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Анализ годового плана за 2019-2020 учебный год 
 
 

Информационная справка о МБДОУ «Детский сад № 297» г.о. Самара 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 297» городского округа Самара функционирует с 5 

марта 1964 года. 

Списочный состав на 01.06.2020 г. – 176 детей. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ функционировало 6 групп. 
 

Виды групп на 2019-2020 учебный год 

Средняя 

«Зайки» 

Старшая 

«Знайки» 

Средняя 

«Почемучки» 

Подготовительна

я к школе 

«Непоседы» 

Оздоравливающей 

направлиности 

«Радуга» 

2 младшая 

«Пчелки» 

 
 

Детский сад с 12 часовым пребыванием детей, с 5-и разовым питанием. 

Кадровый педагогический потенциал 

ДОУ укомплектовано сотрудниками на 93 % (14 педагогов). 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее педагогическое образование Среднее специальное педагогическое 

8 чел. – 57% 6 чел. – 43% 

 
 
 
 
 
 
 

43% 

 

57% 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее специальное 

педагогическое образование 

 
 
 
 
 
 
 

По квалификационным категориям: 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 чел. – 28% 4 чел. – 28% 6 чел. – 44% 



 
 
 

28% 
 

44% 

 
 
 
 

28% 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие заниамаемой 

должности 

 
 
 
 
 

По стажу работы: 
 

Общее кол-

во 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет 21-25 лет Свыше 25 

лет 

14-100% 5 чел. – 37% 3 чел. – 21% 2 чел. – 14% 1 чел. – 7% 3 чел. – 21% 

 
 
 
 
 
 
 

21% 

 

37%                                                           До 5 лет 

5-10 лет 

7%                                                                                                                       11-20 лет 

21-25 лет 

14% 
Больше 25 лет 

 
 

21% 

 
 
 
 
 
 

По возрасту: 
 

Общее 

кол-во 

педагогов 

20-29 лет 30-39 лет 40-50 лет 51-60 лет Старше 60 

лет 

14 чел. – 

100% 

3 чел. – 21% 4 чел. – 29% 4 чел. – 29% 2 чел. – 14% 1чел. – 7% 



 
 
 
 

8% 8% 

 
 

16% 

 

30% 

 

20-29 лет 

30-39 лет 

40-50 лет 

51-60 лет 

Старше 60 лет 

 
 

38% 

 
 
 
 
 

ДОУ имеет музыкальный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, 

изолятор, ряд служебных помещений. 

Педагогический коллектив ДОУ работает по Основной общеобразовательной 

программе. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программами: 

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В своей работе коллектив ДОУ также использует вариативные программы: 

1. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». 

2. Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

 На 2020-2021 у чебный год детский сад укомплектован педагогическ ими 

работниками на 100 %. 
    Состав педагогических работников на 2020-2021 уч.г. 
        МБДОУ «Детский сад 404» г. о. Самара 

 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность Образова-

ние 

Стаж Категория 

1. Горшкова Татьяна 

Николаевна 

Заведующий Высшее 27 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Березина Татьяна 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 29 лет Высшая 

24.04.2016 

3.  Смирнова Валерия    высшее  3 года  соответствие 



  Константиновна Учитель-

логопед 

     

4. Федорова 

Валентина 

Михайловна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Высшее 10 лет  

соответств

ие 

5. Рахманова 

Александра 

Ростиславовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

35 лет Высшая   

6. Талова Светлана 

николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

20 лет Высшая   

7. Вечерская Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

3 года Первая   

8. Казеннова 

Антонина Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

25 лет высшая 

9. Рузанова Ирина 

Константиновна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

10 лет высшая 

10. Килинбаева 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

5 лет первая 

11. Трифонова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 15 лет первая 

12. Штенгауэр 

Надежда 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

7 лет первая 

13. Федорова 

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель высшее 13 лет высшая 

14. Платонова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель высшее 9 лет Первая   

15. Амплеева 

Екатерина 

Вадимовна 

Воспитатель Высшее 1 год  Соответствие 

занимаемой 

должности 

 
 

В течение учебного года многие педагоги прошли обучение на курсах 

повышения квалификации:



 «Инновационные технологии развития детского изобразительного творчества в 

ДОО» ЦРО 36 ч. – 3 педагога; 

 «Профессиональное развитие воспитателя ДОУ» ЦРО 72 ч. – 2 педагога; 

 «Образовательная деятельность в ДОУ: технологический аспект» ЦРО 72 ч. – 1 

педагог; 

 «Работа воспитателя ДОУ по формированию у детей интереса к восприятию 

детской литературы и фольклора» ЦРО 36 ч. – 3 педагога; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности дошкольников» ЦРО 

72 ч. – 1 педагог; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ» ЦРО – 36 ч. 3 педагога; 

 «Современные образовательные технологии как основа

 развивающего обучения детей раннего возраста» ЦРО 36 ч. – 2 

педагога; 

 «Тайм-менеджмент в работе педагога» ЦРО 36 ч. – 2 педагога. 

2 педагога прошли  переподготовку по курсу «Менеджмент образования» СИПКРО  

342 ч. 

 Педагоги участвовали в подготовке и проведении заседаний педагогических 

советов, семинаров, круглых столов, мастер-классов, активно работали в творческих 

микрогруппах, принимали участие в методических мероприятиях района, города, 

области. 

В течение года систематически проводились совещания педагогических 

работников, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения 

качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно-

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и 

годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты 

контрольной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году прошло 4 учрежденческих мероприятия для детей и 

педагогов: 

1. Смотр-выставка поделок из природного материала «Осень – рыжая 

подружка». (Октябрь 2019). 

2. Смотр-конкурс «Дидактические игры по развитию грамматической 

стороны речи». (Ноябрь 2019). 

3. Смотр-конкурс уголков по развитию речи «Буду говорить правильно». 

(Декабрь 2019). 

4. Смотр-конкурс творческих работ «Зимний теремок». (Декабрь 2019). 

Из-за того, что с 01.10.2019 по 15.11.2019, а также режима самоизоляции с 

30.03.2020 г. часть мероприятий не было возможности провести в полном объёме. 

Инструктором по физической культуре Федоровой В.М. разработана 



дополнительная образовательная программа «Славянская гимнастика». Рецензент 

С.В. Долинина, врач ЛФК ГБУЗ Самарская областная детская клиническая больница 

им. Н.Н Ивановой. Данная методическая разработка активно внедряется в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

В 2019-2020 учебном году детский сад принимал активное участие в 

международных, всероссийских, региональных, городских и районных 

мероприятиях, педагогических конференциях, форумах. 
 
 

№ Название мероприятия Статус 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Призовые 

места, 

победители 

Мероприятия для педагогов ДОУ 

1. Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

мозаика» 

Международна 

я 

Январь 2020 

г. 

Трифонова Е.С. Участники 

2. VII Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Современное 

образование и воспитание 

в условиях реализации 

ФГОС: традиции, опыт, 

инновации» 

Всероссийский Октябрь 2019 

г. 

Березина Т.И. Участники 

3. II Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

Всероссийский Октябрь 2019 

г. 

Талова С.Н. Участники 

4. VIII Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция «Педагог 

XXI века: инновационные 

методы и традиционные 

подходы в условиях 

модернизации 

Российского образования» 

Всероссийский Февраль 2020 

г. 

Березина Т.И. Участники 

5. Региональный конкурс Региональный Сентябрь   Участники 



 «Растим патриотов 

Самарской губернии» 

 2019 г. Федорова В.М.  

6. Областной конкурс 

методических разработок 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

Областной Октябрь 2019 

г. 

Федорова В.М. Участники, 

победитель 

7. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» в специальной 

номинации   

Городской Декабрь 2019 

г. 

Федорова В.М. Лауреат 

8. Городской конкурс 

методических разработок 

«Уроки победы» 

Городской Апрель 2020 

г. 

Платонова Ю.Н. Участник 

Мероприятия для воспитанников ДОУ 

1. Международная акция 

«Книговички» 

Международны 

й 

Декабрь 2019 

г. 

Воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

«Ромашка», 

«Семицветик» 

Участники 

2. XVIII межрегиональный 

художественный 

фестиваль-выставка 

«Радужная кисть» 

Межрегиональ 

ный 

Ноябрь 2019 

г. 

  Участники 

3. Областной конкурс 

слоганов «Стань 

заметнее!» 

Областной Январь 2020 

г. 

Сивакова Н. Участник 

4. Городской этап 

областного конкурса 

детского творчества «Моё 

любимое животное» 

Городской Ноябрь 2019 

г. 

Кольцова В., 

Наумов Г., Рузаева 

М., Портнов А., 

Коломеец М., 

Сидорова Л. 

Победитель, 

участники 

5. Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Городской Октябрь 2019 

г. 

Воспитанники 

МБДОУ 

Педагоги: Чевелёва 

О.В., Генералова 

Т.В., Подолякина 

Е.А. 

Участники 

6. Городской конкурс 

коллективных проектов 

«Я узнаю мир» 

Городской Февраль 2020 

г. 

Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы   

Финалисты 



7. Городской творческий 

конкурс «Вкусный 

конкурс по правилам» 

Городской Февраль 2020 

г. 

Королёв В., 

Хритина В., 

Сулейманова Д., 

Андреев И., 

Мороков М., 

Линник Г. 

Победители, 

участники 

8. Районный смотр-конкурс 

по изготовлению ёлочных 

игрушек «Новогодние 

чудеса» 

Районный Декабрь 2019 

г. 

Макаров Г., 

Малочкин М., 

Подолякина А., 

Мороков М. 

Победители, 

участники 

9. Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ 

«В марте есть такой 

денёк» 

Районный Март 2019 г. Королёв В., Наумов 

Г., Подолякина А., 

Мороков М., 

Коломеец М., 

Бикмеева С. 

Победители, 

участники 

 
 

1. Организационно-педагогический блок 

Для решения первой задачи, посвящённой совершенствованию работы с 

дошкольниками по развитию грамматической стороны речи были 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет № 2 «Развитие грамматической стороны речи у 

дошкольников». 

2. Тематическая проверка «Развитие грамматической стороны речи – 

важный компонент становления языка как системы». 

3. Методический день для педагогов «Образовательная деятельность с 

дошкольниками по речевому развитию в рамках формирования грамматически 

правильной речи». 

4. Смотр-конкурс «Дидактические игры по развитию грамматической 

стороны речи». 

5. Смотр-конкурс уголков по развитию речи «Буду говорить правильно». 

6. Консультация для педагогов «Картотека дидактических игр по развитию 

грамматического строя речи у детей дошкольного возраста». 

7. Консультация для родителей: «Развитие речи дошкольников в играх». 

Педагогами ДОУ регулярно проводится ОД по коммуникативному развитию 

воспитанников, в структуру которой включены разнообразные игры, задания и 

упражнения по формированию грамматической стороны речи. В совместной 

деятельности с дошкольниками педагоги уделяют достаточно внимания 

совершенствованию компонентов речи, входящих в структуру грамматики, а именно 

занимательные задания на развитие: 

- способов словоизменения, 

- способов словообразования, 

- способности к согласованию частей речи,



- употребления предлогов, 

- построения предложений. 

Воспитателями всех возрастных групп на начало и конец учебного года была 

проведена диагностика в рамках решаемой задачи. Показатели по направлению 

«Речевое развитие» выглядят так: 
 

 Начало года Конец года 

Низкий уровень развития 30% 10% 

Средний уровень развития 52% 45% 

Высокий уровень развития 18% 45% 

 
 

Общий показатель сформированности по направлению «Речевое развитие» 

выглядит так: начало года – 70%, конец года – 90%, динамика – 20%. 
 
 
 
 
 
 

Динамика речевого развития воспитанников 2019-2020 уч.г. (в%) 
 
 

60% 

52% 

50% 
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40% 
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20%                                                     18%                                                                                                   
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10% 
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0% 

Сентябрь 2019 г. Май 2020 г. 

 
 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно высоком качестве работы 

педагогов в заявленном направлении, которая включает комплексную, 

всестороннюю работу не только с воспитанниками, но также и с родителями. Однако 

речевое развитие подрастающего поколения продолжает оставаться приоритетной 

задачей нашего ДОУ. 

Таким образом, видна большая работа воспитателей по совершенствованию 

системы речевой работы в ДОУ.



 Начало года Конец года 

Низкий уровень развития 35% 17% 

Средний уровень развития 54% 45% 

Высокий уровень развития 12% 39% 

 

Можно считать, что коллектив ДОУ выполнил поставленную перед собой 

задачу. Было принято решение: продолжать работать над эффективностью речевой 

работы с детьми (систематичность ОД, включение в структуру режима дня игр, 

упражнений, занимательных заданий, способствующих речевому развитию 

воспитанников). 

Второй задачей коллектив ДОУ поставил перед собой: «Организовать 

внутриучрежденческое повышение квалификации педагогов по 

образовательной области «Физическое развитие». 

Для решения данной задачи были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Тематическая проверка «Утренняя гимнастика как средство физического 

развития детей дошкольного возраста». 

2. Консультация для педагогов «Картотека считалок для детей разного 

возраста». 

3. Презентация методического пособия инструктора по физической 

культуре Бадьяровой Ю.А. «Подвижные игры со спортивным инвентарём». 

4. Спортивный праздник «Малые зимние олимпийские игры». 

5. Физкультурный праздник «Весёлые старты». 

Физическое развитие дошкольников занимает значительное место в системе 

воспитательно-образовательной работы детского сада, так как способствует 

укреплению и сохранению здоровья воспитанников. Педагоги данному направлению 

уделяют значительное внимание, регулярно реализуя с детьми следующие виды 

деятельности: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

физминутки и динамические паузы, спортивные праздники и развлечения, 

марафонские забеги, туристические походы. 

Воспитателями всех возрастных групп на начало и конец учебного года была 

проведена диагностика в рамках решаемой задачи. Показатели по направлению 

«Физическое развитие» выглядят так: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий показатель сформированности по направлению «Физическое развитие» 

выглядит так (по среднему и высокому уровню): начало года – 66%, конец года – 

84%, динамика – 18%. 
 
 

Динамика физического развития воспитанников 2019-2020 уч.г. (в%)
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Таким образом, видна большая работа инструктора по физической культуре, 

воспитателей и музыкального руководителя по совершенствованию системы 

физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей работы в ДОУ. 

Можно считать, что коллектив ДОУ выполнил поставленную перед собой 

задачу. Было принято решение: продолжать ежедневно работать над эффективностью 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми (соблюдать режимы прогулок, 

проведения утренней гимнастики, спортивных развлечений на свежем воздухе, 

проведение 3-х физкультурных занятий в неделю, соблюдение режима 

проветривания). 

Третья задача была посвящена формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников при ознакомлении с формой предметов. 

Для решения данной задачи были запланированы следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет № 3 «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников при ознакомлении с формой 

предметов». 

2. Тематическая проверка «Организация предметно-развивающей среды в 

ДОУ по формированию у детей элементарных математических представлений». 

3. Методический день для педагогов «Образовательная деятельность с 

дошкольниками по формированию элементарных математических представлений». 

4. Викторина по математике в старших группах ДОУ. 

5. Игра-квест по математике в подготовительных к школе группах. 

6. IV шашечный турнир среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

7. Консультация для родителей «Советы родителям по формированию у 

детей математических представлений».



 Начало года Конец года 

Низкий уровень развития 27% 8% 

Средний уровень развития 62% 42% 

Высокий уровень развития 11% 50% 

 

Данное направление работы ДОУ исходило из целевых ориентиров ФГОС ДО и 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, которая 

представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные 

направления развития математического образования в Российской Федерации. 

Воспитателями всех возрастных групп на начало и конец учебного года была 

проведена диагностика в рамках решаемой задачи. Показатели по направлению 

«Познавательное развитие» выглядят так: 
 
 
 
 
 
 

Общий показатель сформированности по направлению «Познавательное 

развитие» выглядит так (по среднему и высокому уровню): начало года – 73%, конец 

года – 92%, динамика – 19%. 

Динамика познавательного развития воспитанников 2019-2020 уч.г. (в%) 
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В течение учебного года коллектив педагогов ДОУ приложил немало усилий для 

решения поставленной задачи, а именно: 

- была запланирована и успешно реализована система ОД по ФЭМП с 

использованием современных технологий познавательного развития, 

- решение задач данного направления осуществлялось в совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками, в различных режимных моментах. 

Таким образом, видна большая работа педагогов по внедрению и использованию 

современных        образовательных        технологий        познавательного        развития,



способствующих всестороннему и полноценному, в т.ч. математическому развитию 

дошкольников. 

Поставленную задачу можно считать выполненной. Но при этом, познавательное 

развитие продолжает оставаться приоритетной задачей нашего ДОУ. 
 
 

2. Диагностический блок 

Анализ выполнения Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 404» 

г.о. Самара по образовательным областям показал положительную динамику. 

Кратко данные результаты усвоения образовательных областей по среднему и 

высокому уровню отражены в таблице. 

Результаты диагностики воспитанников МБДОУ «Детский сад № 404» г. 

о. Самара 

за 2019-2020 учебный год 

Динамика уровня освоения образовательных областей по всем возрастным 

группам (по среднему и высокому уровням) 
 
 

Направления развития 2019 - 2020 учебный год (в %) 

Сентябрь Май Динамика 

Речевое 70 90 20 

Познавательное 73 92 19 

Социально-коммуникативное 82 95 13 

Художественно-эстетическое 65 94 29 

Физическое 66 84 18 

 
 

Проводя анализ уровня освоения образовательных областей, можно увидеть 

значительную положительную динамику в развитии детей, что свидетельствует о 

высоком педагогическом мастерстве и профессионализме педагогов ДОУ, об их 

заинтересованности результатами своей работы, о грамотном и качественном 

внедрении современных образовательных технологий в деятельность ДОУ. Однако 

следует отметить, что наибольшая динамика прослеживается в образовательных 

областях «Речевое развитие», «Познавательное развитие». Работа в данных 

направлениях является приоритетной в деятельности детского сада. Исходя из этого, 

коллектив ДОУ считает необходимым в новом учебном году продолжить работу в 

заявленных направлениях, но при этом уделять достаточное внимание другим 

сторонам развития. 
 

4. Административно-хозяйственный блок 
 

Согласно плану развития материально-технической базы в 2019-2020 учебном 

году были проведёны следующие виды ремонтных работ:



- капитальный ремонт кровли; 

- усиление фундамента и стен здания; 

- косметический ремонт в группах; 

- косметический ремонт в кабинете заведующего; 

- ремонт проводки в медицинском и процедурном кабинете. 

Для полноценного функционирования ДОУ было приобретено: 

- комплекты постельного белья; 

- гладильный станок; 

- холодильник; 

- методическая литература для реализации ООП, 

- разбит газон, огород. 
 
 

Во всех возрастных группах воспитателями была проведена большая работа по 

обновлению развивающей среды, в достаточном количестве для каждой возрастной 

группы приобретены игрушки, стенды и пособия для развития всех видов детской 

деятельности. 

Вывод 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации педагогов ДОУ показали, 

что результаты работы за 2019-2020 учебный год удовлетворительные. Таким 

образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 

выполненными. 
 
 

Предложения 

Результаты контроля и анализа показали, что на следующий учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО необходима дальнейшая работа по всем направлениям 

развития ребенка. Углубленно предложено работать в 2020-2021 учебном году над 

следующими задачами: 

1. Совершенствовать работу с дошкольниками по формированию связной 

речи. 

2. Формировать элементарные математические представления у 

дошкольников при ознакомлении с пространством. 

3. Продолжить внутриучрежденческое повышение квалификации педагогов 

по образовательной области «Физическое развитие».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Годовой план работы МБДОУ 

«Детский сад № 404» г. о. Самара 

       на 2020-2021 учебный год 
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Задачи на 2020 – 2021 учебный год 

1. Совершенствовать работу с дошкольниками по 

формированию связной речи. 

2. Формировать элементарные математические 

представления у дошкольников при ознакомлении с 

пространством. 

3. Продолжить внутриучрежденческое повышение 

квалификации педагогов по образовательной области 

«Физическое развитие».



Педсовет № 1 

«Организация деятельности коллектива ДОУ в 2020 -2021 учебном году» 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Итоги работы дошкольного учреждения 

за летний оздоровительный период. 
 
 

2. Утверждение годового плана работы на 

2020-2021 учебный год. 
 
 

3. Утверждение планов работы 

специалистов на новый учебный год. 
 
 

4. Утверждение расписания 

образовательной деятельности. 
 
 

5. Утверждение программ платных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год, 

графика работы кружков, студий. 
 
 

6. Подведение итогов весеннее-летних 

смотров-конкурсов. 

29 августа Заведующий 

 Ст. воспитатель  



Педсовет № 2 

Педагогическая карусель «Развитие связной речи у дошкольников». 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Понятие связной речи и её значение для 

развития дошкольников 
 
 

2. Особенности развития связной речи в 

дошкольном детстве. 
 
 

3. Задачи и содержание работы по 

формированию связной речи у детей. 
 
 

4. Виды диалогической и монологической 

речи, актуальные в дошкольном возрасте. 
 
 

5. Беседы (неподготовленные и 

подготовленные)          как          средство развития 

диалогической речи. 
 
 

6. Методика формирования способности 

составлять описательные рассказы. 
 
 

7. Методика развития способности 

рассказывать по картине и серии сюжетных картин. 
 
 

8. Методика развития способности 

пересказывать. 
 
 

9. Методика формирования способности к 

творческому рассказыванию. 
 
 

10. Результаты тематической проверки 

«Развитие     связной речи – важный     компонент 

становления языка как системы». 
 
 

11. Итоги смотра-выставки «Дарит Осень 

чудеса». 
 
 

12. Итоги смотров-конкурсов «Речевые ЛЭП-

буки». 

Ноябрь Ст. воспитатель   
 
 
 
 

Воспитатель 

Трифонова Е.С. 
 
 

Воспитатель Н.А. 

Штенгауэр 
 
 

Воспитатель О.В. 

Килинбаева 
 
 

Логопед Смирнова 

В.К. 
 
 
 

Воспитатель Т.В. 

Генералова 
 
 

Воспитатель С.Н. 

Талова 
 
 

Воспитатель 

Рахманова А.Р. 
 
 

Воспитатель Е.В. 

Амплеева 
 
 

Ст. воспитатель  

 
 
 
 

Ст. воспитатель  
 
 

 

Ст. воспитатель  



Педсовет № 3 

Семинар-практикум «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников при ознакомлении с пространством» 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Проблемы развития математического 

образования. Концепция математического 

образования в РФ. 
 
 

2. Задачи по формированию у детей 

представлений о пространстве. 
 
 

3. Методика формирования представлений о 

пространстве у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 
 
 

4.          Методика формирования представлений о 

пространстве у детей старшего дошкольного возраста. 
 
 

5. Картотека дидактических игр по развитию 

представлений о пространстве в младшем и среднем 

дошкольном возрасте. 
 

6. Картотека дидактических игр по 

формированию представлений о пространстве в 

старшем дошкольном возрасте. 
 
 

7. Результаты тематической проверки 

«Организация предметно-развивающей среды в ДОУ 

по формированию       у       детей элементарных 

математических представлений». 

Март Ст. воспитатель 
 
 
 
 

Ст. воспитатель  

 
 
 

Воспитатель А.И. 

Казеннова 
 
 
 

Воспитатель И.К. 

Рузанова 
 
 

Воспитатель О.А. 

Вечерская  
 
 
 

Воспитатель 

Трифонова Е.С. 
 
 
 

Ст. воспитатель  



Педсовет № 4 

Круглый стол «Итоги работы за год» 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Итоги работы МБДОУ «Детский сад № 

297» г.о. Самара за 2020-2021 уч.г. 
 
 

2. Результаты психолого-педагогического 

мониторинга воспитанников групп. 
 
 

3. Результаты готовности воспитанников 

подготовительных к школе групп к обучению в 

школе. 
 
 

4. Отчёт инструктора по физической 

культуре о физическом развитии детей. 
 
 

5. Отчёт музыкального руководителя о 

результатах работы. 
 
 

6. Итоги смотров-конкурсов «Юный 

конструктор транспорта», «Мои достижения в 

детском саду». 
 
 

7. Результаты шашечного турнира среди 

дошкольников старших групп. 

Май Ст. воспитатель   

 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 

Педагог-психолог  

 
 
 
 

Инструктор по 

физкультуре  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Ст. воспитатель  

 
 
 
 
 

Ст. воспитатель  

 



Открытые просмотры 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Просмотр ОД по коммуникативному 

развитию. Методический день «Развитие связной 

речи у дошкольников»: 

 Подготовительная к школе группа  

 Старшая группа  

 Средняя группа  

 

1. Просмотр ОД по ФЭМП. 

Методический день «Ознакомление дошкольников 

с пространством       –       важный       компонент 

формирования математических представлений»: 

 Подготовительная к школе группа  

 Старшая группа  

 Средняя группа   

 

2. Спортивный праздник «Малые зимние 

олимпийские игры» для детей старших и 

подготовительных к школе групп. 
 
 

3. Физкультурный праздник «Весёлые 

старты» для детей младших и средних групп. 
 
 

4. Викторина по математике в старших 

группах. 
 
 

5. Игра-квест по математике в 

подготовительных к школе группах. 
 
 

6. IV Шашечный турнир среди 

дошкольников старших и подготовительных к 

школе групп. 

Ноябрь 

2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

2021 г. 
 
 
 

Февраль 

2021 г. 
 
 

Апрель 

2021 г. 
 
 

Апрель 

2021 г. 
 
 

Май 

2021 г. 

Воспитатели: 

Федорова В.М. 

Платонова Ю.Н. 

Килинбаева О.В. 
 
 
 
 
 

Воспитатели:   

Вечерская О.А. 

Платонова Ю.Н. 

Килинбаева О.В. 
 
 
 
 
 
 

ИФК В.М. 

Федорова 
 
 
 

ИФК В.М. 

Федорова 
 
 

Старший 

воспитатель   

 

 

Ст. воспитатель  

 

ИФК В.М. 

Федорова 

 



Смотры-конкурсы 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Смотр-выставка поделок из 

природного материала «Дарит Осень чудеса!». 
 
 

2. Смотр-конкурс «Речевые ЛЭП-буки». 
 
 
 

3. Смотр-выставка детских рисунков 

«Герои произведений Д. Родари», посвящённый 

100-летию со Дня рождения писателя. 
 
 

4. Смотр-конкурс творческих работ 

«Рукавичка Деда Мороза». 
 
 

5. Смотр-конкурс уголков по 

экспериментированию «Мы экспериментаторы». 
 
 

6. Смотр-конкурс поделок «Юный 

конструктор транспорта» 
 
 

7. Смотр-конкурс «Космические дали». 
 
 

8. Конкурс детских портфолио «Мои 

достижения в детском саду». 
 
 

9. Смотр-конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 
 
 

10. Конкурс грядок и урожая «Чудо-

огород». 

Октябрь 

2020 г. 
 
 

Ноябрь 

2020 г. 
 
 

Ноябрь 

2020 г. 
 
 
 

Декабрь 

2020 г. 
 
 

Февраль 

2021 
 
 

Март 

2021 г. 
 
 

Апрель 

2021 г. 

Май 

2021 г. 
 
 

Май 

2021 г. 
 
 

Август 

2021 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 



Тематические проверки 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Развитие связной речи – важный 

компонент становления языка как системы. 
 
 

2. Организация предметно-развивающей 

среды     в     ДОУ по формированию у детей 

элементарных математических представлений. 
 

3. Подвижные игры и игры малой 

подвижности как средство физического развития 

детей дошкольного возраста. 

Октябрь 

2020 г. 
 
 

Март 

2021 г. 
 
 
 

Февраль 

2021 г. 

Ст. воспитатель И.Н.   



Консультации для педагогов 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Опорные схемы для составления 

описательных рассказов» 
 
 

2. «Картотека игр малой подвижности». 

Ноябрь 

2020 г. 
 
 

Март 

2021 г. 

Старший 

воспитатель   

 

ИФК В.М. 

Федорова 

    

 
 
 

Консультации для родителей 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Развитие связной речи у 

дошкольников в условиях семьи» 
 
 

2. «Личная гигиена дошкольника» 

Ноябрь 

2020 г. 
 
 

Март 

2021 г. 

Логопед 

Смирнова В.К. 
 

Воспитатель 

Рузанова И.К. 



Праздники и развлечения 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Осенние развлечения во всех 

возрастных группах. 
 
 

2. Музыкально-литературная гостиная 

«Чиполлино и его друзья» к 100-летию со Дня 

рождения Д. Родари. 
 
 

3. Новогодние утренники во всех 

возрастных группах. 
 
 

4. «Крещенские посиделки». 
 
 

5. День защитника Отечества. 
 
 

6. Международный женский день 8 

Марта. 
 
 

7. Развлечение для воспитанников всех 

возрастных групп «Весняночка». 
 
 

8. Праздник, посвящённый 76-летию 

Великой Победы. 
 
 

9. Выпускной бал в подготовительной к 

школе группе. 
 
 

10. Конкурс красоты «Юная мисс» среди 

воспитанниц подготовительной к школе группы. 

Октябрь 

2020 г. 
 
 

Ноябрь 

2020 г. 
 
 
 

Декабрь 

2020 г. 
 
 

Январь 

2021 г. 

Февраль 

2021 г. 

Март 

2021 г. 

Апрель 

2021 г. 
 
 

Май 

2021 г. 
 
 

Май 

2021 г. 
 
 

Июнь 

2021 г. 

Музыкальный 

руководитель     

 

 воспитатели групп 



Проект «Итальянские сказки», посвящённый 100-летию со дня рождения 

Джанни Родари 

Срок проведения: 1-30 ноября 2020 г. 

Мероприятия Ответственный 

1. Тематическое оформление книжных 

уголков в группах. 
 

2. Мультфестиваль «С берегов солнечной 

Италии» (просмотр мультипликационных фильмов по 

произведениям Д. Родари). 
 

3. Мастер-класс «Луковая семейка». 

(Изготовление поделок из лука). 
 

4. Экскурсия в районную библиотеку для 

знакомства с произведениями Д. Родари, биографией 

писателя. 
 

5. Смотр-конкурс детского творчества «Герои 

произведений Д. Родари». 

Ст. воспитатель   

 
 

Проект «Если только захочу – тоже в космос полечу!», посвящённый 60-

летию полёта Ю.А. Гагарина в космос 
 

Срок проведения: 20 марта – 12 апреля 2021 г. 

Мероприятия Ответственный 

1. Тематическое оформление космических 

уголков в группах. 
 

2. Просмотр купольного познавательного 

фильма «Дорога в космос». 
 

3. Мультфестиваль «В космическом 

пространстве» (просмотр             познавательных 

мультипликационных фильмов о космосе). 
 

4. Мастер-класс «Космическая ракета». 
 

5. Экскурсия в районную библиотеку для 

участия      в тематической встрече «Покорители 

космоса». 
 

6. Смотр-конкурс творческих работ 

«Космические дали». 

Ст. воспитатель   



Проект «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 76-летию Победы 

советского народа в ВОВ 

Срок проведения: 20 апреля – 8 мая 2021 г. 

Мероприятия Ответственный 

1. Тематическое оформление групп к 

празднику. 
 

2. Изготовление стенгазет для оформления 

помещений детского сада. 
 

3. Изготовление информационного плаката о 

родственнике-герое ВОВ. 
 

4. Акция «Бессмертный полк». 
 

5. Экскурсия в районную библиотеку для 

участия в мастер-классе «Письма Победы». 
 

6. Тематический праздник «Этих дней не 

меркнет слава!» 
 

7. Выставка детских рисунков «Этот День 

Победы!». 

Ст. воспитатель   



Работа с кадрами 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, ТБ 

и др. 
 
 
 
 
 

2. Подготовка к аттестации педагогических 

работников (О. А. Вечерская, Ю.Н. Платонова, Е.С. 

трифонова, Н.А. Штенгауэр, В.К. Смирнова) 
 
 

3. Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации. 
 
 

4. Направление на семинары, конференции, 

методические объединения всех педагогов по 

интересам. В первую очередь молодых педагогов. 
 
 

5. Консультирование педагогов по 

написанию авторских образовательных программ, 

методических рекомендаций, пособий. 
 
 

6. Подготовка отдельных педагогов к 

конкурсам профессионального мастерства. 

2 раза в 

год и по 

мере 

необходи 

мости 

В течение 

года 
 
 
 

В течение 

года 
 
 

В течение 

года 
 
 
 

По мере 

необходи 

мости 

Заведующий Т.Н. 

Горшкова 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель   
 
 
 

 

Ст. воспитатель  

 
 
 

Ст. воспитатель  

 
 
 
 

Ст. воспитатель  

 
 
 
 

Ст. воспитатель  

 



Групповые родительские собрания 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Особенности развития детей 

четвёртого года жизни. Кризис 3 лет. 

2. Проблемы и перспективы речевого 

развития детей. 

3. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год. 

Сентябрь 
 
 

Январь 
 
 

Май 

Воспитатели 

младших групп 

1. Особенности развития детей пятого 

года жизни. Возраст «почемучки». 

2. Роль родителей в воспитании будущих 

читателей. 

3. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год. 

Сентябрь 
 
 

Январь 
 
 

Май 

Воспитатели 

средних групп 

1. Особенности развития детей шестого 

года жизни. Игра – дело серьёзное. 

2. О детской дружбе: могут ли дети 

дружить? 

3. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год. 

Сентябрь 
 
 

Январь 

Май 

Воспитатели 

старших групп 

1. Особенности развития детей седьмого 

года жизни. Предшкольная пора. 

2. Роль игры при подготовке детей к 

школе. 

3. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год. Выпускной бал. 

Сентябрь 
 
 

Январь 

Май 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 



Общие родительские собрания 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Задачи ДОУ на новый учебный год. 

Планы и перспективы. 

2. Отчёт заведующего МБДОУ о 

расходовании поступивших на счёт детского сада 

бюджетных и внебюджетных денежных средств. 

3. Организационные вопросы. 

Сентябрь Заведующий Т.Н. 

Горшкова 

Ст. воспитатель Т.И. 

Березина 

1. Итоги работы за прошедший учебный 

год. Победы и стремления. 

2. Отчёт заведующего МБДОУ о расходе 

поступивших на счёт детского сада бюджетных и 

внебюджетных денежных средств. 

3. Организационные вопросы. 

Май Заведующий Т.Н. 

Горшкова 

Ст. воспитатель Т.И. 

Березина 

 
 

План работы Совета ДОУ на 2020 -2021 учебный год 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Обсуждение промежуточных итогов 

развития МБДОУ. 
 
 

2. Отчёт администрации ДОУ об 

организации питания детей. 
 
 

3. Организация летней оздоровительной 

работы с детьми: 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей; 

 Организация воспитательно-

образовательной работы; 

 Соблюдение техники безопасности на 

всех объектах; 

 Профилактика желудочно-кишечных 

инфекций, детского летнего травматизма; 

 Обсуждение и утверждение летнего 

плана работы. 

4. Обсуждение и утверждение годового 

плана работы. 

Сентябрь 
 
 
 

Январь 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

Заведующий 

Медсестра 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 

Ст.воспитатель 



Хозяйственная работа 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Проведение электромонтажных работ 

в помещении ДОУ. 
 
 

2. Наведение порядка в цветниках и на 

огороде. 
 
 

3. Ремонт окон и дверей к осенне-

зимнему периоду. 
 
 

4. Заготовка песка для посыпки дорожек 

в зимний период. 
 
 

5. Обеспечение систематического 

контроля за креплением мебели. 
 
 

6. Перезарядка огнетушителей. 
 
 

7. Благоустройство и озеленение 

территории ДОУ. 
 
 

8. Проведение опрессовки отопительной 

системы. 
 
 

9. Организация косметического ремонта 

в помещении ДОУ. 

Сентябрь 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Постоянно 
 
 

Декабрь 
 
 

Апрель-

май 
 
 

Май-июнь 
 
 

Июль-

август 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Завхоз 
 
 
 

Завхоз 
 
 
 

Завхоз 
 
 

Завхоз 
 
 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Завхоз 
 
 

Завхоз 



Медицинский блок 
 
 

Содержание Сроки Ответственные 

Организационный раздел 

1. Участие в комплектовании групп. 
 
 

2. Составление плана прививок по месяцам. 

3. Проведение санпросвет работы среди 

родителей и с помощниками воспитателей. 

4. Осуществление контроля за питанием. 

5. Подсчёт калорийности пищи. 

6. Проведение контроля за выполнение 

санэпидрежима. 

7. Регулярно проводить анализ 

заболеваемости. 

 
 

По графику 
 
 

Ежемесячно 

Постоянно 
 
 

Постоянно 

Постоянно 

1 раз в 

мес. 
 
 

1 раз в 6 

мес. 

 
 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Проводить углубленный осмотр детей 

узкими специалистами. 

2. Осмотр детей. 

3. Осуществлять контроль за 

оздоровительной работой в ДОУ. 

4. Провести диспансеризацию выпускных 

групп ДОУ. 

5. Ежегодно обследовать детей на я/глист. 

6. Вести контроль за физкультурными 

занятиями. 

7. Вести контроль за своевременным 

выполнением плана прививок. 

 
 

1 раз в год 
 
 

1 раз в нед. 

Раз в 6 мес. 
 
 

Май 
 
 

1 раз в год 

Постоянно 

Постоянно 

 
 

Медсестра 

Противоэпидемические мероприятия 

1. Осмотр детей на педикулез. 

2. Своевременное проведение 

эпидемических мероприятий в очагах инфекций. 

3. Проведение контроля за своевременной 

сменой белья, полотенец. 

4. Проведение контроля за генеральной 

уборкой помещений согласно графику. 

5. Контроль за правильностью обработки 

игрушек. 

 
 

Ежедневно 
 
 

Постоянно 

1 раз в 10 

дней 

По плану 
 
 

Постоянно 

Постоянно 

 
 

Медсестра 



6. Контроль за температурным и воздушным 

режимами в группах. 

7. Контроль за четкой маркировкой 

уборочного инвентаря, постельного белья, полотенец, 

мебели. 

8. Систематический контроль за санитарным 

состоянием пищеблока. 

9. Контроль за регулярным прохождением 

медосмотров сотрудниками. 

10. Контроль за наличием суточных проб на 

пищеблоке. 

 
 

Постоянно 
 
 
 

В течение 

года 

По графику 
 
 

Постоянно 

 

 
 
 
 
 
 

Инструктажи 
 
 

Содержание Дата Ответственные 

1. Организация охраны жизни и здоровья 

детей 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Завхоз 

2. Техника безопасности для 

обслуживающего персонала 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

Завхоз 

3. Инструкция по противопожарной 

безопасности 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

Завхоз 

4. Санэпидрежим 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Завхоз 

5. Повторное ознакомление с должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Сентябрь 

2020 г. 

Заведующий 

Завхоз 

 


