
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 Анализ работы структурного подразделения за 2019-2020 учебный год 
 
 

 Работа педагогического коллектива структурного подразделения МБОУ-СОШ 
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи»  в прошедшем 2019-2020 учебном году строилась на 
основе  образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой  в соответствие с 
ФГОС, открывающей широкие возможности для творчества и реализации задач 
всестороннего развития дошкольников. 

Реализуя задачи программного материала, старались создать благоприятные 
условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего 
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми  проводили 2 педагога  из них: 
по стажу работы:1-3 года,1-год. 

Педагогический коллектив в основном стабильный, работоспособный, 
целеустремленный. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 
образу жизни - были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим 
наше дошкольное учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную 
на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и 
лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным группам. 

Организация рационального питания детей  основана на соблюдении 
утверждённых наборов продуктов и примерных меню и осуществляется в соответствии с 
10-дневным меню. Велась  просветительская работа по охране и укреплению здоровья 
детей с воспитателями и родителями 

В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная 
картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нём белков, 
жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать 
химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, 
равноценным ему по составу калорийности. 

Учебно-воспитательный процесс структурного подразделения МБОУ-СОШ 
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» выстроен на основе образовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС. Данная образовательная программа 
охватывает все основные виды деятельности дошкольников, учебные планы и сетка 
занятий, составленные с учетом возрастных особенностей детей, позволяют ежегодно 
добиваться стабильно высоких результатов в развитии воспитанников детского сада. 

Для определения уровня развития наших детей была проведена диагностика по 
всем основным направлениям. Результаты получились следующие: 

Высокий уровень-76 % 
Средний уровень-21,5% 
Низкий уровень-2,5% 

                                                                                                          
 
                          

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Анализ уровня развития детей по направлению: 
« Социально-личностное развитие». 

Из результатов диагностики видно, что уровень игровой деятельности детей не 
стал ниже, что связано с развитием творческих способностей, нравственно-волевых 
качеств. В соответствии с содержанием программы дети овладевают необходимыми 
для полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в 
организации сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-
драматизаций, с игрушками и предметами заместителями. Результаты были достигнуты 
благодаря: 

— качественному  уровню проведения занятий игрового цикла; 
— уделялось большое внимание индивидуальным формам работы с 

детьми по этим разделам; 
   - творческому сотрудничеству педагогов; 

- оформлению уголков по игровой деятельности во всех возрастных группах; 
   - сотрудничеству с родителями. 

 
Анализ уровня развития детей по направлению: 

 «Познавательно-речевое развитие». 

 Уровень развития речи детей  по сравнению с прошлым годом остался 
прежним, хотя  коллектив  уделяет особое внимание  развитию речи.  
Причины такого уровня развития речи:  

-маленький активный речевой словарь детей; 
- объективно и ежегодно увеличивающееся количество детей  с задержкой речевого 

развития и с дефектами (50% из них требуется помощь  учителя –логопеда). 
 Коллектив  уделял особое внимание  развитию  познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Накопился положительный опыт в работе  по развитию речи во всех возрастных 
группах. 

В соответствии с введением в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), в течение года проводились консультации 
для педагогов, на которых педагогический коллектив разрабатывал план работы по 
разработке образовательной программы с учетом ФГОС. Педагоги совершенствовали 
свои профессиональные умения по внедрению новых образовательных стандартов в 
процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

  Проводились консультации и семинары  по следующим темам: «Использование 
игровых приемов при совершенствовании форм и методов работы по звуковой культуре 
речи детей»,  «Совершенствовать работу по формированию грамматической стороны 
речи у детей по средствам развивающих игр», «Использование развивающих игр для 
формирования связной речи», «Введение ФГОС в образовательный процесс». 

Также проводились открытые занятия в двух возрастных группах 
воспитателями: Пузановой М.М и Блинохватовой К.В. 

 Коллективу необходимо уделить особое внимание формированию целостной 
картины мира, расширению кругозора. 
 Необходимо: улучшить качество проведения работы по формированию целостной 
картины мира, расширению кругозора  за счет использования разнообразных методов 
и приемов, развивающих игр, иллюстраций. 



 
 
 

Анализ уровня развития детей по направлению: 
 «Физическое развитие». 

    Уровень направления по физическому развитию детей стал  выше, что связано с 
улучшением качества физкультурно-оздоровительной работы (улучшение качества 
проведения занятий, утренней гимнастики и других физкультурно-оздоровительных 
мероприятий), построенной с учетом возрастных особенностей детей. 

Анализ уровня развития детей по направлению: 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальному руководителю  необходимо уделить особое внимание 
музыкальному воспитанию. 

Причины: 
- недостаточное использование воспитателями индивидуальных форм работы с 
детьми; 

        Выводы и предложения: Судя из анализа диагностики: нужно уделить 
повышенное внимание  развитию речи  детей  и безопасности жизнедеятельности 
детей. Работа в этом направлении будет продолжена в следующем году.  

Педагоги принимали активное участие в посещении мероприятий, 
организованных в образовательных учреждениях г.Аркадака 

Воспитанники детского сада принимали активное участие в городских 
мероприятиях и фестивалях, где были отмечены грамотами. 

За прошедший учебный год воспитатели детского сада повышали свой 
педагогический уровень самообразованием. 

Прошли курсы повышения квалификации 
Проводились тематические консультации и родительские собрания. А для того, 

чтобы родители грамотно общались с ребенком, необходимо иметь запас определенных 
знаний и умений. Поэтому, для более эффективного сотрудничества с семьями 
воспитанников было принято решение ежемесячно давать консультации  по вопросам 
образования и воспитания, готовить  папки – передвижки. 

Среди них можно отметить такие, как:   
« Развиваем речь ребенка дома», «Что должен знать и уметь ребенок, поступающий в 
школу», «Как общаться с ребенком», «Развитие ребенка и его здоровье», «Что должно 
насторожить родителей», «Игры для развития речи и мышления дошкольников», «Игра 
со звуками», «Как подготовить ребенка к современной школе».   

Это позволяет нам сотрудничать с родителями.  
В направлении работы по преемственности со школой состоялись следующие 

мероприятия: экскурсии детей старшей группы в школу; приглашение учителя 
начальных классов на выпускной бал, совместное участие в праздниках, посещение 
музея боевой славы. 

Вывод: деятельность коллектива в течение 2019-2020 учебного года была 
разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы, в целом,  
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

Исходя из анализа образовательной деятельности, была определена основная цель 
работы на 2020-2021 учебный год.  

Цель деятельности в 2020– 2021 учебном году: достижение единства условий, 
обеспечивающих детям максимально полное, соответствующее возрасту развитие, 
эмоциональное благополучие каждого ребенка. Планируем организацию воспитательного 
образовательного процесса на интеграции образовательных областей, с выделением 
приоритетных областей. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Задачи на 2020-2021 учебный год 
 
                               Физическое воспитание. 
   1.Использование нестандартного физического оборудования    
   как эффективное средство приобщения детей к здоровому образу  
   жизни. 
  2.Здоровый ребенок .Что это такое? 
  3. Движение –это жизнь 
 
                               Экологическое воспитание 

           1.Что такое экология? 
           2.Формирование гуманной личности через приобщение ребенка 
               к природе. 
           3.Роль музыки в экологическом воспитании. 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Сроки 

 
 

Мероприятия 
Организационно-педагогическая работа 

(расстановка педагогических кадров 

Ответственные 

Август 1-ая младшая группа  
 
 
 
Разновозрастная группа 
    

Воспитатель :     
Блинохватова 
К.В. 
Воспитатель: 
Пузанова М.М.                  
 

 
 

 
                           Работа с детьми 

 
 

 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Экскурсии: 
1.Школьный музей для знакомства с историей своего 
села. 
2.Экскурсия в сельскую библиотеку. 
3.Музей Боевой Славы для знакомства с героями 
гражданской и Великой Отечественной войны. 
4.Мемориальный парк. 
5.Экскурсия в автопарк для знакомства с разным видом 
транспорта. 
6.Экскурсии по улицам села(изучаем правила дорожного 
движения) 
7.Экскурсии в магазины(знакомим с профессиями) 
 
День Знаний – музыкальный праздник 
 
 
 
 
 
 
Утренник «Вам, дорогие работники детского сада» 
(поздравление для работников дошкольного образования  
 
 
 
 
 
 
Конкурс детских рисунков  «Волшебница Осени» 

 
 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
 
 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 

Октябрь «Пришла золотая пора» - тематический праздник 
 
 
 
 
 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н 



 
 
 
 Выставка поделок «Дары осени» ( дети и родители)  
  
 
 
 Экскурсия в сельскую библиотеку (дети 
разновозрастной группы),в осенний лес(наблюдение за 
листопадом и окраской листвы) 
 

  
 
 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Воспитатель: 
Пузанова М.М. 
 

Ноябрь Участие детей в празднике, посвященному Дню Матери,   
 Выставка детских рисунков « Самая красивая, самая 
любимая» 
Физкультурно-оздоровительная прогулка в лес  «Вместе 
весело шагать» 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
 

Декабрь  Экологическая акция «Поможем братьям меньшим». 
 Выставка совместных поделок взрослых и детей «В 
мастерской у Деда Мороза» 
Праздник «У елочки зеленой» во всех возрастных 
группах 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
 

Январь Участие детей в русских обрядовых праздниках: 
«Рождество» 
Неделя зимних забав и игр «Сильные, смелые, ловкие» 
Выставка детских рисунков «Проказница зима » 
Праздник «До свидания ,елочка» 
 

Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
 
. 
 
 

Февраль Утренник, посвященный Дню защитника Отечества 
 «Папа может» 
  Конкурс рисунков «Подарок для папы» 
Спортивный праздник «Вместе с папой» 

Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
 
 
 
 

Март Фольклорный праздник « Русская масленица»   
Праздник, посвященный Женскому дню 8 марта « Все 
для тебя» 
Выставка поздравительных открыток к празднику. 
«День Здоровья» 

Муз.рук 
Лукашук М.Н. 
 
 Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
  

Апрель  Выставка детских работ «  Приди, Весна-красна»; 
«Дорога в космос» Воспитатели: 
 
Развлечение «День смеха» 

Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 



Май  «Этот День Победы » - праздник во всех группах.  
Участие в празднике « Победы» (в СДК) 
 Совместные спортивные развлечения с родителями 
«Молодцы-удальцы». 
Праздник « До свиданья ,детский сад!» (выпуск в 
школу) 
  

 Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 

Июнь Летняя оздоровительная работа. 
Праздник « День Защиты детей»   
 Любимые сказки  детских писателей– литературные 
досуги  
Рисование на асфальте «Лето, лето к нам пришло» 
Конкурс поделок «Мы мастерицы» 
 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 

Июль Физкультурные развлечения на тему: 
«Все вместе-мы сила» 
Дискотека для детей старшего возраста 
Кукольный театр: «К нам гости пришли» (первоклашки  
в гостях у детского сада» 
Посиделки «В гостях у бабушки » совместно с мамами и 
бабушками. 
 

Муз.рук 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 

    Оздоровительная работа с детьми 
1.Ежедневная гимнастика. 
2.Проветривание помещений 
3.Закаливание: 

 воздушные и солнечные ванны; 
 обширное умывание; 
 ходьба босиком по ребристой дорожке; 
 оздоровительный бег; 
 полоскание рта, горла солевым раствором, 

настоем 
 трав, а в холодный период с добавлением лука и 

чеснока; 
 ходьба  босиком по скошенной траве; 
 ходьба босиком по мокрому асфальту; 
 двигательная активность на свежем воздухе; 
 физкультурные занятия, игры, развлечения, 

прогулки в любую погоду; 
 прием детей на улице; 
 музыкотерапия, сказкотерапия,  игротерапия. 

               Профилактические мероприятия 
Точечный массаж 
Беседы  о здоровом образе жизни 
Выставки детских рисунков в уголке для родителей о 
здоровом образе жизни. 
Оформление  уголка здоровья 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова 
К.В. 

 
                                          Работа с родителями  
Сроки                            мероприятия  

сентябрь Родительское собрание на тему: 
 « Ознакомление с планом работы структурного 

Начальник 
структурного 



подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад 
с.Росташи» 
План взаимодействия с родителями 
«Детский сад и семья единое образовательное 
пространство» 
 Оформление уголков  наглядности: «Уголки для 
родителей», «Уголок здоровья» 
Индивидуальные беседы с родителями новичков 
Заключение родительских  договоров 
Консультация для родителей: «Ребенок идет в детский 
сад»  

подразделения 
Лукашук М.Н. 
  
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
 
 
 
 
Блинохватова К.В. 

октябрь Групповые родительские собрания 
Анкетирование родителей .Давайте знакомиться! 
Участие родителей в утреннике  «Осень в гости к нам 
пришла», 
Выставка поделок из овощей и фруктов  «Вот какое 
чудо» 
День открытых дверей 
Цель: ознакомить родителей с методами 
взаимодействия с детьми в различных видах 
деятельности. 
Консультация для родителей « Не делайте из ребенка 
кумира» 
 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
 
 
 
 
 
Пузанова М.М. 

ноябрь Анализ анкетирования  
Фотоконкурс « Моя  любимая мамочка!» и концерт 
детей, посвященный Дню матери 
 
 
 
 
Консультация для родителей: «Что такое природа  и ее 
роль в жизни человека» 

 Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
 
 
 
 
Блинохватова К.В. 

декабрь  Привлечение родителей к изготовлению кормушек для 
птиц: акция «Поможем братьям нашим меньшим» 
Выставка совместных поделок взрослых и детей «В 
мастерской у Деда Мороза» 
Участие родителей в празднике «Нам праздник 
веселый зима принесла» 
 Анкетирование «Физическое воспитание» 
 
Консультация для родителей: «Влияние двигательной 
активности на закаливание детского организма»  

 Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
Муз.рук 
Лукашук М.Н.. 
 
 
 
Пузанова М.М. 

январь  Привлечение родителей к участию в районных 
конкурсах. Совместное проведение Недели зимних 
забав и игр детей и родителей. «Вместе мы –сила» 
 
 
 
 
 
Консультация для родителей  «Капризный ребенок. 
Что делать?» 
 

 Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
 
 
 
Блинохватова К.В. 



февраль Участие пап в утреннике День защитника Отечества. 
Помощь родителей и участие в театрализованном 
празднике « Масленица» 
 
 
 
 
 
Консультация для родителей: «Музыка-как средство 
развития творческой индивидуальности в жизни 
ребенка» 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
 
 
 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 

март Празднование женского дня 8 марта 
День здоровья « Папы и дочки, мамы и сыночки» 
 
 
         
            
Родительское собрание-конференция на тему: « Ради 
жизни на земле» (Цель собрания: привить 
патриотическое воспитание родителей, убедить их в 
важности сохранения традиций, воспитывать уважение 
к ветеранам войны и приучать к этому своих детей.) 
 
 
 
 
Консультация «Готовим ребенка к школе» 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
Муз.рук 
Лукашук М.Н. 
 
Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
 
 
 
 
Пузанова М.М. 

апрель Групповые родительские собрания 
Выставка поделок и рисунков с детьми к «Дню 
космонавтики» 
 
Привлечение родителей к участию в благоустройстве 
территории. 
 
 
 
Консультация «Научите ребенка делать добро» 
 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
 
Пузанова М.М. 
 

май Итоговое родительское собрание « Чему мы  научили 
наших детей» 
Анкетирование родителей «Идем в школу».  
 Оформление наглядной и консультативной 
информации в группах на тему: « Как провести лето с 
пользой» 
Посещение открытых  итоговых занятий. 
Консультация «Стоит ли делать трагедию из того, что 
ребенок плохо ест? 
 
 
 
 
 
 
 
Праздник « До свиданья, детский сад!» 

Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
 
Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
 
 
 
 
 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 



 
 
 

Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В 

Июнь 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 

Праздник: «Вот и лето пришло» 
 
 
 
 
 
 Консультация для родителей: «Как провести летний 
отдых с детьми» 
 
 
 
                Наглядная агитация для родителей 
 Папки –передвижки с подбором материала  о 
воспитании ребенка. 
Почтовый ящик «Вопрос-ответ» 
               Работа с трудными семьями 
1 Беседы, консультации, посещения на дому с целью 
знакомства родителей с интересующими их вопросами 
по воспитанию детей, приглашение их на открытые 
занятия вместе с детьми, на праздники и развлечения в 
детском саду. 
 
 
 
             Работа ДОУ в микро социуме. 
Составление базы данных на детей, не посещающих 
детский сад. 
Приглашение  на праздники в детский сад, посещение 
открытых занятий, индивидуальные беседы. 
            
 
              
 
Связь со школой 
1Экскурсия в школу на первый звонок и первый урок к 
шестилеткам. 

ЛукашукМ.Н. 
Муз.рук 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В. 
 
Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
Воспитатели: 
Пузанова М.М. 
Блинохватова К.В, 
 
Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В, 
Пузанова М.М. 
 
 
Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Пузанова М.М. 
 
Начальник 
структурного 
подразделения 

Октябрь 
 

Подготовка и проведение праздника «Осень в гости к 
нам пришла» (совместно с шестилетками) 

Ноябрь  В гостях у шестилеток.(урок математики) 



Декабрь 
 
 
 
 
Февраль 

Выставка детских работ детей разновозрастной группы 
на темы: 
«Зимние забавы» 
«Птицы –наши друзья» 
Развлечение: «Строим крепость» 
Посещение урока (русский язык) 

Лукашук М.Н. 
 

Март Знакомство со школьными принадлежностями) 
Апрель Знакомство с первым учителем  

Май Выпускной бал «До свиданья , детский сад!» 
 
Июнь 

 
Совместное празднование Международного Дня 
защиты детей  детского сада и школы 
 

                                        Педагогические советы   
 

           мероприятия Ответственные 

сентябрь №1.Установочный. 
Цель: познакомить педагогов с итогами  
деятельности структурного подразделения 
МБОУ-СОШ с.Росташи за летний 
оздоровительный период, принятие и 
утверждение плана  деятельности на новый 
учебный год в соответствии с ФГОС . 
  
1. Анализ летне-оздоровительной работы с 
детьми.  
2. Итоги  подготовки групп к учебному году    
3.Утверждение  годового плана работы и 
основных направлений на  новый  учебный 
год. 
4.Принятие нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность  структурного подразделения  
по выполнению задач воспитания , обучения, 
оздоровления 
5.Утверждение рабочих программ. 
Утверждение кружков и проектов. 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В.. 
Пузанова М.М. 
 
 
 
 
 
 
 . 

ноябрь №2.  Поиск новых форм работы по 
физическому развитию и оздоровлению детей 
через инновационные технологи 
1.Использование нестандартного 
физического оборудования как эффективное 
средство приобщения детей к здоровому 
образу жизни. 
2.Здоровый ребенок. Что это такое? 
3.Движение-это жизнь. 
 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В. 
Пузанова М.М. 
 

  январь №3.   « Совершенствовать работу по 
формированию у дошкольников основ 
экологической культуры» 
1.Что такое экология? 
2.Формирование гуманной личности  через 
приобщение детей к природе. 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В. 
Пузанова М.М. 



3.Роль музыки в экологическом воспитании 
дошкольников. 

Муз.рук.Лукашук М.Н. 

Май  №4 Итоговый. Результативность работы за 
2020-2021 уч. год. 
Цель: Проанализировать работу структурного 
подразделения за учебный год 
1.Анализ работы за год 
2.Анализ мониторинга 
3.Анализ готовности детей к школе. 
4.План работы на летний период 

 
Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В. 
Пузанова М.М. 
 

                                        Методическая работа. 
сроки        мероприятия Ответственные 
Сентябр
ь 

Ознакомление с окружающим миром. 
«В гости к белочке» 
Цель: закреплять умение различать и называть 
качества предметов: цвет, форму, величину(большая 
,маленькая),количество(один, много), определять  
какой предмет на ощупь.(гладкий, твердый).ление с 
окружающим 

Воспитатели: 
Блинохватова К.В. 
 
 
 
 
 

Октябрь «Чем хата богата-тем и рада» 
Цель: Познакомить детей с прошлым и настоящим 
нашего села; рассматривать и называть экспонаты, 
старинные предметы, старинные предметы и вещи, 
одежд активизировать  речь детей, расширять 
кругозор и воображение, воспитывать любовь и 
уважение к истории и культуре родного села 
  

Пузанова 
М.М.воспитатель 
разновозрастной 
группы 

Ноябрь «Путешествие с солнышком» 
Цель: Развивать речевую активность, закрепить  
знания цветов(красный, синий, зеленый, 
желтый),геометрических фигур(круг, 
треугольник)квадрат),количество(много, 
один)Повторять знакомые стихи А.Барто из цикла 
«Игрушки». Вызывать у детей эмоциональный 
отклик и желание участвовать в игре. 

Блинохватова К.В. 
воспитатель первой 
мл.группы 

январь Лепка на тему «Угостим птичек зернышками» 
Цель: Формировать положительное эмоциональное 
отношение к лепке с пластилином, Знакомить с 
техникой отщипывания .Развитие мелкой моторики. 

 Блинохватова 
К.В.воспитатель 
первой мл.группы 

февраль Мастер-класс. «Давайте вместе поиграем» 
Цель: Научить педагогов применять игровой метод в 
формировании элементарных математических 
представлений у детей старшего возраста. 

Пузанова М.М. 

март  «Помоги Маше» -математика 
Цель: Учить узнавать геометрические фигуры, 
закрепить представления о геометрических 
фигурах.. Продолжать учить детей называть дни 
недели. Составлять цифры с количеством 
предметов. Формировать умение решать логические 
задачи. Воспитывать культуру поведения. Развивать 
мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость и 
внимание. 

ПузановаМ.М. 

Апрель Творческий вечер Шаинского Муз.рук.Лукашук 
М.Н. 



В 
течение 
года 

                     Семинары 
Посещение открытых занятий и семинаров  в 
городских детских садах.. 
 

Воспитатели 
Начальник 
структурного 
подрзделения 
Лукашук М.Н. 

               Консультации для воспитателей  
сентябрь ФГОС (повторное  обсуждение) 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Начальник 
структурного 
подразделения 

октябрь Особенности руководства сюжетно-
отобразительной игрой детей раннего возраста 

Блинохватова К.В. 

ноябрь Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через экологию родного края 

Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 

декабрь Роль дидактической игры в развитии речи детей Пузанова М.М. 

февраль Экскурсия как форма организации умственного 
воспитания детей. 
 

Блинохватова К.В. 

март Экологическое воспитание в процессе ознакомления 
с художественной литературой. 

Пузанова М.М. 

апрель Готовим ребенка к школе Пузанова М.М. 

май Развитие коммуникативных навыков дошкольника 
через различные виды музыкальной деятельности. 

Муз.рук .Лукашук 
М.Н. 

                       
    
        Формы контроля по реализации намеченных задач 
 
срок         Тематический контроль  

 
 
Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

Ноябрь 
 
 
 
 

 Организация  работы по  формированию 
ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, интереса к физической 
культуре и спорту детей, родителей и 
педагогов через реализацию 
инновационности  здоровьесберегающих 
технологий  в образовательной 
деятельности. 
Система работы по ФЭМП у 
дошкольников. 
Применениеиновых дидактических 
пособий и настольно-печатных игр в 
речевом развитии 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Фронтальная проверка 
 
Готовность детей старшего возраста к 
обучению в школе.  
Оперативный контроль: 
Выполнение инструкций по охране жизни 
и  здоровья детей. 
«Организация двигательного режима в 
течении дня. 
« Организация предметно-развивающей 

Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 



 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячно 

среды в группах» 
«Подготовка и проведение физкультурных 
занятий». Соблюдение противопожарного 
режима во время проведения утренников 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в группах, 
на пищеблоке 
Анализ планов воспитательно-
образовательной работы во всех 
возрастных группах 

 В течение 
года 

   Предупредительный контроль 
 Проверка качества оформления 
документов: 
Рабочие программы; 
Перспективное планирование; 
Календарные планы; 
Проектная деятельность; 
Самообразование. 
Оказание помощи в составление 
конспектов  
Контроль за питанием 

Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

декабрь  Проверка  музыкальных занятий 
Срезы, просмотры занятий и режимных 
моментов. 
 «Формирование   у детей навыков 
безопасного поведения в природе и 
социуме. Формы работы» 

Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

январь Обследование знания детьми стихов 
Обследование словарного  запаса детей 
разновозрастной группы по  речевому 
развитию 

Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

февраль Контрольные занятия по развитию речи по  
подгруппам 
 

Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

март  Фронтальная проверка «Предметно-
развивающая среда» 

Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

апрель Проверка питания Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

май Итоговые НОД Начальник структурного 
подразделения Лукашук М.Н. 

                                                  
                                                 Работа с кадрами   
срок                  мероприятия Ответственные 
сентябрь Месячник Охраны Труда (Текущие инструктажи 

по ПБ, ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей, 
поверка знаний по ОТ и ТБ) 
Общее собрание трудового коллектива 
«Ознакомление, утверждение и согласование 
всех локальных актов и нормативных 
документов, регламентирующих работу ДОУ.» 
Практическое занятие по плану эвакуации на 
случай пожара. 

 Начальник 
структурного 
подразделения  
Хахулина Л.В  
 
 
 
 
 



Выбор тем по самообразованию  
Проведение Дня дошкольного работника 

Воспитатели 
Муз.рук. 
Лукашук М.Н, 

октябрь Выполнение требований по ОТ, ТБ на 
пищеблоке, в прачечной.  
Инструктаж с обслуживающим персоналом  
« Должностные инструкции», СанПиН. 
Курсы переподготовки  воспитателей,кпк. 

Начальник 
структурного 
подразделения  
Лукашук М.Н. 
Комиссия по ОТ 
  
 
 

ноябрь Работа воспитателей по самообразованию 
  

 Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели всех 
групп 

декабрь Соблюдение ТБ и ПБ при проведении 
новогодних елок 
Об организации дежурств в праздничные дни  
Открытые просмотры НОД 
   

Начальник 
структурного 
подразделения  
Лукашук М.Н. 

январь  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 
зимний период» 
 Украшение участка к Новогодним праздникам  

Начальник 
структурного 
подразделения  
Лукашук М.Н. 

февраль  Работа методического кабинета:  
выставка литературы на тему: «Ребенок и его 
безопасность» 

 Начальник 
структурного 
подразделения 
 Лукашук М.Н 

Март Санитарное состояние групп  
Инструктаж персонала «Охрана жизни и 
здоровья детей в весенний период»  
Празднование  Международного женского дня  
 

Начальник 
структурного 
подразделения  
Лукашук М.Н. 
 Муз.рук. 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В. 
Пузанова М.М.                                                                                                                             

Апрель  Открытые просмотры занятий 
 
 
 
 
Субботники по уборке территории 
Выполнение СанПина 
 

Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
Коллектив учреждения 
Завхоз Петрунина Ю.В. 

май Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе  
Соблюдение санэпидрежима в летний период                                                                       
О переходе на летний режим работы 
Озеленение участка 
Годовые отчеты о проделанной работе за год 
Организация выпуска детей в школу 
  

Начальник 
структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
Воспитатели: 
Блинохватова К.В. 
Пузанова М.М 



                   
 
 
                    Административно- хозяйственная работа   
 
Сентябрь Работа по благоустройству территории.  

Приказ по организации питания в ДОУ,   
Учебная тренировка по эвакуации во время 
пожара. 
Повторяем СанПин 
Приказы о назначении ответственных за ОТ 
и ПБ. 
Оформить экологическую тропу на 
территории 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 

октябрь Рейд по проверке санитарного состояния 
учреждения 
Подготовка здания к зимнему периоду, 
теплосбережение, энергосбережение 
Закладка овощей на зимний период 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
завхоз Петрунина Ю.В. 

ноябрь Инвентаризация. Списание малоценного и 
ценного инвентаря. 
 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
завхоз Петрунина Ю.В 

декабрь Составление графика отпусков 
Работа по оформлению помещений ДОУ к 
Новому году. 
Составление графика дежурств на 
новогодние праздники. 
Производить очистку  крыши и территории 
от снега и льда (постоянно) 
Рейд комиссии по ОТ 
 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
завхоз Петрунина Ю.В 
 
 
Комиссия по ОТ  

январь Дежурство в праздники 
Ревизия продуктового склада 
Годовые отчеты. 
 
Производить очистку  крыши и территории 
от снега и льда (постоянно). 
 
Рейд комиссии по ОТ по выполнению 
инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 
 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
 
завхоз Петрунина Ю.В 

февраль Проверка выполнения санэпидрежима в 
ДОУ, норм СанПиН 
Производить очистку  крыши и территории 
от снега и льда (постоянно). 
 
 Состояние ОТ на пищеблоке 

Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
завхоз Петрунина Ю.В 
Комиссия по ОТ 

март  Очистка территории от снега и льда. завхоз Петрунина Ю.В 
 



апрель  Подготовка территории д/с к весенне-
летнему периоду. Проведение субботника 
(уборка территории, побелка деревьев, 
подвоз песка) 

 Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
завхоз Петрунина Ю.В 
 
Трудовой   коллектив 
 

май   Подготовка учреждения к работе в летний 
период 
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей при проведении и организации 
прогулки летом» . 

 Начальник структурного 
подразделения 
Лукашук М.Н. 
завхоз Петрунина Ю.В 
 

июнь Благоустройство территории и здания д/с 
(озеленение, ремонт здания) 

Трудовой коллектив 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


