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 Информационная  справка 

 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное  дошкольное  образовательное  

учреждение «Благоевский детский сад»   

Учредитель: Управление образования  администрации муниципального района «Удорский» 

Юридический  адрес: 154250, Республика Коми, Удорский район, п.г.т. Благоево, ул. Октябрьская,  

д. 3. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 146-Д от 21 марта 2013 г. 

Учреждение типовое, рассчитано на 12 групп. Проектная мощность – 170 мест. 

В 2020 – 2021  учебном году в детском саду планируется функционирование 7-и дошкольных групп 

общеразвивающей направленности: 

 

Возрастная группа 
 

Воспитатели Возраст  детей Количество детей 

вторая группа раннего возраста 
«Радуга» 

Галашева Л.В., 
Бушля Л.Б. 

1,5 - 2 года 9 

первая младшая группа  
«Капитошки»   

Саяхова М.Л., 
Корноухова А.С. 

2 - 3 года 14 

вторая младшая группа 
«Улыбка» 

Черепанова Т.Е., 
Ковалева А.А. 

3 - 4 года 15 

средняя группа  
«Солнышко» 

Никифорова Н.А., 
Ковалева А.А. 

4 - 5 лет 18 

старшая группа 
«Пчелки» 

Незамаева Л.Н., 
Бушля Л.Б. 

5 - 6 лет 20 

подготовительная  
к школе группа «Ромашка» 

Арефьева О.А., 
Луценко О.А. 

6 - 7 лет 12 

подготовительная  
к школе группа «Гномики» 

Туева Л.А., 
Корноухова А.С. 

6 - 7 лет 22 

Всего по детскому саду:   110 
 
ДОУ находится в посёлке, население которого преимущественно составляют семьи рабочих муниципальных и 
частных предприятий.  
 

Социальный паспорт ДОУ по состоянию на 01.09.2020 год 
№ Содержание  Всего по ДОУ 
1. Количество воспитанников 110 
2. Количество групп 7 
3. Многодетные семьи 29 семей (35 детей) 
4. Неполные семьи 25 семей (26 детей) 
5. Неблагополучные  семьи 4 семьи (5 детей) 
6. Семьи группы риска 9 семей (9 детей) 
7. Дети, находящиеся под опекой или попечительством: 3 семьи )3 детей)  
8. Дети с ОВЗ 2 
 

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00 час.  

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

 

 



Состояние материальной базы 

Детский сад основан в 1974 году.  

В детском саду имеется пищеблок, прачечная, медицинский блок, состоящий из кабинета старшей 

медицинской сестры, процедурного кабинета и изолятора. Имеются  музыкальный и физкультурный 

зал, спортивная площадка. Функционируют методический кабинет, коми изба, гостиная, кабинет 

музыкального руководителя. Обустроен кабинет педагога-психолога. Образовательное пространство 

ДОУ оснащено необходимыми и достаточными средствами обучения и воспитания, в т. ч. 

техническим оборудованием для реализации ООП ДО.  

Каждая из 7-и функционирующих групп обеспечена групповой, спальной, приёмной и гигиенической 

комнатой. Развивающая предметная среда ДОУ строится на основе принципов:  

● информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования;  

● вариативности, определяющейся содержанием воспитания, культурными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

● педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

 

Анализ деятельности детского сада за 2019 – 2020 учебный год 

Показатели здоровья детей. Высокими сохраняются показатели заболеваемости. За 2019 год 

показатель «в случаях» по сравнению с прошлым годом остался на том же уровне и составил 601. 

Показатель заболеваемости в случаях на 1 ребёнка на протяжении 3-х лет остается прежним и 

составляет  4 случая. 

Тем не менее, индекс здоровья за 2019 год изменился в положительную сторону,  показатель составил 

13%. 

Показатели посещаемости в детском саду за последние три года остаются низкими. Причинами 

тому является низкая занятость родителей (законных представителей)  воспитанников работой и  

несоблюдение температурного режима в детском саду. 

В текущем учебном году принята одна группа детей в возрасте от 1,5 лет. Показатели по адаптации 

детей группы «Капитошки»: легкая степень адаптации отмечена у 60% вновь поступивших детей; 

средняя степень – у 40% детей.  

Следующей частью анализа образовательной  деятельности  детского сада обозначена полнота 

реализации основной образовательной программы дошкольного, основной показатель деятельности 

образовательной организации. Из анализа педагогов по полноте освоения Программы следует, что на 

момент введения  периода самоизоляции, на 27 марта 2020 года, ООП ДО по всем возрастным 

группам реализована от 75% до 81%. В период самоизоляции и в дальнейшем, в период 

ограничительных мероприятий, в детском саду функционировали дежурные группы присмотра и 

ухода за детьми. В то же время во всех возрастных группах были организованы дистанционные 

мероприятия, способствующие развитию детей в различных видах деятельности. Такие 



дистанционные формы взаимодействия  предполагали участие и поддержку родителей. За основу 

планирования педагогических мероприятий взяты рабочие учебные программы групп. Надо отметить 

разнообразие, качество и содержательность предлагаемых воспитателями и специалистами детского 

сада мероприятий. 

Однако, ФГОС ДО прописывает о необходимом условии качественной реализации Программы. Этим 

условием является непрерывное сопровождение педагогическими и учебно – вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или Группе.  

Потому, результаты освоения Программы на 27.03.2020 года можно считать показателями 

качественного освоения Программы. По детскому саду этот показатель составил 79%. 

Психологическая диагностика старших дошкольников проведена с согласия родителей (законных 

представителей) и результаты её свидетельствуют о положительной динамике развития когнитивных 

процессов. 

На результаты освоения ООП ДО  влияют:  

- самообразовательная работа педагогов по изучению и внедрению в практику современных 

педагогических технологий, методов, приемов и средств; 

- своевременное и регулярное повышение квалификации педагогов;  

- доступность информационной среды; 

- взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 Кадровые условия реализации ООП ДО  

Общий процент педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, составляет 

более 70%. 

            
В текущем учебном году воспитатель Галашева Л.В. успешно аттестовалась на заявленную первую 

категорию. Прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности Корноухова А.С.  

В 2019-2020 учебном году по дополнительной программе профессионального образования обучились  

60% педагогов: Арефьева О.А., Беспалова С.А., Бушля Л.Б., Галашева Л.В., Корецкая В.Р., 

Корноухова А.С., Саяхова М.Л., Томилова Г.Н., Туева Л.А. 

Курсы по оказанию первой помощи в текущем учебном году пройдены всеми педагогами.  

Курсы по инклюзивному образованию пройдены всеми педагогами, работающими с детьми с ОВЗ. 



 
Критерий «Прохождение курсов повышения квалификации педагогов за  3 года» выполнен на 100%. 

В период самоизоляции педагоги активно обучались на вебинарах. По количеству  имеющихся 

сертификатов у большинства педагогов прослушано более 400 часов. 

Успешно продолжает обучение в ВУЗе Корноухова А.С. 

Арефьева О. А. приняла участие в районном семинаре для педагогических работников 

образовательных организаций «Крестьянская изба как средство гражданско-патриотического 

воспитания» с сообщением «Создание электронных образовательных ресурсов по обучению 

дошкольников коми языку» (ноябрь 2019).  

Корецкая В. Р. приняла участие в работе районного семинара для педагогических работников 

образовательных организаций по теме: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» с 

темой выступления «Деятельность музыкального руководителя в социокультурном контексте» 

(февраль 2020).  

В районном семинаре по внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) приняли участие 

заведующий и старший воспитатель детского сада с опытом организации ВСОКО в образовательной 

организации. 

Анализ методической работы, анализ выполнения годового плана (из доклада старшего 

воспитателя на итоговом педсовете, протокол №6 от 26.05.2020 г.) 

Методические мероприятия 2019-2020 учебного года были направлены на развитие профессионально 

значимых компетенций педагогов и на реализацию годовых задач: 

• Разработать и реализовать совместный социально-педагогический проект для всех 

участников образовательных отношений «Живая память России» к юбилейной 75-летней годовщине 

Победы в ВОВ. 

• Продолжить изучение лучших педагогических практик в организации образовательного 

процесса и расширить их применение в условиях реализации ФГОС ДО. 

По реализации первой годовой задачи в апреле 2020 года организован дистанционный педсовет, на 

котором представлены социально-педагогические проекты и электронные тематические разработки. 



     
В ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, говорить о качественной или 

недолжной реализации Проекта было бы некорректно. Как и предполагал Проект, педагогами 

проведена большая работа по ознакомлению дошкольников с событиями Великой Отечественной 

войны. Организована совместная поисковая деятельность, результаты которой оформлены в Книге 

Памяти. С материалами Книги педагоги под руководством Корецкой В.Р. приняли участие в 

республиканской Акции в честь 75-летия Великой Победы. Воспитанники детского сада вместе с 

родителями приняли участие в разных онлайн - акциях, запущенных в преддверии Дня Победы.  

Для реализации второй годовой задачи в детском саду запущена проектная деятельность. 

Долгосрочные образовательные проекты предусматривают совместную деятельность детей и 

родителей, где педагоги реализуют образовательные технологии, методики, техники и другие 

современные подходы к организации образовательного процесса. Во второй части итогового 

педсовета педагогами были продемонстрированы промежуточные результаты по освоению новых 

педагогических практик и итоги реализации групповых проектов. 

Педагоги детского сада представляют имеющийся опыт работы в профессиональных конкурсах. 

На республиканском уровне в конкурсе «Моя презентация» приняли участие 4 воспитателя: Арефьева 

О.А., Незамаева Л.Н., Саяхова М.Л. и Черепанова Т.Е. 

 
На муниципальной выставке «Образовательная инициатива - 2020» воспитатель Галашева Л.В. и 

старший воспитатель Томилова Г.Н. достойно представили педагогические  разработки.  

 



Арефьева О.А. стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России» - «Воспитатель года – 2020». 

 
Повысилась активность  участия педагогов в  профессиональных дистанционных конкурсах 

Всероссийского и Международного уровня.  

Мониторинг детского сада отражает участие воспитанников в муниципальных конкурсах детского 

творчества («Безопасность глазами детей», «Зарни Кияс», «Рисунок года»), в республиканских 

акциях, в общероссийских детских конкурсах.  

В течение учебного года проведено 6 педагогических советов, 4 из них – плановые, по вопросам, 

связанным с содержанием и организацией образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО.  

В целом, годовой план реализован на 92%. 

Успешно реализуется Программа развития детского сада.  

В анализе материально – технических условий заведующим детским садом была обозначена проблема 

содержательности развивающей предметно-пространственной среды, в том числе по художественно – 

эстетическому направлению развития дошкольников. 

Исходя из реальных кадровых, психолого-педагогических, материально-технических и финансовых 

условий детского сада определены цель и задачи на 2020-2021 учебный год: 

Цель: создание условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Задачи:  

1. Обеспечить пополнение в содержании ППРС художественно – эстетического направления 

развития дошкольников. 

2. Продолжить изучение лучших педагогических практик в организации образовательного 

процесса и расширить их применение в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Ссылка на материалы итогового педсовета:  

Протокол http://blagoevods.moy.su/files/method_rabota/2020/protokol_itogovyj_pedsovet.pdf 

Творческие презентации https://yadi.sk/d/t6GIntbW1duLzA 

 
 
 



Мероприятия по реализации годовых задач 
Сроки 

проведения 
Содержание деятельности Ответственные 

 
1. Организационно – управленческая деятельность 

 
 1.1. Общее собрание коллектива Заведующий ДОО  

Мамедова Г.И. 
сентябрь 1.1.1. О награждении педагогов грамотами Управления 

образования, МО РК, МО РФ. 
 

сентябрь 1.1.2. О соблюдении СанПина в период распространения 
коронавирусной инфекции COVID- 19 

 

сентябрь, 
декабрь 

1.1.3. Работа комиссии по распределению стимулирующих выплат  

март 1.1.4. Профессиональные стандарты   
по плану 1.2. Профсоюзные собрания Председатель 

профкома  
сентябрь 1.2.1. Выборы председателя первичной профсоюзной организации  
сентябрь 1.2.2. День дошкольного работника  
октябрь 1.2.3.ФЗ-273 «Об образовании в РФ», глава 5  
декабрь 1.2.4. Вечер отдыха, профсоюзная ёлка  
январь 1.2.5. Общественно-профессиональная оценка деятельности  

в течение 
года 

1.2.6. Поздравления к праздникам, дням рождения, юбилейным 
датам 

 

 1.3. Совещания при руководителе Заведующий ДОУ  
Мамедова Г.И. 

сентябрь 1.3.1. По комплектованию и тарификации  
сентябрь 1.3.2. Об участии в республиканском этапе VIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 
 

сентябрь 1.3.3. Об исполнении санитарно – эпидемиологических 
требований в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID- 19) 

 

октябрь 1.3.4. Обеспечение кадровых требований к условиям реализации 
ООП ДО 

 

ноябрь 1.3.5. Обеспечение психолого-педагогических требований к 
условиям реализации ООП ДО 

 

ноябрь 1.3.6. Материально – технические и финансовые условия 
реализации ООП ДО 

 

октябрь 1.3.7. О реализации адаптированных образовательных программ   
по плану 1.3.8. Обсуждение сценариев утренников, праздников  
декабрь 1.3.9. Противопожарная безопасность при проведении новогодних 

утренников 
 

январь 1.3.10. Об организации Мониторинга  
февраль Обеспечение мер по снижению заболеваемости воспитанников  

март Об участии в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель-2021» 

 

апрель 1.3.11. Об организации Мониторинга  
май 1.3.12.  Организация работы ДОУ в летний период  

  
1.4. Заседания комиссии по охране труда 

Заведующий ДОУ  
Мамедова Г.И., 

председатель 
комиссии по 

охране труда  
август 1.4.1. Тестирование сотрудников на знание правил пожарной 

безопасности и проведение внепланового инструктажа 
Инспектор ПО 



сентябрь 1.4.2. Проведение инструктажа по технике безопасности, 
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей 

Заведующий ДОУ  
Мамедова Г.И. 

октябрь 1.4.3. СанПин 3.1/2.4. 3598 - 20 Старшая 
медсестра  

1 раз в 
неделю 

1.4.4. Осуществление контроля за санитарным состоянием 
помещений детского сада в период распространения 
коронавирусной инфекции 
 

Комиссия по 
охране труда 

по факту 1.4.5. Проведение своевременного расследования несчастных 
случаев, принятие мер по их предупреждению 

Заведующий ДОУ  
Мамедова Г.И. 

1 раз в 
квартал 

1.4.6. Практические занятия по эвакуации детей из ДОУ при 
чрезвычайных ситуациях  

Заведующий ДОУ  
Мамедова Г.И. 

 
1.5. Меры и мероприятия по предупреждению детского травматизма 

 
1 раз в 
квартал 

1.5.1. Анализ состояния детского травматизма в Республике Коми Заведующий 
ДОУ  

1 раз в 
квартал 

1.5.2. Проведение санитарно-просветительской работы «Организация 
образовательного процесса в условиях распространения COVID-19»; 
практические занятия «Оказание первой медицинской помощи при 
травме», «Профилактика отравлений», консультации «Причины 
детского травматизма и их предупреждение», «Ушибы», «Виды 
повязок при травматизме» 

Старшая 
медсестра  

 

сентябрь 1.5.3. Участие в международной олимпиаде по правилам дорожного 
движения дошкольников в рамках международной олимпиады 
«Глобус» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

март-май 1.5.4. Организация конкурса в ДОО «Безопасность глазами детей» Педагоги ДОУ 
по планам  1.5.5. Организация профилактической работы по формированию 

навыков безопасного поведения 
Педагоги ДОУ 

по планам  1.5.6. Организация тематических недель безопасности детей  Педагоги ДОУ 
по планам 
работы с 

родителями 

1.5.7. Проведение работы с родителями (законными 
представителями): 
- наглядная информация,  
- консультации:  
1.5.7.1. Безопасность в вашем доме 
1.5.7.2. Профилактика ДТП 
1.5.7.3. Информационная безопасность 
1.5.7.4. Здоровье ребенка в ваших руках 
- встречи с представителями пожарной инспекции, ГИБДД и др. 
- реализация совместных тематических образовательных проектов 
1.5.7.5. Ребенок и дорога: правила поведения на улице 
1.5.7.6. Маленькая спичка – большая беда 
1.5.7.7. Безопасность на железной дороге 

Педагоги ДОУ 
 
 
 
 

воспитатели 
 
 
 

1 раз в 
месяц 

1.5.8. Размещение информационных материалов по комплексной 
безопасности для родителей (законных представителей) на 
официальном сайте ДОУ, в группе В Контакте 

Заведующий 
ДОУ  

Мамедова Г.И. 
ежедневно 1.5.9. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране  жизни и здоровья детей; 
- создание безопасных условий образовательного процесса; 
- безопасность использования на прогулке спортивных и игровых 
атрибутов; 
- формирование основ безопасности в содержании ОП 

 

по плану Ежегодное обучение педагогов на курсах «Оказание первой 
помощи» 

старший 
воспитатель 

1.6. План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 
противодействию проявлениям террористических угроз прилагается (Приложение 1) 



 
2. Организационно – педагогическая деятельность 

 2.1. Педагогические советы  
август 2.1.1. Организационный педсовет 

- обсуждение проекта годового плана на  2020-2021 учебный год, 
- обсуждение календарного учебного графика, 
- обсуждение учебного плана, расписания занятий, 
- рассмотрение рабочих учебных программ, 
- рассмотрение адаптированных образовательных программ,  
- представление долгосрочных образовательных проектов, 
- рассмотрение Положения о наставничестве в ДОУ 

Заведующий 
ДОУ  

Мамедова Г.И.,  
старший 

воспитатель 
Томилова Г.Н. 

декабрь 2.1.2. Тематический педсовет «Современные педагогические 
практики в образовательном процессе детского сада» 
Подготовительная работа: 
- организация профессионального конкурса «Я – педагог»; 
- наблюдения за педагогическим процессом: посещение занятий, 
прогулок, других режимных моментов с целью выявления 
педагогического опыта 

Заведующий 
ДОУ, 

старший 
воспитатель 

 

март 2.1.3. Тематический педсовет «Особенности организации ППРС для 
приобщения дошкольников к искусству» 
Подготовительная работа: 
- разработка и реализация образовательного проекта «Приобщение 
к искусству» 

Заведующий 
ДОУ, 

старший 
воспитатель  

май 2.1.4. Итоговый педагогический совет 
Задачи:  Проанализировать образовательную ситуацию в ДОУ.  
План проведения: 
1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год 
2. Вручение грамот, благодарностей по итогам работы за год. 
Подготовительная работа: 
- мониторинг; 
- анализ 

Заведующий 
ДОУ, 

старший 
воспитатель 

 2.2. Форумы, вебинары, семинары, семинары-практикумы старший 
воспитатель 

по плану 2.2.1. Образовательные форумы Министерства образования 
Республики Коми  

представитель 
педагогического 
сообщества ДОУ 

по плану 1-2 
раза в месяц 

2.2.2. Вебинары издательств «Просвещение», ТЦ «Сфера».  
Формы участия: коллективные, групповые, индивидуальные 

педагоги ДОУ 

по плану 
КРИРО, УО 

2.2.3. Участие в республиканских и районных педагогических 
мероприятиях 

педагоги ДОУ 

декабрь 2.2.4. Современные педагогические практики в воспитательной 
работе с дошкольниками (Профстандарт) 

старший 
воспитатель 

март 2.2.5. Проектная деятельность группового характера в реализации 
ООП ДО (исходя из самоанализа «Профстандарт») 

старший 
воспитатель 

апрель 2.2.6. Анализ реализации педагогического проекта  
(исходя из самоанализа «Профстандарт») 

старший 
воспитатель 

 2.3. Консультации  
сентябрь  2.3.1. Организационная культура (Профстандарт) Томилова Г.Н. 
октябрь 2.3.2. Информационная методическая продукция Томилова Г.Н. 
ноябрь 2.3.3. Единство теоретической и практической готовности педагога 

к осуществлению образовательной деятельности (Профстандарт) 
Томилова Г.Н. 

декабрь 2.3.4. Использование блоков Дьенеша в совместной деятельности с 
детьми раннего возраста 

Саяхова М.Л. 

январь 2.3.5. Преимущества работы с глиной Незамаева Л.Н. 
февраль 2.3.6. Социокультурный аспект в организации образовательного 

процесса 
Томилова Г.Н. 



март 2.3.7. Возможности использования дидактического пособия 
«Палочки Кюизенера» в образовательной деятельности 

Ковалёва А.А. 

апрель 2.3.8. Карта профессионального развития педагога (Профстандарт 
педагога) 

Томилова Г.Н. 

май 2.3.9. Лето. Взаимодействие с родителями в формировании у детей 
навыков безопасного поведения 

Корноухова А.С. 

 2.4. Мастер-классы, педагогические часы  
сентябрь 2.4.1. Циклограмма педагогической деятельности Томилова Г.Н. 
январь 2.4.2. Творческая мастерская «Методы и приёмы реализации 

проекта «Классическая музыка в ДОУ» 
Корецкая В.Р. 

апрель 2.4.3. Решение педагогических ситуаций «Конструктивные 
отношения с родителями (законными представителями) – залог 
качества образования» 

Томилова Г.Н. 

 2.5. Открытые просмотры  
сентябрь 2.5.1. Открытый просмотр музыкального занятия. Применение 

разнообразных методов и приёмов при проведении организованной 
образовательной деятельности  

Корецкая В.Р. 

октябрь 2.5.2. Формирование элементарных математических представлений 
у детей 4 - 5 лет с помощью палочек Кюизенера 

Ковалева А.А. 

ноябрь 2.5.3. Открытый просмотр. Изобразительная деятельность. Лепка.  Незамаева Л.Н. 
февраль 2.5.4.Открытый просмотр в рамках преемственности ДОУ и школы  Арефьева О.А. 
февраль 2.5.5. Открытый просмотр в рамках преемственности ДОУ и школы Туева Л.А. 

 2.6. Профессиональные конкурсы  
сентябрь 2.6.1. Республиканский этап VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Арефьева О.А. 
январь 2.6.2. Муниципальный конкурс-выставка «Методическая 

разработка» 
старший 

воспитатель 
в течение 

года 
2.6.3. Профессиональные дистанционные конкурсы регионального, 
Всероссийского и Международного уровня 

Педагоги ДОУ 

апрель 2.6.4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года – 2021» 

Незамаева Л.Н., 
Ковалёва А.А. 

 2.7. Аттестация педагогов  
 

 

по 
заявлениям 
педагогов 

2.7.1. Аттестация на первую и высшую квалификационную 
категорию (портфолио) 

педагоги ДОУ 

  
3. Административно – хозяйственная работа 

 

 

постоянно 3.1. Обеспечение безопасного функционирования помещений в 
период распространения коронавирусной инфекции 

Заведующий 
ДОУ, завхоз 

постоянно 3.2. Своевременное обеспечение продуктами, подготовка 
договоров, котировок, потребностей 

Заведующий 
ДОУ, завхоз 

постоянно 3.3. Своевременная подготовка проектно-сметной документации  
по потребностям для осуществления присмотра и ухода за детьми 
2-7 лет 

Кладовщик 

постоянно 3.4. Обеспечение бесперебойной работы всех систем детского сада 
(пожарная сигнализация, тепловые коммуникации, водоснабжение, 
телефон, Интернет) 

Заведующий 
ДОУ, завхоз 

летний 
период 

3.5. Проведение работ по гидропромывке системы отопления Заведующий 
ДОУ, завхоз 

летний 
период 

3.6. Проведение строительных работ на прогулочных участках 
детского сада: заборчики, игровое оборудование, оборудование для 

Заведующий 
ДОУ, завхоз 



двигательной активности детей 
летний 
период 

3.7. Декоративный ремонт помещений детского сада завхоз 

План преемственности детского сада и школы прилагается (Приложение 2) 
 

Перспективный план развлечений и праздников прилагается (Приложение 3) 
 

Темы педагогов по самообразованию (Приложение 4) 
 

План контроля на 2020-2021 учебный год (Приложение 5) 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников (Приложение 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к годовому плану 
на 2020-2021 учебный год 

 
 

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию 
проявлениям террористических угроз в МДОУ «Благоевский детский сад» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1. 

Организация работы по обеспечению 
криминальной и антитеррористической 
безопасности, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
охраны труда и санитарно-
эпидемиологической безопасности на 
объектах образовательной организации 

Заведующий МДОУ Постоянно 

2. 

Организация контрольно-пропускного 
режима, физическую охрану, инженерно-
техническое оснащение объектов 
образования с учетом 
антитеррористической защищенности 

Заведующий МДОУ Постоянно 

3. 
Организация контроля за состоянием 
комплексной безопасности в 
образовательной организации 

Заведующий МДОУ Постоянно 

4. 

Обеспечение безопасности детей на 
объектах образовательной организации: в 
групповых помещениях, на спортивных, 
прогулочных детских игровых площадках 

Заведующий МДОУ Август 
 

5.  

Организация информирования 
территориального (линейного) органа 
внутренних дел о сдаче помещений или 
территорий объекта в аренду, а также о 
предстоящих на объекте ремонтно-
строительных работах с привлечением 
сторонних организаций (граждан) 

Заведующий МДОУ  Постоянно 

6.  

Разработка и реализация плана основных 
мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
детей на водных объектах на 2021 год 

Заведующий МДОУ Декабрь 2020 года  

7.  

Проведение объектовых тренировок по 
экстренной эвакуации персонала и 
воспитанников на случай возникновения 
пожара, угрозы террористического акта и 
других чрезвычайных ситуаций, в том 
числе с привлечением специалистов 
сторонних организаций (органов ГИБДД 
(ОМВД), госпожнадзора (ОНД) по 
Удорскому району) 

Заведующий МДОУ  
По планам работы 
образовательной 

организации 

8.  Обучение сторожей и дежурного персонала Заведующий МДОУ По планам работы 



объектов образовательной организации 
алгоритму действий при возникновении 
угрозы террористической направленности и 
других чрезвычайных ситуаций 

образовательной 
организации 

9. 
Контроль осуществления пропускного и 
внутриобъектового режимов на объектах 
образовательных организаций 

Заведующий МДОУ Постоянно 

10.  

Организация профилактической работы по 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций при проведении 
культурных, спортивных и иных 
публичных массовых мероприятий 

Заведующий МДОУ 
По планам работы 
образовательной 

организации 

11.  
Организация дежурства в течение учебного 
процесса, в праздничные дни, в период 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

Заведующий МДОУ В течение учебного 
года 

12.  

Организация профилактической работы по 
вопросам комплексной безопасности: 
- с приглашением специалистов в 
педагогический коллектив, с лицами, 
ответственными за комплексную 
безопасность; 
- издание приказов по вопросам 
комплексной безопасности 

Заведующий МДОУ В течение учебного 
года 

13. 

Организация родительских собраний, 
других форм взаимодействия с родителями 
(законными представителями) по вопросам 
обеспечения комплексной безопасности 
детей с привлечением специалистов 

Воспитатели и 
специалисты МДОУ 

В течение 2020-2021 
учебного года 

14. 

Организация пропаганды безопасного 
поведения воспитанников в различных 
чрезвычайных ситуациях: 
- обновление тематических стендов  и 
уголков, папок-передвижек (пожарная 
безопасность, антитеррористическая 
защищенность, безопасность дорожного 
движении, безопасность на водных 
объектах, безопасность при возникновении 
различных ЧС природного и техногенного 
характера); 
- включение в тематическое планирование 
Недель безопасности (сентябрь, декабрь, 
март, апрель); 
- ежедневное включение проблемных 
ситуаций, игр и игровых упражнений в 
режимные моменты; организация Минуток 
безопасности 

Воспитатели и 
специалисты МДОУ 

В течение 2020-2021 
учебного года 

15.  

Организация работы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий, направленным на 
предотвращение детской смертности с 
учетом сезонной специфики (утв. 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11.08.2017) 

Воспитатели и 
специалисты МДОУ 

В течение 2020-2021 
учебного года 



16.  
Организация работы по профилактике 
экстремистских настроений со всеми 
участниками образовательных отношений 

Заведующий МДОУ По плану 

17.  

Организация работы по вырубке старых, 
засохших насаждений на территории 
образовательной организации с целью 
обеспечения безопасности передвижения 
детей по территории образовательной 
организации 

Заведующий МДОУ К началу учебного 
года 

18.  

Организация работы по своевременной 
очистке подъездных путей, лестничных 
площадок, эвакуационных дверей от снега 
и льда 

Заведующий МДОУ В течение учебного 
года 

19.  
Усиление контроля за состоянием 
подвалов, крыш и козырьков подъездов во 
время оттепели, паводков. 

Завхоз МДОУ Весенне-летний 
период 

20.  
Организация противопожарной защиты 
объектов образования, находящихся вблизи 
лесных массивов в период лесных пожаров 

Завхоз МДОУ  Весенне-летний 
период 

21.  

Организация работ на объектах 
образования в соответствии с целевыми 
республиканскими и муниципальными 
программами 

Заведующий МДОУ  В течение учебного 
года 

22. 

Проведение оценки по результатам 
межведомственных комиссионных 
обследований объектов образовательной 
сферы на полноту принимаемых мер в 
части устранения ранее выявленных 
недостатков и степень соответствия 
антитеррористической защищенности 

Заведующий МДОУ В течение учебного 
года 

23. 

Включение расходов при формировании 
бюджета на 2021 год на охранные  
мероприятия по усилению инженерно-
технической укрепленности, на 
техническую поддержку системы 
видеонаблюдения, системы оповещения 
при пожаре, телефонные аппараты с 
функциями АОН и автодозвона т.п., 
установку (замену) источников 
электропитания)  

Заведующий МДОУ 
При формировании 

бюджета (сентябрь – 
ноябрь 2020 года) 

24. 

Совершенствование систем наружного и 
внутреннего освещения, аварийного 
освещения на территории образовательных 
организаций 

Завхоз МДОУ В течение учебного 
года 

25. 

Организация работы по использованию 
световозвращающих элементов (фликеров) 
среди детей, родителей и сотрудников 
ДОУ. 

Воспитатели МДОУ В течение учебного 
года  

26. Обучение по общим вопросам охраны 
труда завхоза детского сада Заведующий МДОУ По графику обучения 
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной и учебно-методической работы  между дошкольным и начальным звеном 
образования 
 
Задачи на дошкольном этапе образования: 
 - приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 
самоощущения; 
- развитие фундаментальных личностных качеств ребенка-дошкольника (инициативности, 
любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению), являющиеся 
основой успешного обучения в школе; 
- формирование знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, 
игровой  активности детей в различных видах деятельности; 
- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства;  
- приобщение дошкольников к русским народным традициям и культуре. 
На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 
- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в 
соответствии с ними; 
- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному взаимодействию 
с окружающим миром; 
- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; 
- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 
деятельности; 
- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном детстве. 
 

Содержание работы 
 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
 

Методическая работа 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы Сентябрь 
Руководитель МО учителей 
начальных классов, старший 

воспитатель ДОУ  
Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной деятельности, 
уроков). Посещение воспитателями ДОУ 

подготовительных групп уроков в 1 классе начальной 
школы  

В течение 
года 

Руководитель МО учителей 
начальных классов, учителя 

начальных классов, 
старший воспитатель, 

воспитатели 
подготовительных  групп 

 

Совместное методическое мероприятие по теме: 
«Преемственность дошкольного и начального 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ДО. Единство требований» (октябрь) 

Взаимное консультирование 
Проведение совместных родительских  собраний 

Организация шефской работы между ДОУ и начальной 
школой 

Содержание работы с детьми  
Тематическое занятие в подготовительных группах  

«День знаний» Сентябрь 
Муз. руководитель, 

воспитатели 
подготовительных  групп Беседа-игра: «Хороша ли школьная страна?» 

Играем в школу: «Один учебный день» 

Сентябрь 

Воспитатели 
подготовительных групп 

Арефьева О.А.,  
Туева Л.А. Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 



Экскурсия в школу (посещение библиотеки, спортивного 
и актового  зала) Октябрь 

Воспитатели 
подготовительных  групп, 

учителя начальных классов 

Литературная гостиная: «Там я в новую страну дел и 
знаний и умений путешествие начну...» Чтение и 

рассказывание стихов о школе. Знакомство с 
пословицами, поговорками и загадками о школе 

Ноябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 
подготовительных  групп 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов) Январь Воспитатели 

подготовительных  групп 

Проведение ШБП (февраль – апрель) 
Февраль 

Учителя начальных классов 
Выставка детских работ «Моя будущая школа» 

 
Воспитатели 

подготовительных  групп 
Цикл познавательных досуговых мероприятий «Секреты 

школьного портфеля» Март Воспитатели 
подготовительных  групп Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Передвижная выставка рисунков «Школа глазами 
первоклассников и дошколят» 

Апрель-май 

Педагог-психолог, 
воспитатели, учителя 

начальных классов 

Диагностика готовности детей подготовительных групп к 
обучению  

Педагог-психолог, 
воспитатели, учителя 

начальных классов 
 «Безопасная дорога в школу». Составление безопасного 

маршрута до школы 
Сентябрь 

Учителя начальных 
классов, воспитатели  

Участие воспитанников дошкольного отделения и 
учащихся начальной школы на торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний  

Учителя начальных 
классов, воспитатели 

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

Консультация «Психологическая готовность к школе».  
Правила для родителей Октябрь 

Педагог-психолог, 
воспитатели 

подготовительных групп 

Родительское собрание “Подготовка к школе в системе 
“детский сад – семья – школа” Ноябрь 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 

учителя начальных классов, 
педагог - психолог 

Деловая игра «Ваш ребёнок скоро станет школьником» Март Педагог-психолог 
Консультация  «Готовим руку к письму». Эффективные 

методы формирования и укрепления графомоторных 
навыков дошкольников 

Апрель 
Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

Итоговое родительское собрание с присутствием 
учителей начальных классов «Скоро в школу». 

- готовность детей к школе 
- как правильно организовать свободное время ребенка 

Май 

Старший воспитатель, 
воспитатели, учителя 

начальных классов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к годовому плану на 2010-2021 учебный год 

Перспективное планирование музыкально-досуговой деятельности   
 
 

 вторая группа 
раннего 
возраста 
«Радуга»   

 

первая младшая 
группа 

 «Капитошки» 
 

вторая 
   младшая  группа 

«Улыбка» 

средняя 
группа 

«Солнышко» 

старшая 
группа 

«Пчёлки» 

подготовительная  
к школе группа 

«Гномики» 
«Ромашка» 

                                                                                                   Развлечения 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

развлечение 
 «Новоселье у 

ребят» 

сказка 
«Петушок и 

бобовое 
зёрнышко» 

(колокольчик 
№39) 

 
«Здравствуй, 
здравствуй, 

детский сад!» 

       развлечение 
          по ПДД 
«Красный, желтый и 

зелёный» 

      
развлечение 

по ПДД 
«Светофорик – 

наш лучший 
друг» 

        развлечение  
по ПДД 

«В стране дорожных 
наук» 

                             Осенние праздники и развлечения 
 

ОКТЯБРЬ 
       

«Подарки  
Осени» 

(муз. пал. 
№5,13) 

 
«Книжка – 
малышкам» 

 
«Закружилась 
осень золотая» 

 
«Антошка и Дед 

Урожай в гостях у 
ребят» 

 
«Краски 
Осени» 

 
«С богатым урожаем, 
Осень мы встречаем» 

                            Развлечения Праздник «День Матери»                 
 

НОЯБРЬ 
 
развлечение 

«Мои 
любимые 
игрушки» 

 
Развлечение  
«Веселимся 

вместе с 
мамами» 

 
«Маму очень я 

люблю» 

 
праздничный 

концерт 
«Мамочка моя, 

лучшая на свете!» 

 
праздничный 

концерт 
«Вас 

поздравляем 
ласково!» 

 
праздничный концерт 
«Вы позвольте нам, 

родные…» 

                                                                             Праздник «Новый год» 
 

ДЕКАБРЬ 
  
« Здравствуй, 

Ёлочка – 
краса!» 

 
«Новогодние 

огоньки» 

 
«Новогодняя 

сказка» 
 

 
«Волшебный посох 

Деда Мороза» 

 
«Как - то раз, 

под Новый 
год…» 

 
«Новогодний 
переполох» 

                                                                            Зимние праздники и развлечения 
 

ЯНВАРЬ 
 

кукольный 
театр 

с участием 
родителей 

группы  

театрализованно
е представление 

с участием 
родителей 

группы 

«Ах, как весело 
зимой!» 

театрализованное 
представление 

с участием 
родителей группы 

 
 

       
       развлечение 

«Гуляют 
ребятки, на 

зимние святки» 
 

 

 
развлечение 

«Рождественский 
вечерок» 

 

 Праздник «День защитника Отечества»;      Развлечение «Масленица» 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

развлечение 
«Озорные 
ладошки» 

 
развлечение 

 «Мы - ребята, 
бравые 

солдаты!» 
 

 
«Будем бодро 
мы шагать!» 

развлечение 
«С 23 февраля, 

поздравляю папу я!» 
 

развлечение 
«Масленица, к нам 

приди, весну 
приведи!» 

 «Защитники 
Отечества, мы 
поздравляем 

вас!» 
развлечение 

 «Масленичные 
забавы» 

«Защитники 
Отечества, мы 

поздравляем вас!» 
развлечение  

«Масленичные 
забавы» 

 Праздник «8 Марта» 
 

МАРТ 
 

 «Маму 
поздравляют 

малыши» 

 
«Мы весну 

встречаем, маму 
поздравляем!» 

 
«Подарок для 

мамочки» 

 
«Поздравляют 

мамочку, дочки и 
сыночки!» 

  
«Милым мамам 
посвящается!» 

 

 
«Ретро концерт!» 

  
 

АПРЕЛЬ 
Развлечение 

«Солнышко – 
вёдрышко» 

      Развлечение 
с участием 
родителей 

группы 

 
«Весна-красавица» 
       

 

Развлечение 
«Веснушка в 

гостях у ребят!» 
с участием 

родителей группы 

 Развлечение  
«Этот загадочный мир космоса!» 

 
весеннее развлечение 

«Это всё Весна!» 
                                                               Развлечения,                                                        Праздник «9 Мая»;      Выпускной                         

 
МАЙ 

развлечение 
«Музыкальны

е игрушки» 
 

развлечение 
«Бабушкины 

гуси» 
 

 
«Салют Победы» 

 

 
 «Главный 

праздник – День 
Победы!» 

 

 
 «Этот славный 
День Победы!» 

 
 

 «Мы помним! Мы 
гордимся!» 
Выпускной 

«Алые паруса 
детства» 

                     1 июня «День защиты детей»                                                             «Летний праздник» 
        Развлечение «Должны смеяться дети!, 1 июня – праздник лета, развлечение «Лето, лето какого оно цвета?» 



Приложение 4 
к годовому плану  

на 2020-2021 учебный год 
 
 

Темы педагогов по самообразованию 
 

№ 
п/п 

Ф. и. о. 
педагога 

 

Тема самообразования Методическое мероприятие Сроки 
проведения 

1. Арефьева 
О.А. 

Активные формы 
взаимодействия с семьей в 
реализации этнокультурного 
содержания дошкольного 
образования 

Презентация - отчет 
«Реализация ЭКК при участии 

родителей» 

апрель 

2. Бушля  
Л.Б. 

Современные подходы в 
воспитательной работе с 
дошкольниками (в рамках 
реализации образовательного 
проекта «Это всё – Родина!») 

Творческий отчет апрель 

3. Галашева 
Л.В. 

«Эффективные средства развития 
мелкой моторики пальцев рук 
детей дошкольного возраста» 

Творческий отчет  
«Наши славные ладошки» 

май 

4. Ковалева 
А.А. 

«Использование палочек 
Кюизенера в образовательной  
деятельности с дошкольниками»  

Открытое занятие октябрь 

5. Корецкая 
В.Р. 

«Современные подходы к 
организации музыкальной 
деятельности» (в рамках 
реализации педагогического 
проекта «Классическая музыка в 
ДОУ») 

Творческая мастерская январь 

6.  Корноухова 
А.С. 

«Кинезеологические 
упражнения» 

Разработка дидактического 
пособия 

январь 

7. Луценко 
О.А. 

Образовательные проекты в 
познавательном и социально-
коммуникативном развитии 
детей старшего дошкольного 
возраста 

Творческий отчет апрель 

8. Незамаева 
Л.Н. 

Современные подходы в 
изобразительном творчестве 
старших дошкольников 

Открытое занятие ноябрь 

9. Никифорова 
Н.А. 

«Театрализованная деятельность 
как средство речевого развития 
детей 4 – 5 лет»  

Творческий отчет март 

10. Саяхова 
М.Л. 

«Использование блоков Дьенеша 
в сенсорном развитии детей 
раннего возраста» 

Презентация  февраль 

11. Туева Л.А. Развитие мелкой моторики детей 
6 – 7 лет посредством 
изобразительной техники 
«квиллинг» 

Творческий отчет май 

12. Черепанова 
Т.Е. 

«Формирование у детей навыков 
безопасного поведения» 

Творческий отчет май 

                                                                                              
 



Приложение 5 
к годовому плану  

на 2020-2021 учебный год 
 

Контрольно-аналитическая деятельность (к материалам ВСОКО) 
План контроля на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

тема контроля обоснование и цели контроля сроки 
проведен

ия 

кто проводит где 
заслушиваетс

я 
1.  О выполнении 

требований к 
составлению 
календарных планов 
образовательной 
деятельности 

Выявить соответствие календарного 
планирования современным 
требованиям в условиях введения 
ФГОС ДО 

сентябрь 
2020 

старший 
воспитатель 

совещание  
при 

руководителе 

2. Об организации  
оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий  и их 
влиянии на здоровье 
дошкольников в период 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 

Выявить соответствие между 
уровнем здоровья дошкольников и 
оздоровительными мероприятиями 
в детском саду 

октябрь 
2020 

 старший 
воспитатель, 

старшая 
медсестра 

совещание  
при 

руководителе  

3. О результатах адаптации 
вновь поступивших детей  

Дать оценку эффективности  работы 
воспитателей  ДОУ в 
адаптационный период 

ноябрь 
2020 

старший 
воспитатель, 

старшая 
медсестра  

совещание  
при 

руководителе 

4. Об использовании 
современных практик для 
эффективной реализации 
ООП ДО 

Выявить эффективность 
педагогических действий для 
реализации ООП ДО 

декабрь 
2020 

старший 
воспитатель 

педсовет № 2, 
приказ  

 

5. Об обеспечении 
безопасности предметно-
пространственной среды 

Выявить соблюдение требований к 
обеспечению безопасности 
предметно-пространственной среды 

январь 
2021 

старший 
воспитатель 

совещание  
при 

руководителе 
6. О результатах 

анкетирования родителей 
(законных 
представителей) 

Выявить обобщенное мнение 
родителей о деятельности ДОО, 
определить перспективу по 
взаимодействию с семьями 

 
февраль 

2021 

старший 
воспитатель 

совещание  
при 

руководителе, 
приказ 

7. О реализации проекта 
«Приобщении к 
искусству» 

Выявить изменения в организации 
ППРС, направленной на 
приобщение дошкольников к 
искусству 

март  
2021 

старший 
воспитатель 

педсовет № 3 

8. О результатах медико-
педагогического контроля 

Выявить соблюдение гигиенических 
требований, норм распределения 
физической нагрузки 

апрель 
2021 

старший 
воспитатель, 

старшая 
медсестра 

совещание 
при 

руководителе  

9. О взаимодействии ДОУ с 
семьями воспитанников  

Выявить особенности 
взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников с учетом 
запросов, мотивов и интересов 
родителей (законных 
представителей) 

апрель 
2021 

старший 
воспитатель 

педсовет №4 

10. О результатах психолого-
педагогической 
диагностики по освоению 
ООП ДО 

Выявить уровень освоения детьми 
ООП ДО с целью определения  
эффективности педагогических 
действий. Мониторинг. 

май  
2021 

старший 
воспитатель 

педсовет №4 

 
 

 



Приложение 6 
к годовому плану  

на 2020-2021 учебный год 
 

Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями)  
 

сроки 
проведения 

общие мероприятия ответственный 

 
сентябрь 

 
сентябрь 

 
декабрь 

 
 

 
Организационное собрание для родителей вновь поступающих детей 
Анкетирование  с целью выявления потребностей, мотивов, интересов детей, 
членов их семей 
Анкетирование «Удовлетворённость родителей (законных представителей) 
качеством предоставляемых услуг» 

 
заведующий ДОУ 

Мамедова Г.И. 
 

Воспитатели  
всех возрастных групп 
старший воспитатель 

 Томилова Г.Н. 
 

 
 
 
 

сентябрь 
февраль 
апрель 

 
 

октябрь 
 

январь 
май 

 
сентябрь 
октябрь 

май 
 

сентябрь 
октябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
март 
март 

ноябрь 
декабрь 

май 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
март 

 
ноябрь 
декабрь 
ноябрь 
декабрь 
апрель 

 
в течение 
учебного 

года 

Вторая группа раннего возраста 
 

Получение информации о семье 
Анкетирование 
1. «Социальный паспорт семьи» 
 2. «Развиваем мелкую моторику через дидактические игры» 
 3. «Навыки самообслуживания у младших дошкольников» 
Информационно-просветительская работа 
Родительское собрание 
1. Мы рады этой встрече с вами» Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ 
 2. «Игра – не забава» 
 3. «Вот какие мы большие»  
Родительский  уголок 
1.  Оформление уголка для родителей «Наша группа Радуга» 
2. «Особенности развития детей раннего возраста» 
3.  «Самообслуживание детей младшего возраста» 
Консультации 
 1. «Ваш малыш идёт в детский сад» 
 2. «Правила для родителей» 
 3. «Режим дня дома и в детском саду» 
 4. «Игры, развивающие движения кисти рук»  
 5. «Наши привычки – привычки наших детей» 
 6. «Чаще читайте детям» 
 7. «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста». 
 8. «Грипп не пройдёт» 
 9. «Помогаем ребёнку познавать мир» 
 10.«Развитие самостоятельности у малышей» 
Папка-передвижка 
1. «Как мне легче адаптироваться» 
2. «Потешки для малышей» «Пальчиковые игры» 
3. «Витамины на тарелке» 
 4. Советы логопеда «Говорите с ребёнком правильно» 
Вовлечение родителей в образовательный процесс 
 1. Фотовыставка «Мама – солнышко моё» 
 2. Акция « Подари полезную игрушку»  
 3. Помощь родителей в расчистке участка от снега  
 4. Акция «Порадуем малышей к Новому году» (украшение группы, участка) 
 5. Фотовыставка «Как мы весело живём!» 
Тематические образовательные проекты 
1. «Наши славные ладошки» 

Галашева Л.В., 
Бушля Л.Б. 

 



 
 

сентябрь 
 

декабрь 
 

 
сентябрь 
октябрь 
октябрь 
сентябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
сентябрь 
ноябрь 

 
сентябрь 
февраль 

май 
 

сентябрь 
октябрь 
декабрь 
февраль 
январь 

февраль 
октябрь 

март 
октябрь  

 
ноябрь 
январь 
апрель 

май 
 

сентябрь 
 

октябрь 
октябрь 
декабрь 

 
ноябрь 
ноябрь 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 
декабрь 

март 

Первая младшая  группа  «Капитошки» 2 – 3 года 
Получение информации о семье 
- посещение воспитателями семей 
- анкетирование «Что мы знаем о кризисе 3-х лет» 
- общественно-профессиональная оценка деятельности ДОУ 
Информационно-просветительская работа 
Родительский уголок 
- «Как помочь ребёнку пережить кризис», 
- Рекомендации "Профилактика гриппа и ОРВИ у детей", 
- Ширма  «Особенности развития детей 2-3лет», 
- «Ответственность родителей за поведение детей на дороге», 
- Ширма «Значение сенсорного воспитания», 
-  «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики), 
- Роль артикуляционной гимнастики в речевом развитии малыше, 
- «Стань заметней на дороге!» (ПДД, светоотражатели), 
- «Как уберечь ребенка от опасностей в быту» 
Родительские встречи-собрания 
- «Возрастные особенности детей. Кризис 3-х лет», 
- «Речевое развитие малышей» 
- «Успехи детей нашей группы!» 
Консультации 
- «В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса»  
- «Оздоровление детей в домашних условиях» 
- «Значение пальчиковой гимнастики для развития детей» 
- «Как справиться с детской истерикой» 
- «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста»  
- «Как разговаривать с ребёнком» 
- Индивидуальная беседа «Детская застенчивость» 
- «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 
- Индивидуальная беседа о необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ 
- Играем вместе с детьми или чем занять ребёнка в выходные дни» 
- «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 
- «Последствия чрезмерной опеки» 
- Рекомендации «Как найти подход к протестующему ребёнку» 
Вовлечение родителей в образовательный процесс 
1. Фоторепортаж «Вот оно какое,  наше лето» (оформление альбома, 
размещение на сайте) 
2. Обогащение предметно-развивающей среды. «Игра своими руками» 
3. Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 
4. Фоторепортаж «Играем дома» (оформление альбома, размещение на 
сайте) 
5. Фотовыставка на тему «Моя любимая мамочка» 
6. Акция «Спасём пернатых друзей» (заготовка корма на зиму) 
7. «Поздравляем наших мам» 
8.  Карнавал «К нам шагает новый год» 
9.  Субботник «Снежная сказка на нашем участке» 
10.  Участие родителей в оформление группы к Новому году  
11. «Весенняя сказка» Театрализованное представление с участием 
родителей 

 
Саяхова М.Л., 

Корноухова А.С. 

 
 

в течение 
года 

сентябрь 
декабрь 

март 
 
 

сентябрь 
январь 
апрель 

 
октябрь 
февраль 
апрель 

 
сентябрь 

 «Улыбка» (2-3 года) 
Получение информации о семье 
- посещение семей 
 
- Мини - анкета: "Кризис трехлеток",  
- «Ваше мнение о работе ДОУ» 
- «Сенсорное воспитание детей» 
Информационно-просветительская работа 
Родительские встречи-собрания 
- "Кризис трёх лет" 
- "Путешествие в страну Сенсорика" 
- "Об игрушках - серьезно!"     
  Консультации 
- "Как превратить чтение в удовольствие"                                            
- "Значение сенсорного воспитания" 
-  "Детские мультики" 
Родительский уголок 
-Памятка "Правила для родителей"                                                      

Воспитатели  
Черепанова Т.Е., 

Ковалева А.А. 



 
 

октябрь 
 

ноябрь 
 

  
декабрь 

 
январь 

 
 

февраль 
 

март 
 

апрель 
 

май 
 
 
 

сентябрь 
октябрь 

 
ноябрь 

 
декабрь 
январь 

 
февраль 

март 
 

апрель 
май 

- Рекомендации "Профилактика гриппа и ОРВИ у детей"       
- Памятка "Как читать детям книги?"  
- "Осенние наблюдения на прогулке"                                          
- "Давайте соблюдать режим дня"                                                                                                
- "Девочки и мальчики - два разных мира" 
- "20 ноября - Всемирный день ребенка" 
- Фоторепортаж  "Детский сад - второй наш дом, в нем мы весело  живем"                                              
- Рекомендации "Как сделать прогулку интересной"            
- "Выбираем игрушки своему ребенку"                                              
- "Личная гигиена дошкольника" 
- "Воспитываем полезные привычки с детства"                                             
- Фотогазета "Один день из жизни группы" " 
-"Три кита успешного воспитания" 
- "Типичные воспитательные ошибки"   
- "Основы правильного питания" 
- "Одеваем ребенка по сезону" 
- Памятка: "Сколько времени необходимо заниматься воспитанием?" 
- "Если ребенок не убирает игрушки"                                                                                    
- "День семьи - 15 мая"                                                  
- Фоторепортаж: " Наши праздники в детском саду"  
Вовлечение родителей в образовательный процесс 
Праздники и развлечения 
- Фотогазета " Учимся быть самостоятельными"      
- Выставка "Осенний букет" 
- Развлечение "Осень в гости к нам спешит" 
- Праздник "Мамочка милая, мама моя!" 
- Фотовыставка: "Моя любимая мамочка"                                             
- Акция "Новый год у ворот!" (украшение группы) 
 - Мастерская: "Театр - своими руками"  (изготовление атрибутов к 
театрализованной деятельности) 
- Развлечение "Концерт защитникам Отечества" 
- Утренник "Мама- солнышко моё! 
- Показ сказки «Теремок» 
- Акция "Прибери свою планету" 
- Спортивно-развлекательное мероприятие «Вместе с мамой, вместе с 
папой!» (приурочено к Международному дню семьи). 
Тематические образовательные проекты 
«Путешествие в мир Безопасности» 
 

 
 

сентябрь 
 

декабрь 
 

сентябрь 
 

февраль 
май 

 
сентябрь 

 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

май 
 

сентябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 

май 
 

сентябрь- 
ноябрь 
октябрь 

 
 

Средняя группа «Солнышко» 
Получение информации о семье 
«Что изменилось в социальном паспорте?»  
Анкетирование  «Что вы ждете от детского сада в этом году?» 
Анкетирование «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» 

Родительское собрание  
«Путешествие в страну знаний» (организационное собрание, 

выбор родительского комитета группы и т.д.) 
«Дети за компьютером» 
«Семья – моя радость» 
Консультации 
«Ознакомление детей с правилами безопасного поведения 

на улице» 
 «Советы доктора»  
«Одежда детей в осенний период»  
 «Что и как дарить ребёнку на Новый год» 
«Как развивать речь ребёнка дома» 
Выставки детских творческих работ 
«Щедрые подарки осени» 
« Идет волшебница зима» 
«В гостях у сказки» 
«Пасхальный сувенир» 
«К нам весна шагает быстрыми шагами» 
Совместные праздники, развлечения  
Акция «Игровой уголок» (пополнение развивающей среды в группе) 
 Поход «Лес точно терем расписной» 
Выставка поделок «Чудо с  грядки» 
Выставка семейных фотографий «Поделись улыбкою своей» (на сайте 
группы «Солнышко») 

Никифорова Н.А., 
Ковалева А.А. 



октябрь-
ноябрь 

 
октябрь 
декабрь 

 
 

декабрь - 
февраль 
декабрь 
февраль 

март 
апрель 

 
апрель 

май 
 

сентябрь- 
май 

 

 Театрализованное представление  
Праздничный концерт к Дню Матери. 
Акция «Стань заметен на дороге» 
Конкурс «Снежинки - пушинки» 
Акция «Они остались зимовать, мы им будем помогать» 
«Трудовой десант» (расчистка прогулочной площадки от снега).  «Снежный 
городок» (постройки снежных фигур) 
 Круглый стол «Традиции встречи Нового года в разных странах». 
Спортивный праздник  к Дню Защитника Отечества 
Мастер-класс от мамы: «Говорят у мамы руки не простые…» 
Развлечение с участием родителей «Праздник – безобразник» 
Выставка совместных творческих работ «Пасхальный перезвон» 
Творческая мастерская «Герб семьи» 
Участие в параде Победы 
Спортивный досуг « Папа, мама, я – спортивная семья!» 
Акция «Огород на подоконнике» 
Тематические образовательные проекты:  
1.«В гостях у сказки» 
2. «Изучаем коми язык» 
3. «Палочки Кюизенера» 

 
 

в течение 
года 

сентябрь 
 

октябрь 
декабрь 
декабрь 

 
 

сентябрь 
 

февраль 
май 

 
      сентябрь 

октябрь 
 

декабрь 
февраль 

май 
 
 

сентябрь 
 

 
октябрь 

 
ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
 

март 
апрель 

май 
 
 

сентябрь 
ноябрь 
декабрь 

 
апрель 

сентябрь 
октябрь 
февраль 

Старшая группа «Пчелки» 
Получение информации о семье 
- посещение воспитателями семей 
 
- анкетирование «Ваши ожидания» 
- «Что изменилось в социальном паспорте?» 
- Семейные традиции» 
- Мой ребёнок – какой он? 
- «Ваше мнение о работе ДОУ» 
Информационно-просветительская работа 
Родительские встречи-собрания 
- «Что год грядущий нам готовит?» (организационное собрание, выбор 
родительского комитета группы и т.д.) 
- Круглый стол «Дружная семья»  
- «О наших успехах и достижениях»  
Консультации 
- «Правила все знай, их строго соблюдай!». 
 - «Советы доктора Пилюлькина. Закаливание» дистанционное мероприятие 
«Консультация на мини-сайте группы «Пчёлки»  
- «Выбираем лыжи для ребёнка»  
- «Если у ребёнка нет друзей»  
- «В кого они такие? Роль семьи в воспитании ребёнка»»  
 
Родительский уголок 
- Фоторепортаж «Лучшие моменты лета». 
 - «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
- Дети. Улица. Ребёнок 
- Стенгазета «Наши любимые бабушки и дедушки» (к дню пожилого 
человека) 
 -  «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 
- «Безопасный Новый год» 
-  Фотовыставка «Весёлые каникулы» 
- «Как найти время для общения с ребёнком» 
- Стенгазета «Надёжный друг – папа!» 
 - «Приобщение детей к русской народной культуре» 
-  «Развитие творческих способностей детей 5-6 лет»  
- «Расскажем детям о Победе!»» Вовлечение родителей в образовательный 
процесс 
Праздники и развлечения. Конкурсы, акции, фотовыставки 
- выставка «Осенние чудеса в лукошке», 
- праздничный концерт «К Дню Матери» 
- выставка «Нет на свете краше мамочек наших», 
- мастер-класс «Новогодняя игрушка», 
- выставка «У леса на опушке жила зима в избушке» 
- акция «Наш участок самый лучший», 
- поход «Мой весёлый рюкзачок» 
- День защитника Отечества 

Незамаева Л.Н. 
Бушля Л.Б. 



 
март 
май 

 
 

май 
в течение 

года 

- спортивный праздник «Папы и дочки, мамы и сыночки» 
- «Мамины премудрости», круглый стол с чаепитием 
- театрализованное представление 
- Бессмертный полк 
Тематические образовательные проекты 
- «Мы знаем, помним, гордимся!» 
- «Мир фантазии» 
- «Всё это – Родина» 
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Подготовительная группа  «Гномики» 
Получение информации о семье 
- посещение воспитателями семей 
 
- анкетирование на выявление потребностей родителей 
- готовность ребёнка к школьному обучению 
- удовлетворенность родителей работой ДОУ 
Информационно-просветительская работа 
Родительские встречи-собрания 
- Совместное собрание с учителями «Задачи обучения и воспитания в 
подготовительной к школе группе», 
- деловая игра «Безопасность ребёнка», 
- «Ваш ребёнок готов к школе?» 
Консультации 
- «Как зарегистрировать дошкольника на сайте ГТО» 
- «Искусство наказывать и прощать» 
- «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для проведения их 
дома» 
- «Памятка родителям по развитию речи» 
- «Ребёнок и компьютер. В какие игры играют наши дети» 
- «Правила общения в семье» 
- «Приобщение детей к народным традициям» 
- «Как воспитывать самостоятельность» 
- «Если ваш ребенок – левша» 
Родительский уголок 
- «Особенности развития детей 6-7 лет» 
- ПДД. «Правила дорожные детям знать положено» 
- «Дошкольник и нормы ГТО» 
- «Игры для развития детей 6-7 лет» 
- «Вежливых слов не одно и не два, помни и знай эти чудо-слова» 
- «Большие права маленького ребёнка» 
-  «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» 
- «Роль семьи в воспитании дошкольников» «Памятка о благоприятной 
семейной атмосфере» 
- «Готовим руку дошкольника к письму» 
- «Режим дня будущего школьника» 
- «Один дома – правила безопасности» 
Вовлечение родителей в образовательный процесс 
Праздники и развлечения 

Туева Л.А., 
Корноухова А.С. 
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Подготовительная к школе группа «Ромашка» 
Получение информации о семье 
- посещение воспитателями семей 
 
- анкетирование «Ваши пожелания и предложения», 
- «Удовлетворенность родителей работой ДОУ 
 
Информационно-просветительская работа 
Родительские встречи-собрания 
- «Задачи обучения и воспитания детей подготовительной к школе группы» 
- игровой тренинг «Безопасность ребенка» 
- Квест-игра «Как помочь ребёнку стать успешным учеником?» 
Родительский уголок 
- «Возрастные особенности седьмого года жизни» 
- «Азбука для родителей: учим ребенка безопасности» 
     Памятка «В школу по безопасной дороге» 
 
- «Первые шаги к ГТО»   
- «Значение режима дня в воспитании будущего школьника» 
- Советы психолога «Активные дети», «Если в семье появился   
    Ещё один ребёнок», «Истерики», «Воровство» 
- «Игры и упражнения на развитие логического мышления» 
-  «Закаливание – одна из форм профилактики простудных  
     заболеваний» 
- «Развитие математических способностей у детей старшего  
      дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира» 
- « Готовим руку дошкольника к письму» 
- «Секреты воспитания вежливого ребёнка» 
- «Безопасность детей во время летних каникул» 
Консультации 
- «Регистрируем дошкольника на сайте ГТО», 
- «Как научить ребёнка постоять за себя?» 
- «Как преодолеть рассеянность у ребёнка?» 
 - «Особенности общения с детьми в семье» 
5. «Профилактика травматизма зимой» 
6. «Самостоятельность ребёнка. Её границы» 
7. Мастер - класс «Как подготовить руку ребёнка к письму?» 
8. «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» 
9. Стенд высказываний «Почему я хочу в школу» 
Вовлечение родителей в образовательный процесс  
Совместные мероприятия 
- Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенняя сказка» 
- «Кросс нации - 2020» - приобщение к ЗОЖ 
- Досуг «Осенний бал 
- Выставка «Мама – рукодельница» 
- Концерт с чаепитием ко «Дню Матери» 
- Мастерская добрых дел «Каждой пичужке – наша кормушка» 
- «Трудовой десант» (расчистка прогулочной площадки от снега) 
 
- Новогодний праздник «Новогодняя сказка»» 
- Выставка совместных поделок «Наша Армия сильна» 
- Создание праздничной газеты с рассказами детей «Папа –  
    лучший друг!» 
- «Лыжня России – 2021» - приобщение к ЗОЖ 
- Оформление газеты «Мамины помощники» 
- Участие в параде Победы «Бессмертный полк» 
- Выпускной вечер  
Реализация проектов 
- «Хочу расти здоровым!» 
- «Мы помним тот Великий май» 
- Изучаем коми язык 
- Путешествие вокруг света 

Арефьева О.А. 
Луценко О.А. 
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