
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи работы на 2020/2021 учебный год 

 
Цель: Целостное развитие ребенка в период до школы как субъекта  посильных дошкольнику видов деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для индивидуализации развития дошкольника посредством физического развития и 

здоровьесберегающих технологий.  

2. Продолжить работу по реализации задач патриотического воспитания дошкольников через реализацию 

регионального компонента программы  «Воспитание маленького волжанина». 

3. Продолжать работу по созданию условий для повышения профессионализма педагогов как одного из средств 

развития ДОУ:  

• повышая ответственность педагогов по самообразованию; 

• распространяя передовой педагогический опыт; 

• обучаясь на курсах повышения квалификации; 

• применяя современные подходы к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 



Анализ годового плана муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского Волгоградской области» (2019 -2020 учебный год) 

Задачи педагогического 

коллектива в 2018 - 2019 

учебном году 

Констатация результатов Причинно-следственные 

взаимосвязи 

Задачи педагогического 

коллектива на 2019 – 

2020 учебный год 

1 2 3 4 

1. Продолжать внедрение  

в образовательную 

деятельность 

регионального 

компонента программы  

«Воспитание маленького 

волжанина» через 

насыщение предметно-

развивающей среды; 

способствующих 

реализации разделов 

программы «Искусство 

родного края», «Природа 

родного края», «История 

родного края»; построение 

системы взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

рамках реализации 

программы.  

Работа с коллективом и родителями: 

1.Курсовая подготовка. 

В 2019 – 2020 учебном году 7 педагогов ДОУ повысили свой 

профессиональный и педагогический уровень на курсах 

повышения квалификации.  

        В ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование», г. Волгоград по программе «Организация 

процесса воспитания дошкольников по региональной 

программе «Воспитание маленького волжанина» в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. Денеко А.Г., Сафронова О.О., 

Соболева Е.В. 

       В ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» по программе 

«Специалист по организации, оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи и 

реализующий информационно-просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 72ч. Денеко А.Г., Шматко 

Е.М., Соболева Е.В. 

        В АНО ДПО  «Среднерусская академия совеменного 

знания» по дополнительным профессиональным программам: 

- Гранкина Н.В. по программе «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов групп раннего возраста ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72ч.; 

- Тамбовцева Ю.А. по программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО, 120ч.  

- Югова Н.В. по программе «Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и реализации музыкального 

В результате решения 

этой задачи в группах 

детского сада при 

построении РППС стали 

учитывать рекомендации 

региональной 

программы  «Воспитание 

маленького волжанина» 

для организации жизни 

детей и взрослых в 

системе дошкольного 

образования. 

Но необходимо 

продолжать работу в 

этом направлении. У 

некоторых педагогов 

вызвало затруднение 

планирование 

воспитательно-

образовательной работы. 

При проведении 

контроля было видно, 

как некоторым 

педагогам трудно отойти 

от стереотипов в 

проектировании 

образовательной 

деятельности,  в 

 1. Продолжать работу 

по реализации задач 

патриотического 

воспитания 

дошкольников через 

реализацию 

регионального 

компонента программы  

«Воспитание маленького 

волжанина». 



образования в ДОО с учётом требований ФГОС ДО», 72ч.. 

2. Получила диплом о среднем профессиональном 

образовании Волова И.М. 

3. Консультации:  

- «Составляющие успешной реализации региональной 

программы «Воспитание маленького волжанина»;  

- «Приобщение детей к народной культуре и традициям»; 

- «Развивающие игры по патриотическому воспитанию». 

4. Семинары-практикумы:  

- «Как эффективно выстроить общение с родителями»;  

- «Приобщение дошкольников к истории и культуре родного 

края – Нижнего Поволжья».  

5. Фестиваль проектов: в рамках реализации программы 

«Воспитание маленького волжанина». 

6. Педагогический совет «Эффективность работы 

педагогического коллектива по созданию РППС для 

реализации программы «Воспитание маленького волжанина». 

должной степени не 

созданы условия для 

развития общности 

«дети – родители – 

педагоги» на принципах 

открытости, диалога. А 

также недостаточная 

материальная 

возможность 

обогащения 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Опыт работы показал, 

что необходимо и 

дальше повышать 

профессиональные 

компетенции  педагогов 

в этом направлении. 

 

2. Создание условий 

для воспитанников, 

способствующих 

эмоциональному 

благополучию в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении через 

обогащение предметно-

развивающей среды, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; мотивацию 

заинтересованности 

Работа с коллективом: 

1.Семинар-практикум «Использование воспитателем 

технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка с целью развития его эмоциональной 

устойчивости»; «Психоэмоциональная разгрузка и 

психорегуляция педагога». 

2.Тематические проверки: «Смотр уголков 

психоэмоциональной разгрузки детей». 

3. Консультации для воспитателей:  

- «Условия эмоционального благополучия детей в  ДОУ»; 

 - «Психологические, нервно-психические перегрузки и стресс 

у детей: в чём причины»; 

4. Педагогический совет «Создание условий для 

воспитанников, способствующих эмоциональному 

благополучию ДОУ». 

В течении этого 

учебного года была 

проведена большая 

работа в рамках этой 

задачи. Но педагогам не 

всегда удаётся  

ориентироваться на 

интересы и возможности 

каждого ребёнка и 

учитывающего 

социальную ситуацию 

его развития,  его 

физическое и 

психическое развитие. 

На следующий год 

2. Создать условия для 

индивидуализации 

развития дошкольника 

посредством 

физического развития и 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 



родителей в поддержании 

полного физического, 

духовного и 

эмоционального 

благополучия   детей. 

Работа с родителями и с детьми: 

1.Психолого-педагогическое просвещение родителей 

посредством информационных стендов и ширм» - 

воспитатели групп. 

2.Родительские собрания. 

3.Физкультурные и музыкальные развлечения с участием 

родителей. 

 

особое внимание 

необходимо обратить не 

только на развитие 

физических качеств,  на 

эмоциональное 

благополучие в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, но и 

обратить внимание на 

индивидуальное 

развитие дошкольника 

посредством 

физического развития и 

здоровьесберегающих 

технологий.  

3. Продолжать работу по 

созданию условий для 

повышения 

профессионализма 

педагогов как одного из 

средств развития ДОУ:  

• повышая 

ответственность педагогов 

по самообразованию; 

• распространяя 

передовой педагогический 

опыт; 

• обучаясь на курсах 

повышения 

квалификации; 

• обучаясь в средних 

профессиональных и 

высших учебных 

заведениях; 

• проходя процедуру 

Работа с коллективом: 

1.Участие педагогов в конкурсах и выставках разного 

уровня: 

1. Городские спортивные соревнования среди педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Будь 

здоров, педагог», Октябрь, 2019, городской, 1 место, 

Коллектив ДОУ; 

2. Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Воспитатель года – 2019», Ноябрь,2019, 

 всероссийский, победитель  Лосева О.А.; 

3. III региональный конкурс презинтации 

профессиональных достижений «Формула успеха»,

 Ноябрь, 2019,  региональный:  

- призёр Тамбовцева Ю.А.; 

- победитель Донцова М.А., Лосева О.А.; 

- участник Сафронова О.О.; 

- участник Гранкина Н.В.; 

4. Всероссийский пед. конкурс в номинации 

«Литературный конкурс «Спасибо тебе, солдат»»

 Май, 2020, 1 место, Коллектив педагогов; 

Анализ работы по 

данной задаче показал, 

что все мероприятия, 

которые проводились в 

течении года, являются 

актуальными и 

значимыми. Участие 

воспитанников 

совместно с родителями, 

а также педагогов в 

творческих конкурсах 

разного уровня вызывает 

постоянный интерес. 

Необходимо продолжать 

приобщать родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятиях разного 

уровня; насыщать 

предметно-

пространственную среду  

3. Продолжать работу по 

созданию условий для 

повышения 

профессионализма 

педагогов как одного из 

средств развития ДОУ:  

• повышая 

ответственность 

педагогов по 

самообразованию; 

• распространяя 

передовой 

педагогический опыт; 

• обучаясь на 

курсах повышения 

квалификации; 

• применяя 

современные подходы к 

организации 

образовательной 



аттестации 5. Всероссийский пед. конкурс в номинации «Внедрение 

информационных технологий в образовательный 

процесс», Май, 2020, 1 место,  Шматко Е.М. 

6. IX Всероссийский профессиональный конкурс 

«Надежды России» 09.05.2020, 1 место, Лосева О.А. 

7. Международное интернет-тестирование «Солнечный 

свет», 12.05.2020, 3 место, Югова Н.В. 

8. Международное интернет-тестирование «Солнечный 

свет», 13.05.2020, 3 место, Шалимова С.А. 

9. I городской конкурс презентаций педагогических 

инноваций в музыкальной деятельности «Педагогика 

успеха», Май, 2020, 3 место, Югова Н.В. 

10. IX Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 19 Марта, 2020, 2 место, 

Шматко Е.М. 

2. Участие педагогов в вебинарах (апрель, май 2020): 

- на форуме «Педагоги России» - Лосева О.А, Югова Н.В., 

Соболева Е.В. 

- Международном образовательно-просветительском портале 

«ФГОС онлайн» - Шматко Е.М.; 

- компания «Инновации детям» - Шалимова С.А.; 

- МПАДО – Тамбовцева Ю.А.; 

- Центр развития STEAM-образования – Югова Н.В.. 

3. Консультации для педагогов:  

- «Научите родителей правильно играть с ребёнком». 

4. Семинар-практикум в ДОУ:  «Развитие коммуникативной 

компетентности педагога как основа эффективного общения и 

взаимодействия с родителями». 

5. Публикация на сайте infourok.ru – Шматко Е.М. 

7. Участие в мероприятиях, организуемых 

администрацией города: 

- Новогодняя ёлка во дворе; 

- Масленница во дворе; 

- в акциях посвящённых 9 мая, Дню Победы; 

- в акциях, посвящённых 12 июня, Дню России; 

- в акциях, посвященных Дню города; 

в ДОУ с вовлечением в 

неё всех участников 

образовательного 

процесса. 

     Работа с родителями в 

этом учебном году 

показала, что многие 

родители готовы к 

сотрудничеству, но 

наиболее эффективными 

являются активные 

формы работы. 

Родительские собрания с 

показом электронных 

презентаций, мастер-

классы, открытые 

совместные занятия с 

участием родителей, 

праздники очень 

интересуют родителей, 

которые хотели бы 

активнее участвовать в 

жизни дошкольного 

учреждения. 

Содержание 

мероприятий были 

направлены не только на  

ознакомление родителей 

с современными 

технологиями в детском 

саду, но и на вовлечение 

родителей в совместную 

деятельность с 

педагогами. 

Все больше родителей 

включаются в активную 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

  

 



- Праздник ко дню города для жителей 8 округа. 

8. Открытые показы профессионального мастерства 

педагогов системы дополнительного образования: 

Шавнина И.Е. (группа №1) Тема: «Волк и семеро козлят»; 

Григорьева Л.П. (группа №4) Тема: «Как звери готовятся к 

зиме». 

9. Мастер-классы по изготовлению новогодних подарков (в 

триаде Педагоги, Родители, Дети) 

       В ДОУ в декабре 2019 прошла комплексная проверка 

управления образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в целях 

комплексного изучения деятельности администрации МДОУ  

д/с №54 по вопросам соблюдения законодательства и 

правовых норм регулирования деятельности образовательного 

учреждения, по итогам которой были исполнены 

предложения и рекомендации.  

Работа с родителями и с детьми: 

1. Участие воспитанников в конкурсах, фестивали и 

выставках разного уровня: 
 

Конкурсы, 
выставки 

Месяц Мес
то 

Нагр
ада 

Участники Педагог
и 

Городской 
танцевально-
спортивный 

конкурс-
фестиваль 
городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

Октяб
рь201

9 

1 дипл
ом 

Коллектив 
МДОУ 

Четверт
ухина 
Е.П. 

Городской 
конкурс-

фестиваль 
«Правила 
дорожного 
движения – 

нужно знать всем 
без исключения» 

Октяб
рь201

9 

побе
дите
ль 

дипл
ом 

Коллектив 
группы №12 
«Звёздочки» 

Волова 
И.М., 

Денеко 
А.Г. 

жизнь ДОУ. Участвуя в 

конкурсах, акциях, мы 

видим, что родительский 

коллектив сплачивается 

и становится активным 

помощником в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ. 

Необходимо и дальше 

вовлекать родителей в 

образовательное 

пространство ДОУ, а 

также повышать уровень 

прфессиональных 

компетенций педагогов 

посредством 

использования активных 

форм методической 

работы. 



Городские 
соревнования 

«Осенний 
марафон» 

Октяб
рь201

9 

3 Грам
ота  

Чичморенко 
Мирон 

Шматко 
Е.М. 

3 Грам
ота  

Давыдова 
Диана 

Шматко 
Е.М. 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Унылая 
пора, очей 

очарованье…» 

Ноябр
ь, 

2019 

2 дипл
ом 

Мирошникова 
Ульяна 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

2 дипл
ом 

Ломова Юлия Тамбовц
ева 

Ю.А. 

Городской 
конкурс 

семейных 
творческих 
мастерских 

«Вместе с папой, 
вместе с мамой» 

Ноябр
ь, 

2019 

учас
тие 

дипл
ом 

Андреева Вика Донцова 
М.А., 

Лосева 
О.А. 

учас
тие 

дипл
ом 

Цыбанёва 
Арина 

Донцова 
М.А., 

Лосева 
О.А. 

учас
тие 

дипл
ом 

Перепёлкина 
Евгения 

Сафроно
ва О.О. 

II открытый 
городской 

конкурс детского 
творчества 

«Родина моя» 

Ноябр
ь, 

2019 

3 дипл
ом 

Рогожина 
Дарья,  
гр. №7 

Селезне
ва Т.А. 

1 дипл
ом 

Пронин 
Дмитрий, 

Стрельцова 
София 

Шалимо
ва С.А. 

Городской 
конкурс по 

профилактике и 
предупреждению 

детского 
дорожно-

транспортного 
травматизма 

«Зебра» 

Январ
ь, 

2020 

2 дипл
ом 

Коллектив 
группы №7 

Донцова 
М.А., 

Селезне
ва Т.А. 

Фестиваль 
«Звёзды 

Поволжья» 

Январ
ь, 

2020 

1 дипл
ом 

Давыдова 
Диана, 

Донцова Вера 

Четверт
ухина 
Е.П. 

1 дипл
ом 

Донцова Вера Четверт
ухина 
Е.П. 

Городской 
конкурс поделок 

Февра
ль, 

3 дипл
ом 

Тунина 
Виктория,  

Сафроно
ва О.О. 



«Парад военной 
техники»  

2020 гр. № 9 

Городской 
конкурс поделок 
«Парад военной 

техники»  

Февра
ль, 

2020 

учас
тие 

дипл
ом 

Петрова 
Ангелина  

гр. № 1 

Шавнин
а И.Е., 

Лучкина 
Н.А. 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Мир в 
ожидании 
чудес!» 

Февра
ль, 

2020  

1 дипл
ом 

Аймухамбетов 
Амир,  

гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Мир в 
ожидании 
чудес!» 

Февра
ль, 

2020  

1 дипл
ом 

Абрамова 
Лера,  

гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

Городской 
фестиваль «Моя 

спортивная 
семья» среди 

семей 
воспитанников 
дошкольных 
учреждений» 

Март, 
2020 

2 дипл
ом 

Семья 
Донцовых, 

семья 
Сафроновых 

Донцова 
М.А., 

Сафроно
ва О.О. 

Международный 
конкурс-

фестиваль 
декоративно-
прикладного 
творчества 

«Пасхальное 
яйцо - 2020» 

Март, 
2020 

учас
тие 

грам
ота 

Чичморенко 
Есения,  
гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

Ломова Юлия,  
гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

Костякова 
Ксюша, гр. №6 

Кожокар
ь О.В., 

Елачева 
Т.Е. 

Нетесова 
Агата, гр. №9 

Сафроно
ва О.О. 

Звягин Андрей, 
гр. №9 

Сафроно
ва О.О. 

Тунина Вика, 
гр. №9 

Сафроно
ва О.О. 

Мирошникова 
Ульяна, 
 гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

Андреева Вика, Донцова 



гр. №8 М.А., 
Лосева 

О.А. 

Турко 
Вераника, 

Спрядышева 
Ксюша,  
гр. №7 

Донцова 
М.А., 

Селезне
ва Т.А. 

Репкин Мирон,  
гр. №7 

Донцова 
М.А., 

Селезне
ва Т.А. 

Христинюк 
Полина,  
гр. №7 

Донцова 
М.А., 

Селезне
ва Т.А. 

Городской 
конкурс 

нравственно-
патриотической 
направленности 

«Наша гордость» 

Февра
ль,  

2020 

1 грам
ота 

Вокальная 
группа 

Кожокар
ь О.В., 

Елачева 
Т.Е. 

2 грам
ота 

Линник Вика Кожокар
ь О.В., 

Елачева 
Т.Е. 

2 грам
ота 

Щербаков Илья Кожокар
ь О.В., 

Елачева 
Т.Е. 

3 грам
ота 

Вилкова 
Николь 

Кожокар
ь О.В., 

Елачева 
Т.Е. 

3 грам
ота 

Нежельской 
Даниил 

Кожокар
ь О.В., 

Елачева 
Т.Е. 

1 грам
ота 

Инкина Кира Денеко 
А.Г. 

Городской 
конкурс 

видеороликов «Я 
помню! Я 

горжусь!» в 
рамках 

празднования 75-

Май, 
2020 

3  дипл
ом 

Донцова Вера, 
гр. №7 

Донцова 
М.А. 



летия победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 

IX 
Всероссийский 

профессиональн
ый конкурс 
«Надежды 
России» 

Май, 
2020 

3 дипл
ом 

Стрельцова 
София,  
гр. №13 

Шалимо
ва С.А. 

2 дипл
ом 

Стрельцова 
София,  
гр. №13 

Шалимо
ва С.А. 

1 дипл
ом 

Исакова 
Вероника, 
 гр. №13 

Шалимо
ва С.А. 

1 дипл
ом 

Зезюлина 
Алиса, 

 гр. №13 

Шалимо
ва С.А. 

1 дипл
ом 

Белова 
Екатерина, гр. 

№4 

Лосева 
О.А., 

Григорь
ева Л.П. 

IX 
Всероссийский 

профессиональн
ый конкурс 
«Городость 

России» 

Май, 
2020 

3 дипл
ом 

Семья 
Мирошниковой 

Ульяны, гр. 
№10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

2 дипл
ом 

Стрелкова 
Варя.  

Гр. №11 

Кузьмин
а Е.А. 

Международный 
конкурс 

«Вокальное и 
инструментально

е творчество» 

Май, 
2020 

1 дипл
ом 

Катрашова 
Татьяна, гр. 

№11 

Югова 
Н.В. 

Всероссийский 
конкурс «Твори! 

Май, 
2020Участвуй! 

Побеждай!» 

Май, 
2020 

1 Дипл
ом 

Ломова Юля, 
гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 1 Дипл
ом 

Мирошникова 
Ульяна,  
гр. №10 

1 Дипл
ом 

Капылова 
Марина, 
гр. №10 

1 Дипл
ом 

Кулимзин 
Матвей,  
гр. №10 

1 Дипл Чичур Мирон, 



ом гр. №10 

1 Дипл
ом 

Капылова 
Марина, 
гр. №10 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Мы 
гордимся 
великой 

Победой!» 

Май, 
2020 

1 Дипл
ом 

Мирошникова 
Ульяна,  
гр. №10 

Тамбовц
ева 

Ю.А. 

1 Дипл
ом 

Ломова Юля, 
Гр. №10 

 

2. Конкурсы, и выставки в ДОУ: «Наше лето», выставка 

семейного творчества, «Мастерская Деда Мороза», конкурс 

чтецов «Россия – Родина моя», «Никто не забыт, ничто не 

забыто»          (2 февраля); «Семейные таланты», к 

Международному женскому дню - 8 марта, «Космос» (ко дню 

космонавтики), к праздникам Пасхи, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

3.Творческая деятельность. 

Осенние, зимние, весенние праздники, праздничный концерт 

ко Дню Матери «Моя любимая мама», развлечение 

«Прощание с ёлочкой», досуги «Рождественские посиделки», 

спортивный досуг «Отцы-молодцы», уличные гулянья 

«Масленица кривошейка – встретим тебя хорошенько!», 

теневой театр для детей «Город-герой Сталинград вчера, 

сегодня, завтра». 

Неделя театра «Покажем сказку малышам» с участием 

родителей. 

Городская акция «Ладная неделя» (Концерт «Семейные 

таланты»). 

«Неделя безопасности». 

Акция «Подарок солдату» 23 февраля; акция, посвящённая 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне – 9 

мая»  

4. Организация платных дополнительных услуг с детьми 

по различным направлениям: 

- «Скоро в школу»; 

- «Считаю и решаю»; 

- «Спортивная хореография»; 



- «Здоровячок»; 

- «Волшебный фетр»; 

-«Уроки творчества»; 

- «Волшебный песок»; 

- «Необыкновенные линии»; 

- «Маленький художник»; 

- «Лесовичок»; 

- «Пластилинография»; 

- «Театр для малышей». 

а также платные услуги «Дискотека» и «Театр». 

С целью повышения педагогической компетенции в 

информационных уголках для родителей постоянно 

обновляются консультации и рекомендации: «Привитие 

навыков безопасного поведения на дороге», «Современная 

вакцина: что нужно знать педагогам и родителям о 

прививках», «Правила пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних праздников», 

Консультации «О влиянии современных гаджетов на 

здоровье ребенка»; «Любите книгу» (в рамках 

международного дня книги) и т.д. 

В учреждении существует хорошая традиция 
проводить физкультурно-оздоровительные  досуги и 

праздники с участием родителей: «День Защитника 

Отечества», «Папа, мама спортивная семья!», 

«Рождественские посиделки», «Семейные таланты» и др.  

Методическая  служба детского сада активна в 
работе с родителями, используется интернет-сайт детского 

сада. На сайте родители получают полную информацию о 

деятельности учреждения. Родители посещали и были 

активными участниками на занятиях и развлечениях в 
группах, участвовали в конкурсах, проводимые внутри 

детского сада, в муниципальных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

 

 



 Информационная справка 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского 

Волгоградской области» 

Юридический адрес: 404131,     Россия,    Волгоградская   область,   

г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 3. 

Фактический адрес: 404131,     Россия,    Волгоградская   область,   

г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 3. 

Телефон: 8(8443) 58-05-08 

Электронный адрес: ds54@post.abmvol.ru  

Учредитель: Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заведующий МДОУ: Ерохина Елена Владимировна 

Год основания: детский сад основан  

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Количество групп: 13 

Плановая наполняемость (мощность) детского сада: 274 ребёнка 

Фактическая наполняемость: 329 детей. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.07.2017г. 

ИНН  3435882000, 

КПП  343501001 

ОГРН 1103435001560 от 13.04.2010г. 

Р/счет 40701810000003000003 

РКЦ Волжский  г. Волжский Волгоградская область 

БИК 041856000 

ОКВЭД – 2001 -80.10.1 

ОКПО 65564481 

ОКТМО 18710000 

ОКОГУ 49007 

ОКСФ 14 

ОКАТО 18410000000 

ОКОПФ 20903 

    



Предметом деятельности учреждения является осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного 

образования детей. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

Годовой план МДОУ д/с №54 «Березка» составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 273-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;  

Санитарно-эпидемиолгическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (Сан ПиН 2.4.1. 

333049-19). Утв. главным государственным врачом РФ от 15.05.2013 г. №26; 

 Устав ДОУ; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Декларация о правах ребёнка; 

 Инструкциями по охране жизни и здоровья детей 

3. Общая характеристика кадров ДОУ: 

Педагогический состав: 

 Старший воспитатель – 1 

 Музыкальный руководитель – 2  

 Инструктор по физической культуре – 2 

 Воспитатели – 16 

Образовательный ценз педагогов: 

 Высшее образование – 7 педагогов; 

 Среднее – профессиональное – 14 педагогов. 

Результат аттестации педагогов: 

 Высшая категория – 2 педагога; 

 Первая категория – 2 педагога; 

 Без категории – 17 педагогов. 

На 2020-2021 учебный год планируют пройти процедуру аттестации на  

1 квалификационную категорию – воспитатели: Гранкина Н.В., Сафронова О.О., Кожокарь О.В., Елачева Т.Е., старший воспитатель 

Соболева Е.В. 

У педагогов МДОУ одним из условий достижения эффективности результатов является сформированность потребности в непрерывном 

профессиональном росте. 



Программы, реализуемые в МДОУ – д/с №54 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с: 

1) Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ д/с №54 

2) Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Для улучшения работы реализуются парциальные программы: 

1) Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», автор Е.С. Евдакимова; 

2) Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под. редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Обеспеченность педагогическими кадрами на 2020 – 2021 учебный год 

№ Ф.И.О. Дата 

аттес

таци

и 

Образова 

ние 

Курсы Пед. стаж/ стаж в ДОУ №54 

на 01.09. 

2020 

1.  Волова И.М.  ср.-проф. Окончила Волжский социально-

педагогичесий колледж по 

специальности «Дошкольное 

образование», 07.2020г. 

 

2.  Гранкина Н.В.  ср.-проф. 06.11.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов групп раннего возраста 

ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

3.  Григорьева Л.П. 26.11.

2015 

ср.-проф. 21.12.2018, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: 

«Проектирование предметно-

пространственной развивающей среды 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

72ч. 

 

4.  Денеко А.Г.  высшее  15.02.2020, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое 

образование», г. Волгоград по 

программе «Организация процесса 

 



воспитания дошкольников по 

региональной программе «Воспитание 

маленького волжанина» в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

06.02.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Академик» по программе 

«Специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи и 

реализующий информационно-

просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями», 72ч. 

5.  Донцова М.А.  высшее  21.12.2018, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Развитие 

игровой деятельности детей с учётом 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

6.  Дулина А.Н.  высшее 17.06.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 

7.  Елачева Т.Е.  ср.-проф. 17.01.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Технологии 

организации процесса взаимодействия 

педагога дошкольного образования с 

родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144ч. 

 

8.  Кожокарь О.В.  ср.-проф. 17.01.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Технологии 

организации процесса взаимодействия 

 



педагога дошкольного образования с 

родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144ч. 

9.  Крекотень Н.А.  ср.-проф. С 23.04.2018 по 07.05.2018, ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «ФГОС в 

дошкольном образовании», 120ч. 

 

10.  Кузьмина Е.А.  высшее  С 23.04.2018 по 07.05.2018, ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «ФГОС в 

дошкольном образовании», 120ч. 

 

11.  Лосева О.А.  высшее 17.06.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 

12.  Лучкина Н.А.  ср.-проф. С 22.07.2019 по 05.08.2019, ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «ФГОС в 

дошкольном образовании», 72ч. 

 

13.  Мацибура Т.П.  ср.-проф. 21.12.2018, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в ДОО с 

учётом требований ФГОС ДО», 72ч. 

 

14.  Сафронова О.О.  ср.-проф. 15.02.2020, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое 

образование», г. Волгоград по 

программе «Организация процесса 

воспитания дошкольников по 

региональной программе «Воспитание 

маленького волжанина» в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

 

15.  Селезнева Т.А. 21.12.

2017 

ср.-проф. 21.11.2018, ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

программе «Индивидуализация 

воспитания и обучения в дошкольной 

образовательной организации: 

 



тьюторские компетенции воспитателя 

(в контексте ФГОС ДО)», 108ч. 

С 23.08.2017 по 06.09.2017, ООО 

Совместное Предприятие 

«Содружество» г. Москва,  по 

программе «Инклюзивное образование 

в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ», 72ч. 

16.  Соболева Е.В. 30.01.

2015 

высшее 15.02.2020, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое 

образование», г. Волгоград по 

программе «Организация процесса 

воспитания дошкольников по 

региональной программе «Воспитание 

маленького волжанина» в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

06.02.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Академик» по программе 

«Специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи и 

реализующий информационно-

просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями», 72ч. 

 

17.  Тамбовцева Ю.А.  ср.-проф. 13.11.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 120ч. 

 

18.  Шалимова С.А.  ср.-проф. 19.11.2018, ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «ФГОС в дошкольном 

образовании», 120ч. 

 



19.  Шматко Е.М. 24.11.

2016 

ср.-проф. 06.02.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Академик» по программе 

«Специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи и 

реализующий информационно-

просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями», 72ч. 

 

20.  Четвертухина Е. П.  высшее 09.01.2019, ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «ФГОС в дошкольном 

образовании», 72ч. 

 

21.  Югова Н.В. 16.03.

2018 

ср.-проф. 06.11.2019, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в ДОО с 

учётом требований ФГОС ДО», 72ч. 

 

 

Повышение квалификации работников. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Направить на курсы повышения квалификации 

педагогов согласно списку 

В течение 

года 

заведующий 

2 Организация работы по аттестации 

воспитателей: 

 Оказать помощь по подготовке к 

аттестации; 

 Провести диагностику развития детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Провести организационно-педагогическую 

работу: 

 Посещение педагогами методических 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



объединений; 

 Повышение уровня педагогической 

информированности в условиях 

введения ФГО ДО через знакомство с 

новинками методической литературы, 

периодической печатью. 

4 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки 

сентябрь Старший 

воспитатель 

5 Организация работы по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования. 

Оказание методической помощи в подборе 

материала тем по самообразованию. 

Организация выставок методической 

литературы. 

Подготовка педагогами отчётов и докладов о 

накопленном материале за год. 

 Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6 Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

 Старший 

воспитатель 

 

Предварительный график курсовой подготовки на 2020 – 2021 учебный год. 

№ Ф.И.О. педагогов Должность  Дата 

1.  Крекотень Н.А. воспитатель 07.05.2021 

2.  Кузьмина Е.А. воспитатель 07.05.2021 

 

Аттестация педагогов МДОУ 

Цель работы по реализации блока: 

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 



Предварительный график аттестации педагогов на 2020-2021 учебный год 

 

№ Ф.И.О. педагогов Должность  Месяц 

аттестации 

Запрашивае

мая 

категория 

Имеющаяся 

категория 

1.  Сафронова воспитатель Март, 2021  Первая  Без категории 

2.  Гранкина  воспитатель Март, 2021 Первая  Без категории 

3.  Кожокарь воспитатель Март, 2021 Первая  Без категории 

4.  Елачева воспитатель Март, 2021 Первая  Без категории 

5.  Соболева ст. воспитатель Март, 2021 Первая Первая  

30.01.2015 

 

Расстановка кадров по группам 

№ 

гру

ппы 

Название Ф.И.О. педагогов Ф.И.О. младшего 

воспитателя. 

1 Лесовичок Лучкина Н.А. Титова А.С. 

2 Полянка Дулина А.Н. Симакова И.В 

3 Гномики Гранкина Н.В. Титова А.С. 

4 Теремок Григорьева Л.П. Панченко М.А. 

5 Непоседы Шалимова С.А., Лосева О.А. Тронина К.К. 

6 Зайки Кожокарь О.В., Елачева Т.Е. Занеделева Е.Н 

7 Почемучки Селезнева Т.А. Понаморёва Е.М. 

8 Карусель Донцова М.А.  Темергалиева З.Г. 

9 Подсолнушки Сафронова О.О. Кощеева Л.В. 

10 Фантазёры Тамбовцева Ю.А. Ромазанова И. 

11 Солнышко Кузьмина Е.А., Крекотень Н.А. Тумановская М.Н. 

12 Звёздочки Волова И.М., Денеко А.Г. Друкер О.С. 

 

Сведения о самообразовании педагогов ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

1.  Волова И.М. воспитатель Развитие экологических представлений у детей дошкольного 

возраста 



2.  Гранкина Н.В. воспитатель Развитие познавательного интереса к окружающему миру 

3.  Григорьева Л.П. воспитатель Нравственно-экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

4.  Денеко А.Г. воспитатель Развитие ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста 

5.  Донцова М.А. воспитатель Театр как средство формирования связной речи дошкольника 

6.  Дулина А.Н. воспитатель Развитие речи детей раннего возраста 

7.  Елачева Т.Е. воспитатель Приобщение детей к здоровому образу жизни 

8.  Кожокарь О.В. воспитатель Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста 

9.  Крекотень Н.А. воспитатель Развитие речи через дидактические игры 

10.  Кузьмина Е.А. воспитатель Тестопластика как средство развития мелкой моторики рук 

11.  Лосева О.А. воспитатель Развитие графомоторных навыков через элементы рисования 

12.  Лучкина Н.А. воспитатель Игра как средство всестороннего развития детей дошкольного 

возраста 

13.  Мацибура Т.П. муз. рук Музыкально-творческая деятельность оздоровительной 

напрвленности 

14.  Сафронова О.О. воспитатель Формирование элементарных математических представлений 

посредством дидактических игр у дошкольников 

15.  Селезнева Т.А. воспитатель Художественное творчество через нетрадиционные формы 

рисования с элементами аппликации 

16.  Соболева Е.В. ст. воспитатель Проектирование здоровьесберегающей среды в дошкольном 

образовательном  учреждении 

17.  Тамбовцева Ю.А. воспитатель Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

18.  Шалимова С.А. воспитатель Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста 

19.  Шматко Е.М. физ. инстр. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в современных 

условиях 

20.  Четвертухина Е. П. физ. инстр. Оздоровление детей дошкольного возраста посредством 

различных видов гимнастик 

21.  Югова Н.В. муз. рук Развитие чувства ритма у детей раннего, среднего дошкольного 

возраста 

 

Специалисты: 

Должность  Ф.И.О. педагогов 

Старший воспитатель Соболева Елена Владимировна 

Старшая медицинская сестра Гуща Татьяна Юрьевна 



Музыкальный руководитель Югова Наталья Витальевна 

Музыкальный руководитель Мацибура Татьяна Петровна 

Инструктор по физической культуре  Четвертухина Елена Павловна 

Инструктор по физической культуре Шматко Елена Михайловна 

 

Комплектование групп 

Количество групп в МДОУ д/с №54 в 2020 – 2021 учебном году 

Возрастная 

группа 

Возраст детей Группа  Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа раннего 

возраста 

1,5 – 3 года 1, 2, 3 3 25, 25, 25 

Младший 

дошкольный 

возраст 

3 – 4 года 12 1 30 

Средний 

дошкольный 

возраст 

4 – 5 лет 10, 11 2 27, 26 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5 – 6 лет 5, 6 2 30, 30 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7 лет 4, 7,8, 9 4 25, 30, 29, 27 

Итого    12 групп 329 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 2020 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленчесая, 

финансово-

хозяйственная, 

экономическая 

деятельности 

Составление графиков работы, тарификация, формирование расписание 

занятий на учебный год. 

Заведующий Е.В. 

Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на 

ПДОУ. 

Воспитатели 

групп 

 

Работа с кадрами Аттестация Составление графика аттестации. 

Разъяснительная работа о порядке аттестации 

педагогических работников. Оказание 

методической поддержки и практической 

помощи в период подготовки к аттестации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого 

педагога 

Выбор тем по самообразованию, составление 

планов по представлению своей  темы. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Оснащение 

педагогического 

процесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Приобретение новинок методической 

литературы, раскрывающих содержание 

образовательных областей ФГОС ДО. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Проверка оформления предметно-

развивающей среды групп к новому учебному 

году,  документации педагогов. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1.  «Индивидуализация развития 

дошкольника: возможности и ресурсы в 

аспекте  ФГОС ДО». 

2.  Консультирование воспитателей и 

специалистов по вопросам ППРС групп и 

кабинетов. 

3. Организация работы по самообразованию 

молодых специалистов. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 



4.  Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

детей. 

Работа в методическом 

кабинете 

 Уточнение планов работы, расписание 

занятий. Подбор методической 

литературы для разных возрастных 

групп. 

 Выставка методической литературы: 

«Программа «Воспитание маленького 

волжанина» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Установочный педагогический совет 

«Основные направления работы ДОУ на 2020 

– 2021 учебный год. Утверждение годового 

плана». 

Цель: стимулировать деятельность педагогов 

в условиях обновления содержания 

образования. 

Заведующий Е.В. 

Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка «Наше лето». Воспитатели 

групп 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздник «День знаний» 

 

Квест-игра 

Муз.руководитель 

Н.В. Югова 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Шматко Е.М. 

 

Тематические занятия ПДД   

Взаимодействие с 

родителями 

 Общее установочное родительское собрание. 

 Групповые установочные родительские собрания «Основные 

направления, цели и задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на новый учебный год» 

 Анализ семей воспитанников 

 Заключение договоров с родителями 

 Индивидуальные беседы-консультации с родителями. 

 Оформление информационных стендов для родителей в 

раздевалках групп. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Заключение договоров о сотрудничестве. Заведующий Е.В. 

Ерохина 

 

Административно- Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. Ст. медсестра  



хозяйственная 

деятельность 

 

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Т.Ю. Гуща 

Е.С. Лихаманова 

 

Октябрь 2020 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Составление расписания занятий ПДОУ. 

Оформление документации по ПДОУ. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Курсы повышения 

квалификации 

По плану Воспитатели 

ДОУ 

 

Городские и др. 

мероприятия 

Городской фестиваль-конкурс спортивного 

танца для воспитанников образовательных 

учреждений «Со спортом – в будущее!» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева, 

Е.М. Шматко 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

1. Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании; 

2. Планы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации 1. Здоровьеформирующие технологии 

как один из факторов 

индивидуализации образования 

ребёнка-дошкольника. 

2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

Е.М. Шматко 

 

 

Специалисты 

ДОУ. 

 

Семинар-практикум Индивидуализация образования дошкольника 

через обновление развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева, 

воспитатель 

И.М. Волова 

 

Работа в методическом Подбор литературы, иллюстрированного и ст. воспитатель  



кабинете другого материала для педагогов в помощь 

организации ППРС в группах 

Е.В. Соболева 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка творческих работ «Осеннее 

очарование»  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева, 

воспитатели 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Событие «От всей души». Концерт к 

международному дню пожилых людей. 

Осенние развлечения. 

Муз. 

руководитель 

Югова Н.В., 

Мацибура Т.П. 

 

Тематические 

мероприятия 

Беседы и занятия продуктивной 

деятельностью ко дню отца 

Воспитатели  

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по результатам 

обследования детей. 

 Консультация «Привитие навыков безопасного поведения на 

дороге». 

Воспитатели   

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102,92 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь 2020 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Разработка и распространение методических 

рекомендаций по реализации раздела 

«Физическое развитие» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

Городской конкурс для педагогов г. 

Волжского «Будь здоров, педагог». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Тематический контроль: «Предметно-

развивающая среда по физическому развитию 

образовательного учреждения в соответствии 

с ФГОС ДО». 

Оперативный контроль: 

- Проведение занятий по ПДОУ; 

- Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1. «Двигательная активность 

дошкольников». 

2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Специалисты 

ДОУ 

 

Открытые просмотры Показ профессионального мастерства 

педагогов системы допобразования. 

Педагоги доп. 

образования 

 

Открытые просмотры Открытые НОД интегрированные по теме 

«Осеннее очарование» 

 воспитатели  

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Тематический педсовет «Физическое развитие Заведующий  



дошкольника, как важный фактор сохранения 

здоровья ребёнка-дошкольника». 

Цель: определение проблем. Путей и 

способов улучшения работы педагогического 

коллектива по организации физического 

развития ребёнка-дошкольника, 

способствующей самореализации ребёнка в 

физическом развитии. 

Е.В. Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка детских рисунков ко дню матери 

«Мамочка моя» 

Воспитатели 

групп 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздничный концерт ко дню матери 

«Мамочка моя» (4 -7 лет) 

Тематические развлечения «Песенка для 

мамы» (3 – 4 года) 

Муз. Рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102,92 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ, гриппу 

и коронавирусу. 

 Подготовка здания к зимнему периоду, уборка территории ДОУ. 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща. 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 2020 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. Помощь в оформлении 

документации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

1.Фестиваль «Моя спортивная семья» 

 

 

 

 

2.Месячник «Помоги зимующим птицам» 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Волжского 

«Станция 

юннатов» 

МБУДО 

 

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

- Оформление уголка по противопожарной 

безопасности; 

- Изготовление брошюр по профилактике 

ДДТТ в период новогодних каникул для 

родителей 

Воспитатели   

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

- Выполнение оздоровительных мероприятий 

в группах; 

- Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  - Патриотическое воспитание дошкольников 

через народное творчество 

 

- Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

воспитатель Т.А. 

Селезнёва 

 

Специалисты 

ДОУ. 

 

Открытые просмотры Мастер-классы по изготовлению новогодних 

игрушек 

Воспитатели   



Работа в методическом 

кабинете 

- Подбор методического и иллюстративного 

материала на тему «Зима»; 

- Консультация по проведению новогодних 

праздников; 

- Оформление здания к новогодним 

праздникам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Новогодние утренники (все группы) Муз. Рук. 

Н.В. Югова, Т.П. 

Мацыбура 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультация «Правила пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних праздников». 

 

 Приглашение к участию в Новогодних утренниках. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102, 92 

(по плану), 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Инструктаж о соблюдении правил ПБ, подготовка здания к 

новогодним мероприятиям. 

 Техника безопасности при проведении новогодних утренников. 

 Составление графика отпусков. 

Зам. по АХЧ 

 

 

Специалист по 

кадрам 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 2021 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Разработка рекомендаций по оснащению 

уголка психо-эмоциональной разгрузки детей 

 

Оснащение уголка психо-эмоциональной 

разгрузки детей 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Воспитатели  

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

1.  Развивающая среда патриотического 

уголка. 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации - Привитие любви к родному городу – одна из 

ступеней нравственно-патриотического 

воспитания. 

- Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Е.М. Шматко  

Презентация Любимые уголки нашего города ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Семинар-практикум Особенности патриотического воспитания 

современного дошкольника. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Фотовернисажи 

 

Конкурсы 

Мои Новогодние каникулы 

 

Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

ст. воспитатель 

 



Е.В. Соболева, 

муз. рук-ли 

Соревнования 

 

 

   

Досуги, праздники, 

развлечения 

- Развлечения «Прощание с ёлочкой» (все 

возраста); 

- Досуги «Рождественские посиделки»  

(5 – 7 лет) 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

 

 Родительские собрания «Патриотическое воспитание  в семье». 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102, 92 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Анализ посещаемости и детской заболеваемости. 

 

 Общий технический осмотр территории (контроль за уборкой 

снега) 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща. 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 2021 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического процесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Пополнение педагогической копилки 

статьями по нравственно-патриотическому 

развитию. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

1. Подготовка воспитателя к занятиям. 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации с 

элементами активации 

1.Методы, приемы, средства воспитания 

нравственно-патриотического развития 

дошкольников. 

 2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

 

А.А. Ревазян 

 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

муз.руководитель  

Югова Н.В. 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Презентация История нашего города. ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Тематический педсовет «Система 

нравственно-патриотического воспитания 

ДОУ». 

Заведующий Е.В. 

Ерохина,  

ст. воспитатель 

 



Е.В. Соболева 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Конкурс газет, коллажей  «Я и моя семья» Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

1. Спортивный досуг «День защитника 

отечества»; 

2. «Масленица кривошейка – встретим, 

тебя, хорошенько!»(уличные гулянья). 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей. 

 

 Благотварительная акция «Героям Сталинграда» 

 

 Приглашение к участию в досугах. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102, 92 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Консультации для обслуживающего персонала: 

- Повторяем правила СанПиН; 

- Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия; 

- Состояние санэпидемрежима в ДОУ. 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 2021 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Конкурсы проф. 

мастерства 

«Дерзайте, вы талантливы» Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Тематический контроль: 

«Организация и проведение утренников». 

Оперативный контроль : 

 «Проверка планов работы воспитателей». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1.Личный вклад педагога в повышение 

качества образования. Транслирование в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности. 2.Авторские 

образовательные программы. Их место в 

ООП. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Конкурс Конкурс методических разработок по работе 

с семьёй (проект, праздник, номинации). 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка рисунков «Мамочка моя» Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Семейные праздники 8 марта. 

(все возраста) 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 



Неделя театра (22.03 – 26.03.2020г.) Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Родительское собрание в смешанной дошкольной группе «Скоро в 

школу» 

 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

А.И. Кузьмина 

 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102,92 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Взаимодействие со 

службами 

Диспансеризация выпускников Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2021 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Составление карты участия педагогов в 

методической работе детского сада. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль (по плану): 

1. Проведение занятий по ПДОУ. 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Семинар-практикум Образовательные технологии, используемые 

педагогами ДОУ. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Открытые просмотры Интеллектуальное развитие воспитанников 

(Итоговая непосредственная образовательная 

деятельность) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Выставка методической литературы 

«Инновации в дошкольном образовании». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Конкурс творческих работ в ДОУ  

«Пасха – 2020» 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

«День юмора и смеха» - развлечение для всех 

возрастных групп 

Муз. 

руководитель 

Югова Н.В. 

 



 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультации «О влиянии современных гаджетов на здоровье 

ребенка»; «Любите книгу» (в рамках международного дня книги). 

 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102,92 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Организация субботников по уборе и озеленению территории Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 2021 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Подведение итогов аттестации 

педагогических работников за прошедший 

учебный год. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Смотры-конкурсы Смотр готовности групп и участков к ЛОП Администрация  

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Курсы повышения 

калификации 

Подготовка графика повышения 

квалификации педагогов на следующий 

учебный год. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль (по плану): 

1. Проведение родительских собраний 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

2. Консультации специалистов для 

педагогов и родителей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Специаисты 

ДОУ 

 

Работа в методическом 

кабинете 

 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 Подготовка анализа воспитательно-

образовательной деятельности за 2020-

2021 учебный год. 

  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Результаты деятельности ДОУ за 2020-2021 

учебный год.  

Цель: анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Заведующий 

Е.В. Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Выставка детских рисунков, посвященных 

Победе в ВОВ. 

Воспитатели 

групп 

 



Фестивали 

Досуги, праздники, 

развлечения 

 «День победы» - праздник для всех 

возрастных групп. 

 «Выпускной бал» - для детей 

подготовительной к школе группы. 

Муз. 

руководитель 

Н.В. Югова 

 

Соревнования «ДРОЗД» Инструктор по 

ФИЗО 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Родительское собрание для родителей вновь поступающих детей. 

 

 Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах. 

 

 Анкетирование родителей Оценка деятельности детского сада за 

прошедший год» 

Заведующий 

Е.В. Ерохина  

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102,21 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Административное совещание перехода на летний период. 

Подготовка помещений здания к текущему ремонту и благоустройству 

территории. 

Завхоз  

 

 

 

 

 


