020г. 

январь 2021г. 

март 2021г. 

март 2021г. 

апрель 2021г. 

июль 2021г. 

август 2021г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Аттестация педагогов: 

Коновальчук Т.Ю. инструктор по физкультуре - первая 

категория 

 

  

декабрь 2020г. 

 Старший 

воспитатель 

3 Участие в работе муниципальных МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

В соответствии с 

планом управления 

образования 

г.Новороссийска 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Изучение и обсуждение новинок методической литературы, 

периодической печати, материалов по обучению, журналов 

1 раз в месяц Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Самообразовательная работа педагогов по индивидуальным 

маршрутам по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале. 

1 раз в квартал 

(ноябрь 2020г., 

февраль 2021г., май 

2020г.) 

Педагоги 

 

 6 Участие в работе ПМПк Сентябрь – май 

2020-2021г. 

Старший 

воспитатель 

 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога работать 

над той или иной проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

август Старший 

воспитатель 



2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по разработке 

темы: 

– в определении содержания работы по самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня профессионализма 

педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, навыков и 

умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической работы с детьми) 

Октябрь–май Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка Май Педагоги 

 

Темы по самообразованию 

Ф. И. О. должность Тема 

Бузанова А.А. 
воспитатель Развитие творческих способностей у старших дошкольников 

посредством театрализованной деятельности 

Вьюгова С.А. 
воспитатель Развитие экологического воспитания детей младшего дошкольного 

возраста через дидактические игры 

Воронина Н.М. воспитатель Использование музейной педагогики в формировании гражданско-

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста 

Еремина Г.А. воспитатель 

 

Роль дыхательной гимнастики в развитии речи детей с ОВЗ 

Иночкина Н.С. воспитатель 

 

Развитие мелкой моторики через не традиционную технику рисования у 

детей раннего возраста 

Криволапова Е.А. воспитатель 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе со 

старшими дошкольниками в дистанционном режиме 

Ломоносова Л.С. воспитатель Развитие интереса к началам математики у младших дошкольников через 

дидактические игры 

Лукаш Т.Н. воспитатель Развитие познавательного интереса детей младшего дошкольного 

возраста через элементарную опытно - экспериментальную деятельность 

Макартычьян 

А.Э. 

воспитатель 

 

Разработка обучающих дидактический игр для сенсорного развития 

детей младшего дошкольного возраста 

Макогонова В.А. воспитатель Развитие математических способностей детей среднего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр 

Межлумян Л.В. воспитатель 

 

Познание окружающего мира младшими дошкольниками путем 

использования детского экспериментирования 

Раинская В.В. воспитатель 

 

Применение электронных образовательных ресурсов в дистанционной 

работе с детьми раннего дошкольного возраста 

Селезнева А.А. воспитатель Использование современных инновационных технологий как средство 

повышения образовательного процесса 

Старовойт Г.В. воспитатель Дистанционное образование дошкольников с применением ЭОР 

Столярова Л.В. воспитатель Мнемотехника как средство мотивации речевой активности детей 

среднего дошкольного возраста 

Фокина М.Д. воспитатель Использование мультимедийных дидактических игр в познавательном 

развитии детей старшего дошкольного возраста 

Шапран И.В. воспитатель Использование развивающих игр для формирования элементарных 

математических представлений у детей младшего дошкольного возраста 

Феськова О.В. педагог ДО Развитие математических представлений с использованием ИКТ в 

образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста 

Данченко Н.В. педагог ДО Создание условий для развития технического мышления детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях в технической мастерской через 



личностно-ориентированные подходы в обучении 

Думлер С.В. педагог ДО Мозаика из бумаги как переход к технике живописи и многоцветию в 

детском дошкольном творчестве 

Коновальчук 

Т.Ю. 

инструктор 

по 

физкультуре 

Музейная педагогика в работе по физическому развитию с детьми 

дошкольного возраста 

Лысак Г.В. музыкальный 

руководитель 

Дистанционное интернет-обучение, как новая форма повышения 

профессиональных знаний в самообразовании педагогов ДОУ 

Подрыга В.Н. педагог ДО Развивающие игры как средство формирования познавательных 

способностей детей дошкольного возраста на занятиях по английскому 

языку 

Степанова Е.В. учитель-

логопед 

Профилактика и коррекция дисграфии у детей старшего дошкольного 

возраста 

Самарцева О.В. педагог-

психолог 

Использование кинезиологических упражнений в работе с детьми ОВЗ 

Цибряева Н.Г. педагог ДО Использование танцетерапии для развития творческих способностей 

детей через развитие координации движений в сценическом пространстве 

Черкасова А.Н. педагог ДО Дидактическая игра, как средство художественно-эстетического развития 

Черная Е.В. музыкальный 

руководитель 

Дистанционное интернет-обучение, как новая форма повышения 

профессиональных знаний в самообразовании педагогов ДОУ 

 

РАЗДЕЛ IV 

Система внутреннего мониторинга 

Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности детского сада. 
 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Оперативный 1 раз в месяц Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Осмотр здания и территории Оперативный Ежедневно Зам. зав. по АХР, 

заведующий, педагоги 

3 Питание воспитанников в 

соответствии требованиями 

СанПиН 

Оперативный, 

тематический 

Ежедневно 

1 раз в квартал 

Заведующий, 

медсестра, Зам. зав. по 

АХР, старший воспитатель 

4 Проверка документации по 

группам 

Оперативный 1 раз в квартал Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в неделю Заведующий, старший 

воспитатель, ст. мед сестра 

6 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 

возрастных группах 

Оперативный Еженедельно Заведующий, старший 

воспитатель 

7 Обновление информации в 

родительских уголках 

Оперативный 1 раз в две 

недели 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь 2020г. Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, 

специалисты, родительский 

комитет 

9 «Формирование у детей 

способностей к наглядному 

моделированию в процессе 

конструктивной деятельности в 

условиях ДОУ» 

Тематический Октябрь 2020г. Заведующий, 

старший воспитатель. 

10 «Организация двигательной 

активности дошкольников в 

течение дня» 

Тематический Январь 2021г. Старший воспитатель,  

инструктор по физкультуре 

 



11 «Современные подходы к 

организации патриотического 

воспитания дошкольников« 

Тематический Апрель 2021г. Старший воспитатель 

12 Анализ результатов 

педагогического мониторинга по 

выполнению образовательной 

программы и готовности 

выпускников к школе 

Фронтальный 

(итоговый) 

Май Заведующий, старший 

воспитатель воспитатели, 

родители 

РАЗДЕЛ V 

Взаимодействие с семьей и другими организациями 

Взаимодействие ЧДОУ с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой 

на сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и по 

запросу родителей для решения возникающих 

проблем) 

Август – сентябрь 

2020г. 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОУ с 

родителями на 2020–2021 учебный год 

Август 2020г. Старший воспитатель, 

педагоги, родительский 

комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи в 

каждой группе 

Сентябрь 2020г. педагог-психолог, 

педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, родительские 

консультации 

1 раз в квартал педагог-психолог, 

педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ЧДОУ 

По мере 

поступления в 

ЧДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель 

4.2 Постановка на учет в электронном портале 

«Сетевой город», «ЕКАСУТР». 

По мере 

поступления в 

ЧДОУ 

Заведующий, 

делопроизводитель 

4.3 Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению дополнительных 

платных услуг (при открытии новых) 

август-сентябрь 

2020г. 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей:  

- «Азбука здорового образа жизни», 

- «Нужно ли воспитывать в маленьких детях 

патриотизм», 

- «Экскурсия в виртуальный музей». 

Сентябрь – май 

2020-2021г. 

Старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.2. 

 

Консультации: 

 - «Валеология или Здоровый малыш»,  

- «Дети в музее», 

- «Развитие ребенка посредством икт». 

Сентябрь – май 

2020-2021г. 

Старший воспитатель,  

инструктор по 

физкультуре 

, педагоги 

6 Общие родительские собрания 

6.1 «Начало учебного года - начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников» 

Сентябрь 2020г. Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

6.2 «Как повзрослели и чему научились наши дети за Май 2021г. Заведующий, старший 

https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov
https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov
https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov


этот год. Организация летнего отдыха детей» воспитатель, педагоги, 

родители 

Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с ПМПК центра диагностики: 

– составление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов центра 

диагностики; 

– создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных работах 

Апрель – май 

2021г. 

Степанова Е.В. учитель–

логопед 

2. Сотрудничество с локомотивным депо ст. 

Новороссийск: 

- экскурсия в железнодорожный музей; 

-  приглашение сотрудников депо на тематические 

мероприятия, занятия; 

- экскурсия на железнодорожный вокзал 

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

педагоги 

3.  МБОУ гимназия №7: 

- приглашение учителя начальных классов на 

родительское собрание; 

- экскурсия в кабинет начальных классов, школьную 

библиотеку. 

Сентябрь 2020г. 

 

 

Декабрь 2021г. 

Старший воспитатель, 

педагоги 

  

РАЗДЕЛ VI 

Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для 

воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2020–2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, технические 

службы) 

В течение лета Зам. зав. по АХР, 

кладовщик 

2. Контроль за выполнением инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Ответственный по охране 

труда 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками 

Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР 

4. Инвентаризация основных средств ДОУ Октябрь  Зам. зав. по АХР 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Зам. зав. по АХР 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР 

7. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Зам. зав. по АХР 

8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Зам. зав. по АХР 

9. Работа на территории:  Зам. зав. по АХР 
 – привоз песка; 2 раза в квартал. Зам. зав. по АХР 

 – замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

2 раза в квартал.  

 – уборка территории; Постоянно.  
 – приобретение семян; Май.  
 – подготовка грядок к посадке; Апрель.  



 – посадка цветов, зелени, овощей; Май.  
 – полив грядок, цветов; В течение лета. Все сотрудники. 

 – частичный ремонт детских площадок; 

– частичный ремонт веранд (покраска) 

Летний период Зам. зав. по АХР 

10. Подготовка к зиме:   Зам. зав. по АХР 
 – подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега); 

Октябрь–ноябрь. Зам. зав. по АХР 

 – контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду (утепление окон, 

исправность фрамуг, форточек, шпингалетов) 

Сентябрь–ноябрь Воспитатели 



Приложение № 1 

 

План работы по музыкальному развитию 

на 2020-2021 учебный год 

Ответственные:  

музыкальные руководители 

 Лысак Г.В., Черная Е.В. 

 

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (ФГОС ДО): 

 

1. Способствовать дальнейшему развитию музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма, 

музыкальной памяти через эмоциональную отзывчивость, формируя развитие 

внутреннего мира ребёнка, раскрытие его творческого потенциала и 

всестороннее воспитание его личности (с учётом индивидуальных 

возможностей каждого из детей). 

2. Развивать певческие способности дошкольников в музыкальной 

деятельности; создавать мотивацию к их проявлению в различных видах 

деятельности и способность в нем; приобщать родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

         3.   Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

 

Годовые задачи работы: 

1.Углубить работу по формированию у детей навыков здорового образа 

жизни через использование здоровьесберегающих технологий, музыкальных 

игр с элементами спорта. Способствовать созданию благоприятных условий 

для развития музыкальных способностей детей с учётом санитарных норм. 

2. Формировать нравственно-патриотическое понимание взаимосвязи 

эпох и своей причастности к иному времени посредством художественного 

восприятия действительности, используя методы музейной педагогики. 

3. Создать социокультурную среду, способствующую компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей используя дистанционные 

формы взаимодействия. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение уровня развития музыкальных и творческих 

способностей. Формирование привычки к здоровому образу жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья посредством 

упражнений во всех видах музыкальной деятельности. Повышение адаптивных 

возможностей детского организма. 



2. Развитие патриотических чувств и музыкальных способностей детей 

через интерес к народной музыке. Воспитание гражданина и патриота, 

любящего свою Родину через музейную педагогику. 

 3. Создание единого образовательного пространства с учётом 

изменения позиции родителей из «сторонних наблюдателей» в позицию 

«активные участники» в процессе музыкального развития детей, используя 

дистанционные формы работы. 

 

I. Работа с детьми 

 

№ 

п/

п 

Формы работы Содержание Возрастн

ые 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Музыкальные 

занятия 

- По программе с 

использованием современного 

учебно-игрового материала. 

- Разучивание валеологических 

песенок–распевок, 

игроритмических упражнений. 

- Использование 

артикуляционной гимнастики 

перед пением, игрового 

массажа, пальчиковой 

гимнастики, фонопедических 

упражнений,  

- Использование вокально–

двигательной гимнастики, 

гимнастических упражнений 

под музыку, регулирующих 

мышечный тонус, - 

Коммуникативные танцы. 

все 

группы 

в течение 

года 

сентябрь- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диагностическое 

обследование 

- «Мониторинг 

образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста» 

Н.В. Верещагиной 

- «Мониторинг общего и 

речевого развития детей группы 

коррекционной 

направленности» В. Нищевой 

все 

группы 

сентябрь 

октябрь, 

апрель-май 

3. Индивидуальная 

работа 

По планированию 

индивидуальной работы 

все 

группы 

в течение 

года 

4.  Праздники, 

развлечения 

 

1. Развлечение «Давай 

знакомиться»  

2. Развлечение «Звонкие 

ладошки» 

первая 

младшая 

группа 

сентябрь 

 

 



 

1. Развлечение «Чемодан 

игрушек»  

2. Праздник «Осенняя сказка» 

октябрь 

 

 

1. Развлечение «Дили, дили, 

дили, дон»  

2. Театр игрушки «Дом для 

зайчика» 

ноябрь 

 

 

1. Развлечение «Вот как мы 

умеем» 

2. Новогодний праздник 

 

декабрь 

 

1. «Снеговик и его друзья» 

(настольный театр) 

январь 

1. Развлечение «Озорные зайки» февраль 

1. Праздник «Мамочка моя» 

2. Театр пальчиков «Моя семья» 

март 

 

1. Развлечение «Весеннее 

солнышко» 

2. Игра «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

апрель 

 

 

 

1. Развлечение «Мчится поезд» 

2. Театр «Петрушка в гостях у 

ребят» 

май 

1. Развлечение «Здравствуй, 

детский сад» 

2.  Развлечение «Мы играем» 

вторая 

младшая 

группу 

сентябрь 

 

 

1. Развлечение «Театр в 

чемодане» 

2. Праздник Осени «Осенний 

хоровод» 

октябрь 

 

 

1. Развлечение «Путешествие по 

стране Здравляндии» 

 2. Музыкальная сказка» 

Теремок» (театр игрушки) 

ноябрь 

 

 

 

1. Развлечение «Звери в зимнем 

лесу» 

2. Новогодний праздник «Вот 

какая ёлочка» 

декабрь 

 

 

 

1. Развлечение «Прогулка по 

заснеженному лесу» 

2. Развлечение «Музыкальный 

сундучок» 

 

январь  

 

1. Музыкальная сказка «Кто как 

песенку поёт» 

февраль  



2. Развлечение «Как у наших у 

ворот» 

1. Праздник «Мама солнышко 

моё» 

2. Развлечение «Бравые ребята-

дошколята» 

март 

 

 

 

1. Развлечение «К нам пришла 

весна»  

2. Весёлое путешествие 

«Мчится поезд» 

апрель 

1. Музыкально-литературное   

Развлечение «Весёлая 

квампания» 

2.  Праздник «Здравствуй лето» 

май 

 

1. Праздник «День Знаний» 

2. Игра -развлечение «Если 

только захотеть, будешь 

сильным, как медведь»  

средняя 

группа 

 

 

сентябрь 

1. Развлечение «Мы растём 

здоровыми»   

2. Праздник Осени              

октябрь 

1. Вечер досуга «В стихах и 

песнях славим мы Россию» 

2. Экологическое развлечение 

«Волшебный лес» 

ноябрь 

1. Музыкально –литературный 

вечер «Зима -проказница» 

2. Праздник «Новый год» 

декабрь 

1.Музыкальная гостиная «К нам 

пришла Коляда» 

январь 

1. Развлечениев в мини-музее 

«Наша изба всеми углами 

красна» 

февраль 

1.  Праздник «Мамин день»  

2. Музыкальная инсценировка 

«Перчатки» С. Маршак 

март 

1. Развлечение с элементами 

онлайн «В гости к солнышку»  

апрель 

1. Развлечение «Курочка Ряба» 

(озвучивание сказки с помощью 

детских музыкальных 

инструментов) 

май 



1. Праздник «День Знаний» 

2. Развлечение «Любимый 

город» 

старшая, 

подготов

ительная 

группы 

сентябрь 

 

1. Развлечение «ОАО РЖД» 

2. Праздник «Осенние 

посиделки» 

октябрь 

1. Развлечение «Ромашковая 

Русь» 

2. Тематическое развлечение 

«Здоровье в порядке» 

ноябрь 

1. Развлечение с элементами 

театрализации «Новогодний 

стол заказов» 

2. Праздник «Новый год»   

декабрь 

1. Развлечение «К нам пришла 

коляда» 

2. Развлечение (в мини- музее) 

«Кубань –Родина моих 

предков» 

январь 

1.  Вечер досуга «День 

защитника Отечества»   

февраль 

1. Праздник с использованием 

презентации «Мамин день» 

2. Театрализованный 

математический досуг «Кто     

сказал «мяу»?»    

март 

1. Праздник с элементами 

онлайн «Весна- красна тебя 

зазываем» 

2. Музыкальная гостиная 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

апрель 

1. Праздник «День Победы» 

2. Праздник «Выпуск в школу» 

май 

 

II. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Формы работы Содержание Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Консультация Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации по 

музыкальному развитию 

все группы  

 

ежемесячно 



детей 

«Музыкотерапия в группе» 

(использование музыки в 

образовательной 

деятельности). 

- Создание фонотеки в 

группе к гимнастике после 

сна 

 

октябрь 

 

«Новогодние костюмы 

детей к празднику» 

2. Практикум «Весёлые движения нужны 

оздоровлению» 

ноябрь 

Консультация «Создание мини-музея 

любимого композитора в 

группах» 

декабрь 

«Музыка, как средство 

патриотического 

воспитания детей» 

январь 

«Создание музейной 

комнаты «Выставочный 

зал боевой слав» 

февраль 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств 

детей через 

театрализованную 

деятельность» 

февраль 

«Возможности применения 

ИКТ в музыкальном 

воспитании 

дошкольников» 

апрель 

Мастер-класс «Интерактивная 

компьютерная игра 

«Музыкальные загадки» 

 май 

3. Наглядная 

информация 

 

«Совместная работа 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя в 

использовании 

здоровьесберегающих 

технологий на 

музыкальных занятиях и в 

все группы сентябрь 



самостоятельной 

деятельности» 

«Улыбкотерапия» ноябрь 

«Игры с использованием 

музыкального мини-музея» 

январь 

Музыкальный киоск 

онлайн «Композиторы 

детям» (рекомендуемые 

музыкальные 

произведения)  

март 

Презентация «С песенкой по лесенке»  май 

4. Семинары-

практикумы 

«Танцевальные движения, 

коммуникативные танцы в 

работе с детьми» 

все группы октябрь 

«Подадим друг другу 

руки» (формирование 

нравственного воспитания 

у детей дошкольного 

возраста средствами 

музыки) 

январь 

 

III. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 

Содержание Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1.  «Оформление 

информационного стенда в 

группах» 

все группы 

 

 

сентябрь 

2. Родительские 

собрания 

«Музыкально-

валеологическое воспитание 

детей в системе дошкольного 

образования» 

1 квартал 

«Воспитание любви к 

родному городу, краю в 

детском саду и семье 

средствами музыки» 

2 квартал 

3. Видеоальбом «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот 

год» 

3 квартал 

4. Консультации Готовимся к празднику. 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

все группы в течение 

года 

«Развиваем, играя» сентябрь 

«Ритмическая гимнастика в октябрь 



борьбе с гиподинамией» 

Участие в подборе материала 

для музея в группах «Мой 

любимый композитор». 

декабрь 

«Роль семьи в формировании 

духовно–нравственной 

личности в процессе 

ознакомления с народными 

играми»  

январь 

«О домашней фонотеке» март 

«Каждый ребёнок талантлив 

с рождения или маленькие 

видеоблогеры» 

апрель 

Электронная 

консультация 

«Музыкальные игры в 

семье» 

«Как организовать театр 

дома?» 

март 

 

апрель 

5. Наглядная 

информация 

«Музыкальные игры на 

развитие слухового 

внимания» 

все группы сентябрь 

Фотоальбом «Музыкальный 

дневник группы» 

октябрь 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей» 

ноябрь 

 

«Слушаем вместе с мамой» 

(рекомендованный список 

музыкальных произведений 

для прослушивания дома) 

 

январь 

«Особенности формирования 

музыкальности у 

дошкольников посредством 

мини-музея» 

февраль 

«Идём в театр» март 

Фотогалерея «Радуга 

талантов» 

апрель 

Памятка «Караоке-полезное время 

препровождение в семье» 

май 

5. Выставки Фотовыставки «Наши 

праздники» 

все группы в течение 

года 

Презентация «Пусть всегда 

будет солнце!» (мини-этюды 

в исполнении 

воспиатенников) 

апрель-май 



6. Дистанционный 

детский сад 

Лекция «Арттерапевтические 

возможности музыки»  

все группы ноябрь 

 

Презентация: «Раннее 

развитие через музыку» 

младшие 

группы 

апрель 

 

IV. Работа с социумом 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 

Участники Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Встречи-

беседы 

Сотрудничество с 

общественными организациями 

СШ, МДОУ, «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»  

старший 

возраст 

в течение 

года 

2. Концерт СШ, МДОУ 

 

V. Программно-дидактическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Пополнение банка пальчиковых игр все группы в течение 

года 

2. Систематизировать упражнения по  

дыхательной и ритмической гимнастике 

октябрь-

декабрь 

3. Пополнить музыкальную предметно-

развивающую среду с учётом здоровье-

сберегающих модулей в кабинете и группах 

октябрь-

январь 

4. Подбор музыкального материала для 

валеологического проекта «Здоровая семья» 

октябрь 

5. Подбор материала для мини –музеев: 

«Кубань-Родина моих предков», «Наш 

любимый композитор» 

2 квартал 

6. Пополнения фонотеки новыми записями в течение 

года 

7. Изготовление пособий и атрибутов к 

занятиям, праздникам, развлечениям. 

в течение 

года 

8. Запись фонограмм к праздникам и вечерам 

развлечений 

в течение 

года 

 

VI. Работа по самообразованию 

Тема: «Дистанционное интернет-обучение, как новая форма повышения 

профессиональных знаний в самообразовании педагогов ДОУ» 

Цель: «Изучить особенности процесса обучения, предлагаемого в 

дистанционной форме». 

Планируемые результаты работы:  



1. Научиться самостоятельно приобретать знания, пользуясь 

разнообразными источниками информации; уметь с этой информацией 

работать, используя различные способы познавательной деятельности. 

2. Повышение эффективности организации учебного процесса с 

использованием технологий дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Годовой план коррекционной работы  

  на 2020-2021 учебный год 

 

Ответственный:  

учитель-логопед Степанова Е.В. 

 

Коррекционные задачи: 

1. Совершенствовать на коррекционных занятиях здоровье 

сберегающую среду путем использования дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, а также су-джок терапии для укрепления психосоматического 

состояния детей. 

2. Продолжить работу по формированию чувства патриотизма через 

развитие связной речи детей с использованием лексических тем: «Дом», 

«Семья», «Город», используя стихи и рассказы по данным темам. 

3. Организовать коррекционную работу по обновлению содержания 

образования, индивидуализации процесса по речевому развитию детей, путем 

включения в образовательный процесс родителей, посредством использования 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм 

взаимодействия с семьями детей. 

 

Ожидаемый результат:  

1.  Разработка методических материалов (картотека «Если хочешь быть 

здоров – правильно дыши», видеоролик: «Мелкая моторика в речи», 

многофункциональное дидактическое пособие «Волшебный сундучок»). 

2. Улучшение результативности коррекционно-развивающей работы и 

повышение речевой активности детей на занятиях по звукопроизношению при 

помощи видеороликов занятий по лексическим темам: «Дом», «Семья», «Добро 

и зло в сказках», «День Победы», «23 февраля». 

3. Создание рекомендаций для родителей по обучению детей дома. 

Записать логопедические видеоролики по постановке и автоматизации звуков 

речи, а также создать видео по лексическим темам для обучения детей в 

дистанционном формате. 

  

I. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Формы работы     Содержание 

 

Возрастные 

    группы    

    Сроки 

 проведения 

1. Логопедические  

занятия  

По программе Н.В. 

Нищевой «Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

 

 

 

 

 

дети с ОНР  

с октября по 

июнь 

 

 

 

 



ОНР». 

В качестве наглядно – 

дидактического 

обеспечения 

используется: 

методический 

комплект Н.В. 

Нищевой 

4 – 6лет  

2. Использование 

ИКТ в работе 

1. «Провидение на 

прогулке (закрепляем 

звуки р-рь)»,  

2. «Играем с 

Мишей» (кроссворды 

со звуком Ш) 

3. «Приключения 

Жужика» (закрепляем 

звук Ж), 

4. «Спор птиц» (на 

развитие связной 

речи) 

 

 

логогруппа 

с 15 сентября 

по 30 июня 

3. Диагностическое 

обследование  

Речевые карты и 

картинный материал 

по Н.В. Нищевой 

логогруппа с 1-15 

сентября 

4. Количественный 

мониторинг 

общего и 

речевого 

развития детей с 

ОНР 

По методике А.М. 

Быховской, 

Н.А. Казовой 

логогруппа сентябрь-

июнь 

5. Индивидуальная 

работа по 

развитию 

речевого 

дыхания 

Комфорт лого (БОС) дети 4-6 лет октябрь-

ноябрь 

II. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

    Формы        

    работы           

        Содержание   Возрастные     

      группы 

     Сроки 

 

проведения 



1. Консультации 1. «Использование 

дыхательной 

гимнастики для 

укрепления здоровья 

детей». 

2. «Составление 

описательных 

рассказов и 

заучивание стихов по 

мнемотаблицам». 

3. «Как использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы по 

лексическим темам в 

работе с родителями» 

для 

воспитателей 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

2. Практикум «Развитие связной 

речи у дошкольников» 

для всех 

педагогов 

ноябрь 

3. Доклад с 

презентацией 

«Возможности 

логопедических 

занятий в 

формировании 

здорового образа 

жизни» 

для всех 

педагогов 

ноябрь 

4. Открытое 

мероприятие 

Логопедическое 

развлечение: 

«Тараторкины 

посиделки» 

воспитатели  май 

5. Наглядные 

информации 

Буклеты: 

1. «Мелкая моторика в 

речи» 

2. «Если хочешь быть 

здоров – правильно 

дыши». 

3. «Играем со звуком 

«Ш». 

для всех 

педагогов 

 

октябрь  

 

 

декабрь  

 

февраль   

6. Взаимосвязь в 

работе 

Ведение тетради 

взаимосвязи логопеда 

и воспитателя 

воспитатели 

логопедической 

группы 

в течение 

учебного 

года 

7. Мониторинг 

коррекционной 

работы 

Ведение таблицы 

речевого развития 

детей логогруппы 

воспитатели 

логопедической 

группы 

сентябрь- 

май 

 

III. Работа с родителями 



 

№ 

п/п 

Формы работы     Содержание Возрастные  

    группы 

     Сроки  

 проведения 

1. Консультации 1. «Для чего нужна 

артикуляционная 

гимнастика». 

2. «Зачем детям учить 

патриотические 

стихи». 

3. «Постановка и 

автоматизация звуков 

по видеоматериалам». 

для 

родителей 

лог. группы 

октябрь  

 

 

январь 

 

 

апрель 

2. Семинар-

практикум (с 

презентацией) 

«Советы логопеда 

родителям 

дошкольников» 

для всех 

родителей  

ноябрь 

3. Наглядные 

информации 

1. Буклет: «Если 

хочешь быть здоров – 

правильно дыши». 

2. «Составление 

описательных 

рассказов по схеме». 

3. «Развитие 

графомоторных 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

(видеоролики). 

логогруппа октябрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель  

 

 

 

4. 

 

 

Родительское 

собрание (с 

презентацией) 

«Логопедический 

калейдоскоп» 

для 

родителей  

 

август 

 

 

IV. Оснащение педагогического процесса 

 

№ 

п/п 

             Содержание Сроки проведения 

1. 1. Изготовление многофункционального 

дидактического пособие «Волшебный сундучок» 

2. Изготовление альбома по развитию дыхания 

сентябрь-декабрь 

 

январь-май 

2. Изготовить наглядно-дидактические пособия:  

1. Д/и «Собери букет»  

2. Д/и «Звуковая карусель» 

3. Д/и «Расшифруй слова» 

 

1 квартал  

2 квартал 

3 квартал 

 



V. Работа по самообразованию 

Тема: «Профилактика и коррекция дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста». 

1 квартал 

1. Изучение литературных источников. 

2. Подбор материала на тему: «Упражнения по профилактике и 

коррекции дисграфии у детей старшего дошкольного возраста». 

2 квартал  

1. Консультация с воспитателями по данной теме. 

2. Изготовление наглядного материала и разработка занятий по данной 

теме. 

3 квартал  

1. Отчет по самообразованию. 

2. Составление плана работы на летний период по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

Годовой план коррекционной работы  

  на 2020-2021 учебный год 

 

Ответственный:  

педагог-психолог Самарцева О.В. 

Задачи по ФГОС: 

1. Охрана и укрепление психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Коррекционные задачи: 

 

1. Повысить уровень компетентности педагогов и родителей по 

формированию ценностей здорового образа жизни через «Школу здоровья» для 

взрослых, участие в валеологическом проекте «Здоровая семья», интернет-

журнал «Если хочешь быть здоров». 

2. Провести коррекционную работу по развитию познавательных 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы развития у детей. 

3. Способствовать к созданию в детском саду условий для позитивной 

социализации дошкольников: развитие положительного отношения ребенка к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей посредством реализации психопрофилактических встреч 

со старшими дошкольниками.   

4. Участвовать в организации работы по обновлению содержания 

образования, индивидуализация процесса обучения детей, включать в 

образовательный процесс дистанционные ресурсы и дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников (дистанционный консультационный 

центр). 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Сформировать осознанное отношение дошкольника к собственному 

здоровью, повысить уровень компетентности педагогов и родителей по 

формированию ценностей здорового образа жизни. 

2. Повысить уровень психического развития в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями дошкольников. 

3. Сформировать навыки саморегуляции психического состояния, 

общечеловеческих и личностно значимых качеств: положительно 

относиться к окружающим людям, стараться учитывать мнения других 



людей, стремиться к совместной деятельности, научиться доступным 

способам взаимодействия и выхода из конфликтных ситуаций, иметь 

собственное мнение, самостоятельно выбирают друзей, игрушки. 

4. Обновление содержания образования: создание картотеки 

коррекционных видео занятий игр и упражнений; разработка 

дистанционных форм взаимодействия с дошкольниками и с семьями 

воспитанников. 

 

Психодиагностика 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Категория Ожидаемый 

результат 

1. Обследование 

познавательной 

деятельности детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по Семаго 

Н.Я., Семаго М.М. 

Сентябрь 

 

Май 

Дети 

логопедической 

группы 

 

 

 

Определение 

уровня развития 

познавательных 

психических 

процессов 

 

 

2. Экспресс- 

диагностика 

познавательной 

сферы по Н.Н. 

Павлова, П.Г. 

Руденко 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Дети старшей и 

подготовительной 

к школе групп 

 

Определение 

уровня развития 

познавательных 

психических 

процессов 

3. Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы: 

«Оценка 

неконструктивных 

форм поведения» по 

М.Э. Вайнеру 

Октябрь 

 

Май 

Дети старшей 

группы 

Определение типа 

поведения детей, 

выявление детей с 

неконструктивным 

поведением 

4. Адаптация детей к 

условиям ДОУ:  

 - заполнение 

адаптационных 

листов вновь 

поступивших детей; 

 - наблюдение за 

адаптацией детей 

после длительного 

отсутствия в ДОУ 

Август 

Сентябрь 

 

Дети ясельной 

группы, вновь 

поступившие 

дети 

Определение 

уровня адаптации 

детей 

5. Проведение 

индивидуальной 

В течение 

года 

Дети всех 

возрастных групп 

Определение 

причины 



диагностики по 

заявкам 

воспитателей и 

родителей 

обращения 

Психокоррекция 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Категория Ожидаемый 

результат 

1. Психологическое 

сопровождение 

детей в период 

адаптации к ДОУ. 

Работа по проблеме 

адаптации 

дошкольников к 

детскому саду 

Программа А.С. 

Роньжина.  

Упражнения по 

песочной терапии, 

игры на снятие 

психоэмоционально

го напряжения  

Август 

Сентябрь 

 

Группы 

раннего 

возраста и 

вновь 

пришедшие 

дети 

Улучшение 

эмоционально- 

го состояния детей 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия в старшей 

группе 

Программа 

«Цветик-

семицветик» под 

ред. Н. Ю. 

Куражевой  

1 раз в неделю 

с октября по 

май 

Дети старшей 

логопедическ

ой 

группы 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы 

3. Коррекционно-

развивающие 

занятия в  

подготовительной к 

школе группе 

Программа 

«Цветик-

семицветик» под 

ред. Н. Ю. 

Куражевой 

1 раз в неделю 

с октября по 

май 

 

Дети 

подготовител

ь- 

ной к школе 

группы 

Развитие 

произвольности 

поведения, 

познавательной, 

эмоционально-

волевой, 

мотивационной, 

коммуникатив- 

ной сфер  



4. Коррекционно-

развивающие 

занятия в средней 

группе 

Программа 

«Цветик-

семицветик» под 

ред. Н. Ю. 

Куражевой 

1 раз в неделю 

с октября по 

май 

 

 

 

 

 

Дети средней 

логопедическ

ой группы 

 

 

 

 

 

Снижение 

эмоциональной 

напряженности, 

деструктивных 

форм поведения, 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

5. Коррекционно-

развивающие 

занятия по развитию 

эмоционально-

волевой сферы с 

детьми 4-5 лет 

Составитель Ю. Е. 

Веприцкая 

1 раз в неделю 

с ноября по 

май 

Дети старшей 

группы 

Снятие 

возбудимости, 

напряжения, 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

6. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия по 

индивидуальным 

программам с 

детьми ОВЗ 

1 раз в неделю 

с октября по 

май 

Дети ОВЗ 

логопедическ

ой группы 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

7. Цикл игр и 

упражнений на 

развитие навыков 

саморегуляции 

психического 

состояния у детей 

дошкольного 

возраста 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Дети старшей 

и 

подготовител

ьной групп 

Развитие и 

совершенствование 

абстракно-

логического 

мышления, 

мыслительных 

операций у детей 5-

7 лет 

 

Психопрофилактика 

 

Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Категория Ожидаемый 

результат 

1. Установочный 

педсовет 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Утверждение 

годового плана, 

коррекционно-

развивающих 

программ 



2. Семинар-практикум: 

«Кинезиологические 

упражнения в работе 

с детьми для 

развития мелкой 

моторики» 

Октябрь 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Использование 

педагогами в работе 

с детьми ОВЗ 

кинезиологических 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики 

3. Консультации для 

воспитателей: 

«Условия успешной 

адаптации детей к 

ДОУ» 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели I, II 

младшей групп 

 

 

Создание условий 

для преодоления 

стрессовых 

состояний детей в 

период адаптации 

 4. Разработка 

рекомендаций по 

результатам 

диагностики 

познавательного 

развития для работы 

с детьми 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

Развитию 

познавательных 

психических 

процессов у детей с 

низким и средним 

уровнем развития 

5. Консультация 

«Позитивная 

социализация 

дошкольников» 

 

Декабрь Педагогический 

коллектив 

Создание условий 

для освоения 

дошкольниками 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе, в том 

числе моральные и 

нравственные 

ценности, для 

развития общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

6. Тренинг для 

педагогов: 

«Оранжевое 

настроение» 

Февраль 

 

Педагогический 

коллектив 

Создание 

комфортной 

атмосферы для 

работы, повышение 

эмоционального 

настроя 

7. Тренинг для 

педагогов: «Желтое 

настроение» 

Март Педагогический 

коллектив 

Освобождение от 

негативной энергии, 

повышение 

эмоционального 

настроя, создание 



комфортной 

атмосферы для 

работы 

8. Тренинг для 

педагогов: «Зеленое 

настроение» 

Апрель Педагогический 

коллектив 

Освобождение от 

негативной энергии, 

повышение 

эмоционального 

настроя, создание 

комфортной 

атмосферы для 

работы 

9. Итоговый педсовет 

(аналитический 

отчет) 

Май Педагогический 

коллектив 

Отчет за 

проделанную 

работу 

 

Работа с родителями 

 

1. Консультирование 

родителей по 

индивидуальным 

запросам, по 

результатам 

обследования детей 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Родители 

Составление 

рекомендаций по 

результатам 

обследования 

 

 

2. Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях 

Сентябрь 

Май 

Родители Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания детей 

3. Консультация для 

родителей: 

«Здоровье человека 

заключается в 

гармонии 

духовного, 

душевного и 

физического» 

Октябрь 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

4. Квест-игра для 

родителей: 

«Семейный дом» 

Ноябрь 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Коррекция 

детско-

родительских 

отношений 

7. Наглядная 

информация: 

«Пример отца в 

воспитании у 

Февраль 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Повысить 

психологическую 

компетентность 

родителей в 



ребенка привычки к 

ЗОЖ», «Игры малой 

подвижности» 

 вопросах 

общения с 

детьми 

 

Повышение квалификации 

 

1. Анализ психолого-

педагогической литературы 

по теме самообразования: 

«Использование 

кинезиологических 

упражнений в работе с 

детьми ОВЗ» 

В течение 

года 

 

Повышение 

психологического уровня, 

профессиональной 

компетентности 

2. Посещение семинаров,  

курсов повышения 

квалификации, лекций, 

методических 

объединение, педсоветов 

В течение 

года 

 

 

 

Повышение квалификации 

 

 

3. Создание картотеки 

коррекционных видео 

занятий игр и упражнений 

В течение 

года 

Подготовка к аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 

Годовой план работы по физической культуре 

на 2020-2021 учебный год 

Ответственный:  

инструктор по физической  

культуре Коновальчук Т.Ю. 

 

Задачи по реализации образовательной области «Физическая культура» 

(ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

3. Способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

 

Годовые задачи работы: 

4. Способствовать формированию у дошкольников и их родителей 

ценностных ориентиров культуры здорового образа жизни через систему 

работы в различных формах:  тематических дней здоровья для детей и 

взрослых,  выпуска интернет-журналов «Если хочешь быть здоров», 

валеологического проекта «Здоровая семья».  

5.  Создать условия для становления основ патриотического сознания, 

позитивной социализации, всестороннего личностного и духовно-

нравственного развития детей через организацию спортивных праздников, 

развлечений, посвященных 75-летию победы в ВОВ и сотрудничества с 

общественными организациями (МДОУ, СШ, Совет ветеранов, «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»). 

6.  Продолжать взаимодействие ДОУ и семьи, приобщать к 

систематическим занятиям физической культурой посредством использования 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников (дистанционный консультационный 

центр). 

 

Ожидаемый результат: 

1. Методические рекомендации по организации Дней здоровья, сценарии 

и конспекты мероприятий по проекту «Здоровая семья», картотека 

«Подвижные игры дома и на улице». 

2. Картотека «Утренняя зарядка будущих солдат». 

3.Минимузей в спортивном зале «Спортивная Россия». 

4. Видеотека проведения совместных мероприятий с родителями. 

 



Программное обеспечение и методические пособия: 

  Детство-пресс «Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. 

 Детство-пресс «Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников» Т.В. Хабарова. 

 «Физкультурные занятия для детей 3-7 лет» Е.В. Сулим. 

 «Игры, которые лечат» А.С. Галанов. 

 «Фитнес-данс» Ж.Е. Фирилева, В.Г. Сайкина. 

 «Школа мяча» Л.Л. Валькова, С.Е. Шивринская 

 «Детский фитнес» Е.В. Сулим 

 

I. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 
Содержание Содержание 

Сроки 

проведения 

Возрастные 

группы 

1. 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

«Физическая 

культура» 

согласно 

расписанию 

По программе 

М. С. Анисимова 

В.Т. Хабарова 

Детство-пресс 

По 2 занятия в 

неделю; с 

сентября по 

май 

Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

2. 

Утренняя 

оздоровительн

ая гимнастика 

Комплексы 

утренней зарядки  

«Будущих солдат» 

ежедневно Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

3. 

Диагностичес

кое 

обследование 

Мониторинг в 

детском саду. 

Детство-пресс  

2 раза в год: 

сентябрь, май 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

4. 

Подгрупповая 

работа 

Упражнения и 

закрепление 

выполнение 

детьми ОВД 

сентябрь-май Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

5. 

Праздники и 

развлечения 

По плану 

проведения 

спортивных 

праздников и 

досугов 

1 раз в месяц с 

сентября по 

май 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

6. 

Спортивные 

занятия по 

парциальной 

программе с 

использование

«Детский фитнес. 

Физкультурные 

занятия для детей 

3-7 лет» Е.В. 

Сулим 

сентябрь-май Средняя, старшая, 

подготовительная 



 

II. Работа с педагогами 

м стретчинга, 

пилатеса, 

фитболла 

 

7. Индивидуальн

о - групповая 

работа с часто 

болеющими 

детьми 

«Игры, которые 

лечат» А.С. 

Галанов 

сентябрь-май Старшая, 

подготовительная  

№ 

п/п 
Формы работы Содержание Педагоги 

Сроки 

проведения 

1. 

 

 

 

 

 

 

Консультации  

«Результаты 

диагностических 

исследований и пути 

корректировки 

физического развития 

дошкольников» 

 

«Совместные 

спортивные досуги и 

праздники в ДОУ, как 

эффективная форма 

пропаганды здоровой 

и крепкой семьи» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2. 

 

 

 

Мастер- класс 

  

«Организация и 

проведение дня 

здоровья в ДОУ» 

 

«Методика проведения 

гимнастики будущих 

солдат» 

Старшая, 

подготовительн

ая 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

3. 

Семинар-

практикум 

«Патриотическое 

воспитание 

средствами 

физического развития» 

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

январь 

4. 

Наглядная 

информация 

Планы работы с 

детьми на квартал; 

планы и тематика 

индивидуальных 

консультаций; планы 

физкультурных 

досугов 

Все возрастные 

группы 

 

 

ежекварталь

но 



 

III. Работа с родителями 

 

 

IV. Работа с социумом 

 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

1. Посещение уроков физкультуры в гимназии №7 ноябрь 

2. Экскурсия с детьми старшей и подготовительной 

группы на школьную спортивную площадку 

апрель 

3. Участие детей в городских детских турнирах  в течение года 

4. Участие детей в городских мероприятиях, посвященных 

Дню победы 

июнь 

5. Посещение соревнований по тхэквондо сентябрь 

V. Оснащение педагогического процесса 

№ 

п/п 
Формы работы Содержание 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения  

1. 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

онлайн-

консультации  

«Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики по 

физическому 

воспитанию 

 

 «Как организовать 

физкультурные 

занятия для 

дошкольников в 

домашних 

условиях !» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

 

 

 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

2. 

Видео-

презентация 

 «Сохраним 

детское здоровье» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ноябрь 

3. 
Онлайн мастер- 

класс  

«Подвижные игры 

дома и на улице» 

Старшая, 

подготовительная 

декабрь 

4. 
Онлайн-тренинги  «Фитнес вместе со 

взрослыми» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

в течение 

года 

5. Открытые 

мероприятия 

«День здоровья 

для детей и 

взрослых» 

Старшая, 

подготовительная  

 

март 

6. Наглядная 

информация 

Групповые папки 

передвижки 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года 



 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

проведения 

1. Изготовление нестандартного оборудования для метания  

 

 

 

в течение года 

2. Изготовление пособий для мини-музея «Спортивная 

Россия» 

3. Пополнение картотеки по комплексам зарядки будущих 

солдат 

4. Разработка планов, составление конспектов занятий, 

сценариев, праздников и развлечений по плану. 

5. Изучение нормативных документов (Закон об 

образовании, ФГОС, СанПиН) 

 

План проведения спортивных праздников и развлечений 

 

месяц Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь «В поисках ключа здоровья» 

спортивный квест   

«В поисках ключа здоровья» 

спортивный квест   

октябрь «Игры патриотов» спортивный 

досуг 

«Игры патриотов» спортивный 

досуг 

ноябрь «Здоровые мамы - здоровые дети» 

совместный спортивный праздник 

с родителями 

«Мамочка спортивная - самая 

любимая» совместный 

спортивный праздник с 

родителями 

декабрь «Зимние забавы» спортивный 

досуг 

«Нам морозы нипочем» 

спортивный досуг 

январь «Путешествие в страну 

математики» спортивный досуг 

«Путешествие в страну 

математики» спортивный досуг 

февраль «А ну-ка мальчики!»  

совместный спортивный праздник 

с родителями 

«Будущее России»  

совместный спортивный 

праздник с родителями 

март «День здоровья»  

совместный спортивный праздник 

с родителями 

«День здоровья»  

совместный спортивный 

праздник с родителями 

апрель «Звезды зовут» спортивный досуг, 

посвященный дню космонавтики. 

«Путешествие по бесконечной 

вселенной» спортивный досуг, 

посвященный дню 

космонавтики. 

май «Слава Великой 

победе» спортивный праздник 

«Слава Великой 

победе» спортивный праздник 

 

месяц Средняя группа Средняя логопедическая 

сентябрь  «Мой любимый Новороссийск» 

спортивный досуг  

«С днем рождения мой город» 

спортивный досуг  



октябрь  «Цветок здоровья» спортивный 

досуг 

«Мы здоровье сохраняем- 

вместе весело играем» 

спортивный праздник 

ноябрь  «А ну-ка мамочки» 

совместный спортивный праздник с 

родителями 

 «В гости к доктору Айболиту» 

спортивный досуг  

декабрь  «Зимние игры»  

спортивный досуг  

«Мы спортивные ребята» 

спортивный досуг 

январь  «До свиданья елочка» спортивный 

досуг  

«До свиданья елочка» 

спортивный досуг 

февраль  «Будем в армии служить» 

спортивный досуг 

«Будем в армии служить» 

спортивный праздник 

март «Моя спортивная семья» 

спортивный досуг  

«Мы со спортом дружим» 

спортивный досуг  

апрель «Юные космонавты, вперед!» 

спортивный праздник  

«В поисках новой звезды» 

спортивный праздник 

май «Волшебный сундучок здоровья!» 

спортивный досуг  

 

«Волшебный сундучок 

здоровья!» спортивный досуг  

спортивный досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Годовой план работы по хореографии 

на 2020-2021 учебный год 

Ответственный:  

педагог дополнительного 

 образования Цибряева Н.Г.    

 

Годовые задачи работы: 

 

1. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни посредством 

занятий хореографией. 

2. Совершенствовать нравственно-эстетическое воспитание 

дошкольников через музыкально-ритмическими движения. 

3. Развивать педагогическую компетентность родителей путем 

использования электронных образовательных ресурсов. 

Ожидаемый результат: 

Положительное влияние на состояние соматического здоровья 

дошкольников, их эстетическое, общефизическое, музыкально-ритмическое, 

эмоциональное развитие, оказание влияния на духовное и нравственное 

воспитание дошкольников. 

Развитие чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

Формирование воображения, активного творческого мышления, 

эстетического вкуса, физическое и нравственное развитие. 

 

Программное обеспечение и методические пособия: 

 По программе Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-фи-дансе» 

 

I. Работа с детьми 
 

№ 

п/п 
Содержание Содержание 

Сроки 

проведения 

Возрастные 

группы 

1. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

согласно 

расписанию 

По программе 

Ж.Е., Фирилева 

Е.Г. Сайкина 

«Са-фи-дансе» 

по 2 занятия 

в неделю; с 

сентября по 

май 

вторая младшая, 

средняя, 

разновозрастная, 

логопедическая 

2. 

Диагностика 

хореографических 

способностей по 

методике Э.П. 

Костиной 

Мониторинг в 

детском саду 

 

2 раза в год: 

сентябрь, 

май 

средняя группа,          

разновозрастная, 

логопедическая 



3. 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию 

координации 

движений и 

гибкости 

Программа Е.В. 

Сулим «Игровой 

стрейчинг»  

сентябрь-

май 

 

разновозрастная, 

логопедическая 

 

 

4. 

Индивидуально - 

групповая работа с 

детьми 

Подготовка к 

праздникам и 

развлечениям: 

«Осень 

золотая», 

«Зимушка –

зима», 

«Весенняя 

капель» 

сентябрь- 

май 

 

разновозрастная, 

логопедическая 

 

II. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 
Содержание 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведен

ия 

1. 

Беседа  «Эмоции, Ощущения, 

чувства через 

движения» 

младшая, 

средняя, 

разновозрастная, 

логопедическая 

все возрастные 

группы 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

2. 

Мастер- класс 

 

«Музыкальный 

материал как источник 

идей для создания 

патриотического 

танца» 

вторая младшая, 

средняя, 

разновозрастная, 

логопедическая 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

3. 

Семинар-

практикум 

«Импровизированные 

игры для онлайн 

занятий» 

младшая, 

средняя, 

разновозрастная, 

логопедическая 

март 

апрель  

май 

4. 

Онлайн 

практикум 

«Принципы работы 

тела во всех 

танцевальных 

направлениях» 

все возрастные 

группы 

ежекварт

ально 

 

 

 

 



III. Работа с родителями 

 

 

IV. Работа с социумом 

 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

проведения 

1. Посещение открытого занятия по хореографии  ноябрь 

2. Участие детей в городских детских хореографических 

конкурсах   

в течении 

года 

3. Участие детей в городском концерте, посвященному 

Дню защиты детей 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 
Содержание 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

 

1. 

Беседа 

 

«Роль 

импровизация в 

хореографии для 

снятия» 

средняя, 

разновозрастная, 

логопедическая 

октябрь 

 

2 

  

Мастер- класс 

«Танцевальные 

комбинации, 

посвященные 

военной теме» 

вторая младшая, 

средняя, 

разновозрастная, 

логопедическая 

в течении 

года 

3. 

Подгрупповая 

консультация 

 

 

«Игра – как 

принцип создания 

танца его 

драматургии» 

разновозрастная, 

логопедическая 

ноябрь 

4 

 

Дистанционная 

консультация 

 

«Игра – как 

принцип создания 

танца его 

драматургии» 

разновозрастная, 

логопедическая 

май 

5. Открытые 

мероприятия 

Разучивание этюдов 

дети с родителями, 

посвященные теме 

«Победы в Великой 

Отечественной 

войне» 

средняя, средне - 

старшая группы 

разновозрастная, 

логопедическая 

февраль 

 

 

апрель 



Приложение № 6 

 

Годовой план работы по изобразительной деятельности  

на 2020 - 2021 учебный год 

Ответственный:  

педагог дополнительного 

 образования Думлер С.В.    

 

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (ФГОС ДО): 

1. Развивать способность в самостоятельности и инициативу в 

изобразительной деятельности: рисовании, лепке, аппликации, бумажном 

моделировании. 

2. Развивать способность положительного отношения к окружающему 

миру и отношением с людьми через овладения навыками составления 

сюжетной композиции, грамотной цветопередачи, красивого рисунка и 

пластики форм. Прививать любовь к труду и способствовать выбору профессии 

через изображение человека труда и его трудовой деятельности. 

3. Развивать воображение у детей: 

а) непосредственно в ходе изобразительной деятельности путем 

проведения предварительных бесед, мастер-классов, презентаций по теме, 

видеофильмов. 

б) проведение дидактических игр, викторин. 

4. Развивать способность выражать свои мысли в составлении 

композиции.  

5. Развивать мелкую моторика ребёнка во всех видах изобразительной 

деятельности. Прививать культуру сохранения здоровья через беседы, 

соблюдения гигиены и правильной осанки во время работы. Дать основы 

гимнастики для глаз и кисти рук для восстановления работоспособности. 

6. Прививать способность преодолевать трудности во время творческой 

работы, в общении со сверстниками и взрослыми через мотивирующию беседу, 

предварительное планирование, через рефлексивную беседу, проведение 

выставок. 

7. Способствовать проявлению любознательности об окружающем мире 

через приобретение навыков в составление композиции. Овладении законов 

жанра пейзажа, натюрморта, портрета, декоративной композиции. 

Приобретение навыков в рисунке предметов быта, архитектуры, животных, 

растений, технологий, человека и др. 

 Годовые задачи работы: 

1. Формировать у дошкольников и их родителей ценностные ориентиры 

здорового образа жизни через создание творческих работ, проведение  

выставки детских рисунков «Мама, папа, я - здоровая семья», бесед, просмотра 

видеофильмов и презентаций, интерактивной фотовыставки работ родителей, 

оформление фотографиями детских рисунков электронного  журнала «Если 

хочешь быть здоров», создание макета «Поезд «Здоровое детство».  



2. Способствовать воспитанию у детей основ патриотического сознания 

через изобразительную деятельность (создание детьми творческих работ к 

выставкам «На защите Родины», «Краски Великой Победы», реализацию 

проекта «Творчество народов России»). Развивать позитивную социализацию и 

духовно-нравственное отношение к жизни у детей через создание в рамках 

этого проекта альманаха «Народные орнаменты России».  

Знакомить детей с культурным наследием России путем использования 

методов музейной педагогики (просмотра видеофильмов «По залам 

Третьяковки», презентаций по теме «Народное искусство Кубани», «Мастера 

русского пейзажа»). 

3. Организовать работу по обновлению содержания образования через 

создание электронных технологических карт: «Поэтапное рисование 

дошкольниками боевой техники». Онлайн консультации для родителей по 

организации изобразительной деятельности в домашних условиях средствами 

интерактивных коммуникаций.  

Ожидаемый результат: 

1.Изготовление макета в технике моделирование «Поезд «Здоровое 

детство». 

2. Оформление выставки детского рисунка «Мама, папа, я – здоровая 

семья». 

3. Оформление электронного журнала «Если хочешь быть здоров» 

рисунками детей. 

4. Создание альманаха «Народные орнаменты России». 

5. Оформление выставки детского творчества «На защите Родины» 

6. Оформление выставки детского рисунка «Краски Великой Победы». 

7. Создание видео консультаций для родителей по организации 

изобразительной деятельности в домашних условиях. 

8. Домашний интерактивный музей из рисунков детей «Ветераны войны 

в моей семье». 

Программное обеспечение и методические пособия: 

 Н.В.Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения» по возрастам (4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет).  

 Д.Н. Колдина «Рисование», «Лепка», «Аппликация» по возрастам 

(4-5 лет, 5-6лет,6-7лет). 

 И.В. Тюфанова «Мастерская юных художников» 

 Г.И. Долженко «100 поделок из бумаги». 

  

I. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Образовательная деятельность по 

программе Н.В. Дубровская «Конспекты 

средняя, старшая, 

подготовительная 

в течение 

года 



интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения» и Д.И.  Колдиной 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

(согласно расписанию организованной 

образовательной деятельности) 

группы 

 

2. Диагностическое обследование с целью 

проследить динамику развития ребенка в 

изобразительной деятельности 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

сентябрь, 

май 

3. Индивидуальная работа с детьми средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

в течение 

года 

4. 

 

 

 

Выставки детского художественного 

творчества: 

 «Мама, папа, я – здоровая семья» 

 «На защите Родины» 

  «Краски Великой Победы» 

 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

май 

5. Проведение цикла мастер-классов: - 

«Нарисуй символ «Что поможет укрепить 

здоровье»,  

- «Дизайн-проект для модели вагончика»,  

- «Бумажное моделирование вагончика»,  

- Создание макета «Поезд «Здоровое 

детство» 

старшая, 

подготовительная 

группы  

сентябрь 

- ноябрь 

7, Проект «Творчество народов России», 

Создание альманаха «Народные 

орнаменты России» 

старшая, 

подготовительная 

группы  

январь 

февраль 

 

II. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание Педагоги Сроки 

проведения 

1. Консультация для воспитателей: 

«Обучение детей рисованию 

спортсменов в движении». 

Презентация «Патриотическое 

воспитание в детском саду через 

осваивание элементов народного 

промысла в изобразительной 

деятельности» 

воспитатели 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

2. Практикум «Рисуем пластилином 

Праздничный Салют» 

воспитатели март 

3. Наглядная информация: воспитатели  



- Картотека «Здоровье в картинках», 

- Плакат «Гимнастика для глаз», 

- Электронные технологические карты 

«Поэтапное рисование боевой техники в 

детском саду» 

1 квартал 

 

2 квартал   

 

3 квартал 

 

III. Работа с родителями 

 

VI. Работа с социумом 

 

№ 

п/п 
Формы работы Сроки 

1. Участие детей в городских конкурсах и выставках 

изобразительного искусства 

в течение года 

2. Пленэры с детьми со спортивных мероприятий в 

детском саду 

октябрь 

3. Просмотр с детьми видеофильмов и презентаций по 

знакомству с музейным наследием:  

- «По залом Третьяковки», «Народное искусство 

Кубани»,  

- «Мастера русского пейзажа»   

в течение года 

 

V. Оснащение педагогического процесса 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Сроки 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

1. Консультации для родителей по организации 

изобразительной деятельности детей в домашних 

условиях. 

«Как развивать воображение у детей дошкольного 

возраста дома». 

«Как дома создать условие для развития интереса у 

ребёнка к творчеству». 

в течение года 

2. Интерактивная фотовыставка «Спортивный досуг 

нашей семьи»  

октябрь 

3. Мастер-класс «Национальный орнамент в кругу в 

технике накладная аппликация» 

декабрь 

4. Домашний интерактивный музей из рисунков детей 

«Ветераны войны в моей семье» 

май 



1. Создание пособий совместно с детьми: 

- «Бумажное моделирование» 

- «Народное творчество» 

 

сентябрь 

декабрь 

2. Пополнение картотек по дидактическим играм и 

упражнениям 

- «Основы цветоведения», 

- «Составление форм из геометрических фигур» 

 

 

февраль 

март 

3. Создание презентаций по тематическим неделям в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7                     

 

Годовой план работы по обучению детей английскому языку  

на 2020-2021 учебный год 

Ответственный:  

педагог дополнительного 

 образования Подрыга В.Н.    

 

Годовые задачи работы: 

1. Формировать представление о здоровом образе жизни. Развивать 

положительное отношение к здоровому образу у детей путем изучения тем «Be 

healthy!», «Healthy food», «Sport» на английском языке.  

2. Обобщить и систематизировать представления детей о родной 

стране на английском языке. Развивать у детей интерес и воспитывать 

уважительное отношение к изучению родной страны путем использования 

методов музейной педагогики.  

3. Способствовать сотрудничеству участников образовательного 

процесса – детей, родителей, педагогов на занятиях по английскому языку 

посредством использования электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных форм. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Разработанный совместно с детьми лепбук о здоровом образе жизни 

на английском языке.   

2.  Разработанная совместно с детьми книга «Моя страна - Россия» на 

английском языке. 

3. Цикл видео занятий по теме «Мое любимое время года». 

 

I. Работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 
Содержание 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Занятия по 

английскому 

1. Ознакомить детей с 

новой лексикой по 

темам «Be healthy», 

«Healthy Food», 

«Sport». Введение и 

закрепление глаголов 

движения. Проведение 

занятий с включением 

подвижных игр. 

Подготовка и 

разработка лепбука. 

 

2. Ознакомить детей с 

старшая, 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая, 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь – 



новой лексикой по 

теме «Russia».  

Изучить темы «Our 

country - Russia» 

«Great Britain». 

Виртуальная 

экскурсия по 

достопримечательност

ям России. Сбор 

информации и 

оформление книги 

«Моя страна – 

Россия». 

 

3.   Проведение видео 

занятий по теме «Мое 

любимое время года». 

Ознакомить детей с 

новой лексикой по 

темам «Seasons», «My 

favorite seasons», «I 

like Spring», 

«Weather», «Clothes».   

Участие родителей и 

детей в онлайн 

викторине на 

английском языке 

«Мое любимое время 

года». 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовительная 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-май 

2. Индивидуаль

ная работа 

Работа над 

произношением, 

разучивание стихов, 

песен 

старшая, 

подготовительная 

сентябрь-май 

3. Диагностиче

ское 

обследовани

е  

Тестирование 

обученности и 

воспитанности 

дошкольников, 

исследование 

потенциальных 

возможностей детей 

старшая, 

подготовительная 

2 раза в год: 

сентябрь, май 

4. Праздники и 

развлечения 

«Будь здоров». 

Разучивание песен и 

стихов. 

«День Победы». 

Разучивание песен и 

подготовительная сентябрь - май 



стихов. 

«Весна мое любимое 

время года». 

Разучивание песен и 

стихов. 

 

II. Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 
Содержание 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1. Консультаци

и 

«Применение 

элементов здоровье 

сберегающих 

технологий на 

занятиях по 

английскому языку» 

старшая, 

подготовительная 

 

октябрь 

 

 

2.  Круглый стол «Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников на 

занятиях по 

английскому языку» 

старшая, 

подготовительная 

декабрь 

 

III. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 
Содержание 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

1.  Анкетирование Анкетирование с 

целью выявлении я 

запросов и 

потребностей 

родителей при 

обучении 

английскому языку. 

старшая 

 

 

 

подготовительная 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

1. Консультации «Раннее обучение 

детей английскому 

языку» 

старшая, 

подготовительная 

октябрь 

 

 

2. Педагогические 

беседы 

«Нужно ли 

использовать 

подвижные игры на 

занятиях по 

английскому языку 

для дошкольников?» 

старшая, 

подготовительная 

 

ноябрь 

 

 

3. Онлайн «Влияние изучения старшая, апрель 



конференция английского языка на 

развитие ребенка». 

подготовительная 

 

IV. Оснащение педагогического процесса 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Сроки 

проведения 

1. Изготовление дидактических пособий для занятий «Healthy 

Food», «Our country - Russia», «Great Britain» 

в течении 

года 

2. Обновление карточек по дидактическим и подвижным 

играм 

3. Разработка планов, составление конспектов занятий «Be 

healthy», «Healthy Food», «Sport», «Russia», «Our country - 

Russia», «Great Britain», «Seasons», «My favorite seasons», «I 

like Spring», «Weather», «Clothes» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

План работы педагога дополнительного образования по информатике 

Черкасовой А.Н.  на 2020-2021 учебный год 

 

Ответственный:  

педагог дополнительного 

 образования Черкасова А.Н.    

 

Задачи по реализации образовательной области «Познавательное 

развития» (ФГОС ДО): 

1. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

 

Годовые задачи работы: 

1. Способствовать формированию у дошкольников и их родителей 

ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни и практические 

навыки безопасной жизнедеятельности через систему работы по 

гигиеническому воспитанию путем создания мультфильма «Здоровая семья». 

2. Формировать патриотическое сознание, всесторонне личностное и 

духовно-нравственное развитие детей путем создания виртуального музея 

«Бессмертный полк». 

3. Включение в образовательный процесс родителей посредством 

участия в работе дистанционного клуба «Занимательная информатика». 

3.  

 

Ожидаемый результат: 

1. Создание совместно с детьми старшего дошкольного возраста 

мультфильм «Здоровая семья». 

2. Реализация проекта по созданию виртуального музея «Бессмертный 

полк» совместно с детьми, родителями и педагогами. 

3. Сборник интерактивных игр для дошкольников. 

 

I. Работа с детьми 

 

№ 

п/

п 

Формы работы 
Возрастные 

группы 
Сроки 

1. Разработка сценария, съемка, монтаж и 

выпуск мультфильма «Здоровая семья» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 квартал 

2. Создание коллажей и   детских рисунков, Старший 2 квартал 



выполненных в графическом редакторе на 

тему «День Победы» 

дошкольный 

возраст 

 

II. Работа с педагогами 

 

№ 

п/

п 

Формы работы Содержание 
Возрастные 

группы 
Сроки 

1. Консультации - «Профилактика 

зрительного и общего 

утомления» 

 

- «Состояние здоровья 

детей, систематически 

работающих с 

компьютером» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 квартал 

 

 

3 квартал 

2. Мастер-класс Монтаж видеоролика в 

программе киностудия 

Windows Live 

Все группы 3 квартал 

 

III. Работа с родителями 

 

№ 

п/

п 

Формы работы Содержание 
Возрастные 

группы 
Сроки 

1. Консультации «Основные правила 

работы дошкольника за 

компьютером» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 квартал 

 

2. Открытые 

мероприятия 

Создание виртуального 

музея «Бессмертный 

полк» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2 квартал 

 

3. Онлайн 

консультации 

«Ознакомление с 

правилами работы за 

компьютером» 

«Десять советов 

родителям» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 квартал 

 

 

4. Виртуальный клуб 

«Занимательная 

информатика»  

Онлайн посещение 

работы клуба 

родителями 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 квартал 

 

  

IV. Работа с социумом 

№ Формы работы Содержание 
Возрастные 

группы 
Сроки 

1. Конференция Онлайн конференция с детьми 

ЧДОУ ОАО «РЖД» Северо-

Старший 

дошкольный 

2 квартал 

 



Кавказской железной дороги 

на тему: «Герои Великой 

Победы!» 

возраст 

2. Экскурсия Экскурсия по теме «Я люблю 

информатику» в МБОУ 

гимназию №7  

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 квартал 

 

 

 

V. Оснащение педагогического процесса 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Сроки 

проведения 

1. Изготовление мультфильм «Здоровая семья» 1 квартал 

 

2. Проект по созданию виртуального музея «Бессмертный 

полк»  

2 квартал 

 

3. Разработка сборника интерактивных игр для дошкольников 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

 


