


      

 

      Частное дошкольное образовательное учреждение, центр развития ребенка 

«Фиолетика» функционирует с  декабря 2012 года. 

Юридический адрес: 443087, Самарская область, Промышленный район, г. Самара, пр. 

К. Маркса, д.360 А, телефон: 960-31-72. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

1. Промышленный район, г.Самара, пр.К.Маркса, д.360А, оф.30 

2. Промышленный район, г.Самара, ул.Калинина, д.26 

В ЧДОУ  4 группы: I младшая группа (от 1,6 до 3-х лет) -2 группы и средняя 

разновозрастная группы (3-4г, 4-5 л., 5-6л, 6-7л.) – 2 группы. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется комплексной 

образовательной программой «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой (для детей от 2-х 

месяцев до 8 лет); и парциальными программами 

Парциальные программы: 

а) «Практический курс математики для дошкольников (Л.Г. Петерсон); 

б) «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н.; 

в) «Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» (Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронов А.Н., Нилова Т.Л.). 

 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (от 15.05.2013 г. № 26); 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга»: Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова. Научный руководитель 

Т.Н. Доронова.; 

• Устав ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика»; 

• Образовательная программа ЧДОУ, ЦРР «Фиолетика»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ результативности воспитательно-образовательной работы  

за 2019-2020 учебный год. 

Учебно-воспитательный процесс ЧДОУ ЦРР «Фиолетика» выстроен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на 

основе программы «Радуга» Т.Н. Доронова, Т.И. Гризика, С.Г. Якобсон, В.В. Гербова, А.А. 

Грибовская, С.И. Мусиенко. 

Воспитательно-образовательный процесс включал в себя следующие направления: 

1.Физкультурно-оздоровительное; 

2. Познавательно-речевое;  

3.Художественно-эстетическое; 

4. Социально-личностное. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Перед коллективом на 2019-2020 учебный год были поставлены задачи: 

1.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую 

деятельность.  

2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

через приобщение к истории и культуре родного края.  

Задачи годового плана решались в разных видах деятельности детей по всем 

направлениям развития. Детская экспериментальная деятельность была направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских умений, способствовала развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединению знаний, полученных в 

ходе учебно-воспитательного процесса, и приобщала к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

 Как результат: 

-  повышение уровня развития любознательности; исследовательских умений и 

навыков детей (видеть и  определять проблему, принимать и ставить цель, решать 

проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, 

сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и 

материалы для самостоятельной деятельности, делать определенные умозаключения и 

выводы); 

    - совершенствование умений определять, анализировать структуру, свойства, 

признаки, особенности взаимодействия веществ, материалов, предметов, 

самостоятельно проводить опыты с веществами; 

   -  формирование личностных характеристик (появление инициативы, 

самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку 

зрения, согласовывать её с другими и т.д.)  

По средстав различных занятий и техники ребенку прививали любовь и привязанность 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, формировали бережное отношение к 



природе и всему живому, воспитывали уважение к труду, развивать интерес к русским 

народным традициям и промыслам, расширять представления о городах России, 

формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям.  

 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение работы дошкольных групп в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2.  Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и 

внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию 

педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Организационно – методическая работа 

Заседания общего собрания работников ДОУ 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственн
ый за 

исполнение 

1. Заседание №1 
«Основные направления деятельности ДОУ на новый учебный 
год» 
Цель: координация действий по улучшению качества  условий 
образовательного процесса. 
1.Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. Готовность ДОУ к 
новому учебному году. 
2.  Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 
дисциплина. 
3. Ознакомление с приказами, регламентирующими деятельность 
работников в течение учебного года. 
4. Принятие и утверждение годового плана и основной 
общеобразовательной программы. 
5. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ, охране 
жизни и здоровья детей, пожарной безопасности 
6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

август Директор 
Методист 

2. Заседание №2 
«Общие вопросы работы ДОУ» 
Цель: координация действий  для осуществления деятельности 
ДОУ. 
1. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ, охране 
жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. 
2. Рассмотрение и внесение изменений в локальные акты ДОУ. 
3. Утверждение графиков отпусков работников. 
4. Обсуждение дополнительных вопросов. 

январь Директор 
Методист 

3. Заседание №3 
«О подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду, 
новому учебному году» 
Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных 
актов, правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 
2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
детей и работников ДОУ. 
3. О подготовке к новому учебному году, о проведении 
ремонтных работ. 
4. Профилактика    травматизма    в    летний    период. Инструктаж 
работников. 
5. Обсуждение дополнительных вопросов. 

май Директор 
Методист 

4. Внеплановые (по мере необходимости) В течение 
года 

Директор 

 

 

 



 

 

 

 

Педагогические советы: 

№ Тема Срок Ответ-ый 

1. Тема: «Установочный. Итоги летней оздоровительной работы. Основные 
направления образовательной деятельности  на 2020-2021 учебный год» 
Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный 
период, ознакомление с приоритетными задачами работы учреждения  на 
учебный год. 
Подготовка к педсовету: 
1. Подготовка документации к новому учебному году. 
2. Смотр готовности групп к новому учебному году. 
3.Разработка планов на 2020-2021 учебный год. 
План проведения: 
1. Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный период.  
2.Ознакомление с задачами воспитательно-образовательной работы ДОУ на 
2020-2021 учебный год.  
3. Утверждение положений, планов работы, графиков работы и т.д. 

 август 

Директор 

методист 

2. Тема: Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 
и основах безопасности жизнедеятельности 
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и 
повышение их педагогического мастерства. 
Задачи: 
1. Теоретически обосновать формирование основ безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 
2. Систематизировать содержание деятельности воспитателей ДОУ по 
формированию безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста. 
 

н
о

яб
р

ь 

 

Методист 

воспитатели 

3. Тема: «Конструктивное взаимодействие ДОУ и семьи как условие 
целостного развития личности и успешной социализации ребенка» 
Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 
Задачи: 
1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме взаимодействия 
с родителями. 
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации новых 
форм взаимодействия с родителями; 
3. Активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу 
использования нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 
стимулировать развитие у них творчества и профессиональной активности; 
4. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

ф
евр

ал
ь 

Методист 

воспитатели 



4. Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 уч. год» 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 
учебный год. 
Задачи: 
1. Подведение итогов образовательной работы за учебный год (анализ 
выполнения годового плана) 
2. Выработка основных направлений работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 
3. Самооценка работы педагогов за 2019-2020 учебный год, реализация планов 
по самообразованию. 

м
ай

 

 

Методист 

воспитатели 

директор 

 

 

 

Открытые просмотры. 

Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

№ Тема(образовательная область) 

(Тематика: по выбору воспитетеля) 

Сроки Ответственные 

1. Познавательная деятельность Октября Все группы 

2. Художественная деятельность Декабрь Все группы 

3. Коммуникативная деятельность Февраль Средняя и старшая группы 

4. Двигательная деятельность Апрель Все группы 

5. Познавательная деятельность Май Все группы 

 

 

 

Руководство и контроль за воспитательно-образовательным процессом. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Консультации В течении года Методист 

2. Семинары В течении года Методист 

3. Беседы по текущим вопросам В течении года  Методист 

4. Проверка календарных планов воспитательно-
образовательной работы. 

Еженедельно 
 

Методист 

5. Помощь в планировании воспитательно – 
образовательного процесса 

В течении года Методист 

6. Состояние документации в группах. Ежеквартально Методист 

7. Контроль за посещаемостью воспитанников ДОУ. Постоянно 
 

Директор, 
воспитатель 

8. Контроль за организацией питания детей. Постоянно 
 

Директор, 
воспитатели 

9. Контроль за выполнением решений педагогических 
советов и рекомендаций. 

Постоянно 
 

Методист 

10. Организация двигательного режима в ДОУ в течение 
дня. 

Постоянно Методист 

11. Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах,  
методических мероприятиях. 

В течении года Методист 

12. Повышение квалификации педагогов и переподготовка В течении года Директор 
методист 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями ДОУ. 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Исполнитель 

1. Наглядная педагогическая пропаганда: 
1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ. 
2. Информационные стенды в группах. 
3. Памятки для родителей. 
4. Тематические выставки. 

В 
течение 

года 

Директор 
Методист 

Воспитатели 

2. Выставки 
• Оформление  праздничных газет и поздравлений 
• Оформление фотовыставок 
• Оформление выставок детских работ 

 
В течении года 

 
 
 

Воспитатели 
1. Фото-коллаж «Воспоминание о лете» Сентябрь 

2. Организация выставки совместных поделок «Улыбка 
осени» 

Октябрь 

3.Выставка детских рисунков к международному мужскому 
дню (16 ноября) 
4.Выставка детских рисунков ко Дню матери (26 ноября) 

Ноябрь 

5. Выставка – конкурс "Новый год в гостях у сказки" Декабрь 

6. Выставка детских поделок «Наша Армия родная…» Февраль 

7. Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя» Март 

8. Выставка художественного творчества «Галерея Победы» Апрель 

9. Выставка художественного творчества «Спасибо за мир, 
за Победу – спасибо!» 

Май 

3. Конкурсы 
Привлечение родителей к участию во внутрисадовских конкурсах  
• «Игрушка для елочки», 
• «Подарок папе» 
• «Подарок маме», 

 
 

Январь- 
Март 

 
 
Воспитатели 

4. Родительские собрания: 
       Собрание №1. (вводное) 
1 .Анализ работы за прошедший учебный год. 
2 .Знакомство с родителями, пед.коллективом 
3. Административно-хозяйственные вопросы 
4. Разное  
      Собрание №2. 
1.Организация  и  проведение  нов 
огодних утренников. 

 
 

Сентябрь 
 

 
 
Ноябрь 

 
 

 
 
 

Директор 
Воспитатели 

методист 
 
 
 



3. Отчёт по успеваемости детей за первое полугодие  
4. Разное 
       Собрание №3. 
1. Подведение итогов за 2019-2020 уч.год 
2. Рекомендации и характеристики от воспитателей родителя 
3. Разное 

Май  
 

 

 

 

 

 

Календарные праздники и развлечения 

№  Тема мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1  «День знаний»  сентябрь  Воспитатели 

2  «Международный мужской день»  Ноябрь  Воспитатели 

3  Новогодние утренники  декабрь  Воспитатели, Муз.рук.  

4  «Прощание с ёлочкой»  январь  Воспитатели 

5  «День защитника отечества»  февраль  Воспитатели, Муз.рук.  

6  «8 марта – женский день»  март  Воспитатели, Муз.рук.  

7  «Праздник смеха»  апрель  Воспитатели, Муз.рук.  

8  «День космонавтики  

(развлечение)  

апрель  Воспитатели 

9  «День Победы»  

досуг  

май  Воспитатели, Муз.рук  

10  «До свиданья, детский сад!» Для 

выпскников 

май  Воспитатели, Муз.рук.  



 

Медицинская работа в ДОУ 

№ Мероприятия Сроки Ответстве
нный 

1. Организационная работа: 
- пополнение запаса медикаментов; 
- контроль за чётким выполнением санитарно-гигиенического 
режима, за санитарным состоянием всего помещения;  
- контроль за сохранением продуктов соответственно санитарных 
норм и требований, сроков реализации, за правильностью 
использования продуктов;  
- контроль и анализ заболеваемости детей; 
- своевременное оформление документации; 
- подготовка медицинских карт детей, уходящих из учреждения 

 

Ежеквартально 
В течении года 

 
 

В течении года 
 
По плану 

В течении года  
В течении года 
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2. Лечебно - профилактическая работа: 
- проведение диспансеризации детей и работников ЧДОУ; 
- оформление документации вновь поступивших детей; 
- проведение антропометрических измерений ; 
- обследование детей на гельминтозы; 
- оформление противопоказаний в истории развития детей; 
- санитарные осмотры персонала; 
- контроль за режимными моментами; 
- витаминизация; 
- санитарно-просветительная работа с родителями. 

 
 
 
 
 

в течении года 
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3. Организация питания: 
- контроль за качеством поставляемых продуктов; 
- контроль за организацией питания. 

 

ежедневно 

  

В
о
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и

тател
и

 

 

 

Контроль и руководство 

Вопросы контроля Месяцы 

 IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   +  

Выполнение режима прогулки +   +    +   

Культурно-гигиенические навыки при 
питании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при 
одевании и раздевании 

  +   +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 
умывании 

  +  + +   +  

Выполнение режима прогулки  +  +   +    

Оборудование для сюжетно-ролевых 
игр 

+    +     + 

Оборудование для театрализованной  +    +     

11  «Мы разные!» День защиты детей  июнь  Воспитатели 

12  «День Нептуна»  июль  Воспитатели 



деятельности 

Наличие дидактических игр по задачам 
Программы 

 +  +  +   +  

Наличие плана образовательной 
работы с детьми 

+ + + + +  + + + + 

Проведение родительских собраний  +    +   +  

Оснащение и готовность группы к 
новому учебному году 

+          

Соблюдение режима дня и 
организация работы группы с учетом 
специфики сезона, дня недели, общего 
настроения детей. 

+  +   +   + + 

Обследование детей    +     +  

Состояние документации по группам +  + + + + + + + + 

Целесообразность использования 
физкультминуток 

 +   +  +  +  

Анализ утренней гимнастики +   +    + + + 

Проведение развлечений   + +  +  + + + 

Осуществление подъема детей после 
дневного сна 

 +   +  +  + + 

Выполнение режима дня +   +   + +  + 

Выполнение решений педагогического 
совета  

   +  +   +  

Организация и проведение НОД + +   +   +   

Смотр выносного материала для игр на 
прогулке 

  +  +  +  + + 

Подготовка воспитателя к НОД +   +  +   +  

Система работы с детьми в преддверии 
праздника 

 +  +  + +  + + 

Выполнение программы за год         +  

 

 

 


