УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУд\с №39
«Золотая рыбка»
____________ Е.И. Захлюпа

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 39
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 2020-2021 гг

ПРИНЯТ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МБДОУ д\с № 39 «Золотая рыбка»

ПРОТОКОЛ № ________
от «____»________20____г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕДСОВЕТА
_____________ Е.И.Захлюпа

ГОДОВЫЕЗАДАЧИ
МБДОУ Д/С № 39 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
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1. Повысить уровень физической подготовленности воспитанников для
сохранения и укрепления их здоровья.

Формировать у детей

представления о здоровом образе жизни и основах безопасности
жизнедеятельности.
2. Вести целенаправленную работу по нравственно-патриотическому
воспитанию через знакомство детей с традициями Кубани

Аналитическая справка о выполнении Годового плана работы
МБДОУ д/с №39 «Золотая рыбка»
за 2019-2020 учебный год.
МБДОУ д/с №39 «Золотая рыбка» находится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Большой Разнокол,
ул. Набережная, д.79-в
В дошкольном учреждении функционирует
2 разновозрастные группы.
Из них:
- смешанная ранняя группа – 3детей
- смешанная дошкольная – 20 детей
по лицензии 50 детей
в наличии 23 ребенка
МБДОУ д/с №39 «Золотая рыбка» имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности, выданную 15.02.2013
.,
регистрационный номер 05299 серия 23 Лок № 0002128
ОГРН № 1022300520989
Расстановка кадров на 2019-2020 учебный год
Возра
стная
групп
а

01

02

Воспитатели
Ф.И.О.

Образова Педаго
ние
гическ
ий
стаж

Разряд/
категория

Серая В.Г

Ср-проф

соответствие

Кириченко М.В

Ср-проф

б/к

Поддубко Е.А

Ср-проф

соответствие

Герасименко
Л.М.

Ср-проф

соответствие

Помощник
воспитателя

Малявская Е.В.

Гостева Е.В.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.
Работа коллектива ДОУ в 2019-2020 учебном году была направлена на
решение следующих задач:
1. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и
семьи в воспитании и развитии дошкольника.
2. Создание комфортных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей с использованием новой предметно-развивающей среды.

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия,
направленные на повышение квалификации педагогических кадров.
По годовой задаче №1 проведены:
- консультации «Методы и правила общения педагогов с родителями»,
«Организация процесса адаптации ребенка к детскому саду», «Как учить
ребенка задавать вопросы».
- семинар-практикум «Ложь в речи и способы ее распознания».
По годовой задаче №2:
- консультации «Роль воспитателя на физкультурных занятиях»,
«Физкультурные праздники и досуги в детском саду».
- консультации «Проектная деятельность – как средство
патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста»,
«Воспитатель – первый учитель безопасного поведения ребенка на дороге»,
«Значение сюжетно-ролевой игры для старших дошкольников, «Методика
заучивания стихотворений».
-семинары-практикумы «Как сделать лэпбук своими руками с
демонстрацией материала», «Изготовление поделок, игрушек для украшения
группы к Новому году», «Использование природного материала в играх и
поделках детей».
В 2019-2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и
родителей для обеспечения непрерывности образования ДОУ и семьи.
Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень,
количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей,
профессиональный уровень можно сделать вывод, что контингент родителей
очень широк и различен, но наше учреждение сумело найти подход к каждой
семье. В течении года в работе с родителями использовались такие формы
работы: родительские собрания, консультации, информационный уголок,
анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы
и д/с (праздники, организация выставок, рисунков по комплекснотематическому планированию, помощь по уборке территории и т.д). И хотя
активность родителей повысилась, все-таки еще имеются затруднения в
налаживании контактов с отдельными родителями. Причины неудач в работе
с родителями на наш взгляд таковы:
- не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ.
-дефицит времени у родителей.
Работу коллектива ДОУ в истекшем учебном году можно назвать
удовлетворительной, не все воспитатели принимали участие в конкурсах, в
проведении родительских собраний.
Участие МБДОУ д/с № 39 в муниципальных, всероссийских
мероприятиях в 2019-2020 учебном году:
муниципальные конкурсы:
- «Новогодняя сказка» (Поддубко Е.А., Герасименко Л.М.) – участие;
- «Огонь – опасная игра» Поддубко Е.А., Герасименко Л.М.) – участие
региональный конкурс:
«Прогулка по заповеднику»(Поддубко Е.А, Серая В.Г, Герасименко
Л.М) -3 место
международные интернетконкурсы:

воспитатель Поддубко Е.А, дети старшей группы:
- всероссийская викторина «Я расту патриотом» - 1 место;
Детский сад оснащён ТСО: в группах имеются магнитофоны, телевизоры,
DVD-плеер, проектор. В кабинете заведующего и в методическом кабинете
имеются компьютеры, принтеры, факс
Имеется методическая литература и учебно – наглядные пособия для
обеспечения воспитательно – образовательного процесса в ДОУ.
Все педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный
уровень квалификации, приобретают и изучают новинки методической
литературы, посещают методические объединения, где знакомятся с опытом
работы коллег других дошкольных учреждений.
Работа в дошкольном учреждении ведется в соответствии с
образовательной программой, разработанной педагогическим коллективом
учреждения, на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: Москва, Мозаика-синтез, 2015г.
Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являются
занятия, которые проводятся фронтальной и подгрупповой форме.
Работа с детьми в ДОУ строится с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Расписания занятий в группах разрабатываются с учетом требований
СанПиНа.
Занятия в ДОУ сочетаются с игровой деятельностью вне занятий.
Знания, опыт, приобретенные в учебной деятельности, используются детьми
в самостоятельной, изобразительной и театрализованной деятельности, и
творческих играх.
Опираясь на результаты педагогической работы, проводимой в сентябре
- мае, можно сказать, что программа освоена с учетом возрастных
особенностей, но наблюдается отставание в развитии нравственнопатриотических чувств у детей, незакончена работа по физическому
воспитанию детей, поэтому в следующем 2020-2021 учебном году мы ставим
перед собой такие задачи:
1. Повысить уровень физической подготовленности воспитанников для
сохранения и укрепления их здоровья. Формировать у детей представления о
здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
2. Вести целенаправленную работу по нравственно-патриотическому
воспитанию детей, через знакомство с кубанскими традициями.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
на 2020--2021 учебный год
Содержание
Сроки
Август
Установочный
Цель: организация воспитательно-образовательной
работы в 2020-2021 уч.г
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Приоритетные задачи работы учреждения на
2020-2021 учебный год, создание условий для их
реализации.
3. Готовность детского сада к новому учебному году.
4. Утверждение годового плана ДОУ на 2020-2021
учебный год.
5. Утверждение изменений в ООП МБДОУ Д/С №39
«Золотая рыбка»,
6.Утверждение
перспективных
планов
работы,
режимов и графиков НОД.
7. Формирование аттестационной комиссии для
проведения аттестации педагогических работников, с
целью подтверждения соответствия занимаемой
должности
Организация и эффективность оздоровительной декабрь
работы с детьми разных возрастных групп
Цель:
Повысить
уровень
физкультурнооздоровительной работы в детском саду
1.Анализ физического развития детей в разных
возрастных группах (по результатам диагностики)
2. Консультация «Обогащение двигательного опыта у
младших дошкольников через подвижные игры»
3. Доклад «Проведение оздоровительной работы с
детьми на прогулке»
4. Итоги тематической проверки (по первой годовой
задаче):
«Повысить
уровень
физической
подготовленности воспитанников для сохранения и
укрепления их здоровья. Формировать у детей
представления о здоровом образе жизни и основах
безопасности жизнедеятельности»
Нравственно-патриотическое воспитание – как одна март
из важнейших сторон общего развития ребенка.
Цель: повышение профессионального уровня
педагогов в работе с детьми по нравственнопатриотическому воспитанию
1.Анализ нравственно-патриотического развития детей
(по результатам диагностики)
2.
Консультация
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста через
ознакомление с историей родного края».
4.Итоги тематической проверки (по второй годовой
задаче): «Вести целенаправленную работу по

Ответственный
Заведующий
Захлюпа Е.И.

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Заведующий
Захлюпа Е.И.
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

нравственно- патриотическому воспитанию через
знакомство детей с традициями Кубани».
Итоговый «Результативность работы учреждения за май
2020-2021уч. год»
1. Психологическая готовность детей к обучению в
школе.
2. Анализ воспитательно-образовательной работы за
2020-2021 учебный год.
3. Утверждение плана работы МБДОУ на летний
оздоровительный период.
4.Творческие отчеты воспитателей за 2-е полугодие:
«Культурно-досуговая деятельность».

Заведующий
Захлюпа Е.И.
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

МЕРОПРИЯТИЯ В МБДОУ
на 2020-2021 год
Срок
Ответственный

№
п\п
1

Наименование

2

«День дошкольного работника» - Сентябрь
День открытых дверей

Воспитатели
старшей и
подготовительной
группы
Воспитатели всех
групп

3

Праздник «Осень в гости к нам Октябрь
пришла»

Воспитатели групп,
муз. руководитель

4

«День Матери» (концерт для мам)

Ноябрь

Воспитатели групп,
муз. руководитель

5

«Новогодний праздник»

Декабрь

6

Прощание с елочкой.
Рождественские колядки

Январь

Воспитатели групп,
муз. руководитель
Воспитатели групп,
муз. руководитель

7

«Твои
защитники,
развлечение

8

«Моя любимая мама» (концерт для Март
мам)

Воспитатели групп,
муз. руководитель

9

Музыкальное развлечение «День Апрель
смеха»
«Всемирный день здоровья» (7
апреля, спортивный праздник)
12 апреля - день космонавтики
(развлечение)
«День
Земли»
(22
апреля,
экологическое (развлечение)
Концертная
программа, май
посвященная дню Победы

Воспитатели
старшей,
подготовительной
группы,
муз. руководитель

10

11

11

11
12

«День знаний»

Сентябрь

Россия»- Февраль

Музыкальный
бал
подготовительной
группы
свидания, Детский сад!»
«Праздник Детства» (1 июня)
«День семьи, любви и верности»
(развлечение)
«Яблочно-медовый спас»
(развлечение)

Воспитатели групп,
муз. руководитель

Июль

Воспитатели всех
групп,
муз. руководитель
Воспитатели всех
групп,
муз. руководитель
Воспитатели всех
групп,
муз. руководитель
Воспитатели групп

Август

Воспитатели групп

для май
«До
Июнь

Консультации для педагогов
Содержание

Сроки

Удобная одежда и обувь детей
занятиях и праздниках в детском саду

на Сентябрь

Ответственный
Воспитатель
Кириченко М. В.

Музыка, как средство патриотического Октябрь
воспитания дошкольников

Муз. Руководитель
Иванова С.К.

«Обогащение двигательного
младших дошкольников»

Воспитатель
Серая В. Г.

опыта

у декабрь

Основные факторы, способствующие январь
укреплению и сохранению здоровья
дошкольников в домашних условиях и в
условиях детского сада

Воспитатель
Герасименко Л. М.

Консультация:
«Портрет
первоклассника»

Воспитатель
Поддубко Е.А.

будущего февраль

Консультация «Организация двигательной март
активности детей на прогулке»

Воспитатель
Серая В.Г.

Консультация:
патриотических
дошкольников»

Воспитатель
Поддубко Е.А.

чувств

«Воспитание апрель
у старших

Консультация:
«Методические Май
рекомендации по организации летней
оздоровительной кампании»

Воспитатель
Герасименко Л.М.

Семинары, семинары-практикумы

Содержание

Сроки

Ответственный

Презентация «Организация образовательной
деятельности с детьми по нравственнопатриотическому воспитанию»

Сентябрь Воспитатель
Поддубко Е.А

Презентация «Взаимодействие с родителями по
патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста»

Январь

Воспитатель
Кириченко М.В

Практикум «Планирование и организация
спортивных игр на прогулке»

март

Воспитатель
Герасименко Л.М

Семинар «Проведение оздоровительной работы
с детьми на прогулке»

Май

Воспитатель
Серая В.Г

Смотры, выставки, конкурсы
Содержание
Выставка рисунков «Моя любимая
воспитательница», «Мой любимый детский сад»,
посвященных дню воспитателя и всех дошкольных
работников
Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к
празднику «Осень золотая»
Выставка экспонатов собранных или созданных
детьми вместе с родителями «Осень золотая»
Конкурс «Прогулка по заповеднику»
Выставка рисунков, поделок из природного
материала ко «Дню Матери»
Смотр-конкурс рисунков и поделок «Зимние
забавы»
Смотр-конкурс на лучшее украшение группы к
празднику
Конкурс «Новогодняя сказка»
Конкурс «Огонь - опасная игра»
Смотр-конкурс на лучший книжный уголок в
группе
Акция «Поможем птицам перезимовать»,

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели
групп

Октябрь

Заведующий
Е.И. Захлюпа
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Конкурс детских рисунков «Наша армия сильна»

Февраль

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 8
марта
Выставка рисунков «Моя любимая мама, бабушка,
сестра"
Смотр-конкурс на лучший уголок по ИЗО в группе
Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников на тему
весны
Смотр-конкурс рисунков, поделок ко «Дню
космонавтики»
Выставка рисунков, поделок на тему «Пасха»
Конкурс «Огонь - опасная игра»
Смотр-конкурс на лучшее оформление окон к
празднику «День Победы»
Смотр-конкурс на лучшую клумбу на территории
ДОО
Смотр-конкурс чтецов «Пушкинский день» среди
воспитанников ДОО
Смотр-конкурс детских рисунков на асфальте
«Цветы на асфальте»
Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению
детей правилам безопасного поведения на дорогах

Март

Ноябрь
Декабрь
Апрель
Январь

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Воспитатели
групп
Заведующий
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
на 2020-2021г.
Название мероприятий
Общие родительские собрания:
1. Задачи и мероприятия МБДОУ на 20202021 учебный год
2. Итоги работы МБДОУ за учебный год.
Задачи и мероприятия на летний
оздоровительный период

Сроки
Октябрь

Родительские собрания по группам:

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Май
Октябрь

Воспитатели групп

В течении
года
В течении
года

Воспитатели групп

В течении
года
Ежемесячно

Воспитатели групп

В течении
года
В течении
года
Апрель

Воспитатели групп

Консультация «Бережем здоровье с
детства: 10 заповедей здоровья
Адаптация вместе с ребёнком
Праздники и развлечения с участием
родителей
Конкурсы с участием родителей
Оформление родительских уголков, папокпередвижек в группах по разным
тематикам
Консультации для родителей по
выявленной проблеме
Обновление информации на стендах
Собрание родителей выпускников
Консультация «С ребенком в саду и в
огороде»
Организация работы по благоустройству
территории детского сада
Консультация «Организация безопасного
летнего отдыха»
Анкетирование «Ваше мнение о работе
детского сада»
Организация работы по подготовке
детского сада к новому учебному году.

Ответственные
Заведующий
Захлюпа Е.И.
Воспитатели групп
Муз.руководитель

Май

Май

Май

Воспитатели групп

Муз.руководитель
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Завхоз
Сотниченко Т.В
Воспитатель
Поддубко Е.А
Воспитатели групп
Заведующий
Захлюпа Е.И.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
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С о де р жа н ие р аб о т ы
С р о ки
О т ве т с т в е н н ые
С о б р а н ие т р у дово г о ко л л е кт и ва
Состояние работы по охране труда Сентябрь Заведующий
сотрудников и обеспечению безопасности
Захлюпа Е.И.
жизнедеятельности детей в ДОУ
Ответственный по
охране труда
Сотниченко Т.В.
Состояние
работы
по
повышению
В
Воспитатели
квалификации сотрудников
течении
года
Итоги работы по оздоровлению детей за I Январь Заведующий
полугодие
Захлюпа Е.И.
Оздоровительная работа с детьми в летних
Май
Воспитатели групп
условиях (планирование)
Июнь
П р о фс о ю з ные с о б р а ни я
Отчётно-перевыборное собрание
Октябрь
Утверждение графика отпусков на 2021 Январь Заведующий
год
Захлюпа Е.И.
О выполнении соглашения по охране
Председатель
труда
между
администрацией
и
профкомитета
профсоюзным комитетом ДОУ № 39
Сотниченко Т.В.
Отчёт по работе (текущие вопросы)
Май
О ка з а ни е по м о щ и и ко нт р о л ь
Проверка санитарного состояния ДОУ
1 раз в
Заведующий
неделю Захлюпа Е.И.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Совещания административно1 раз в
Заведующий
хозяйственного аппарата
неделю Захлюпа Е.И.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Контроль за состоянием питания в ДОУ, В течение Заведующий
нормами раздачи с пищеблока
года
Захлюпа Е.И.
Кладовщик
Ма т е р иа л ь но - те х н ич е с ка я б а з а
Анализ маркировки мебели и подбора
Август Завхоз
мебели в группах.
Сотниченко Т.В.
Работа по благоустройству территории.
Завоз песка на участки
Май
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Приобретение игрушек и дидактических
В течение Заведующий
пособий
года
Захлюпа Е.И.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
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Ремонт и покраска оборудования на
Май
участке.
Подготовить к смотру - конкурсу участки.
Приобрести
игрушки
для
летнеоздоровительной компании.
Косметический
ремонт
групп
и
Июль
медицинского кабинета
Август
Проверка
спортивного оборудования, В течение
инвентаря в группах и на участке
года
Работа на участке детского сада:
Апрель
-подстричь деревья, кустарники;
Август
-подготовка грядок, цветников.
Подготовка помещения к проведению
Декабрь
Нового года.
Установка новогодней ёлки
Проведение инструктажа
Регулярное
проведение
медосмотров В течение
персонала
года

Заведующий
Захлюпа Е.И.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Заведующий
Захлюпа Е.И.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Воспитатели групп
Завхоз
Сотниченко Т.В.
Заведующий
Захлюпа Е.И.

