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1 раздел. Анализ работы МБДОУ за 2019 - 2020 учебный год.
1.1.
Анализ контингента воспитанников
i
1.2.
В МБДОУ № 6 г. Азова функционирует 5 групп общеразвивающей направленности, из них 1 группа раннего возраста, 4 - дошкольные и 1 группа компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Количество воспитанников -134 человек, из них 19 - воспитанники группы
1.3.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Анализ заболеваемости детей за 2019 год:
Главным критерием результативности использования современных здоровьесберегающих
технологий является их влияние на развитие ребенка, увеличение резервов его организма.
Результаты мониторинга здоровья воспитанников на конец 2019 года в сравнении с 2019
годом показывают положительную динамику:
- уменьшилось количество дней, пропущенных по болезни;
- дней, пропущенных по болезни одним ребенком, сократилось на 1,6;
- индекс здоровья остался на прежнем уровне - 8 %
Однако следует отметить, что детей с I и II группами здоровья уменьшилось, снизилось
количество детей с основной физкультурной группой. Причиной тому, на наш взгляд, является
современная ситуация, характеризующаяся гиподинамией, недостаточной осведомленностью
родителей в вопросах здорового образа жизни.
Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему физкультурно
профилактических мероприятий, активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа
жизни.
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Анализ процесса адаптации детей раннего возраста:
В группу раннего возраста принято 17детей. Из них
- лёгкая степень адаптации у 8 детей (50 %)
- средняя степень - 9 детей (50 %)
- тяжёлая степень - нет
Сотрудники МБДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к
условиям детского сада. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для здоровья
ребенка в адаптационный период.
Мониторинг здоровья выпускников ДОУ: Всего выпускников: 34 человек
Группы здоровья: I группа -13 человек; II группа -157 детей; III группа - 2 ребёнка
1.3 Результаты выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования:
Образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования ДОУ в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась в группах общеразвивающей
направленности:
- 1 группа раннего возраста;
- 4 дошкольные группы;
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
осуществлялась в группе компенсирующей направленности.
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования , в том числе в режиме полного дня - 134.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей
группой педагогов МБДОУ №6 г.Азова с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. В ней учтены
концептуальные положения используемые в:

- комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство», авторы Т.
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019г.
Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке.
Содержание образовательной деятельности в МБДОУ обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей каждого воспитанника в различных видах деятельности
(образовательные области):
- социально-коммуникативное;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Оценить эффективность педагогических действий позволяет педагогическая диагностика
индивидуального развития детей, результаты которой используются исключительно для
индивидуализации обучения дошкольников. За основу педагогической диагностики, проводимой
педагогами МБДОУ в 2019 - 2020 учебном году, взяты целевые ориентиры образования, которые
определены Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Анализируя материалы итогового контроля за образовательной деятельностью, данные
педагогической диагностики, можно сделать вывод о положительной динамике развития детей.
Образовательная программа дошкольного образования и адаптированная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи в 2019 - 2020 учебном году освоены
воспитанниками ДОУ на 100 %.
Однако показатели усвоения детьми программы недостаточно сформированы по речевому
и социально - коммуникативному развитию. Причин для этого несколько:
- недостаточно активно педагогами используются развивающие технологии обучения детей,
- недостаточная осведомленность педагогов в вопросах современных требований к
достижению качеству образования дошкольников, определенных ФГОС дошкольного образования;
- недостаточная оснащенность развивающими дидактическими и игровыми пособиями,
необходимыми для реализации образовательной программы.
С целью повышения эффективности образовательного процесса по речевому и социально коммуникативному развитию дошкольников в следующем учебном году необходимо уделять
больше внимания освоению педагогами новых развивающих технологий обучения и воспитания,
пополнению предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Педагоги МБДОУ своевременно повышают свою квалификацию. 100% педагогов прошли
курсы повышения квалификации.
Педагоги постоянно изучают, обобщают и внедряют в практику своей работы
положительный педагогический шц>гг, современные инновационные методы и технологии.
1.4 Оснащение педагогического процесса
В течение 2019 - 2020 учебного года в МБДОУ проводилась работа по оснащению
педагогического процесса, приобретены:
- Методическая литература по разным разделам программы «Детство», новым
педагогическим технологиям.
- Дидактические, развивающие игры и пособия.
1.5 Контрольная деятельность
В деятельности в МБДОУ в течение 2019 - 2020 учебного года осуществлялись следующие
виды контроля:
Тематические проверки
1. Организация работы МБДОУ по физическому воспитанию детей дошкольного возраста октябрь 2019г.
2. Создание условий для организации сюжетно - ролевой игры в МБДОУ - декабрь 2019 г.
3. Документация воспитателей, документация группы март 2020г.
1.6 Результативность образовательной деятельности.

Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми
умениями и навыками по образовательным областям) за 2019 - 2020 учебный год отражены в
таблице:___________________________________________________________________
2019 - 2020 учебный год
Образовательные
области
средняя старшая Подготови Логопеди Выполнение
I
II
по ДОУ
тельная
ческая
младшая младшая
Социально
91%
89,5%
86%
88%
96%
98%
коммуникативное
78%
развитие
91 %
92%
96%
98%
96%
80%
86%
Познавательное
развитие
97%
89%
79%
92%
97%
99%
Речевое развитие
71%
Художественно
96%
80%
86%
88%
96%
95%
90%
эстетическое
развитие
94%
98%
Физическое
92%
97%
99%
99%
96,5%
развитие
Готовность к
99%
99%
школе
91,2%
Общий уровень
80,2%
86,2%
91,4%
96,8%
97,8%
95,6%
В основном мониторинг осуществлялся на основе низко формализованных методов:
наблюдения, бесед, проигрывания с детьми ситуаций общения, бесед с детьми, ролевого
проигрывания ситуаций, предусмотренных диагностическим инструментарием.
Основную работу с детьми по физической культуре осуществлял инструктор по
физическому воспитанию Гурова Е.Н. Физическая культура осуществляется по парциальной
программе «Физическая культура дошкольникам» (Л.Д. Глазырина) По итогам работы за год у
детей, в целом, сформирован интерес и основы ценностного отношения к занятиям физической
культурой, что достигалось в процессе:
• развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании и др.
Мониторинг развития физических качеств, двигательных способностей детей, овладение
элементами спортивных игр показал, что дети имеют стабильные показатели по развитию
двигательных умений и физических качеств.
Прослеживается положительная динамика в показателях заболеваемости детей: снижается
количество дней, пропущенных по болезни, прежним остается индекс здоровья. Однако,
снижается количество детей с I и II группами здоровья, с основной физкультурной группой,
увеличивается количество детей с избытком массы тела. Необходимо обновление системы
физкультурно-оздоровительной работы в МБДОО, актуализация вопросов здорового образа жизни
среди родителей воспитанников.
Выводы: по результатам диагностики уровня развития детей можно сделать вывод, что
программные задачи воспитателями реализованы в достаточном объеме. Мониторинг освоения
программы детьми, проведенный в июне, показал достаточно высокие результаты. Выполнение
образовательной программы МБДОУ позволяет сделать вывод об эффективности работы
педагогического коллектива за учебный год.
Коррекционная работа. В МБДОУ созданы условия для оказания помощи детям с
тяжелыми нарушениями речи. Вся работа учителя - логопеда направлена на коррекцию и
развитие речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с
педагогами и специалистами МБДОУ и, конечно, с родителями. Постоянно организуются
индивидуальные беседы, консультации, разработана система планирования коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии.
Анализ индивидуальных логопедических занятий выявил, что учитель-логопед включают
оазнообразные упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания.

Решая коррекционные задачи, параллельно выполняются и общеоздоровительные,
помогающие правильному физиологическому дыханию через нос, предупреждая охлаждение
дыхательных путей через рот на прогулках в холодный период, что также является составляющим
звеном закаливания детского организма. Логопед использует на своих занятиях интересные
нестандартные пособия, при этом учитывают индивидуальные возможности детей и
систематичность этой работы дает положительную динамику.
В 2019 - 2020 учебном году для оказания логопедической помощи зачислено 16 человек
Количество выпущенных детей: 11. Из числа детей, поступающих в школу, обучение по
программе общеобразовательной школы рекомендованы 8 выпускникам.
Достаточно высок уровень удовлетворенности родителей деятельностью ДОО, но степень их
информированности о МБДОУ, вовлеченности в образовательный процесс остается на среднем
уровне. Следует активизировать взаимодействие с семьями воспитанников через использование
современных интерактивных форм общения (сетевое общение, тематические акции, социально
педагогическое проектирование, деловые игры и т.п.).
Уровень квалификации педагогов МБДОУ позволяет обеспечивать в полном объёме
реализацию образовательной программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС
дошкольного образования. Особую значимость и остроту приобретает проблема подготовки
воспитателей к педагогической деятельности как к творческому процессу.
Материально-технические условия организации образовательной деятельности МБДОУ
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Однако,
оснащенность игровым и спортивным оборудованием, в соответствии с ФГОС ДО, составляет не
более 50 %. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ требует доработки в плане
зонирования, функциональности тематических уголков, выполнения эстетических требований.
Выводы по итогам года. Анализ деятельности МБДОУ за 2019 - 2020 уч. год выявил
успешные показатели в деятельности МБДОУ:
• Учреждение функционирует в режиме развития.
• Хороший уровень освоения детьми основной образовательной программы и адаптированной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
• В МБДОУ перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к
профессиональному развитию.

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый
год определены цели и задачи учреждения на 2020 - 2021 учебный год:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия
всех участников образовательного процесса - педагогов,
родителей, детей
для разностороннего развития личности
дошкольника, сохранения и укрепления его физического и
эмоционального здоровья.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей через оптимизацию
двигательного режима.
2. Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию
игровых проектов.
3.
Активизировать работу педагогов МБДОУ по
использованию проектной деятельности в образовательном
процессе для развития познавательных и творческих
способностей дошкольников.
4. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по
проектно - творческой деятельности.

Сентябрь
Вид деятельности
I Работа с кадрами
Административное совещание «О результатах приемки ДОУ к новому уч. году».
- Анализ соответствия требованиям СанПиН к маркировке
- Проверка исправности спортивного оборудования
,
Собрание трудового коллектива «Итоги летней оздоровительной кампании»
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране жизни и здоровья детей и
сотрудников.
Профсоюзное собрание ««Отчет о работе за 2020 - 2021 уч. год. Утверждение
плана работы на 2020 - 2021 год»
II Организационно - педагогическая работа
Педсовет № 1 Тема: «организационный педагогический совет на 2020-2021
учебный год»
1. Основные направления педагогической деятельности МБДОУ на 2020-2021
учебный год.
2. Обсуждение и утверждение проекта годового плана работы на новый
учебный год.
3. Утверждение рабочих программ педагогов МБДОУ №6 г. Азова.
4. Утверждение адаптированной программы для детей с ТНР.
5. Создание творческой группы по подготовке образовательной программы
МБДОУ на 2020 - 2023 год.
6. Принятие календарного учебного графика на 2020 - 2021 учебный год.
7. Принятие учебного плана на 2020 - 2021 учебный год.
8. Принятие режима занятий и графика работы специалистов.
9. Утверждение графика аттестации педагогов.
10. Итоги смотра по подготовке к началу учебного года.
Педчас:
Инновационная деятельность: Внедрение в работу онлайн работы с детьми
Консультации для воспитателей:
- «возрастные особенности детей»
- «ребенок - пешеход»
Смотр - конкурс «Оснащение групп и готовность к новому учебному году»
III Мероприятия с детьми
1. День знаний. Здравствуй Детский Сад

2. Мероприятие по безопасности для детей
3.Осторожно на дороге

4.Как мы играем
5.Я и моя семья. День дошкольного работника.
IV Работа с родителями
Консультации для родителей:
«Безопасность ребенка на дороги в ваших руках»
«Легкая адаптация в детском саду - счастливая мама»

Ответственный
Заведующий,
зав. хозяйством
ст. воспитатель
Заведующий, зав
хозяйством
Бабикова Ю.А.

Заведующий,
старший
воспитатель

Ст. воспитатель,
воспитатели

Ст. Воспитатель
Заведующий
Муз. рук
Воспитатели
всех групп
Воспитатели
старшей группы
Воспитатели
всех групп, ст.,
подг. гр.
Воспитатели
всех групп
Воспитатели
всех групп.

Октябрь
Вид деятельности
I Работа с кадрами
Производственное собрание
«Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина»
Анализ соблюдения правил внутреннего распорядка.
Административное совещание «О мероприятиях по подготовке к отопительному
сезону и соблюдению теплового режима в осенне-зимний период»
Семинар для младших воспитателей «Организация кормления детей»

Ответственный
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Ст.
воспитатель
Медсестра

II Организационно - педагогическая работа
Консультации:
Карта индивидуального маршрута дошкольника
Комплекс упражнений
для воспитания учебно-значимых качеств
(Готовим к школе)
Открытый показ образовательной деятельности по ОБЖ
Воспитатели 5
группа
Семинар - практикум
Тема: «Развитие творчества дошкольников в продуктивной деятельности"
••

Тематический контроль «Организация развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»

Ст.воспитатель
Ст.
воспитатель

III Мероприятия с детьми
Покрова на Дону

Воспитатели

Осенний утренник

Воспитатели

Конкурс рисунков
IV Работа с родителями
Консультации:
Детская ложь
Играйте вместе с детьми*
V Административно - хозяйственная работа
Проверка санитарного состояния групп, выполнение санитарно - гигиенического
режима.

Заведующий
медсестра
завхоз

Ноябрь
Вид деятельности
I Работа с кадрами
Объектовая тренировка по ЧС
Общее собрание коллектива «Что такое терроризм? Правила поведения при
террористическом акте»
Плановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
Плановый инструктаж по ПБ и ЧС
II Организационно - педагогическая работа
Консультации:
- «Современные изобразительные материалы как средство художественно
эстетического развития дошкольников».
- «Дошкольники и этикет. Педагогические подходы к обучению детей
правилам современного этикета».
- 16 ноября - Международный день толерантности. «Дошкольник в мире
диалога: воспитание толерантности.
- Особенности предметно - развивающей среды в логопедической группе
Семинар «Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности»
Открытый просмотр
По кружковой деятельности (приоритетное направление работы
воспитателя)
III Мероприятия с детьми
- День народного единства
- Тематический день, посвящённый Дню матери
«Безопасность - это важно» - выставка рисунков, аппликаций, коллажей
IV Работа с родителями
Консультации:
1. Ваш ребёнок и его друзья.
2. Родительский авторитет. Зачем он нужен?
3. Детям нужна любовь. Но какая?
4. О воспитании чувств.
Фотовыставка «Мамы разные нужны...»
V Административно - хозяйственная работа
Проверка подготовки к зимнему периоду: утепление окон, дверей, уборка
территории, пожарная безопасность.
Организация профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.

Ответственный
Заведующий,
завхоз
Заведующий

Заведующий,
завхоз

Воспитатели
Муз рук.
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Завхоз
Медсестра

Декабрь
Вид деятельности
I Работа с кадрами
Проведение инструктажей: Соблюдение требований по ПБ при проведении
новогодних мероприятий.
<.
Административное совещание «Соблюдение техники безопасности, охраны
труда, пожарной безопасности ДОУ»
Инструктаж по ОЖЗД воспитанников ДОУ в зимний период.
Проверка ППБ и путей эвакуации детского сада

Ответственный
Заведующий,
завхоз

Заведующий

II Организационно - педагогическая работа
Консультации:
1. «Формирование ключевых компетенций дошкольников посредством
проектной деятельности»
2. «Формирование сенсомоторных навыков дошкольников в процессе
изобразительной деятельности.
3. Развитие художественно-творческих способностей дошкольников
посредством изобразительной деятельности на основе изучения и освоения
различных техник».
Семинар:
Тема: «Художественно-эстетическая деятельность дошкольников" в
соответствии с ФГОС ДО»
1. Значение рисования, лепки, аппликации для всестороннего воспитания и
развития познавательных способностей дошкольников.
2. Влияние изобразительной деятельности на всестороннее воспитание и
развитие дошкольника.
Тематический контроль «Организация работы по художественно
эстетическому развитию детей в ДОУ»

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Педсовет №2
III Мероприятия с детьми
Выставка детского творчества «Зимушка-зима»
Проведение новогодних утренников
IV Работа с родителями
Консультации:
1. Азбука здорового образа жизни.
2. Кодекс поведения в семье, зачем он нужен?
3. Игра-это очень серьезно.
4. Труд в радость.
Привлечь родителей к подготовке и проведению Новогодних утренников:
- оформление групп;
- изготовление костюмов;
- участие в утренниках.
Оформить Памятку для родителей «Безопасный Новый год»
V Административно - хозяйственная работа
Установка новогодней елки, подготовка к проведению новогодних утренников
и праздничных выходных
Подготовка необходимого инвентаря для уборки снега.
Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного режима.

Воспитатели
групп
Педагоги

Воспитатели
групп

Ст. воспитатель
Завхоз,
медсестра

Январь
Вид деятельности

“• *

Ответственный

I Работа с кадрами
Оперативное совещание по противопожарной безопасности.
Административное совещание «Результаты выполнения Плана финансово
хозяйственной деятельности ДОУ за 2020год».
Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, ТБ
Производственное совещание: «Об организации и проведении прогулок в
холодный период»;

Заведующий

Заведующий
Заведующий
медсестра

II Организационно - педагогическая работа
Консультации:
«Значение проектного метода в развитии познавательной активности и
творческих способностей дошкольников».
- «Нравственность и патриотизм - важные средства воспитания и обучения»
- Формирования культуры здоровья у участников образовательного процесса
через русские народные игры
- Особенности формирования культурно-гигиенических навыков дошкольников
5-7 лет
Семинар - практикум
Тема: Зима зимние забавы, безопасность детей в зимнее время, зимние
хлопоты

Ст. воспитатель

Открытый просмотр мастер - класс от воспитателей высшей категории

III Мероприятия с детьми
Развлечение «Ёлочка, прощай»
Малые зимние Олимпийские игры.
«
Колядки
Каникулы здоровья

Воспитатели
Муз.рук.
Физ.рук.
Воспитатели
Муз.рук.
Физ.рук.

IV Работа с родителями
Консультации:
1. Половое воспитание. Когда начинать?
2. Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение.
3. О ценности игрового и речевого общения с ребенком в семье. Традиции
семейного чтения.
V Административно - хозяйственная работа
Уборка снега.
Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санобработки посуды,
инвентаря;
Контроль за соблюдением режима проветривания и обеспечения фитонцидами;

Завхоз

медсестра

Февраль
Вид деятельности
I Работа с кадрами
Производственное совещание «Состояние профилактической работы по
предупреждению травм, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций».
Инструктажи по ПБ, ТБ;
Целевая тренировка с эвакуацией детей и сотрудников в случае возникновения
пожара.
Проверка маркировки и условий хранения уборочного инвентаря.

Ответственный
Заведующий
завхоз
Заведующий
завхоз
Заведующий
завхоз
Заведующий
завхоз

II Организационно - педагогическая работа
Консультации:
- Самообразование как один из путей повышения профессионального мастерства
педагогов
- Речь воспитателя как пример для подражания детям
- Детские конфликты. Как их разрешить? Создание психологического комфорта в
группе
Тематический контроль «Использование здоровьесберегающих технологий в
образовательной деятельности».
Открытые просмотры:
Приоритетное направление работы воспитателей
Педсовет № 3

Старший
воспитатель

III Мероприятия с детьми
Выставка рисунков на тему: «Каким я вижу защитника Отечества», «Мой папа
служил в Армии».
Тематическая выставка в группах «Наши защитники».
Музыкальный досуг «Наша армия сильна - защищает мир она»
Месячник по пожарной безопасности
IV Работа с родителями
Консультации:
1. Семья на пороге школьной жизни ребенка.
2. Самооценка у детей: ее адекватность, последствия неадекватности
самооценки.
3. Как одеть ребенка на праздник.
Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
V Административно - хозяйственная работа
Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, ТБ, ПБ.

Воспитатели
Физрук
Музыкальный
руководитель

Воспитатели
подг. гр.
Заведующий

Март
Вид деятельности
I Работа с кадрами'
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на весенний период.
II Организационно - педагогическая работа

Ответственный

Заведующий

Консультации:
«Развитие творческих способностей дошкольников средствами нетрадиционной
техники рисования».
«Роль воспитания в развивающей педагогике оздоровления дошкольников»
«Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ»
«Организация тематических прогулок - трудовых акций»
Семинар: «Использование разнообразных форм и методов работы для развития
творческих способностей детей».
Формы и методы работы для развития творческих способностей детей
Дидактические игры для занятий изобразительной деятельностью.
Открытый показ образовательной деятельности
25 - 30 марта Всероссийская неделя детской и юношеской книги. КВН по
произведениям русских писателей.
Художественно-эстетическое творчество (лепка/аппликация)
III Мероприятия с детьми
Выставка рисунков «Милой мамочки портрет»;
Создание книги «Моя бабушка»;
Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта.

Ст. воспитатель

Подготовительн
ая группа

Воспитатели
Воспитатели
Муз. рук.

IV Работа с родителями
Консультации:
1. Подвижные игры в жизни ребенка.
2. Экологическое воспитание детей в семье.
3. Как провести выходной с ребенком.
V Административно - хозяйственная работа
•
Административный контроль: «Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка»

Заведующий

Апрель
Вид деятельности
I Работа с кадрами

О тв етств ен н ы й

Общее собрание коллектива О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду,
новому учебному году.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2021г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников ДОУ.»

Заведующий
завхоз

Благоустройство территории. Субботник.
Объектовая тренировка на тему «Приведение в повышенную готовность объекта
по сигналу «Возгорание»
Инструктаж по ТБ, ПБ;

Завхоз
Заведующий
завхоз
Заведующий

II Организационно - педагогическая работа
Консультации:
1. «Самостоятельность - главная личностная компетенция будущего школьника».
2. Как воспитать в ребёнке помощника
3. Формирование самостоятельности в бытовом и игровом поведении детей
Педчас: «Учим ПДД - предупреждаем ДТП»
Организация обучения детей безопасному поведению на дорогах.
Образовательная среда формирования основ безопасности жизнедеятельности
детей в ДОУ.
III Мероприятия с детьми
День здоровья (7 апреля - Всемирный День здоровья) - подготовительная группа
День космонавтики
Пожарная безопасность

Ст. воспитатель

Воспитатели
Физрук
Воспитатели
Муз.рук
Воспитатели,
Муз рук.

IV Работа с родителями
Консультации:
1. Игры для развития речи детей.
2. Безопасность ребенка дома.
3. Формирование основ финансовой
• грамотности у ребенка.
Открытый просмотр День пожарной охраны. НОД по ОБЖ
День открытых дверей «Один день в детском саду»
Тематический контроль «Организация работы по экологическому воспитанию
детей»
Субботник по благоустройству территории ДОУ и подготовке ее к летнему
оздоровительному периоду.
Оформление участков к летнему оздоровительному периоду;
Изготовление нетрадиционного спортивного инвентаря и оборудования для игр на
воздухе;
Заседание комиссии «За безопасность дорожного движения»
V Административно - хозяйственная работа
Подготовка инвентаря и оборудования для субботника
Субботник по уборке территории, озеленению оформлению экологической тропы;

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Педагоги

Старший
воспитатель
Завхоз
Завхоз, ст.
воспитатель

Май
Вид деятельности
I Работа с кадрами
Проведение инструктажей по организации летней оздоровительной работы.
Безопасность развивающей среды для детей в ДОУ и на участках
Утвердить план мероприятий по подготовке ДОУ к летнему оздоровительному
периоду.
Собрание трудового коллектива «Летняя оздоровительная кампания в ДОУ.
Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году»
Административное «Ремонтные работы летом» по ПХД.
Работы по благоустройству и озеленению территории.
Консультация для младших воспитателей «Питьевой режим в летний период»
II Организационно - педагогическая работа

Ответственный
Заведующий
Завхоз
Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз
Завхоз
Завхоз
медсестра

Консультации:
«Как организовать игры на асфальте».
«Планирование работы с детьми в летний период».
«Организация и проведение русских народных подвижных игр с дошкольниками».
- «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на дорогах».
«Посильный труд дошкольников в цветнике и огороде»
Семинар - практикум «Планирование образовательной деятельности с детьми в
летний период».
Вопросы:
1.«Планирование образовательной работы в летний период».
2. «Планирование индивидуально-развивающей работы с детьми по
образовательным областям».
3. «Проведение досугов и развлечений в ЛОП».
Смотр выносного материала для прогулок в летнее время и оформление участков
к летнему оздоровительному периоду.

Заведующий,
Ст. воспитатель

Педагогический совет.
Тема: Итоги работы педагогического коллектива за учебный год.
1. Анализ выполнения основных задач 2020 - 2021 учебного года.
2. Отчёты специалистов по реализации Программы.
3. О наших успехах (выступления воспитателей с анализом выполнения
Программы)
,
4: Подготовка детей к школе. Итоговые результаты освоения ООП ДОУ.
5. Результаты анкетирования родителей по теме «Ваше мнение о работе ДОУ».
6. Обсуждение проекта плана работы на 2020 - 2021 учебный год.
7. Принятие плана работы на летний оздоровительный период
8. Итоги смотра - конкурса по оформлению участков к летнему оздоровительному
периоду.

Заведующий,
Ст. воспитатель

III Мероприятия с детьми
Выставка детских работ «Этот День победы»
Утренник, посвященный Дню Победы;
Выпускной утренник;
IV Работа с родителями
Консультации:
«Роль двигательной активности в оздоровлении детей.
«Статистика дорожных происшествий»
-Осторожно! Компьютерные игры!

Педагоги

- Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, и как слушать, что бы дети
говорили.
- «Чтобы избежать неприятностей» (антитеррор)
V Административно - хозяйственная работа
Проверка готовности учреждения к летней оздоровительной работе.
Завоз песка
Подготовить физкультурное оборудование для организации двигательной
активности детей, организовать «центры» игр с песком и водой.
Соблюдение эпидрежима

Заведующий
Завхоз
Педагоги
Медсестра

