
 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» (Родник) 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), с СанПиН (2.4.1. 3049-13). 
 

 

Программное обеспечение ДОУ 

Основная образовательная программа МДОУ Национальный татарский 

детский сад №154 «Чишмэ» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с учетом примерной 

основной образовательной Программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 года № 2/15), При разработке 

обязательной части Программы использовались методические пособия и 

материалы комплексной основной образовательной программы «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее – программа «От рождения 

до школы»), которая охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО во всех 

возрастных группах. 
  

Парциальные программы: 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой, направлена на экологическое 
воспитание,формирование у дошкольников осознанно-правильного 
отношения к природным явлениям и объектам (Познавательное развитие).

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белой,  
направлена на формирование у дошкольников основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 
сознания. (Социально–коммуникативное развитие).
Программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 
Г.С. Швайко направлена развитие художественно – творческих 

способностейпосредствам изобразительной деятельности (Художественно-

эстетическоеразвитие).
Технология «Конструирование» З.В. Лиштван, направлена на 
умственное,нравственное, эстетическое воспитание дошкольников в процессе 
конструирования из строительного, природного материалов и бумаги

(Художественно-эстетическое развитие). 

 Программа ознакомления с национальной культурой татарского народа 

Р.А. Борхановой, направлена наформирование у детей личностной культуры, на 

приобщение их к богатому культурному наследию татарского народа,  языку, 

культуре, традициям, нравственным ценностям.



МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» руководствуется 

следующими нормативно - правовыми документами: 
  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №  
30384).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. 
Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  
12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 



«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» 
(далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10).  

15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года  
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования».  

17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 
«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 
подразделений ДОУ».  

18. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г.  
№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ДО в ОУ области (№ 1177). 

19. Санитарно-эпидемиологические правила (CАНПИН) (СП) 3.1.3597-20 

Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19, согласно постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 
  

 

Материально — техническое состояние ДОУ. 
 

Детский сад расположен в приспособленном помещении: здание одноэтажное, 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Одно капитальное одноэтажное 

здание в окружении частного жилого сектора. Один центральный вход со стороны 

ул. Мясницкой.  Имеется 4 запасных выхода. В здании располагаются: 4 групповые 

комнаты, музыкальный зал, моечная, прачка, пищеблок, педкабинет, мини-музей, 

кабинет заведующего, костюмерная, теплоузел, складские помещения. 
 

Основные технические сведения об учреждении, 

характеристика материальной базы. 
 

Пищеблок обеспечен необходимыми наборами оборудования (бытовые 

холодильники – 5 штук, ресторанная плита -1 штука, электрическая мясорубка, 

картофелемялка - 1 штука,).  

Прачечная оборудована 1 стиральной машиной с автоматическим управлением.  

Территория детского сада занимает 2065 кв.м., для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены игровое оборудование, имеются 

веранды.  

Имеется физкультурная площадка, на которой установлено спортивное 

оборудование.  



В каждой возрастной группе создана предметно - развивающая среда с учетом 

потребностей и интересов детей. Групповые помещения оснащены необходимым 

игровым, учебным оборудованием.  
Администрация детского сада стремится обеспечить содержание учебно– 

технического комплекса в соответствии с требованиями санитарных, гигиенических, 

противопожарных норм и правил. 
 

 

Сведения о детях 
 

МДОУ Национальный татарский детский сад №154 

«Чишмэ» посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Количество групп– 4,  

Плановое количество мест – 75, фактическое – 120; 

 

 

 

 

 

Состав воспитанников 
 

 

Группы Общее Девочки Мальчики 

 количество   

 детей   
    

Младшая группа    

с 3 до 4 лет    

Средняя группа    

с 4 до 5 лет    

Старшая группа с 5 до 6 лет    

Подготовительная группа с 6 до 7 лет    

Итого    

    
    

 
 



 
 
 

Расстановка воспитателей и младших воспитателей по группам 

 

Группа  Ф.И.О. работника Должность  Корректировка 

в течение года 

Дата 

корректировки 

2 младшая 

группа 

1.Иксанова А.А. 

2.Байгузина Р.Н. 

3. Николаева Г.Р. 

 

Воспитатель 

Воспитатель  

Младший 

воспитатель 

  

Средняя 

группа 

1. Нарбикова И.Д. 

2. Аншваева А.К. 

3. Ахмерова З.С. 

Воспитатель 

Воспитатель  

Младший 

воспитатель 

  

Старшая 

группа 

1. Кинсариева А.А. 

2.Монасипова Р.Р. 

3. Кадерова С.В. 

Воспитатель 

Воспитатель  

Младший 

воспитатель 

  

Подготовител

ьная группа 

1.Саляева Г.Р. 

2. Мухаева М.Ю. 

3. Абдряхимова Э.А.  

Воспитатель 

Воспитатель  

Младший 

воспитатель 

  

Педагогическ

ий кабинет 

1. Мухаева М.Ю 

 

2. Чекунаева Е.В. 

 

 

 Старший 

воспитательП

едагог-

психолог 

  

Музыкальный 

зал 

1. Саляева Г.Р. 

 

 

2. Соляник А.А. 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

 

  

Коридор  1. Манцерова А.Ш. 

 

Младший 

воспитатель 

(коридорная) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 РАЗДЕЛ 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

1.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В течение года в ДОУ проводились мероприятия по формированию 

здоровьесберегающей среды: 

 

 1) в учебном процессе использовались здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии;  

2) создавался положительный, мотивирующий на успешность 

морально-психологический климат в детских коллективах;  

3) санитарно-гигиенический режим отвечал требованиям СанПиН; 

4) соблюдались принципы дозированности нагрузки, исключающие 

негативное влияние на здоровье детей, в условиях организации 

внешней дифференциации; 5) проводилась санитарно-

просветительская работа со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 6) педагогическим коллективом с родительской общественностью 

проводился комплекс мероприятий, способствующих нейтрализации 

негативного влияния внешней социальной среды. 
 

Выводы: В ДОУ сложилась определенная система по созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Педагоги ДОУ вели 

работу с детьми и их родителями по ознакомлению, пропаганде основ 

здорового образа жизни. Вопросы создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, их психофизического развития 

постоянно рассматривались на родительских собраниях, педагогических 

советах. Но, по-прежнему, заболеваемость остаётся высокой, поэтому на 

следующий год первостепенной задачей является задача по укреплению 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ  
 

Анализ реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

При решении задач по познавательному развитию педагоги делали 

упор на развитие интересов детей, уделяли большое внимание 

формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  

Проводилась работа по детскому экспериментированию с природным 

материалом. Воспитатели привлекали детей выстраивать свою работу 

методами моделирования: использование схем, символов, знаков. На основе 

познания развивали творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. Старались, чтобы знания 

детей вызывали эмоции, чувства и побуждали их к деятельности, поступкам.  

Воспитатели использовали в своей работе методы, позволяющие им 

наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с природным 

миром, а также методы, повышающие познавательную активность: 

элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификации. Приучали детей к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы в сочетании с разнообразными средствами на одном 

занятии. В детском саду создавали все необходимые условия для 

ознакомления дошкольников с миром природы. В каждой группе есть уголок 

природы, с различными видами растений, природными материалами и 

дидактическими играми по ознакомлению с природой и необходимое 

оборудование по уходу за комнатными растениями, календари природы и 

погоды. В группах проводили организованную НОД, наблюдения, чтение 

художественной литературы, проводили разнообразные игры, трудовую 

деятельность. Для успешного усвоения материала педагоги использовали 

интегрированные занятия. На участках каждой группы организовано 

наблюдение за растениями в клумбах. В работе по ознакомлению с 

окружающим педагоги учитывали региональный компонент: природу родного 

края, народные традиции. Для более углубленного освоения программного 

материала, удовлетворения любознательности и интереса детей к 

окружающему миру проводились экологические недели с целью 

формирования у детей и родителей чувства сопричастности ко всему живому, 

гуманного отношения к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы. Разработали проекты «Зимующие птицы»», «Посадка 

лука». Оформляли выставку детских работ и рисунков по временам года. Для 

повышения эффективности изучаемого материала в своей работе педагоги 



применяли современные технологии, создавали и использовали презентации 

по различным темам.  

В работе по формированию элементарных математических представлений 

педагоги использовали такие формы работы, как обучение в повседневных 

бытовых ситуациях, демонстрационные опыты, сенсорные праздники на основе 

народного календаря. театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления. Проводились коллективные занятия 

при условии свободы участия в нем, занятия с четкими правилами, обязательные 

для всех, свободные беседы гуманитарной направленности, поисковая 

деятельность как нахождение способа действия. Использование разнообразного и 

разнопланового дидактического материала позволяло обобщить понятия 

«число», «множество», «форма». 
 

 

Анализ реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон 

речи. Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в 

форме занимательной увлекательной игры. Воспитатель младшей группы 

проводила речевую работу, используя разнообразный материал и приемы 

(песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в 

запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх 

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. 

Воспитатели групп погружали дошкольников в языковую среду, проводя 

большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя 

правильное звуко - и словопроизношение. Дети средних дошкольных групп 

понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности. Воспитатели старшей и подготовительной группы специальное 

внимание уделяли развитию монологической речи: планированию 

индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и 

информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо 

больше внимания уделить коррекции звукопроизношения детей, возобновить 

работу с логопедическими альбомами. 



Анализ реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
  

Социально — коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий 

ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого 

общества, и осуществляется широким набором универсальных средств, 

содержание которых специфично для определенного общества, социального 

слоя и возраста. К ним относятся: формируемые бытовые и гигиенические 

умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль и содержание 

общения, приобщение ребенка к разным видам и типам отношений в основных 

сферах жизнедеятельности – общении, игре, познании, в разных видах 

деятельности.  

Анализируя процесс социально — коммуникативного развития 

ребенка в нашем детском саду. Педагоги решали естественно-культурные 

задачи, на базе которых формировали у детей социально-нравственные 

качества:  

самооценка, эмпатия, толерантность, чувство собственного достоинства, 

уважение к окружающим людям, заботливость, справедливость, 

отзывчивость, патриотизм, гражданственность.  

Особое внимание педагоги ДОУ уделяли развитию у детей умений 

управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и 

поведение, воспитанию доброжелательности, внимательному отношению к 

другим детям и взрослым людям. Познавательные аспекты у дошкольника были 

направлены на расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. 

Также у дошкольников формировали умение строить взаимоотношения 

с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовность 

принять их привычки, обычаи, взгляды такими, какие они есть, учиться 

обдумывать свои действия, планировать деятельность.  
Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных 

установок происходил у дошкольников во взаимодействии со сверстниками, 

воспитателями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают 

посредниками, соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы 

помочь детям в обретении собственного опыта. Также дети все это усваивают 

быстрее через игровые формы работы. Игровая деятельность развивает 

способность видеть свое собственное поведение во взаимосвязи с другими 

индивидами и ощущать на себе их реакции. Благодаря этому закладывается 

фундамент социальной зрелости ребенка в период дошкольного детства. 

Поэтому уже с дошкольного возраста у детей необходимо развивать 

коммуникативно-речевые умения, самостоятельность мышления, 

активизировать познавательную и творческую деятельность, учить быть 

соучастниками событий, разрешать споры и управлять своим эмоциональным 

состоянием. Все это способствует укреплению у ребенка ощущения «Я могу! Я 

знаю!», повышению самооценки, адаптивных возможностей организма, 

стрессоустойчивости и позволяет занимать лидирующие позиции, как в 

дошкольном учреждении, так и в любом коллективе в будущем. 



Анализ реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 
  

В течение учебного года в детском саду создавали все необходимые условия 

для осуществления работы по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников: для приобщения детей к миру музыки, детский сад располагает 

помещением для музыкального развития дошкольников – музыкальный зал, 

оборудованный всем необходимым для педагогического процесса (фортепиано, 

детские музыкальные инструменты, музыкальный центр, магнитофоны). 

Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, на которой дети и 

взрослые получают возможность реализоваться в разных видах музыкально-

театральной деятельности, это место для ежедневных музыкальных занятий и 

развлечений, площадка для утренней гимнастики, концертная или театральная 

сцена, музыкальной гостиная и место встреч с родителями и педагогами. 

Продуманная среда развития, сама побуждает детей к активности, проявлению 

инициативы и творчества, позволяет быстро адаптироваться в пространстве 

детского сада. В детском саду есть отдельно оборудованные уголки по изо-

деятельности. В них собран весь необходимый материал для обучения детей 

изобразительной деятельности: богатый выбор демонстрационного материала, 

доступные дошкольникам изобразительные материалы (краски гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, угольные палочки, кисточки 3-х размеров, 

карандаши). Есть разнообразный материал для нетрадиционных форм 

рисования: трубочки, заостренные палочки, ручки, поролоновая губка, ватные 

палочки и т.д.).  
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ 

по изобразительной деятельности воспитатели отметили, что дети справились 

с требованиями программы по своим возрастным группам. 
 

Анализ реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

По сравнению с началом учебного года показатели физического развития 

детей стали выше.  

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа:  

- систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей; 

- спортивные праздники и развлечения.  

Проводилась вакцинация против вирусных и инфекционных заболеваний.  

Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного 

режима. В возрастных группах создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая способствует укреплению здоровья детей. 

Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно- гигиенических 

требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и 

физического развития. В физкультурных уголках имеется дополнительное 

оборудование, в том числе выполненное своими руками.  
Проведение организованной деятельности по физической культуре с 

использованием нестандартного оборудования показало, что интерес к занятиям 

возможен как за счет качественного улучшения методики занятия, 



повышение его моторной плотности, так и за счет применения 

нестандартного оборудования, его эффективного использования. Это 

позволяет быстро и качественно формировать двигательные умения и 

навыки. Результатом использования нестандартного оборудования 

стало: 

- повышение интереса у детей к занятиям; 

- повышение двигательной активности детей в течение всего дня.  

Результаты наблюдений показали, что воспитатели групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного 

режима. Реализация двигательного режима выполнялась педагогами в 

полном объеме, организованная деятельность по физической культуре 

проводится в разных видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие.  

Вывод: Необходимо пополнить игровые уголки играми и пособиями, 

приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих 

упражнений, разнообразить комплекс физкультминуток, систематически 

проводить закаливающие процедуры после дневного сна. 
 

1.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, сохраняется стабильный педагогический 

коллектив, работоспособный, опытный, объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. Комплектация 

кадров в ДОУ осуществляется согласно штатному расписанию. В 

дошкольном учреждении работают 10 педагогических работников. Из них: 

Образование педагогов 

Учебный год Высшее Среднее специальное Обучаются в вузах 
    

2019 - 2020 3 (30%) 7 (70%) 2(20%) 
    

 

Квалификационная категория педагогов  

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом: 

высшая I категория 

Соответствие занимаемой 
должности без категории 

5 (50%) 1(10%) 2(20%) 1 (10%) 

    

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием, обучаясь в вузах. 

Стаж работы педагогических работников 
 

до 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 лет и 

лет лет лет лет лет более 
       

4 (40%) 1 (10%) 2(20%) 1 (10%) 1 (10%) 1 (10%) 
       



1.4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕЗЕРВЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

Для решения задач были намечены и проведены пять педагогических 

советов, 12 консультаций по темам задач годового плана.  

Из пяти педсоветов два освещали тематику годовых задач. Были проведены 

консультации, 1 обучающий семинар, конкурсы и выставки детских работ, 

открытые мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 

познавательному, коммуникации. Активное участие педагоги принимали в 

работе семинаров, педсоветов, на которых выступали с сообщениями, 

делились опытом своей работы, посещали РМО, открытые мероприятия, 

семинары районного уровня.  

При подготовке и проведении консультаций педагоги всегда продумывали 

элементы обратной связи, т.е. обеспечивали активное включение 

воспитателей в воспроизведение, закрепление материала. Также в 

консультации включались кроссворды, ребусы, которые развивают 

познавательные процессы, умение работать вместе. 

Особое внимание было обращено на организацию образовательного процесса 

и построение развивающей предметно-пространственной среды. 
 
 

1.5. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

Совместная работа с семьей по воспитанию ребенка в нашем 

ДОУ строилась на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику:  

Мы работали над тем, чтобы цели и задачи воспитания и развития 

ребенка были приняты и воспитателями, и родителями.  

Знакомили семью с содержанием, методами и приемами работы в 

детском саду по всем разделам.  

Системность и последовательность в работе; индивидуальный подход к 

каждому ребенку и каждой семье, взаимное доверие и взаимопомощь 

педагогов и родителей, укрепление авторитета педагога в семье, а родителей 

в детском саду.  

Анализ практики нашего ДОУ показывает, что не все родители на 

должном уровне вникают в проблемы воспитания, развития и 

оздоровления своего ребенка.  

Поэтому основным направлением считали сближение интересов педагогов, 

детей и их родителей.  

Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к 

педагогической информации, но часто они пользуются случайной 

литературой, бессистемно и поэтому знания у родителей хаотичны.  

Мы считаем, что положительный результат может быть достигнут 

только при объединении семьи и детского сада в единое образовательное 

пространство, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства 

ребенка. И это возможно при условии учета особенностей каждой 

конкретной семьи. 



Эффективной формой для нас явилась поэтапная организация работы. 

На I этапе – сбор информации (собеседование, диагностика, анкетирование, 

посещение семей на дому, наблюдение).  

II этап – общепрофилактический (наглядная агитация, встречи 

со специалистами).  

На III этапе осуществляется работа с группой (выявление проблемы: беседы, 

наблюдения, тесты, опросы; коррекция родительских установок: 

тренинги, беседы).  

IV этап – индивидуальная работа (выявление положительного опыта 

семейного воспитания, его общение; консультации, индивидуальная помощь 

воспитанникам и их родителям социального педагога, психолога, логопеда, 

дефектолога, врача и других специалистов по запросам). 

V этап – аналитический (выявление изменений родительских установок, 

обсуждение отдельных вопросов с привлечением специалистов и 

дополнительные мероприятия).  

На VI этапе – знакомство с результатами работы, принятие решений и 

совместное обсуждение планов на будущее.  

Такая организация работы с родителями позволяла структурировать работу 

педагогов с родителями и придать ей комплексный характер.  

Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи складывалась из 

различных форм работы. Все формы работы мы делили на ежедневные, 

еженедельные, ежемесячные, и мероприятия, проводимые по необходимости. 

Организовывали взаимодействие родителей: 

с группой родителей (родительские собрания, семинары, диспуты, круглые 

столы); подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом 

группы); индивидуально. 

Взаимодействие с родителями осуществлялся в разнообразной деятельности:   

трудовой – например, благоустройство групп и территории детского сада, 

изготовление поделок «Осенние фантазии», «Парад кукол» и др.  

досуговой – например, стал традиционным ежегодный праздник, в котором с 

интересом принимают участие мамы «День Матери», совместная встреча 

родителей и детей, спортивный праздник с папами «Мой папа-защитник 

Родины» и т.д.  

Вывод: Анализ работы в данном направлении показал,что такой подход 

кработе с родителями позволил добиться устойчивых положительных 

результатов и способствовал:  

-повышению педагогической грамотности родителей 

-увеличилось количество родителей, у которых ведущим мотивом является: 

повышение уровня педагогической грамотности; расширение 

педагогического кругозора;



    - решение проблем воспитания и обучения детей. 

-активному участию родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. Активность родителей повысилась, во многих 

мероприятиях они сами проявляют инициативу.  

Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в данном 

направлении способствует объединению педагогов, родителей и детей на 

основе общих интересов, привлекает взрослых к проблемам детей, тем 

самым, способствуя повышению качества образовательного процесса. 
 

1.6. АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ В ДОУ  

 

Административно-хозяйственная деятельность базировалась на реализации 

основных Положений программы развития ДОУ, в которой определены 

перспективы развития материально-технической базы.  

 

При реализации данного направления деятельность заведующего и завхоза 

была направлена на:  

- руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

-пополнение материальными ценностями;  
-своевременное оформление отчетной документации по инвентарному 

учету, списанию материальных ценностей; 

 -проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала. 

Своевременно издавались приказы по основной деятельности, 

регламентирующие работу ДОУ. 

 

Своевременно проводились инструктажи с сотрудниками и дошкольниками. 

Нормативно-правовые документы вышестоящих организаций изучались и 

прорабатывались с коллективом своевременно.  
 

Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал 

стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не зафиксировано.  
 

Рабочие графики младшего и технического персонала оформлялись вовремя, 

в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена.    
Также тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций:  
состояние теплового и технологического оборудования; техническое 

состояние здания и сооружений; автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; освещенность, 

влажность помещений; состояние разных мер и измерительных 

приборов; промывка и опрессовка; 



выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны 

труда.  

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне.  
 
 

Вывод: Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ 

и работ по улучшению условий труда.  

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 

Таким образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно 



 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

МДОУ Национальный татарский детский сад №154 

«Чишмэ» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности.  

Задачи: 

 

1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

детей через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ 

и использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества 

педагогов и родителей.  
2. Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для 

поддержки индивидуальных проявлений детской активности, 

дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 
 
3. Формирование и совершенствование у детей познавательного интереса к 

окружающему миру через приобщение к национальным традициям, языку и 

культуре татарского народа. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

 

Раздел 1. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Срок  Ответственны

й  

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Изучение Приказов, Постановлений и 

инструкций МО РФ, РОО, Комитета по 

образованию. 

Регулярно в 

течение года 

Заведующий  

   

2. 

Систематический обзор периодической 

печати, новинок методической 

литературы. 

Регулярно в 

течение года 

Заведующий  

   

3. 

Работа педагогов по самообразованию. 

Отчет. 

Сентябрь – 

май 

Старший 

воспитатель 

 

4. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к аттестации. 

Сентябрь - 

февраль 

Старший 

воспитатель 

 

5. Участие в районных, городских 

конкурсах. 

 По плану Заведующий, 

пед. 

коллектив  

 

6. Посещение и участие пед. коллектива в 

работе МО района, курсов повышения 

квалификации работников образования.  

В течение 

года 

Заведующий, 

пед. 

коллектив 

 

 

 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  Функциональный обязанности 

сотрудников. Правила 

внутреннего распорядка. 

Сентябрь  Заведующий  

2.  Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, охране труда, 

охране жизни и здоровья детей. 

Сентябрь 

– май 

Заведующий  

 

 



 

Раздел 3. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  Правила обработки посуды, 

смена постельного белья, 

соблюдение режима 

проветривания. Профилактика 

COVID-19 

Сентябрь  Старшая медсестра   

2.  Консультация для воспитателей и 

младших воспитателей 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы ДОУ в условиях 

COVID-19». 

Ноябрь  Заведующий, 

старшая медсестра 

 

3.  Контроль за соблюдением 

дезинфекционного режима в 

условиях профилактики 

распространения COVID-19 . 

Сентябрь – 

август 

Старшая медсестра   

4.  Усиление санэпин режима во 

время воздушно-капельной 

инфекции. 

Октябрь – 

ноябрь, март-

апрель 

Старшая медсестра  

5.  Ознакомление молодых 

специалистов с  СанПиН 2.4.1. 

3049-13 и  Санитарно-

эпидемиологическими правилами 

(CАНПИН) (СП) 3.1.3597-20 

Профилактика коронавирусной 

инфекции COVID-19, согласно 

постановлению Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2020 № 15 

сентябрь Старшая медсестра  

6.  Личная гигиена сотрудников. 

Прохождение медосмотра. 

Санминимум. 

Январь  Старшая медсестра  

7.  Консультация для родителей 

«Закаливание в системе 

физического воспитания». 

Февраль  Старшая медсестра  

8.  Соблюдение питьевого режима,  

гигиены песочниц и участка, 

 режим пребывания на солнце. 

Регулярно 

 

 

 

Май-август 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели 

 



 

 

Раздел 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  ПЕДСОВЕТ №1. Совещательно-

аналитический. Подведение 

итогов летне-оздоровительной 

работы. Планирование работы на 

2020-2021 учебный год. 

август Заведующий, старший 

воспитатель  

 

2.  ПЕДСОВЕТ №2. 

«Совершенствование работы по 

физическому развитию детей» 

Февраль  Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3.  ПЕДСОВЕТ №4. Анализ 

воспитательно -образовательной 

работы за 2020-2021 учебный год. 

Май  Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

Раздел 5. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отмет

ка о 

выпол

нении 

1.  Составление рабочих программ Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.  Консультация для воспитателей «Как 

стать компетентными в общении с 

родителями воспитанников». 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3.  Консультация для воспитателей  

младшей группы «Физическое 

развитие детей младшего возраста» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. 

(мастер-классы) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственн

ый  

Примеча

ние  
1.  Открытые занятия  Январь-

февраль 

Воспитатели 

младшей группы 

Иксанова 

А.А.,Байгузина 

Р.Н. 

 

1. Открытые занятия  Январь - 

февраль 

Воспитатели 

средней группы 

Нарбикова И.Д., 

Аншваева А.К. 

 

2. Открытые занятия  январь Воспитатели 

старшей группы 

Кинсариева А.А., 

Монасипова Р.Р 

 

3. Открытые занятия  февраль Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Мухаева М.Ю., 

Саляева Г.Р. 

 

 

 

Раздел 7. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 
1.  Оформление выставки 

методической литературы 

по самообразованию. 

октябрь Ст. воспитатель  

2.  Изготовление 

дидактического материала 

к основной 

образовательной 

программе ДО 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

3.  Оформление 

перспективных планов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

 

4.  Организация выставки 

«Табигать булэклэре» 

(Дары осени) из 

природных материалов.  

Октябрь  Воспитатели 

групп, родители 

 



5.  Организация выставки 

поделок и рисунков 

«Мамык карлы кыш» (Зима 

снежная). 

Декабрь-

январь 

Воспитатели 

групп, родители 

 

6.  Организация выставки 

рисунков и поделок на 

весеннюю тематику. 

Март-апрель Воспитатели 

групп, родители 

 

7.  Оформление стенда ко дню 

рождения Габдуллы Тукая. 

Апрель  Педагог 

дополнительного 

образования 

 

8.  Оформление стенда по 

правилам дорожного 

движения. 

сентябрь Ст. воспитатель   

9.  Оформление стенда 

«Профсоюз». 

В течение 

года 

Председатель 

профкома 

 

 

 

Раздел 8. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 

№ 

П/П 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Примеча

ние  

1.  Оперативный контроль. 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

2.  Тематический контроль по 

познавательному развитию. 

Январь-

февраль 

Ст. воспитатель  

3.  Сравнительный контроль. 

Использование условий в группе 

для развития национальной 

культуры. 

Декабрь  Ст. воспитатель  

4.  Итоговый. Оценка уровня усвоения 

детьми по программе. 

Май  Ст. воспитатель  

 

 

Раздел 9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

 

1.   КВЦ «Радуга» (имеется учебный 

план). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.  Музей им. Н.Чернышевского. В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3.  Театр кукол «Теремок». В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.  Театр-студия «Планета 

Карамелька». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

5.  Театр-студия «10 королевство». В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 



6.  Музыкальная школа №10. В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

7.  НТГ. В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

8.  ДУМ «Поволжья». В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

9.  Участие в национальном празднике 

«Сабантуй». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

заведующая 

 

10.  Участие в детском областном 

конкурсе «Идел йолдызлары» 

(Волжские звездочки). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1.  Анкетирование родителей. Начало и конец 

учебного года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

1.  Родительское собрание 

(дистанционно). 

Начало и конец 

учебного года 

Заведующий, 

воспитатели групп 

 

2.  Заключение договоров с 

родителями 

Июнь - август заведующий  

3.  Групповые родительские 

собрания (дистанционно). 

Начало и конец 

учебного года 

Воспитатели групп  

4.  Индивидуальные беседы. Ежедневно (по 

мере 

необходимости) 

Ст. воспитатель  

5.  Привлечение родителей в 

общественные дела 

детского сада. 

В течение года Администрация 

детского сада, 

воспитатели 

 

6.  Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

В течение года. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

7.  Организация мероприятий 

с участием родителей. 

В течение года Воспитатели групп, 

муз.рук., инстр. по 

ф. к. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1.  Организация субботников 

по благоустройству 

территории детского сада с 

привлечением родителей. 

В течение года Администрация 

детского сада 

 

2.  Установление баннера  

«С праздником, любимый 

город!» 

сентябрь Администрация 

детского сада 

 

3.  Установление баннера  

«С новым годом!» 

Ноябрь-

декабрь 

Администрация 

детского сада 

 

4.  Косметический ремонт 

групп. 

Июль Администрация 

детского сада 

 

5.  Приобретение 

солнцезащитных штор в 

музыкальный зал 

2 полугодие Администрация 

детского сада 

 



СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В детском саду сложилась и действует комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Задачи:  

Вести разъяснительную работу со взрослыми о значении здоровья и 

зависимости здоровья от образа жизни; 

Укреплять здоровье детей с учётом современных условий жизни; 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию его функций; 

Формировать умения и навыки правильного выполнения основных 

движений;  

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; Воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Создание условий для эмоционального развития детей; 

3. Формирование основ здорового образа жизни;  
4. Взаимодействие детского сада и семьи. 

5. Предотвратить нарушение осанки и развитие плоскостопия. 

Виды деятельности: 

· занятия физкультурой, 

· утренняя гимнастика, 

. дыхательные упражнения, 

· оздоровительная гимнастика,  
· физкультминутки, 

· подвижные игры, 

· массаж и самомассаж, 

· спортивные досуги и развлечения, 

· комплексы упражнений по релаксации. 

 

Схема рационального двигательного режима. 
 

№ Формы работы Группы /продолжительность занятий 
 

1 

Ритмическая утренняя Младшая, средняя группа — 5-6 минут 
 

гимнастика 

Старшая, подготовительная группа — 8-10 

минут 
 

   
 

2. 

Физкультминутки, На интеллектуальных занятиях ежедневно 
 

Физкультпаузы не менее 3 минут. 
 

 

Подвижные игры, развлечения, 
В свободное от занятий время. 

 

3 Двигательная активность в неделю 
 

 упражнения составляет 5-8 часов.  

  
 

 Занятия по физической Младшая группа — 15 минут. 

Средняя группа - 20 минут. 
 

4 культуре:  

Старшая группа — 25 минут. 

Подготовительная группа - 30 минут. 

 

 Физкультура 3 раза в неделю 
 



  
 

  

Досуг: младшая группа -20 минут; 
Средняя группа - 25 минут; 

 

 Физкультурный досуг 1 раз в 

старшая группа — 30 минут; 

подготовительная группа - 35-40 минут. 
 

5 месяц. 

Праздник: Младшая, средняя группа — 40 

минут 
 

 Праздник 2 раза в год. 

Старшая, подготовительная группа— до 60 

минут. 
 

   
 

6 

Прогулки и развлечения на 

Во всех группах 2 раза в день 

 

воздухе. 
 

 Дыхательная гимнастика,  
 

7 самомассаж после дневного Во всех группах ежедневно. 
 

 сна.  
 

8 

Профилактики плоскостопия, 

Во всех группах 2-3 раза в неделю. 
 

нарушения осанки. 
 

9 

Диагностика физического 

2 раза в год 

 

развития 
 

10 

Физкультурная переменка 

10 минут 

 

после каждого занятия. 
 



 

Проблемы, стоящие перед педагогами ДОУ в 2020 -2021 учебном 

году. 
 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо 

вести более углубленную работу:  

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, обновление 

центров активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическому развитию - оптимизировать работу по 

ознакомлению с искусством, создать в ДОУ пространство 

художественного творчества, представленного целым рядом 

взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, 

театральной, создать условия для приобретения ребёнком возможностей 

самовыражения.  

По познавательному развитию - организовать познавательный процесс в  

непосредственной деятельности ребёнка.  Создать для этого в группах 

опытно- познавательное пространство, пространство «Математических 

игр», 

«Мастерские по изготовлению игрушек из разного материала» 

Игровое пространство - совершенствовать модульные игровые зоны 

таким 

образом, чтобы в них всегда была возможность творческого 

приспособления 

пространства к задачам игры, разворачиваемой этим

 ребёнком(или  

несколькими детьми). 

По физическому развитию - под физической культурой применительно к 

дошкольному возрасту нами понимается выращивание ребёнком 

представлений о собственном теле, его возможностях и ограничениях. 

Через физическую культуру возможно осознание себя и мира. Отсюда 

задача взрослых, - продолжать создавать в ДОУ условия, в которых 

ребёнок всё время попадал бы в ситуацию испытания своих физических 

возможностей, своей реакции на встречу с преградами. В группах и на 

участках детского сада улучшать условия для двигательной активности 

детей, т.е. организовывать свободное пространство для бега, игр и т.д.  

Нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и семьи - 

данная проблема остается интересной и востребованной для 

педагогов, поэтому имеет смысл продолжить эту работу в 

следующем году. 


