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I ЧАСТЬ. ВВОДНАЯ 

1.1. Общие сведения о МБДОУ 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                       

детский сад № 257 «Самоцветы» осуществляет образовательную деятельность                        

в соответствии с Лицензией   № 3247 от 30.10.2017 г. 

    Место нахождения: 432063, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7б,                             

тел. 58-60-28. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«город Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление 

образования администрации города Ульяновска. 

    Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, решениями муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

    Деятельность МБДОУ направлена на создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения детей, на охрану и укрепление их здоровья, обеспечение 

физического, интеллектуального и личностного развития каждого ребѐнка, 

оказание помощи семье в воспитании детей. 

     Основная цель детского сада: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, 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.  

      Основными задачами ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- создание развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ, согласно 

современным требованиям; 

- взаимодействие детского сада и семьи, информационно – просветительская 

работа среди родителей (законных представителей) воспитанников. 
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1.2. Анализ состояния работы МБДОУ за 2020 – 2021 учебный год 

      

Работа педагогического коллектива МБДОУ в 2020 – 2021 учебном году была  

направлена на реализацию следующих задач: 

1. Продолжать работу по созданию в детском саду здоровьесберегающего 

пространства через преобразование центров физической культуры и здоровья. 

Систематизировать знания педагогов о здоровье и методах здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном учреждении и семье в соответствии с ФГОС ДО.                                          

2. Осуществлять в ДОУ работу по формированию и развитию речевой 

коммуникации у дошкольников через внедрение образовательных инновационных 

технологий. 

3. Обеспечить открытость дошкольного образования путем вовлечения родителей 

(законных представителей) в единое образовательное пространство ДОУ. Активно 

внедрять в работу разнообразные методы сотрудничества с семьями 

воспитанников. Ввести новую форму работы с родителями – Центр игровой 

поддержки ребенка.          
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       Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и 

поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. 

        Руководство детского сада в 2020 -2021 учебном году проводило работу по 

развитию педагогического процесса, с целью его оптимизации по следующим 

направлениям: 

 комплектование кадрового состава ДОУ согласно штатному 

расписанию; 

 расстановка кадров с учетом профессиональной подготовленности, 

компетентности и психологической совместимости; 

 создание комфортных условий для выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей; 

 проведение планерок, совещаний, производственных собраний, 

связанных с решением текущих вопросов и проблем; 

 проведение методической работы, оказание методической помощи; 

 разработка и урегулирование нормативно - правовой и финансовой базы 

ДОУ; 

 осуществление оперативного контроля за деятельностью ДОУ. 

 

Педагогический коллектив детского сада в 2020 - 2021 учебном году 

насчитывал 15 педагогов.  
 

Из них имеют образование: 

 

                                      2019 - 2020 гг.     2020 – 2021 гг.   

Высшее образование            8 человек               8 человек                

Незаконченное высшее            -                          - 

Среднее специальное           6 человек               7 человек                
 

        Количественный анализ профессионального уровня педагогических кадров 

позволяет сделать выводы о высоком профессиональном уровне педагогических 

работников МБДОУ, соответствующем требованиям, предъявляемым к педагогам 

дошкольных образовательных организаций. 
 

        По результатам аттестации имеют: 

 

                                              2019 - 2020 гг.        2020 – 2021 гг. 
Высшая категория                4 человека                6 человек 

Первая                                  4 человека                4 человека  

Соответствие                        2 человека                2 человека                       

Без категории                       5 человек                   3 человека  
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Большое внимание уделялось повышению квалификации педагогов: 

- каждый педагог работал над определенной темой самообразования, результаты 

которой представлялись в виде консультаций для педагогов и родителей, открытых 

занятий для коллег, мастер-классов, выступлений на семинарах-практикумах, 

подбору дидактических игр и материала для ООД и др. Документы оформлялись в 

папки по самообразованию.  

- повысили кв. категорию до высшей кв. категории: Егорова Т.В., Маркова К.А.; 

  повысили кв. категорию до первой кв. категории: Фадеева Е.Н.; 

  на соответствие занимаемой должности: Шадрина С.А., Дехтярева О.В. 

 

      Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, прослеживается динамика повышения 

квалификационной категории у педагогов ДОУ.   В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей.  

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства.  

 

В 2020 – 2021 учебном году прошли повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»:  Егорова Т.В.,  Истрати О.В. 

 

Наряду с традиционными формами работы педагогами МБДОУ в течение 

всего года были проведены открытые показы ООД (внутренние) по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. Проведенные ООД 

показали, что педагоги владеют методикой проведения открытых мероприятий, 

обладают профессиональной компетентностью. Занятия были грамотно 

составлены: разнообразные формы, и методы работы с детьми позволяли 

поддерживать интерес детей на протяжении всего занятия. Благодаря данной 

форме работы педагоги перенимают друг у друга интересные и новые методы в 

работе с детьми, учатся видеть свои недочеты в работе.  

Также в течение учебного года проведены тематические проверки по 

актуальным вопросам, проблемам функционирования ДОУ. Результаты 

тематических проверок признаны удовлетворительными.  

Таким образом, запланированная методическая работа в 2020 – 2021 учебном 

году осуществлялась в строгом соответствии с годовым планом и выполнена в 

полном объеме. 

 

Рекомендации: педагогам ДОУ продолжать повышать свою педагогическую 

компетентность непосредственно в детском саду через разнообразные формы 

методической работы: Советы педагогов, семинары-практикумы,  методические 

объединения, мастер - классы и т.д.    
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1. Одной из главных задач работы коллектива МБДОУ является создание в детском 

саду здоровьесберегающего пространства через преобразование центров 

физической культуры и здоровья. Систематизация знаний педагогов о здоровье и 

методах здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении и семье в 

соответствии с ФГОС ДО.                                          

Оздоровительная работа проводилась всем коллективом с участием медсестры. В 

режиме дня детей включены: образовательная деятельность физической культуры, 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения и другие виды оздоровительной 

работы. В осенне-зимний период в момент вспышек инфекционных заболеваний 

эффективно проводились чесночно-луковая ароматерапия, кварцевание и 

проветривание помещений. В конце каждого месяца проводился анализ 

посещаемости и заболеваемости детей  с целью выработки своевременных и 

нужных мер по улучшению ситуации. Для решения задачи, направленной на 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, и снижение пропусков без причины, 

были запланированы в плане работы и проведены:  

- тематический контроль «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ, организация физкультурно – оздоровительной работы»;  

- Совет педагогов «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

в процессе физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ»; 

- медико – педагогическое совещание «Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

детей», «Динамика развития детей в адаптационных группах»; 

- теоретический семинар «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», 

- велась просветительская работа с родителями и детьми.  В наступающем учебном 

году планируется еще больше уделять внимание посещаемости и заболеваемости 

детей, добиваться повышения посещаемости за счѐт снижения пропусков без 

уважительной причины; 

- консультация для педагогов «Здоровьесберегающие технологии в воспитательном 

процессе ДОУ»,  «Профилактика травматизма». 

 
 

 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 

 

 

1.1. Распределение детей по группам здоровья 

 

С целью повышения эффективности работы в данном направлении ежегодно 

отслеживаются показатели   физического развития дошкольников путем 

мониторингового сравнения в трехлетнем аспекте.  
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Группа 

здоровья 

2018 2019 2020 

I 63 –  31% 69 –  34% 72 – 39% 

II 125 – 61% 115 – 58% 103 – 55% 

III 16 –  8% 16 -  8% 11 – 6% 

IV - - - 

Списочный 

состав 

204 200 186 

 

 

Выводы: в таблице представлены количественные показатели детей с разными 

группами здоровья. По результатам обследования детей в 2020 – 2021 учебном 

году видно, что большую часть составляют дети со II группой здоровья 55% 

(морфофункциональные отклонения и сниженные адаптационные возможности), 

детей с I группой здоровья 39%. Общий процент наиболее здоровых детей 

составляет 94%.  Категория детей с III группой здоровья имеет сложные 

заболевания – 6%. Данный показатель объективно не зависит от качества работы 

ДОУ, проводимой в данном направлении. Это вызвано наличием врожденных и 

приобретенных заболеваний у детей до поступления в ДОУ, родовых травм. 

  

Рекомендации: 

1. Проводить в летний период закаливающие мероприятия с целью улучшения 

показателей иммунитета у здоровых и, особенно у ослабленных детей, что 

существенно снизит осеннюю заболеваемость. 

2. Систематически проводить оздоровительные мероприятия (по плану) с детьми с 

целью снижения заболеваемости. 

3. Четко соблюдать режим дня, двигательный режим, санэпидрежим. 

4. Для улучшения показателей иммунитета использовать такие формы 

оздоровительной работы с детьми, как игровой массаж «Волшебные точки», 

пальчиковый игротренинг, дыхательные упражнения, динамические паузы, 

минутки здоровья. 

5. Проводить физкультурные занятия с применением корригирующих упражнений 

(профилактика нарушений осанки, плоскостопия). 
 

 

 

 

 

1.2. Анализ заболеваемости детьми дошкольного возраста  

 

Анализ заболеваемости в ДОУ является неотъемлемой частью общей 

мониторинговой процедуры, результаты анализа являются основой для 

корректировки и усовершенствования системы оздоровительных мероприятий.  
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Показатели  

 

2018 

  

2020 

 2019 

Всего  Всего  Всего  

Среднесписочный 

состав 

204                              

(р/в-36;                         

сад-168) 

200                             

(р/в-37;                      

сад-163) 

186                             

(р/в-48;                      

сад-138) 

 

Заболеваемость  % 

 

163 

 

177 

 

19% 

Индекс здоровья  

                                                     

N  15 % - 40 % 

 

7,35 

 

7 

 

11 

 

 

 

 
Заболеваемость детей по группам заболеваемости 

 

Группа здоровья 2018 2019 2020 

Среднесписочный состав 204 200 186 

Соматические заболевания 

Бронхит  14 12 - 

ОРВИ, ОРЗ, грипп 213 221 159 

Прочие (кожные, 

трахеит, ринит, отит и 

др.) 

94 117 83 

Итого соматических 

заболеваний 

321 350 242 

Инфекционные заболевания 

Пневмония  - 2 1 

Ангина  - - - 

Кишечная инфекция 9 6 10 

Ветряная оспа 10 1 1 

Скарлатина  1 2  

Краснуха  - -  

Энтеробиоз  2 2  

Педикулез  - -  

Инф. мононуклеоз  1 -  

Микроспория  3 1  

Итого инфекционных 

заболеваний 
26 14 12 

Всего заболеваемость 347 364 254 

 

 

Вывод: незначительный процент (12%) инфекционных заболеваний от общего 

количества свидетельствует о  том, что мед. службой ДОУ и педагогическим 

составом проводится грамотная своевременная работа в области профилактики и 

предупреждения распространения инфекции в соответствии с требованиями 

САнПин.  
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В детском саду постоянно ведется поиск новых подходов к оздоровлению детей, 

базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге 

состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его 

организма, индивидуализации профилактических мероприятий. 

Педагогическим коллективом активно используется комплекс 

здоровьесберегающих технологий, а именно гимнастика пробуждения, гимнастика 

расслабления (релаксации), оздоровительная дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, коррегирующая гимнастика, воздушные и 

солнечные ванны, оздоровительный бег, тропа здоровья, витаминизация блюд и др. 

 

Рекомендации:  

1.Ежегодно проводить иммунизацию прививки гриппа.  

2. Продолжить работу по снижению количества простудных инфекционных 

заболеваний, повысить качество утреннего фильтра. В осенне-зимний период 

использовать фитонциды (нарезка из чеснока, лука)  

3. Проводить работу по профилактике воздушно – капельных инфекций и 

кишечных инфекций.  

4. Ежедневно соблюдать санэпидрежим. 

 

1.3. Процент детей, имеющих хронические заболевания («Д» учѐт) 

 
Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

2018 2019 2020 

Болезни органов дыхания Бронхиальная астма 

Рецидивирующий бронхит 

1 - - 

Болезни ЛОР – органов Аденоиды 

Хронический фарингит 

- - - 

Болезни органов 

пищеварения 

Гастрит, джвп, скк 4 5 1 

Болезни мочеполовой 

системы 

 4 7 2 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки  

 4 7 5 

Болезни ЦНС  6 5 3 

Болезни опорно – 

двигательного аппарата 

Физиологическое плоскостопие 

Нарушение осанки 

11 11 4 

Болезни сердечно – 

сосудистой системы 

Ф.с.ш. 

Метабол. кардиопатия 

Ооо джмп перевм. Кардит. 

1 1 2 

Болезни органов зрения Сход. косоглазие 9 8 12 

 

Выводы: из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом 

количество детей, состоящих на диспансерном учѐте, сократилось. Увеличение 

нарушений заболеваний отмечается в классификации «болезни органов зрения» - 

12.   

Рекомендации: 

1. Соблюдать врачебные рекомендации воспитателями групп. 

2. Диспансеризация детей, состоящих на «Д»  учете у узких специалистов. 

3. Прививать детей в сезон вакцинации против гриппа. 



12 

 
1.4. Оценка физического развития 

 

Уровни и оценка физического 

развития  

2018 2019 2020 

Н/среднего  9 4 2 

Среднее  163 152 126 

В/среднего, в том числе высокое 32 44 58 

Дефицит массы  3 4 3 

Избыток массы 3 6 6 

Низкий рост 1 1 1 

 

 

Диагностика уровня адаптации детей к детскому саду 

 

Дошкольное учреждение осуществляет прием детей с 2-х летнего возраста. В 2020 

– 2021 учебном году в детский сад прибыло детей раннего возраста – 48 детей. 

Процесс перехода из семьи в ДОУ сложен. Основные трудности возникают в 

период привыкания к режиму дошкольного учреждения.  

Кроме этого, многие дети приходят со II группой здоровья, т.е. с имеющимися 

отклонениями, ДЧБ.  Различные погодные условия, длительные поездки из разных 

частей города (есть дети, которые проживают в других частях города), контакт с 

носителями вируса в общественном транспорте. А также социальный статус семей 

- молодые, неопытные родители.  

Прием вновь поступивших детей проводится по графику согласованному с 

родителями.  

Воспитателями групп заполняются адаптационные листы, в которых отмечается 

эмоциональное, физическое и психическое состояние воспитанников (настроение, 

сон, как кушает, играет и т.д.). Администрация координировала работу 

медицинской, педагогической и психологической служб с целью обеспечения 

щадящей адаптации.  

Анализируя показатели адаптации вновь прибывших детей, сделаны следующие 

выводы: 

 

Степень адаптации Группа раннего возраста 

№ 1 

Группа раннего возраста 

№ 2 

Легкая адаптация 20% 11% 

Адаптация средней 

тяжести 

48% 72% 

Тяжелая адаптация 32% 17% 

Анализируя процесс адаптации, можно отметить, что у большинства детей 

адаптация походила в средней степени тяжести. 

Поступление детей в детский сад по причине ограничительных мероприятий по 

COVID – 19 начался в августе 2020 г. Приѐм новых воспитанников организовался 

постепенно, что позволяет более мягко адаптировать детей к детскому саду. Так же 

ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия для 

их пребывания. 
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Сравнительный анализ адаптационных листов позволил получить следующие 

результаты. В первые дни пребывания в детском саду многие дети плачут, 

отказываются от еды, на каждое предложение взрослого реагируют бурным 

протестом. Через несколько дней, поведение ребѐнка меняется: восстанавливается 

аппетит, дети с интересом следят за игрой товарищей. У детей с легкой адаптацией 

(20%, 11%) к 15 дню пребывания в детском саду, а к 25 дню у детей, с адаптацией 

средней тяжести, нормализуется эмоциональное состояние, аппетит, дети не 

отказываются от контактов со сверстниками и взрослыми. Это свидетельствует о 

том, что у большинства малышей адаптация проходит в лѐгкой форме, организм 

справляется с возникшими трудностями без отрицательных последствий. 

Примерно через 3-4 недели у детей наблюдается инициативность, 

самостоятельную активность на фоне благополучного, комфортного психического 

состояния. У части детей отмечаем адаптацию средней тяжести (48%, 72%), когда 

эмоциональное состояние нормализуется более медленно, ребѐнок заболевает на 

протяжении периода привыкания, но заболевание (обычно ОРВИ) протекает без 

осложнений. 

Также в группах раннего возраста № 1и № 2 отмечены признаки тяжѐлой 

адаптации (32%, 17%). С родителями (законными представителями) этих детей 

были проведены индивидуальные консультации, так же проведены беседы с 

воспитателями группы раннего возраста, с целью оказания методической помощи. 

Обобщив результаты диагностического обследования, можно сделать вывод, что 

психологическое сопровождение детей в период адаптации ребѐнка к дошкольному 

учреждению является важным аспектом сохранения психического здоровья детей и 

полноценного развития личности ребѐнка на таком нелѐгком и важном этапе 

дошкольного детства.  

 

Выводы и рекомендации   анализа работы ДОУ по охране жизни и здоровья детей                     

за 2020 - 2021 учебный год: 

 

Вывод: работа в детском саду по снижению заболеваемости проводиться 

систематически на удовлетворительном уровне. Все оздоровительные 

мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, 

общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-

оздоровительные мероприятия прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Рекомендации: 

1. Углубить работу по организации условий охраны и укрепления здоровья детей: 

повысить качество утреннего фильтра, продолжать оздоровительно- 

профилактические мероприятия (гимнастика после сна, пальчиковая, 

психологическая гимнастика, воздушные, солнечные ванны и др.); 

2. Продолжать осуществлять строгий контроль за нагрузкой детей в 

регламентированных видах деятельности; 

3. Информировать родителей о детских заболеваниях и их профилактике, о 

питании, режиме, закаливающих процедурах, используя Санбюллетни; 
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2. Для реализации второй задачи были проведены: 

 

В течение учебного года педагоги МБДОУ  уделяли большое  внимание  

организации работы по речевому развитию: систематически читали детям 

художественную литературу, разучивали стихотворения, песни, фольклорные 

произведения; в утренние и вечерние отрезки времени проводили дидактические 

игры по речевому развитию.  

С педагогами были проведены такие формы работы, как: 

- тематический контроль «Организация работы по речевому развитию 

дошкольников»; 

- Совет педагогов «Использование инновационных технологий                                                 

в речевом развитии дошкольников»; 

- Методическое объединение на тему «Речевое развитие дошкольников в условиях 

ФГОС ДО»: 

 Заседание № 1 «Создание оптимальной развивающей предметно – 

пространственной среды как средства успешного развития речи детей 

дошкольного возраста»; 

 Заседание № 2 «Речевое развитие дошкольников через реализацию 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

 Заседание № 3 «Современные технологии в речевом развитии дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

- консультация для педагогов «Нормы речевого развития», «Роль семьи в 

воспитании культуры чтения у ребенка – дошкольника», «Влияние речи взрослого 

на развитие речи ребенка»; 

- конкурс чтецов «Пришла весна, пришла Победа». 

Таким образом, запланированные формы работы позволили повысить 

профессиональную компетентность педагогов по вопросам совершенствование 

речевой деятельности  дошкольников. 

 

Вывод: работа по  речевому направлению тщательно планируется в течение 

учебного года; соблюдаются  принципы доступности, последовательности, 

индивидуальности. Работа направлена как на повышение мастерства педагогов в 

вопросах  организации    речевого  развития,  а  также   формирования компетенции  

у  родителей  в  вопросах  обучения  и воспитания  дошкольников. 

 

Рекомендации:  

- совершенствовать работу педагогов по речевому развитию дошкольников через 

разные виды деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно - 

исследовательская); 

- пополнять центры речевого развития играми, пособиями; 

- продолжать оказывать консультативную помощь родителям, воспитателям по 

данному направлению.  
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3. Мероприятия, в рамках реализация третьей задачи.  

   

В 2020 – 2021 учебном году большое внимание уделялось совершенствованию 

работы по взаимодействию с родителями.  В течение учебного года проведены 

общие и групповые родительские собрания в дистанционном формате; 

организованы встречи с родительским комитетом в рамках решения вопросов по 

разработке и утверждению локальных актов МБДОУ, касающихся взаимодействия 

с родительской общественностью; для определения направления образовательной 

деятельности МБДОУ, участия в подведении итогов деятельности МБДОУ за 

учебный год по вопросам работы с родительской общественностью, по 

организации совместных с родителями (законными представителями) мероприятий 

в МБДОУ.    

В рамках работы консультативного пункта МБДОУ была оказана психолого – 

педагогическая помощь средствами наглядной пропаганды, устных и 

буклетированных консультаций.  

Наряду с традиционными формами работы (фотовернисажи, праздники, 

развлечения, спортивные досуги, мероприятия по благоустройству прилегающей к 

ДОУ территории) с семьей проводились и нетрадиционные, такие, как: 

консультативный пункт для родителей (законных представителей), не охваченных 

дошкольным образованием детей, консультирование родителей (законных 

представителей) посредством официального сайта МБДОУ.  

Также были проведены: 

- практический семинар для педагогов «Приемы взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями дошкольников для создания атмосферы понимания и эффективного 

общения»; 

- консультация для педагогов «Эффективные формы взаимодействия с 

родителями»; 

- Совет отцов; 

- оформление информационных стендов. 

 

Вывод: пропаганда педагогических знаний среди родителей, активное привлечение 

их к сотрудничеству дало положительные результаты: большая часть родителей 

активно помогают в решении проблем в группах, участвуют в жизни детского сада. 

Несмотря на это остаются родители, которые трудно идут на контакт с педагогами.  

 

Рекомендации: в 2021 – 2022 учебном году продолжать поиск и разработку 

комплекса мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие МБДОУ с 

семьей, формирование положительного имиджа, обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  
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1.3.  Мониторинг педагогического процесса за 2020 - 2021 учебный год 

 

 

В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по программе 

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

Э.М. Дорофеевой.  

В течение учебного года согласно ФГОС ДО, основной образовательной 

программы ДОУ и годовому плану работы ДОУ, проводилась педагогический 

мониторинг освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы. 

Работа с детьми строилась на основе промежуточных  результатов освоения 

образовательной программы  детьми.  Мониторинг проводится 2  раза в год: в  

сентябре и мае. 

Благодаря мониторингу, педагоги смогли выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

личности ребенка. 

Мониторинг 

Области развития  Ответственные  Срок  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Воспитатели  2 раза в год 

Познавательное развитие Воспитатели  2 раза в год 

Речевое развитие  Воспитатели 2 раза в год 

Художественно -  

эстетическое развитие 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

Физическое развитие  Инструктор по ФИЗО 2 раза в год 

Коррекция речи Учитель - логопед 2 раза в год 

Коррекция психических 

процессов 

Педагог - психолог 2 раза в год 

 

 

 

Уровень овладения программным материалом по основным образовательным 

областям на начало и конец 2020 - 2021 учебного года 

 

Программный материал освоен детьми всех возрастных групп. По итогам 

мониторинга дети показали положительный результат освоения программы в 

диапазоне от 57% до 100% (в зависимости от раздела программы и возрастной 

группы). Всего по ДОУ высокий уровень показали 32% детей, средний – 54%, 

низкий –14% детей. Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников, 

проводимой в ДОУ в начале и конце учебного года, показал положительную 

динамику. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Осень 2020 

 

Весна 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2020 Весна 2021 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста № 1 

адаптация 43 57 0 57 

Группа   раннего 

возраста № 2 

адаптация 11 89 0 89 

Младшая  группа  42 58 0 11 81 8 89 

Средняя  группа 0 50 50 0 45 52 100 

Старшая группа  14 48 38 0 20 80 100 

Подготовительная 

к школе группа  

7 64 29 0 61 39 100 

 

Итого  
28 56 16 8 58 34 89 

 

Вывод: Показатели динамики социально-коммуникативного развития детей показали процент 

усвоения программы - 92%. На высоком уровне – 34% детей, на среднем–58% детей по детскому 

саду, на низком уровне – 8% детей.   

 

Рекомендации: продолжить работу по  социально-коммуникативному развитию дошкольников и 

по повышению уровня теоретических и практических  знаний у молодых воспитателей. 
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Познавательное развитие  

 

Осень 2020 

 

Весна 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по группам  

 

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2020 Весна 2021 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста № 1 

адаптация 71 29 0 29 

Группа   раннего 

возраста № 2 

адаптация 39 61 0 61 

Младшая  группа  25 63 12 12 46 42 88 

Средняя  группа 56 46 0 0 56 44 100 

Старшая группа  29 38 33 0 16 84 100 

Подготовительная 

к школе группа  

11 68 21 0 50 50 100 

Итого  29 55 16 15 43 42 80 

 

Вывод: сводная данных мониторинга познавательного развития по возрастным группам 

показывает 80% усвоения программного материала.  Из таблицы видно, что на высоком уровне –

42%детей, на среднем уровне –43% детей, на низком уровне –15% детей.  

 

Рекомендации:  продолжить работу по  данному направлению. Исходя из особенностей детей 

своей группы,  разнообразить формы индивидуальной работы с детьми.  Продолжить тесное 

сотрудничество с родителями воспитанников, рекомендуя необходимый материал для 

использования его в условиях семьи. 
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Речевое развитие 

 

 

Осень 2020 

 

Весна 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по группам  

 

 

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2020 Весна 2021 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста № 1 

адаптация 100 0 0 0 

Группа   раннего 

возраста № 2 

адаптация 50 50 0 50 

Младшая  группа  29 71 0 19 62 19 81 

Средняя  группа 54 46 0 4 88 8 96 

Старшая группа  48 33 19 8 44 48 92 

Подготовительная 

к школе группа  

14 65 21 0 79 21 100 

 

Итого  
35 55 10 23 59 18 70 

 

 

Вывод: Уровень усвоения программного материала по детскому саду составил 70%. Из таблицы 

видно, что на высоком уровне – 18%детей, на среднем уровне – 59% детей, на низком уровне –

23% детей. Самый низкий уровень в группах раннего возраста № 1 (100%) и № 2 (50%).  Дети, 

только пришедшие в детский сад, до этого неорганизованные, длительный процесс адаптации, а 

так же длительно болеющие дети, вследствие этого несформированные речевые возможности.  

 

 

Рекомендации: Воспитателям группы,  рекомендовано более внимательно изучить требования 

программы по своей возрастной группе.   

За летний оздоровительный период подготовить дидактический, игровой, развивающий материал 

для работы с детьми на ООД и в свободное от занятий время. 
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Художественно - эстетическое развитие 

 

 

 

Осень 2020 

 

Весна 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2020 Весна 2021 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста № 1 

адаптация 43 57 0 57 

Группа   раннего 

возраста № 2 

адаптация 83 17 0 17 

Младшая  группа  46 46 8 8 81 11 92 

Средняя  группа 50 50 0 0 56 44 100 

Старшая группа  24 38 38 0 20 80 100 

Подготовительная 

к школе группа  

7 74 19 0 53 47 100 

 

Итого  
3 54 15 19 48 33 78 

 

Вывод: Из таблицы видно, что на высоком уровне – 33%детей, на среднем уровне – 48% детей, 

на низком уровне – 19% детей. Результаты мониторинга художественно-эстетического  развития 

детей, показывают высокий  уровень усвоения программы именно в дошкольных группах. Самые 

высокие показатели в средней, старшей и подготовительной к школе группе – 100%. Уровень 

усвоения программного материала по детскому саду составил 78%.  Работа по данному 

направлению находится на достаточно высоком уровне. 

 

Рекомендации: воспитателям всех возрастных групп более внимательно изучить требования 

программы по данному направлению. За летний оздоровительный период подготовить 

дидактический, игровой, развивающий материал для работы с детьми на ООД и в свободное от 

занятий время. 
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Физическое развитие 

 

Осень 2020 

 

Весна 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сводная таблица по группам  

 
Группа 

/уровень развития/ 
Осень 2020 Весна 2021 Процент 

усвоения 

программы  

 
 

 

Образ. область  

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Группа   раннего 

возраста № 1 

адаптация 0 100 0 100 

Группа   раннего 

возраста № 2 

адаптация 17 93 0 93 

Младшая  группа  21 79 0 4 85 11 96 

Средняя  группа 33 67 0 0 56 44 100 

Старшая группа  0 43 57 0 0 100 100 

Подготовительная 

к школе группа  

3 97 0 7 75 18 93 

 

Итого  
14 74 12 5 63 32 97 

 

Вывод: Показатели динамики формирования физического развития  показали высокий процент 

усвоения программы – 97%. На высоком уровне – 32% детей, на среднем – 63% детей, на низком 

уровне – 5% по детскому саду.   

 

Рекомендации: продолжить работу по  формированию данного развития дошкольников    и по 

повышению уровня теоретических и практических  знаний у воспитателей, вновь пришедших на 

работу в детский сад. 

 

Таким образом, в дальнейшем педагогическому коллективу следует продолжать 

работу в рамках разработки и реализации эффективных методических комплексов 

по реализации содержания ООП.  
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1.4. Анализ совместной работы МБДОУ со школой  

 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей. 

 

 

В подготовительной группе детского сада был оборудован «Уголок школьника», в 

родительских уголках представлены различные материалы о поступлении и 

адаптации детей в школе. В течение года сотрудниками МБДОУ были проведены 

для родителей будущих выпускников консультации и собрания. 

 

 

 

Изучение социально-коммуникативного развития                                                                  

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 
Параметры Уровень развития 

 Высокий Средний Низкий 

Адекватность поведения 76% 20% 4% 

Реакция ребенка на оценку своей 

деятельности взрослыми 

76% 20% 4% 

Игровая деятельность 20% 76% 4% 

Особенности коммуникаций со взрослыми 84% 12% 4% 

Особенности коммуникаций с детьми 80% 16% 4% 

Волевая сфера 32% 52% 16% 

Эмоциональные особенности 88% 8% 4% 

Итого  88% 8% 4% 
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Психодиагностика готовности к школе                                                                           

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
Компоненты 

готовности 

 

 Параметры Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

Медико-

биологическая 

готовность 

 Группа здоровья    

 

Уровень 

личностной 

готовности 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Изучение 

мотивации учения 

59% 31% 10% 

 Изучение 

коммуникативных 

умений 

86% 14% 0% 

Уровень 

интеллекту 

альной 

готовности 

(познавательное 

развитие) 

Зрительно-

моторная 

координация 

Изучение 

умственного 

развития ребенка 

27,5% 65,5% 7% 

Фонематический 

анализ 

Уровень 

сформированности 

фонематического 

слуха 

69% 10% 21% 

Уровень 

сформированности 

звукового анализа. 

73% 27% 0% 

Мышление  Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций 

32% 43% 25% 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

14% 59% 27% 

Умение обобщать 83% 10% 7% 

Связанная речь Изучение 

логического 

мышления 

52% 41% 7% 

Память Изучение 

опосредованной 

памяти 

24% 76% 0% 

Внимание Изучение уровня 

внимания 

65% 21% 14% 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Изучение 

способности к 

самоконтролю 

34% 62% 4% 

Итого   14% 86% 0% 
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Сводная таблица показателей социально-коммуникативного развития 

воспитанников 

 

5-6 лет 6-7 лет Общий уровень 

социально 

коммуникативного 

развития \% 

В С Н В С Н В С Н 

22 2 1 16 11 2 38 13 3 

88% 8% 4% 55% 38% 7% 70% 24% 6% 

 

 

Сводная таблица показателей познавательного развития                            

воспитанников 6-7 лет 

 

6-7 лет 

В С Н 

4 25 0 

14% 86% 0% 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 2021 г. 
Из 31 выпускника 2021 года (в старшей группе – 2 воспитанника, в 

подготовительной школе группе – 29 воспитанников) поступили: 

-  в гимназии и лицеи № 1, 3, 11, 40 – 29 (94%) воспитанников, 

- в СОШ № 47 – 1 воспитанник (3%), 

- в частную школу г. Ульяновска - 1 воспитанник (3%). 
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1.5. Анализ совместной деятельности с социальными институтами 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социумом. Реализация основной общеобразовательной программы МБДОУ  в 

рамках сотрудничества с социальными институтами и выполнения требований 

ФГОС в образовательной деятельности заключается в создании единого 

образовательного пространства (формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей); расширение социальных контактов 

детей, формирование такого взаимодействия детского сада  с институтами детства, 

которое способствует развитию и социализации личности ребенка.  

Организация Содержание взаимосвязи 

МБДОУ  Организация 

Управление образования 

мэрии г. Ульяновска 

(учредитель дошкольного 

учреждения) 

Информирование о плане ВОР. 

 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой. 

Подготовка нормативно-

правовой документации. 

Ознакомление с приказами. 

Выделение МТС. 

Курирование деятельности ДО. 

ГУЗ «ДГКБ                                

г. Ульяновска» 

Организация медицинских 

осмотров детей внутри ДО. 

Отчетная деятельность о 

состоянии здоровья 

воспитанников. 

Предоставление специалистов 

медицинского профиля. 

Квалифицированная помощь 

специалистов. 

Индивидуальные консультации. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

Обеспечение своевременного 

прохождения курсовой 

переподготовки. 

 

Научно - методическая 

поддержка. 

Проведение курсовой 

переподготовки сотрудников 

ДО. 

Библиотека «Центр 

литературного краеведения 

им. И.А. Гончарова»  

Организация детей. Организация и проведение 

развлекательно – 

образовательных мероприятий 

для детей на социально – 

значимые темы, организация 

экскурсий и тематических 

выставок. 

МДОУ Обмен опытом работы. 

Организация взаимно посещаемых открытых просмотров ВОП. 

Сотрудничество в рамках опытно-экспериментальных площадок. 

Методическая помощь. 

Консультирование. 

МБОУ «Многопрофильный 

лицей № 11 им. В.Г. 

Мендельсона» 

Обеспечение непрерывного образования детей в свете ФГОС и 

стандарта второго поколения (дошкольное и начальное звено). 

Предоставление базы для 

позиционирования школы среди 

родителей выпускников  

Обеспечение специалистами 

из преподавательского 

состава для консультирования 

педагогического состава ДО и 

родителей выпускников 
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Выводы: работа с социумом города проводится. Детский сад старается активно 

участвовать в жизни района, города. В следующем учебном году планируется 

продолжать работу по оптимизации эффективного взаимодействия с социальными 

институтами.   
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1.6. Анализ административно-хозяйственной деятельности за прошедший 

учебный год 

 

В прошедшем учебном году проведены Общие собрания трудового коллектива и 

производственные совещания, где обсуждались вопросы по технике безопасности, 

пожарной безопасности, соблюдению Санэпидрежима, охране жизни и здоровья 

детей и т.д. 

В прошедшем году были решены следующие вопросы по материально- 

техническому оснащению детского сада: 

Групповые помещения 

- проведен ремонт в групповом помещении средней группы; 

- приобретены игрушки, 

- приобретены канцтовары для осуществления образовательной деятельности, 

- пополнен методический материал, 

-приобретены чистящие и моющие средства 

-заменена посуда (тарелки, вилки, ложки и стаканы). 

Музыкально – спортивный зал: 

- обновлено физкультурно – спортивное оборудование. 

Территория МБДОУ 

- приобретено и установлено спортивное оборудование на спортивную площадку: 

спортивный комплекс, «Лабиринт», «Гусеница», «Змейка». 

- завезен песок в песочницы, 

- обработаны известью стволы деревьев, 

- окрашен бордюрный камень на всей территории МБДОУ, 

- проведен дизайн прогулочных участков, 

- высажен огород, 

- заменен частично забор вокруг территории МБДОУ,  

- установлен стенд для родителей «Информационный вестник». 

В течение всего учебного года детским садом заключались договора с различными 

организациями, аварийными службами и т.д. 

В целом хозяйственная деятельность для успешного ведения образовательного 

процесса ведется системно, прослеживаются все направления административно-

хозяйственной деятельности для своевременного выявления недостатков и 

проведения необходимых мероприятий для их устранения. Но есть недостаток, 

одними усилиями сотрудников без помощи родителей трудно облагородить, 

озеленить, создать цветочницы и клумбы на территории детского сада, появляется 

необходимость привлечь к этой деятельности родителей. 

Рекомендации: продолжить административно-хозяйственную деятельность на том 

же уровне, активизировать работу с родителями по озеленению участков МБДОУ. 
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Выводы: 
 

В целом работу МБДОУ за 2020 – 2021 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Все запланированные мероприятия с педагогическим 

коллективом, детьми были проведены. 

Выводы: 

1. В течение учебного года работа строилась на основании всех программ. 

2. В течение года были рассмотрены вопросы физического, речевого воспитания 

дошкольников. 

3. Педагоги ДОУ повышали свою педагогическую компетентность 

непосредственно в детском саду через разнообразные формы методической работы: 

Советы педагогов, семинары-практикумы, методические объединения и т.д. 

4. В течение года значительно пополнился фонд методического обеспечения в 

детском саду. 

Рекомендации: 

1. Продолжать пополнять методическое обеспечение к программе воспитания и 

обучения детей в детском саду/под ред. Н.Е. Веракса.  

2. Педагогам продолжать использовать активные формы методической работы, 

повышать квалификацию на курсах в рамках ФГОС ДО. 

3. Рассмотреть в следующем году вопросы: физического воспитания и ЗОЖ, ОБЖ,  

познавательного развития детей дошкольного возраста. 
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Итоги работы МБДОУ в рамках летнего оздоровительного периода  

 

     Лето - это своеобразный мостик между завершившимся и будущим учебными 

годами. Летний период играет весомую роль в оздоровлении ребят. Во время 

летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

самочувствия. Воспитание здорового ребѐнка – приоритетная, наиглавнейшая 

задача дошкольного учреждения, особенно в современных условиях.  

    Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период – это сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учѐтом их индивидуальных особенностей и 

удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

     В летний оздоровительный период коллектив детского сада ставил перед собой 

следующие задачи:  

1. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, 

солнца, воды.  

2. Формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного 

интереса.  

3. Формирование навыков безопасного поведения.  

4. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в 

совместные мероприятия с детьми в летний период.  

5. Осуществление методической работы, способствующей введению ФГОС ДО в 

ДОУ.  

   Исходя из поставленных задач, были спрогнозированы результаты деятельности 

дошкольного учреждения за летний период: 

- Снижение заболеваемости, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им 

разнообразными видами двигательной активности; 

- Закрепление умений и знаний детей по основным направлениям, повышение 

уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и трудовой 

деятельности; 

- Увеличение числа родителей (законных представителей) в участии в 

образовательном процессе. 

    На основании приказа «Об организации работы в летний оздоровительный 

период 2021 г.», проведены инструктажи работников учреждения по охране жизни 

и здоровья детей в ДОУ и на площадке, о предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами, о правилах поведения на воде, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по пожарной 

безопасности, по предупреждению детского травматизма и оказанию первой 

медицинской помощи, по профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций.  



30 

     В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) были 

организованы:                                                                                                                               

— регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников, 

проведение профилактических мероприятий с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной 

инфекции (COVID-19),                                                                                                              

— высокое качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной 

гигиены;                                                                                                                                        

— проведение массовых мероприятий (праздников и развлечений) при количестве 

воспитанников не более 50 человек. В рамках тематических недель 

были проведены праздники и развлечения (согласно плану мероприятий в ЛОП),  

при проведении которых дети были самыми активными участниками.  

     Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ в летний период выстраивалась 

с учетом здоровья, физического развития детей и их подготовленности по 

основным видам движений, климатических составляющих. Для успешной летней 

оздоровительной работы были созданы оптимальные условия, обеспечивающие 

воспитание и развитие детей на прогулке, и в помещениях. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и во вторую 

половину дня, а так же температурного режима. Одним из компонентов 

рационально построенного режима дня являлись прогулки на открытом воздухе, 

которые повышают двигательную активность детей за счет включения беговых 

упражнений, использования подвижных игр различной активности, эстафет, 

элементов спортивных игр, пешеходных прогулок, экскурсий и походов. 
Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика. 

Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников 

путѐм расширения ассортимента выносного спортивного оборудования.  

Основными формами информирования родителей по организации единого 

подхода к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи выступили сообщения, 

буклеты, стендовая  и электронная информация: «Как организовать летний 

отдых?», «Питание ребенка летом», распространены памятки «Безопасность 

ребенка в Ваших руках», «Воспитываем грамотного пешехода», «Требования к 

одежде детей в летний период», «Игры детей в домашних условиях», «Осторожно, 

клещи!», «Помните: правильная осанка – это здоровье ребенка», «Оказание первой 

помощи при укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе». 

Оформлены санитарно-информационные стенды с рубриками: «Новая 

коронавирусная инфекция COVID-19», «Меры по профилактике COVID-19», 

«Открытое окно — опасность для ребенка». 

На сайте ДОУ были размещены фоторепортажи о летнем отдыхе детей. 
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В августе 2021 г. дети подготовительной группы под руководством инструктора 

по физической культуре, Разорвиной Н.А. приняли активное участие в «Веселой 

эстафете» в рамках празднования «Дня физкультурника» и были награждены 

грамотой за занятое 1 место среди детских садов Железнодорожного района                           

г. Ульяновска.  

В течение летней оздоровительной компании администрацией МБДОУ 

осуществлялся оперативный контроль по выполнению требований СанПиН 

по организации физкультурно – оздоровительной работы (утренний прием, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливание, проведение физкультурных занятий, праздников, развлечений). 

За период летнего оздоровительного периода были зафиксированы:  

 1 случай кишечной инфекции в младшей группе № 2; 

 2 случая COVID – 19 в средней и старшей группе; 

 1 случай внебольничной пневмонии в младшей группе № 1. 

Исходя из выше изложенного, можно считать, что в целом работу в рамках 

летнего оздоровительного периода можно считать удовлетворительной.                         

Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы. 
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1.3. Цели и задачи МБДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Достижение поставленной цели осуществляется через поставленные задачи.  

Задачи:    

 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания детей по средствам современных 

здоровьесберегающих технологий. Создавать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья воспитанников, предупреждение заболеваемости и 

травматизма.                                          

 

2. Акцентировать внимание педагогов на организацию игровой деятельности 

детей в условиях детского сада через создание соответствующей 

развивающей предметно – пространственной среды в рамках реализации 

ФГОС ДО.    

 

3. Обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития, воспитания и образования детей. Активно 

внедрять в работу разнообразные формы и методы сотрудничества с семьями 

воспитанников, используя новые современные форматы и технологии в 

образовательном процессе ДОУ.   
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II ЧАСТЬ. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

2.1. Общая информация. Инвентаризация педагогического стажа на 01.09.2021 г.  

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Образова

ние 

Квалификаци

я  

Квалификационная 

категория  

Сведения о 
повышении 

квалифика

ции  

Стаж 

работы: 

общий/ 

педагогич. 

1 Акименко 

Оксана 

Михайловна 

Заведующий  Высшее  Менеджмент  Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Приказ № 298 – л от 

13.09.2017 г. 

2020 г. 17 лет 4 

мес./                  

14 лет  

2 Гурьянова  

Анна 

Николаевна   

Старший 

воспитатель  

Высшее  преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение   

№ 1337 – р от 

30.06.2017 г.  

2020 г. 15 лет/   

15 лет  

3 Жабина 

Антонина 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Высшее  учитель - 

логопед 

Без категории  2020 г. 6 лет 3 

мес./15 лет 

3 мес. 

4 Гильметдинова 

Дина 

Юнусовна 

Педагог - 

психолог  

Высшее педагог - 

психолог 

 

Без категории  - 

 

8 лет 5 

мес./ 7 лет 

5 мес. 

5 Разорвина 

Наталья 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение  

№ 2321 – р от 

06.12.2017 г. 

2018 г. 26 лет /23 

год 4 мес. 

6 Мусина  

Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Без категории - 8 лет 4 

мес./ 

11мес. 

7 Фадеева  

Елена 

Николаевна  

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

детского сада 

Первая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение   

№ 1742 - р  от 

30.11.2020 г. 

2019 г. 33 года 2 

мес. / 20 

лет 11 мес. 

8 Шадрина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Высшее преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности; протокол                             

от 02.11.2020 г. 

2018 г. 27 лет 3 

мес./ 11 

лет 5 мес. 

10 Дехтярѐва  

Ольга 

Владимировна   

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности; протокол                             

от 02.04.2021 г. 

- 19 лет 3 

мес./                      

2 года 4 

мес.  

11 Егорова  

Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение   

2021 г. 29 лет 8 

мес./                  

29 лет 8 

мес. 
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№ 527 – р от 

30.03.2021 г. 

12 Маркова  

Кира 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение   

№ 527 – р от 

30.03.2021 г. 

2019 г. 16 лет 3 

мес./  

13 лет 11 

мес.  

13 Леванова 

Зарина 

Рустамовна 

 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Без категории - 1 мес. 11 

дней/1 

мес. 11 

дней  

14 Истрати  

Оксана 

Викторовна  

Воспитатель Высшее Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Первая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение                       

№ 896 – р от 

03.05.2017 г. 

2021 г. 11 лет/                         

8 лет 9 

мес. 

15 Бурнашова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

специаль

ное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Распоряжение   

№ 2475 – р от 

27.12.2017 г.  

2018 г. 

 

12 лет 2 

мес./                   

11 лет  

16 Таратунина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение  

№ 2475 – р от 

27.12.2017 г. 

2019 г. 16 лет/                  

10 лет 5 

мес. 

17 Курнаева 

Наталья 

Викторовна 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Высшая 

квалификационная 

категория; 

Распоряжение  

№ 1881 – р от 

31.10.2018 г. 

2018 г. 37 лет 5 

мес./           

30 лет 1 

мес. 
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2.2. Расстановка педагогических кадров 

 

Группа раннего возраста  

Воспитатели:  Мусина Оксана Алексеевна 

                          Фадеева Елена Николаевна 

                          

Младшая группа № 1 

Воспитатели:  Шадрина Светлана Алекснадровна 

                        Леванова Зарина Рустамовна 

 

 

Младшая группа № 2 

Воспитатели:  Дехтярева Ольга Владимировна 

                                       

 

 

Средняя группа  

Воспитатели: Егорова Татьяна Вячеславовна 

                   Маркова Кира Анатольевна 

 

 

Старшая  группа 

Воспитатели: Истрати Оксана Викторовна 

                      

 

Подготовительная к школе группа 

Воспитатели: Бурнашова Татьяна Юрьевна 

                        Таратунина Елена Евгеньевна 
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2.3.  Тематика работ по самообразованию 

Ф.И.О. Должность  Тема самообразования 

 

Форма  отчѐта  

 

Жабина А.А. Учитель - 

логопед 

Использование мнемотаблиц в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста  

Консультация для 

воспитателей  

Разорвина Н.А. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Система работы по оздоровлению 

дошкольников через 

взаимодействие с родителями 

Публикация 

Гильметдинова 

Д.Ю. 

Педагог – 

психолог 

Приемы игровой терапии в 

коррекции нарушений поведения 

детей 

Картотека игровых 

ситуаций для работы с 

родителями 

Мусина О.А. Воспитатель  Малые фольклорные жанры как 

средство активизации речевой 

активности у детей раннего возраста 

Консультация для 

родителей 
 

Фадеева Е.Н. Воспитатель 

 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством игровой 

деятельности 

Показ ООД 

Шадрина С.А. Воспитатель  Эйдетика как метод развития 

памяти у детей младшего 

дошкольного возраста 

Выступление по итогам 

работы и обмену опыта  

Дехтярѐва О.В. Воспитатель  Пальчиковые игры – основа 

развития речи и мелкой моторики 

детей младшей группы 

Изготовление игр и 

пособий   

Егорова Т.В. 

 

Воспитатель  Инновационные формы и методы 

работы с родителями 

воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО  

Творческий отчет 

Маркова К.А. 

 

Воспитатель  Развитие детского творчества через 

народное декоративно – прикладное 

искусство 

Мастер - класс  

Истрати О.В. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники 

рисования  

Консультация для 

педагогов 

 

Бурнашова 

Т.Ю. 

 

Воспитатель Воспитание дошкольников 

посредством трудовой деятельности  

Публикация 

Таратунина 

Е.Е. 

Воспитатель 

 

Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

природой родного края 

Показ ООД 

 

 

 

 

 



37 

2.4. План работы аттестационной комиссии МБДОУ  

№ 

п/п 

Мероприятие С кем проводится Кто проводит Дата 

1.  Выбор аттестационной 

комиссии. 

Издание приказа 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий                 

Акименко О.М.   

Заседание Совета 

педагогов № 1 

август 2021 г. 

2.  Проведение заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Аттестуемые 

педагоги 

Председатель 

аттестационной 

комиссии                   

Гурьянова А.Н. 

В течение 2021 – 

2022 учебного 

года   

3. Помощь в обобщении 

опыта аттестуемых 

педагогов 

Педагоги Старший воспитатель 

Гурьянова А.Н. 

В течение 2021 – 

2022 учебного 

года   

4. Посещение ООД,  

совместной деятельности 

педагога с детьми в 

процессе режимных 

моментов и открытые 

мероприятия 

аттестуемых педагогов 

Педагоги Старший воспитатель 

Гурьянова А.Н. 

Педагоги-наставники 

В течение 2021 – 

2022 учебного 

года   

5.  Оформление 

информационного поля 

для педагогов ДОУ 

«Аттестация» 

(пополнение новой 

информацией) 

Педагогический 

коллектив 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Январь 

 2022 г. 

6. Выступление на 

итоговом заседании 

Совета педагогов  с 

отчетом о проделанной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Председатель 

аттестационной 

комиссии                  

Гурьянова А.Н. 

Май 2022 г. 
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2.5. План прохождения процедуры аттестации педагогов  с 2021 по 2025 год   

 
Ф.И.О. Должность 

 

Год 

последней 

аттестации 

Год планируемой аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

Акименко О.М. заведующий 2017 с  + с     

Гурьянова А.Н. ст. восп-ль 2017 в  + в    

Жабина А.В. учитель - 

логопед 
- + с     

Разорвина Н.А. инструктор 

по 

физической 

культуре 

2017 в  + в    

Гильметдинова 

Д.Ю. 

педагог - 

психолог 
-   + с   

Мусина О. А. воспитатель -  + с    

Фадеева Е.Н. воспитатель 2020 I     + в 

Шадрина С.А. воспитатель 2020 с  + I    

Дехтярѐва О.В. воспитатель 2021 с  + I    

Егорова Т.В. воспитатель 2021 в      

Маркова К.А. воспитатель 2021 в      

Истрати О.В. воспитатель 2017 I + I     

Бурнашова Т.Ю. воспитатель 2017 в  + в     

Таратунина Е.Е. воспитатель 2017 в  + в    

Леванова З.Р. воспитатель -   + с   
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2.6. План повышения квалификации педагогов с 2021 по 2025 год  

 

 
Ф.И.О. Должность 

 

Год 

последней 

курсовой 

переподго

товки 

Год планируемой курсовой переподготовки 

2021 2022 2023 2024 2025 

Акименко О.М. заведующий 2020   +   

Гурьянова А.Н. ст. восп-ль 2020   +   

Жабина А.В. учитель - 

логопед 

2020   +   

Разорвина Н.А. инструктор 

по 

физической 

культуре 

2018 +     

Гильметдинова 

Д.Ю. 

педагог – 

психолог 

-  +    

Мусина О.А. воспитатель -    +   

Фадеева Е.Н. воспитатель 2019  +    

Шадрина С.А. воспитатель 2018 +     

Дехтярѐва О.В.  воспитатель -  +    

Егорова Т.В. воспитатель 2021    +  

Маркова К.А. воспитатель 2019  +    

Истрати О.В. воспитатель 2021    +  

Бурнашова Т.Ю. воспитатель 2018 +     

Таратунина Е.Е. воспитатель 2019  +    

Леванова З.Р. воспитатель -    +  
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III ЧАСТЬ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

3.1. Совет педагогов  

 

№ 

п/п 

Темы Ответственные Сроки 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1. Совет педагогов № 1                                    
«Установочный» 

 
1.  Анализ работы МБДОУ в летний оздоровительный 

период.                                                                                                

2.  Анализ готовности ДОУ к учебному году; итоги 

тематического контроля.                  

3. Обсуждение и утверждение: 

-  проекта годового плана МБДОУ на 2021-2022 

учебный год и приложений; 

- программно – методического обеспечения.  

4. Обсуждение изменений, внесѐнные в основную 

образовательную программу МБДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

5. Внедрение в МБДОУ рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

6. Обсуждение и утверждение рабочих программ 

педагогов и специалистов ДОУ, рабочих программ по 

дополнительному образованию на 2021-2022 учебный 

год.                  

7. Утверждение кандидатур:                                                                            

- председателя и секретаря Совета педагогов на 

учебный год;                                                                                            

- состава аттестационной комиссии на учебный год;                     

- педагогов – наставников для молодых специалистов.                                                                                                   

8. Рассмотрение и обсуждение локальных актов 

МБДОУ: 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников. 

9. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов. 

 

 

 

 
 

 

Акименко О.М. 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Рабочая группа 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Акименко О.М. 

 

Гурьянова А.Н. 

Август 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 



41 

2. Совет педагогов № 2 

«Организация игровой деятельности как фактора 

развития познавательного интереса, 

интеллектуально – творческого потенциала 

каждого ребенка и улучшения положительного 

эмоционального настроения» 

1.Анализ выполнения решений предыдущего Совета 

педагогов; 

2. Игровая деятельность как фактор развития 

познавательного интереса, интеллектуально – 

творческого потенциала каждого ребенка; 

3. Роль игровой деятельности в улучшении 

положительного эмоционального настроения детей; 

4. Результаты тематической проверки «Организация  

условий и руководство игровой деятельностью детей в 

режиме дня;  
5. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов. 

 

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 Истрати О.В. 

 

Таратунина Е.Е. 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Ноябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Совет педагогов № 3                                                  

«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 

сохранения психофизического здоровья детей» 
1.Анализ выполнения решений предыдущего Совета 

педагогов; 

2. Анализ состояния здоровья детей в ДОУ в каждой 

возрастной группе;  

3. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом и психическом развитии дошкольников»;  
4. Деловая игра;   

5. Подведение итогов тематического контроля                             

«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 

сохранения психофизического здоровья детей» и 

конкурса семейного творчества «Семья и здоровый 

образ жизни» - компьютерная презентация. 

6. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов.  

 
 

Гурьянова А.Н. 

 

Тютина Е.В. 

Мусина О.А. 

Разорвина Н.А. 

Гурьянова А.Н. 

Разорвина Н.А. 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

4. Совет педагогов № 4   

«Итоговый. Реализация основных задач работы 

учреждения» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего Совета 

педагогов; 

2. Отчет воспитателей и специалистов о проделанной 

работе за 2021 – 2022 учебный год; 

 

3. Анализ выполнения годового плана за 2021 – 2022 

учебный год; 

 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МБДОУ 

на летний оздоровительный период; 
 

5. Подведение итогов смотра подготовки МБДОУ к 

летнему оздоровительному периоду; 

6. Обсуждение и принятие проекта решения Совета 

педагогов.  

 

 

 
Гурьянова А.Н. 

Воспитатели и 

специалисты 

 

Гурьянова А.Н. 

 

Гурьянова А.Н. 

Акименко О.М. 

Гурьянова А.Н. 

Гурьянова А.Н. 

Май                   

2022 г. 
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3.2. Методические объединения 

Тема заседаний Срок 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

«Формирование коммуникативно – личностных качеств дошкольника через 

игровую деятельность в соответствии с ФГОС ДО» 

Заседание № 1:«Педагогическая 

компетентность педагогов ДОУ в 

вопросах организации игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

1. Контрольная для взрослых 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

организации игровой 

деятельности дошкольников»; 

2. Формирование самостоятельной 

познавательно – игровой 

деятельности детей в условиях 

ФГОС ДО» 

Октябрь                        

2021 г. 

 

Бурнашова Т.Ю. 

Егорова Т.В. 

 

Заседание № 2: «Создание условий 

для развития игровой 

деятельности современного 

ребенка, способствующих 

формированию норм социального 

поведения» 

1. Дискуссия «Влияние предметно 

– игрового пространства на 

развитие и воспитание ребенка 

дошкольного возраста; 

2. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством сюжетно – ролевых 

игр.  

Январь             

2022 г. 

 

Истрати О.В.                               

Леванова З.Р.  

 

Заседание № 3: «Игры как 

средство образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

ДО» 

1. Деловая игра «Играя - познаем»; 

2. Использование проблемно – 

игровых ситуаций в работе с 

детьми.  

 

Апрель             

2022 г. 

 

Мусина О.А.    

Дехтярева О.В.  
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3.3. Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема заседаний Срок 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический семинар – тренинг. 

 

 

Тема: 

«Приемы взаимодействия педагогов ДОУ 

с родителями дошкольников для создания 

атмосферы понимания и эффективного 

общения» 

1. Оценка коммуникабельности педагога 

с родителями (методика В.Ф. 

Ряховского) 

2. Правила построения эффективного 

общения 

 

 

 

Сентябрь              

2021 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьянова А.Н. 

 

 
 

Гильметдинова 

Д.Ю. 

 

 

2. Практический семинар – тренинг. 

 

 

Тема: 

«Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов» 

1. Проблема эмоционального выгорания 

педагогов 

2. Практическая часть: 

- упражнение «Ассоциация»; 

- упражнение «Выбор». 

 

 

                                 

Декабрь                    

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Гильметдинова 

Д.Ю. 
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3.4. Консультации для педагогов 

 

№ 

п/п 
Темы 

Ответственные Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Ведение карт нервно – 

психического развития. Адаптация 

детей. 

Ст. воспит. -

Гурьянова А.Н. 

Педагог - психолог 

Гильметдинова 

Д.Ю. 

 

Август   

2. 
 «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

условиях пандемии коронавируса» 

Старший 

воспитатель 

Гурьянова А.Н. 

Сентябрь  

3. 

«Агрессивность как фактор 

эмоционального неблагополучия 

ребенка. Приемы работы с 

агрессивными детьми в группе» 

Педагог - психолог                            

Гильметдинова 

Д.Ю. 

Октябрь  

4. 
«Проектируем и оформляем зимние 

участки»   
Воспитатель 

Бурнашова Т.Ю. 
Ноябрь  

5. 

«Организация развивающей 

предметно – пространственной 

среды для сюжетно – ролевых игр» 

Воспитатель 

Шадрина С.А. 
Декабрь  

6. 
«Игровая поддержка – способ 

взаимодействия с родителями» 
Воспитатель 

Дехтярева О.В. 
Январь  

7. 

«Использование мнемотаблиц в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

Учитель - логопед 

Жабина А.В. 
Февраль  

8. 
Игровые тренинги с родителями 

«Играем вместе»  

Педагог - психолог                            

Гильметдинова 

Д.Ю. 

Март  

9. 

«Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста»  

Воспитатель 

Егорова Т.В. 
Апрель   

10. 

Организация работы в летний 

оздоровительный период, 

оформление летних участков 

 

Старший 

воспитатель 

Гурьянова А.Н. 

Май  
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3.5. Открытые просмотры «Неделя педагогического мастерства»  

№ Содержание  Срок 

проведения * 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 ОО «Познавательное развитие» 

на тему «Путешествие на 

кораблике»                 

01.02.2022 Егорова Т.В. 

 

  

2 ОО «Познавательное развитие»: 

квест – игра на тему «Спасѐм 

Землю от мусора» 

Бурнашова Т.Ю.  

3 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие»  на тему  

«Ткань на юбку для дымковской 

барыни» 

02.02.2022 Маркова К.А.   

4 ОО «Познавательное развитие»   

на тему: викторина «Мы – 

друзья природы»                

Таратунина Е.Е.  

 

 

5 

 

ОО «Познавательное развитие» 

на тему    «В гостях у сказки»  

03.02.2022 Истрати О.В.  

7 ОО «Познавательное развитие»  

на тему           «Путешествие в 

страну Сенсорики» 

12.04.2022 Фадеева Е.Н.  

8 ОО «Речевое развитие»  на тему           

«Путешествие в сказку» 

Шадрина С.А.  

9 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» на тему             

«Бусы для куклы Кати» 

13.04.2022 Мусина О.А. 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» на тему            

«Наши любимые игрушки» 

Дехтярева О.В.  

10 Фронтальное занятие  на тему                   

«Автоматизация звука {ш} в 

связной речи при помощи 

мнемотаблиц» 

14.04.2022 Жабина А.В.  
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3.6. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта  

I. Изучить опыт педагогов  

Ф.И.О. Тема опыта Форма 

изучения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Шадрина С.А. 

 

Эйдетика как метод 

развития памяти у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

Демонстрация 

опыта работы  

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

апрель 

 

II. Обобщить опыт педагога  

Ф.И.О. Тема опыта Форма 

обобщения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Гильметдинова 

Д.Ю. 

 

Приемы игровой 

терапии в коррекции 

нарушений поведения 

детей  

Презентация 

игровых 

ситуаций для 

родителей  

Старший 

воспитатель 

Педагог - 

психолог 

апрель 

 

III. Распространить опыт педагога. 

Ф.И.О. Тема опыта Форма 

распространения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Егорова Т.В. 

 

Инновационные 

формы и методы 

работы с родителями 

воспитанников в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Творческий отчет 

в рамках  ШМП 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

май 
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3.7. Организационно – педагогическая работа 

3.7.1. Организация работы методического кабинета  

 

№ Мероприятия Срок/ выполнение Ответственные 

1 Выписка периодических изданий: 

 «Справочник руководителя ДОУ» 

 «Справочник старшего воспитателя» 

 «Нормативные документы ОУ» 

 

октябрь/апрель Старший 

воспитатель 

2 Произвести рациональное расположение 

методических пособий, литературы для 

эффективной работы педагогического 

коллектива. 

сентябрь - октябрь Старший 

воспитатель 

3 Обновить пособия методического кабинета 

для организации образовательной 

деятельности по всем образовательным 

направлениям 

в течение года Старший 

воспитатель 

4 Оформить стационарные стенды с целью 

педагогического просвещения педагогов и 

родителей /обновить/ 

в течение года Старший 

воспитатель 

5 Пополнить картотеки методической 

литературы, дидактических и развивающих 

игр  

Приобрести/обновить: 

 оборудование для спортивного зала; 

 развивающие игры для групп; 

 методическую и детскую 

художественную литературу; 

в течение года Старший 

воспитатель                

Специалисты 

Воспитатели 
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3.7.2. Оборудование и оснащение педагогического процесса  

 

№ 

п/п 

Темы Ответственные Сроки 

проведения 
 

1.  Обновление материала в уголках для родителей к                                                

новому учебному году. 

 Обновление мини-библиотеки для родителей в                                        

группах. 

 

 Оформление стенда МБДОУ «Родительский   уголок»,              

«Уголок ПДДТ», «Педагогический   вестник»                                                      

(стенд для педагогов). 

 Оформление договорных отношений 

        по выбранному направлению с МБОУ «Многопрофильный                                 

лицей № 11 им. В.Г. Мендельсона,  библиотекой № 4, ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  (факультет дополнительного                                   

образования),  кукольными театрами. 

  Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Пополнение групп новыми игрушками,  

пособиями, дидактическими и сюжетно-ролевыми   играми. 

 Пополнение картотеки дидактических игр и методической    

литературы в группах. 

 Пополнение развивающих центров дидактическими играми по 

разделам программы, изготовленных педагогами 

 

 Изготовление костюмов и декораций  для  утренников. 

 

 

 

 Пополнение и обновление информации  для родителей –                               

по вопросам и заявкам 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель, 

кастелянша 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года  

 

3.  Оформление  папок-передвижек по вопросам                                              

воспитания дошкольников по основам  

безопасности  жизнедеятельности. 

Воспитатели 

 

 

 

  В течение 

года 

4. 

 

 

 Изготовление и обновление выносного материала                                    

на прогулку. 

Воспитатели 

 

  В течение 

года 
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3.7.3.  Школа молодого педагога.   План работы ШМП  

Содержание деятельности Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

В течение года 

Помощь в методически правильном построении и 

проведении педагогического процесса соответствии с 

ФГОС ДО. 

Посещение ООД с целью выявления профессиональных 

затруднений. Оказание помощи в оформлении и 

документации. Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами-наставниками. Просмотр организации 

совместной деятельности, режимных моментов, 

организации прогулок педагога с детьми. 

Наставники 

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь 

Анкетирование молодых специалистов на «входе» на 

предмет выявления педагогических запросов и 

методических затруднений 

Старший 

воспитатель 
 

Собеседование с наставником. 

Помощь в планировании воспитательно-образовательной 

работы  

Консультация «Как вести документацию группы».  

Наставники 

 

Октябрь  

Взаимопосещение. Просмотр начинающими педагогами 

организации совместной деятельности наставников с 

детьми дошкольного возраста.   

Проверка оформления документации на группе.  

Оказание помощи в выборе темы самообразования, 

определение цели и задач, разработка плана по теме 

самообразования. 

Наставники 

Старший 

воспитатель 

 

Ноябрь  

Ознакомление с литературой по взаимодействию с 

родителями.  

Методика проведения родительского собрания. 

Оформление документации по самообразованию. 

Наставники 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь  

Взаимопосещение. Просмотр начинающими педагогами 

организации совместной деятельности наставников с 

детьми дошкольного возраста.  

Проведение родительского собрания. 

Наставники 

Старший 

воспитатель 

 

Январь  

«Организация досугов». 

Проведение режимных моментов. 

Наставники 

Старший 

воспитатель 

 

Февраль  

Взаимопосещение. Просмотр начинающими педагогами 

организации совместной деятельности наставников с 

детьми дошкольного возраста.   

Проведение режимных моментов. 

 

 

Наставники 

Старший 

воспитатель 
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Март  

Консультация «Физкультурно - оздоровительная работа с 

детьми». 

Контроль за проведением закаливающих процедур. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Апрель  

Просмотр и анализ наставником совместной  творческой 

деятельности с детьми у молодого специалиста. 

Консультация «Педагогический мониторинг и 

диагностика в условиях ФГОС ДО». 

 Наставники   

Май  

Планирование работы в летний период. 

Анализ работы по самообразованию.  

Наставники 

Старший 

воспитатель 
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3.7.4.  Молодые специалисты и их наставники 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи начинающим педагогам в 

современных условиях работы, формирование индивидуального творческого 

«почерка» у молодых педагогов. 

 

Руководитель: старший воспитатель Гурьянова А.Н. 

 
№ 

п\п 

Молодые 

специалисты 

Должность Педагоги-наставники Должность 

1. 

 

Леванова 

Зарина 

Рустамовна  

Воспитатель  Егорова Т.В.  Воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

3.7.5.  Методическая работа со студентами (при их наличии) 

№ Направление работы Ответственные Срок/выполнение 

1 Консультативная помощь Старший 

воспитатель 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

 

в течение года 

2 Помощь в работе с методической 

литературой 

3 Помощь в составлении конспектов, 

планов, презентаций, в оформлении 

документации 

4 Составление характеристики на 

студентов, отзыва о работе 

5 Помощь в проведении ООД, 

режимных моментов 

6 Помощь в оформлении 

методического материала, 

картотек, библиографий 
В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров 
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IV ЧАСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

4.1. Праздники и развлечения с участием детей  

№ Содержание  
Срок/ 

выполнение 
Ответственные 

1. Мероприятия в рамках месячника безопасности  

15 августа – 

15 сентября 

2021 г.  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Тематическое развлечение «До свиданья, лето» 
Август                 

2021 г. 

Егорова Т.В., 

Таратунина Е.Е., 

Разорвина Е.Е. 

3. Тематическое мероприятие к 1 сентября «Путешествие 

с книгой» 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

4. Утренник «Вот она какая, Осень золотая!» Октябрь 

2021 г. 

Муз.рук-ль, 

воспитатели групп 

5. «День здоровья» Ноябрь  

2021 г. 

 

Инстр. по физич. 

культуре,              

воспитатели групп 

6. «День народного единства» Ноябрь  

2021 г. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

7.  «День герба и флага Ульяновской области» 22 декабря 

2021 г. 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

8. Утренник «Новогоднее волшебство» Декабрь 

2021 г. 

Муз.рук-ль, 

воспитатели групп 

9. «Светлый праздник Рождества» - музыкальная гостиная Январь 

2021 г. 

Инстр. по физич. 

культуре,              

воспитатели групп 
Развлечение «Русская зима!» 

10. «День здоровья» Январь                 

2021 г. 

 

Инстр. по физич. 

культуре,              

воспитатели групп 

11. День российской науки (8 февраля) Февраль 

2022 г. 

Муз. рук – ль, 

воспитатели групп 
Международный день родного языка (21 февраля) 

Спортивное развлечение «День защитника Отечества»  

12. Утренник «Мамин день – 8 Марта»  Март                

2022 г. 

Муз. рук – ль,  инстр. 

по физич. культуре, 

воспитатели групп 

13. Фольклорное развлечение «Широкая Масленица!» Март  

2022 г. 

Муз.рук-ль,  

воспитатели групп 

14. Развлечение «День смеха!» Апрель 

2022 г. 

Муз.рук-ль,  

воспитатели групп 

15. Спортивный досуг «Дорога в космос!»  Апрель 

2022 г. 

Инстр. по физич. 

культуре,              

воспитатели групп 

16. Всемирный день здоровья 7 апреля 

2022 г. 

Муз.рук-ль,   инстр. по 

физич. культуре,              

воспитатели групп 
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17. Праздничный концерт  «День Великой Победы!»  Май 

2022 г. 

Старший воспитатель, 

муз.рук-ль,  

воспитатели групп 

18. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Май  

2022 г. 

Муз.рук-ль,  

воспитатели групп 

19. Музыкально – спортивный праздник ко Дню защиты 

детей 

Июнь                     

2022 г. 

Муз.рук-ль,  

воспитатели групп 
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4.2. Смотры, конкурсы, выставки, акции, экскурсии 

 

№ Содержание  
Срок/ 

выполнение  
Ответственные 

1 Смотр готовности к новому учебному году 
Август                  

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

2 Фото – вернисаж «Вот оно какое, наше лето»  
Август                 

2021 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 

Посещения библиотеки № 4                                             

(в соответствии с планом мероприятий):                  

в случае неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в стране 

проведение мероприятия возможно в 

дистанционном формате 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

4 Выставка рисунков: «Дорога без опасностей» Сентябрь 

2021 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Экскурсия в МБОУ «Многопрофильный лицей 

№ 11 им. В.Г. Мендельсона (подготовительная 

группа) 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Выставка совместного творчества родителей и 

детей «Мой любимый детский сад» 

Воспитатели младшей, 

средней, старшей и подг. 

к школе группы 

5 Фотовыставка «Мы помощники для дедушки и 

бабушки» 

Октябрь 

2021 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Акция ко Дню пожилого человека 

«Изготовление открыток» 

6 Выставка фотографий  «Осень – дивная пора» Октябрь 

2021 г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Выставка совместного творчества родителей и 

детей из природного материала «Осенние 

фантазии»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Хобби выставка «Золотые руки мамочки и 

бабушки» 

Ноябрь              

2021 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Фото – вернисаж «Мамочка, любимая…» Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Конкурс «Лучшая кормушка» в рамках 

экологической акции «Помоги птицам зимой»; 

организация кормления птиц 

Декабрь 

2021 г. – 

февраль 

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Конкурс совместных творческих поделок 

родителей и детей из бросового материала 

«Фабрика Деда Мороза» 

Декабрь 

2021 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Фотовернисаж «Чародейка – зима» 

11 Конкурс снежных построек  

 

Февраль            

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12 Городской фестиваль «Рождественская звезда»  

 

Январь              

2022 г. 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп  

13 Фотовыставка «Мой папа – лучше всех» 

 

Февраль 

2022 г. 

Воспитатели средней, 

старшей и подг. к школе 

группы 

Флэшмоб к 23 февраля «Поздравление для 

пап» 

Конкурс семейного творчества – компьютерная 

презентация «Семья и здоровый образ жизни» 

14 Фотовыставка  «Милые наши мамочки» Март                   

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

15 

 

Смотр – конкурс «Лучший центр сюжетно – 

ролевых игр в группе» 

Март              

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Смотр «Огород на окне»  Апрель     

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

17 Городской фестиваль детского творчества 

«Юные таланты Ульяновска» 

Апрель      

2022 г. 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

18 Выставка поделок и рисунков «Загадочный 

космос» 

Апрель          

2022 г. 

Воспитатели старшей и 

подг. к школе группы 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…» 

19 Оформление стендов, буклетов, уголков 

памяти:  «Мы помним! Мы гордимся!»; 
Май                  

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
Стена памяти «Память сильнее войны» 

20 

Акция «Солдатский треугольник» 

 

Май                  

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели средней, 

старшей и подг. к школе 

группы  

21 
Фото – вернисаж «Мы уже выпускники» 

Май                  

2022 г. 

Воспитатели подг. к 

школе группы 

22 Смотр - подготовка к летнему 

оздоровительному периоду «Здравствуй лето 

яркое!»        

Май                  

2022 г. 

Гурьянова А.Н., 

воспитатели групп 
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4.3. Работа с опекаемыми детьми  

 

№ 

п/п 
Направление 

Срок/ 

выполнение  
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Создание банка данных сентябрь Администрация 

МБДОУ 

 

2 Наблюдение за детьми в ДОУ. 

Изучение личностных особенностей 

и особенностей детей. 

Постоянно Воспитатели, 

медсестра, 

педагог – 

психолог 

 

3 Обследование условий проживания 

опекаемых детей. Составление акта 

по результатам выхода. 

Сентябрь, май Воспитатели, 

члены комиссии 

 

4 Индивидуальное консультирование 

опекунов по вопросам организации 

развития и воспитания детей, 

воспитывающих опекаемых детей  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5 Консультации для педагогов по 

вопросам работы с опекаемыми 

детьми  

В течение года Заведующий,                        

Старший 

воспитатель 

 

6 Размещение на сайте, 

информационных уголках 

информации о социальных службах  

г. Ульяновска помощи детям из 

опекаемых семей и их законным 

представителям 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Старший 

воспитатель 

 

7 Мини – библиотека для родителей 

(законных представителей) «Читай, 

изучай, применяй» 

В течение года Воспитатели 

групп 
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4.4. Организация работы с социальными институтами 

№ Название организации Мероприятия Срок 

/выполнение 

Ответственные 

1 Управление 

образования мэрии г. 

Ульяновска 

 Осуществление 

текущего контроля за 

деятельностью ДОУ 

 Совещания 

 Консультации 

 МО, ШМС 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 11 им. В.Г. 

Мендельсона» 

 Взаимопосещения 

 Консультации 

По 

согласованию  

Старший воспитатель  

3 Библиотека «Центр 

литературного 

краеведения им. И.А. 

Гончарова» 

 Экскурсии, 

литературные 

композиции 

по плану  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели   

4 Областной театр кукол 

им. В.М.Леонтьевой 
 Театральные 

постановки 

по договору 

 

Старший воспитатель  

5 Организация  в 

МБДОУ выступлений   

артистов                          

кукольного  театра.                                                                                                               

 Театральные 

постановки 

 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

6 Планетарий  Демонстрация 

познавательных 

фильмов 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

7 ГУЗ «ДГКБ                                

г. Ульяновска» 

 Мед. осмотры 

 Консультации 

По 

согласованию 

Медсестра 

8 ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»                          

(факультет 

дополнительного 

образования) 

 Курсовая 

переподготовка 

По плану Старший 

воспитатель 

9 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Росток»                                  

г. Ульяновска (МБОУ 

Центр «Росток») 

 

 Обследование детей 

 Методическая 

помощь 

По 

согласованию 

Старший 

воспитатель, учитель 

– логопед, педагог - 

психолог 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров 
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V ЧАСТЬ. МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК  

5.1. Медико – педагогические совещания 

№  

Тема 

Срок / 

выполнение 

 

Ответственные 

1. Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

детей. 
1.1.Анализ поведения детей в 

адаптационный период. 

1.2.Анализ заболеваемости детей в период 

адаптации. 

1.3. Анализ карт нервно-психического 

развития. 

Октябрь                         

2021 г. 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог   

Медсестра  

Воспитатели  

 

Опорный материал: диагностико - мониторинговая документация МБДОУ. 

2. 

 

Динамика развития детей в 

адаптационных группах.  
1.1.Анализ динамики показателей нервно-

психического развития 

1.2.Анализ заболеваемости детей за 

учебный год. 

1.3.Анализ эффективности проведенных 

мероприятия с детьми в рамках психо-

физического развития. 

 

 

Май 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог   

Медсестра  

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре  

 

Опорный материал: диагностико - мониторинговая документация МБДОУ. 
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5.2. Психолого – педагогический консилиум 

№ 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

 Организационный блок  

1 
Заседание ППк: 

Тема: «Итоги адаптации вновь поступивших 

дошкольников. Определение содержания 

ППк сопровождения». 

Предварительная работа: 
- составление учебного плана ППк; 

- сбор информации о детях группы риска; 

- формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи детям. 

План проведения: 

1. Рассмотрение  нормативно – правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк. 

2. Принятие плана работы ПМПк на 2020-

2021 учебный год. 

3. Определение состава специалистов ППк и 

организация их взаимодействия. 

4. Итоги адаптации. 

5. Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей группы 

риска специалистами МДОУ по своим 

направлениям. 

6. Определение схемы написания программ 

сопровождения. 

Сентябрь 

2021 г.  

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заседание ППк: 

Тема: «Выработка коллегиального 

заключения по итогам обследования детей 

специалистами, разработка рекомендаций». 

Предварительная работа: 
- проведение  обследования детей специалистами 

ППк; 

- заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк; 

- оформление речевых карт; 

- оформление результатов диагностики. 

План проведения: 

1 Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей специалистами МБДОУ. 

2. Определение  образовательных  

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным детям. 

3. Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению. 

Октябрь 

2021 г.  

Председатель 

ППк  

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 
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3 Заседание ППк: 

Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ». 

Предварительная работа: 

- подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа с детьми по 

коррекции  речевого, психического, 

физического развития, согласно программ 

сопровождения; 

- разработка рекомендаций для воспитателей 

по работе с детьми; 

- повторное  обследование детей 

специалистами по своим направлениям; 

- формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально-коррекционной 

помощи детям; 

- оформление документации на ППк: 

психологического, педагогического и 

медицинского обследования детей. 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно- 

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-педагогическое 

сопровождение. 

2. Анализ коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе. 

3. Анализ коррекционно-развивающей 

работы с выпускниками подготовительных 

групп. Анализ итоговой диагностики 

готовности ребенка к школе. 

4. Состояние здоровья и физического 

развития детей группы риска. 

5. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению 

детей группы риска. 

6. Формирование коллегианальных  

заключений. 

Январь                   

2022 г.  

Председатель 

ППк 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

  

 
  

 

4 Заседание ППк: 

Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Формирование списков для комплектования 

логопедической группы». 

Предварительная работа: 

- оформление листов динамики развития 

детей, получивших психолого-

педагогическое сопровождение; 

- подготовка и заключение договоров с 

родителями на обследование зональной ПП 

комиссии для зачисления детей на 

Май 2022 г. 

Председатель 

ППк 

 

 

Специалисты 

ППк 
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логопункт; 

- подготовка логопедического, 

педагогического, психологического и 

медицинского представления детей на ПП 

комиссию; 

- оформление коллегианального заключения; 

- плановое обследование детей старшего и 

среднего дошкольного возраста для 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении; 

- разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми 

по итогам коррекционной работы. 

План проведения: 

1. Отчет специалистов по итогам работы на 

конец года. 

2. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

3. Анализ деятельности ППк за 2021-2022 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 Диагностико-консультативный блок  

 Консультирование воспитателей о работе 

ППк  ДОУ, ее цели и задач, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей. 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

 

 Консультирование родителей об 

организации и работе ППк ДОУ. 

Август-

сентябрь 

Специалисты 

ППк 

 

 
Обследование уровня психического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей.  
Сентябрь  

Педагог-

психолог  

 

 

 Обследование уровня речевого развития 

детей. 

Сентябрь 

май 

Учитель - 

логопед 

 

 Подготовка выписки из медицинских карт 

детей. 
Сентябрь 

 Медсестра 

 

 

 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей. 

По 

необходимо

сти 

Специалисты 

ППк 

 

 Разработка перспективных планов 

индивидуально-коррекционной работы с 

детьми. 

Сентябрь 
Специалисты 

ППк 

 

 Методический блок. Просвещение  

 Оформление консультаций для 

воспитателей: 

- Памятка для педагогов: «Артикуляционная 

гимнастика». 

- « Методика формирования речевого 

этикета у детей старшего дошкольного 

возраста».  

- «Мнемотехника. Этапы и формы работы со 

схемами». 

- Мастер-класс на тему: «Использование 

мнемотаблиц в развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 
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- Беседа на тему: «Речевой и неречевой 

(фонематический) слух». 

 Памятка для воспитателей: «Речевая  

развивающая среда в группе детского сада». 

- Беседа на тему: «Логопедическая работа  на 

заключительном этапе». 

 

 Оформление консультаций для 

родителей: 

- «Что делают логопеды?»; 

- «Старшие дошкольники (возрастные нормы 

развития речи); 

- «Будущие первоклассники» (возрастные 

нормы развития речи); 

- «О логопедических домашних занятиях»; 

- «На зарядку с язычком: упражнения для 

детей»; 

- Информационный стенд - мнемотаблица на 

тему: «Зима». 

- «Делаем дыхательную гимнастику 

правильно»; 

- Информационный стенд - мнемотаблица 

«Описываем игрушку». 

- «Играем и развиваем грамматический строй 

речи»; 

- «Ознакомление родителей с результатами 

логопедической диагностики в конце 

учебного года, рекомендации на летний 

период времени». 

Выступления на родительских собраниях: 

- « Возрастные нормы речевого развития 

дошкольников»; 

- «Использование мнемотаблиц  и их 

применение в работе с детьми»; 

- « Речевая готовность к школе». 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 
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5.3. Санитарно – профилактическая работа 

                      Направление работы Срок  Ответственные 

Профилактическая работа 

Анализ: 
В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр - показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год; 

- лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно  
Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

- диспансерного наблюдения за воспитанниками; 
В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

- летней оздоровительной работы; Август  Медицинская сестра  

- санитарно-просветительской работы. 
Один раз в 

квартал 
Медицинская сестра 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ 

физического развития детей. 

В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

МБДОУ, опрос родителей 
Ежедневно  

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Стоматологический осмотр и санация полости рта 

детей, состоящих на «Д» учете, в группе риска. 

Один раз в 

год 
Стоматолог  

Наблюдение за детьми, имеющими хроническое 

заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма 

Один раз в 

квартал 
Воспитатели  

Осмотр врачами-специалистами детей 

декретированных возрастов 

В течение 

года 
Врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром 
Один раз в 

месяц 
Врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами 

детей подготовительной группы 

Один раз в 

год 

Врач-педиатр, врачи-

специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты   
Один раз в 

годы  
Медицинская сестра 

Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 

В течение 

года 
Медицинская сестра 

Противоэпидемическая работа 

Строгое соблюдение перчаточно – масочного 

режима 

В период 

пандемии 

Администрация 

МБДОУ,  медицинская 

сестра 

Функционирование дежурных групп численностью 

не более 12 детей с учетом обеспечения 

потребности работающих родителей 

 

В период 

пандемии 
Медицинская сестра 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) 

 

 

В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Постановка реакции Манту детям; направление 

детей с гиперпробой к фтизиатру 

Один раз в 

год 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 
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Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

Один раз в 

год 

Медицинская сестра 

 

Флюорографическое обследование работников 
Один раз в 

год 
Медицинская сестра 

Учет инфекционных больных, карантинов 

В течение 

года 

 

Медицинская сестра 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

В течение 

года 
Медицинская сестра 

Учет расхода бакпрепаратов 
В течение 

года 
Медицинская сестра 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в МБДОУ 

В течение 

года 

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез Ежедневно  
Воспитатели, 

медицинская сестра   

Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

При приеме 

на работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий 

при вспышке ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По эпид-

обстановке 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме 

детей раннего возраста в МБДОУ 

Август-

сентябрь 
Воспитатели  

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март 

Медицинская сестра  

Витаминизация третьего блюда (витамин «С») Ежедневно  
Медицинская сестра, 

повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 

В течение 

года 
Воспитатели   

Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 

В период 

вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Воспитатели, родители 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 

МБДОУ 
Ежедневно Медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья, одежды, обуви 
Ежедневно 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет 

гнойничковых заболеваний 

Ежедневно 
Медицинская сестра, 

повар 

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками МБДОУ 
Ежедневно 

Медицинская сестра, 

зам. зав. по АХЧ, ст. 

воспитатель 

Техническое обучение обслуживающего персонала 

МДОУ санитарному минимуму. 

Один раз в 

месяц 
Медицинская сестра 

Проведение текущей уборки помещений МБДОУ 

(по отдельному графику) 
Ежедневно  

Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки помещений 

МБДОУ (по отдельному графику) 
Ежемесячно  

Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, 

их пополнение медикаментами, перевязочным 

материалом 

В течение 

года 
Медицинская сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, В течение Зам. зав. по АХЧ 
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уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой 

года 

Мытье игрушек Ежедневно 
Педагоги  

 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели 
Сентябрь 

Медицинская сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно  
Медицинская сестра, 

зам. зав. по АХЧ 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях 

МБДОУ   
Ежедневно  

Работники МБДОУ,  

зам. зав. по АХЧ 

Обеспечение естественного и  искусственного 

освещения в групповых помещениях 
Ежедневно  

Педагоги,   зам. зав. по 

АХЧ 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 
Ежедневно Воспитатели 

Осуществление режима двигательной активности 

детей в течение дня 
Ежедневно Воспитатели 

Осуществление закаливающих процедур 

(оздоровительная  гимнастика после  сна,  

упражнения на укрепление осанки, исправление 

плоскостопия и др.) 

Ежедневно Воспитатели  

Проведение  кварцевания Ежедневно Медицинская сестра 

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни 
Ежедневно  

Медицинская сестра, 

педагоги, родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений 

(по отдельному плану) 

В течение 

года 
Педагоги 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно  Воспитатели, родители 

Точечный массаж,  самомассаж отдельных частей 

тела (суджок) 
Ежедневно  Воспитатели 

Оздоровительный бег Ежедневно  Педагоги  
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5.4. План физкультурно – оздоровительных мероприятий и контроль их 

реализаций на учебный год  

Цели физкультурно – оздоровительной работы: 

1. Физической развитие, сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний. 

3. Усиление работы с родителями (законными представителями) по проблеме физического 

развития и оздоровления детей.  

 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия с педагогическим коллективом 

1 Мониторинг заболеваемости детей, 

анализ освоения детьми программы по 

физической культуре 

В течение года Заведующий, 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, старший 

воспитатель  

 

2 Планирование индивидуальной работы с 

детьми по освоению программного 

материала в ОО «Физическое развитие» 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3 Составление рационального расписания 

физкультурных и музыкальных занятий 

август Старший 

воспитатель  

 

4 Реализация плана взаимодействия 

медицинского и педагогического 

персонала 

В течение года Заведующий, 

медсестра. 

Старший 

воспитатель 

 

5 Оформление карт здоровья детей В течение года 

по показателям 

 Медсестра, 

воспитатели 

 

6 Организационно – методические 

мероприятия по реализации ОО 

«Физическое развитие» 

По плану Старший 

воспитатель 

 

7 Обновление и дополнение 

физкультурных уголков в группах 

В течение года Воспитатели  

8 Консультации по данной проблеме В течение года, 

по запросу 

Заведующий, 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, старший 

воспитатель 

 

Организация двигательной активности воспитанников  

1 Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

2 ООД в ОО «Физическое развитие» По графику 

ООД 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

3 Прогулки с включением подвижных и 

народных игр 

ежедневно Воспитатели   

4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели   
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5 Самостоятельная двигательная 

деятельность в течение дня 

ежедневно Воспитатели   

6 Оздоровительные паузы на занятиях ив 

свободной деятельности: 

- гимнастика для глаз 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на релаксацию 

- логоритмические упражнения 

- физкультминутки 

ежедневно Воспитатели  

7 Оздоровительный бег ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

8 Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждением, на занятиях, 

музыкальные коммуникативные игры 

ежедневно Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

9 Упражнения на релаксацию, элементы 

психогимнатсики 

На занятиях, 

перед сном 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

10 Неделя здоровья По плану Заведующий, 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, старший 

воспитатель  

 

11 Физкультурные и спортивные досуги  1 раз в месяц Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

Профилактические мероприятия 

1 Ароматерапия (дольки чеснока и лука) Ежедневно в 

период 

заболеваемости 

гриппа и ОРЗ 

Воспитатели, 

медсестра 

 

2 Профилактические прививки Сезонные, по 

плану 

Медсестра, 

Воспитатели 

 

3 Проветривание и кварцевание по 

графику 

ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Закаливающие мероприятия 

1 Воздушные ванны  В течение года Воспитатели  

2 Прогулки 2 раза в день Воспитатели  

3 Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  

4 Хождение по дорожкам «Здоровья» Ежедневно Воспитатели  

5 Мытье рук до локтей Ежедневно Воспитатели  

6 Игры с водой Май – август Воспитатели  

7  Хождение босиком по траве 

 

 

 

 

Июнь - август Воспитатели 
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Работа с родителями (законными представителями) 

1 Рекомендации родителям по сезонной 

одежде 

сезонно Воспитатели  

2 Режим в детском саду (беседа) сентябрь Воспитатели  

3 Зачем заниматься утренней 

гимнастикой? (консультация) 

октябрь Воспитатели  

4 Закаливаем детей (индивидуальные 

беседы) 

ноябрь Воспитатели  

5 Профилактика гриппа и ОРВИ (памятки) декабрь Медсестра, 

воспитатели 

 

6 Первая помощь при обморожении 

(консультация) 

январь Медсестра, 

воспитатели 

 

7 Берегите зрение детей (буклеты) февраль Воспитатели  

8 Здоровый образ жизни в семье 

(консультация) 

март Воспитатели  

9 Физическое развитие детей в семье 

(консультация) 

апрель Инструктор пол 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

10 Особенности питания детей летом 

(памятка) 

май Медсестра, 

воспитатели 

 

11 Интерактивное общение с родителями 

через сайт ДОУ 

В течение года Ответственный 

за ведение сайта 

ДОУ 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1 Участие в совместных организованных 

мероприятиях 

В течение года, 

по плану 

Заведующий  

2 Реализация плана работы детской 

поликлиники в соответствии с планом 

взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала  

По плану медсестра  

Контроль физкультурно – оздоровительной работы 

1 Медико – педагогический контроль за 

проведением занятий по физической 

культуре, закаливающими 

мероприятиями, утренней гимнастикой 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

2 Контроль за воздушно – тепловым 

режимом, соблюдением режима дня. 

Соблюдением санитарно – 

гигиенических норм содержания 

помещений 

Постоянно  

3 Контроль по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков 

Постоянно  

4 Контроль за организацией прогулки Постоянно  

5 Контроль за организацией питания Постоянно  

6 Контроль за проведением совместных 

оздоровительных мероприятий с 

родителями (законными 

представителями) 

По плану  
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VI ЧАСТЬ. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

п/п 

Тема контроля Объект 

контроля 

Практический  

выход 

Срок Ответственный 

1 Предупредительный контроль: 

 

1. Смотр готовности детского сада к 

новому учебному году  

 

 

Группы  

 

 

Результаты 

смотра, акт-

справка к 

Совету 

педагогов  

 

 

Август 

2021 г. 

 

 

О.М. Акименко, 

А.Н. Гурьянова,    

Ф.А. Белов,                   

Е.В. Тютина 

2. Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду 

Группы  Результаты 

смотра, акт-

справка к 

Совету 

педагогов 

Май  

2022 г. 

О.М. Акименко, 

А.Н. Гурьянова, 

Ф.А. Белов,                   

Е.В. Тютина     

2 Систематический контроль: 

 

1. Выполнение Санэпидрежима 

 

 

Группы 

 В течение 

года 

 

О.М. Акименко 

А.Н. Гурьянова 

Е.В. Тютина  

2. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Педагоги  В течение 

года 

А.Н. Гурьянова 

3. Организация питания Группы    В течение 

года 

О.М. Акименко 

А.Н. Гурьянова 

Е.В. Тютина   
3. Оперативный контроль: 

 

1. Анализ санитарного 

состояния групп и ДОУ. 

2. Соблюдение режима дня во 

всех группах ДОУ. 

3. Анализ календарных планов. 

4. Организация работы в 

адаптационный период в группе 

раннего возраста. 

5. Работа по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. 

7. Организация и проведение 

образовательной деятельности 

7. Оптимизация работы по 

обеспечению необходимой 

двигательной активности детей. 

8. Проведение закаливающих 

процедур после сна. 

9. Организация работы с 

родителями. 

10.       Разработка сценариев в 

преддверии праздников. 

 

 

 

 
Сотрудники 

МБДОУ  

 
Воспитатели 

   

О.М. Акименко 

 А.Н. Гурьянова 

Е.В. Тютина 
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4. Тематический контроль:  

1. Организация условий и 

руководство игровой деятельностью 

детей в режиме дня 

 

 
Воспитатели 

 

 

Справка  

 

Ноябрь 

2021 г. 

 

 

А.Н. Гурьянова 

2. Здоровьесберегающая среда в 

ДОУ как условие сохранения 

психофизического здоровья детей 

 

 
Воспитатели 

 

 

Справка  

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

А.Н. Гурьянова 

5. Сравнительный контроль: 

 

Анализ детской заболеваемости и 

посещаемости 

 

 

Группы  

 

 

Справка  

 

 

В течение 

года 

 

 

Е.В. Тютина 

Организация кружковой работы Группы Справка  Ноябрь 

Апрель 

А.Н. Гурьянова 

6. Мониторинг:      

 Уровень речевого развития Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

Уровень социально-

коммуникативного развития 

Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

Уровень физического развития   Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

Уровень художественно-

эстетического  развития   

Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

групп 

Уровень познавательного развития Группы Результаты 

мониторинга 

Сентябрь 

май   

Воспитатели 

групп 

7. Итоговый контроль:  

 

1. Анализ состояния здоровья детей 

за 2021 год 

 

 

Группы  

 

 

Справка к 

педсовету 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

Е.В. Тютина 

2. Оценка уровня освоения детьми 

реализуемой программы 

Группы  Справка к 

педсовету 

Май 

2022 г. 

А.Н. Гурьянова 

Воспитатели 

групп 
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VII ЧАСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

7.1. Общие родительские собрания 

Тема Повестка Срок Ответственный 
«Начало учебного 

года»* 

1. Организация работы МБДОУ по 

укреплению и охране здоровья 

детей. 

2. Основные направления 

воспитательно-образовательной 

работы детского сада и 

организация работы с родителями. 

3. Выбор родительского комитета 

детского сада. 

4. Безопасность детей вне 

дошкольного учреждения. 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий     

Старший воспитатель  

Медсестра  

Специалисты ДОУ 

Инспектор ОПДН 

 

 

«Организация 

работы Центра 

раннего развития 

для родителей 

(законных 

представителей) 

детей неохваченных 

дошкольным 

образованием * 

1.Цели создания ЦРР 

2.Основные задачи ЦРР 

3.Специалисты, привлеченные для 

организации деятельности ЦРР  

4. Требования к оформлению 

документов для зачисления в ЦРР 

5. График работы ЦРР 

6. Краткое изложение игрового 

содержания ЦРР 

7.Психо-физиологические 

особенности детей раннего 

возраста 

8. Вариативные формы 

взаимодействия  

9.Общие вопросы  

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий                 

Старший воспитатель  

Медсестра  

Специалисты ДОУ 

 

«Итоги учебного 

года». 

 

 Анализ работы МБДОУ за 

учебный год. 

 Организация летнего отдыха 

детей   в детском саду и дома. 

 Итоги работы родительского 

комитета. 

Май 

2022 г. 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Медсестра  

Специалисты МБДОУ 

Председатель 

родительского 
комитета 

«Мы идѐм в детский 

сад» (для родителей 

вновь идущих детей) 

  

 Организация работы 

МБДОУ. Основные 

направления деятельности. 

 Период адаптации ребѐнка 

к детскому саду. 

 Организация работы с 

родителями                     в 

детском саду. 

Май 

2022 г. 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Медсестра  

 

* В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров.   
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7.2.  Работа с родительским комитетом 
 

№ Содержание Срок/выполнение Ответственные 

1 «Организационно-распределительное» 
1.1.Утверждение состава родительского 

комитета 

1.2.Утверждение кандидатуры председателя 

родительского комитета 

1.3.Составление и утверждение плана работы 

родительского комитета на 2021 - 2022 учебный 

год 

 1.4.Разное 

 

Сентябрь                                

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатели род.  

комитетов групп 

МБДОУ 

2 «Информационно - аналитическое» 
2.1. Выступление руководителя ОУ и 

председателя родительского комитета о 

результатах проделанной работы МБДОУ и 

родительского комитета за год. 

2.2. Разное 

 

Май                                            

2022 г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатели род.  

комитетов групп 

МБДОУ 

* В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров.   

 

7.3. План работы родительского комитета 

№                                                                                          Мероприятия Срок/              

выполнение                          

Ответственные 

1 Проведение родительских собраний в 

группах (отчет родительских комитетов 

групп)                                                                                                                               

сентябрь – 

октябрь 2021 г.                                                                                                   

Заведующий  

Старший воспитатель 

Родительский комитет 

2 Помощь в организации экскурсий в течение года                                                                                                                                                                           

3 Организация контроля за питанием  в течение года                                                                                                                          

4 Помощь в организации работы по 

оформлению развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

в течение года    

5 Приобретение новогодних подарков для 

детей 

Декабрь 2021 г. 

6 Помощь в организации праздничных 

мероприятий           

в течение года         

7 Помощь в организации совместных 

выставок к  сезонным праздникам, 

празднику Великой Победы                                                                                              

в течение года                                                                                                                                                                        

8 Трудовой десант по благоустройству 

территории ДОУ 

сентябрь 2021 г. 

апрель   2022 г.   

9 Озеленение территории ДОУ   май  2022 г.                                                                                         

10 Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

май 2022 г. 
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7.4.  Групповые родительские собрания 

 

 

 Группа раннего возраста  Младшая группа № 1 Младшая группа № 2 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Этот удивительный ранний 

возраст» 

1. Давайте познакомимся 

2. Адаптация детей к детскому 

саду 

3. Задачи воспитания и обучения 

детей раннего возраста  

4. Организационные вопросы  

«Здравствуй, детский сад» 

 

1. Адаптационный период детей 

4-го года жизни: особенность, 

продолжительность, результат 

2. Задачи развития и обучения 

детей младшего дошкольного 

возраста 

3. Детское кресло и правила 

перевозки ребенка в автомобиле  

4. Организационные вопросы 

«Жизнь ребенка в детском 

саду» 
1. Что должен уметь ребенок к 

концу года 

2. Родители – первые 

помощники у воспитателей 

3. Вирусные заболевания  

4. Учим ребенка правильно 

вести себя на дорогах  

5. Организационные вопросы 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Особенности развития речи в 

раннем возрасте» 

1. Речевое развитие детей в 

условиях семьи и детского сада 

2. Знакомство с речевыми 

играми, советы по развитию речи 

детей  

3. Подготовка к Новогоднему 

утреннику  

4. Организационные вопросы 

«Речь младшего дошкольника» 

1. Характеристика речи ребенка 3 

– 4 лет 

2. Развитие речи детей в процессе 

ознакомления с окружающим 

миром через игровую 

деятельность 

3. Показ ООД по речевому 

развитию  

4. Профилактика детского 

травматизма                                           

5. Организационные вопросы 

«Семейные традиции» 

 

1. Чем занять ребенка в 

выходные дни 

2. Подготовка к Новогоднему 

утреннику  

3. Пожарная безопасность   

4. Организационные вопросы 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей» 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья детей раннего возраста 

2. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков  

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

4. Организационные вопросы 

«Роль игры в жизни ребенка» 

 

1. О пользе детской игры 

2. Анкетирование родителей по 

данной проблеме  

3. Как научить ребенка убирать 

свои игрушки (из опыта)  

4. Осторожно, гололед!                                           

5. Организационные вопросы 

«Азбука общения с ребенком» 

 

1. Мастер – класс «Чудо – 

бумага» 

2. Закаливание детей  

3. Безопасные дороги детям  

4. Организационные вопросы 

м
а
й

 

«Чему мы научились за год. 

Итоги работы за год» 

1. Подведение итогов за учебный 

год 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду  

3. Безопасность детей   

4. Организационные вопросы 

 

«Успехи младшей группы» 

 

1. Анализ выполнения программы 

ДОУ 

2. Анкетирование родителей «Как 

для Вас прошел этот год?» 

3. Подготовка к ЛОП  

4. Безопасное лето                                           

5. Организационные вопросы 

«Наши достижения»  

 

1. Анкетирование родителей 

«ЗОЖ с ребенком дома» 

2. Закаливание детей  

3. Как организовать летний 

отдых детей  

4. Осторожно, улица 

5. Организационные вопросы 
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* В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров.   

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Возрастные особенности 

развития детей 4 – 5 лет»  
1. Возрастные и индивидуальные 

особенности детей 4 – 5 лет 

2. Особенности образовательного 

процесса в средней группе   

3.  Задачи воспитания и обучения 

детей среднего дошкольного 

возраста 

4. Организационные вопросы 

«Старший дошкольный возраст 

– какой он?» 

1. Особенности развития детей  5 

– 6 лет 

2. Цели и задачи 

образовательного процесса в 

старшей группе 

3. Здоровье наших детей. 

Формирование гигиенических 

навыков 

4. Безопасность ребенка на улице 

и дома 

«Чему и как учить до 

школы» 

1. Вступительное слово 

2. Задачи воспитания и 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

3. Тест для родителей «Готов 

ли Ваш ребенок к школе» 

4. Организационные вопросы 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

- форма проведения «Дискуссия» 

«Как научить детей общаться» 
1. Основные принципы общения 

ребенка с родителями и 

сверстниками. 

2. Подготовка к новогоднему 

утреннику 

3. Соблюдение правил пожарной 

безопасности в домашних условиях, 

правила пользования 

пиротехническими изделиями 

4. Предупреждение и недопущение 

несчастных случаев с детьми в 

зимний период 

«Развитие речи детей 6 – 7 

лет» 

1. Вступительное слово 

2. Значение речи в жизни 

людей 

3. Речевые игры с родителями 

4. Организационные вопросы 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

- форма проведения «Круглый 

стол» 

«Речь в успешном развитии 

ребенка» 

1. Развитие речи старших 

дошкольников 

2. Роль чтения художественной 

литературы в жизни детей 

дошкольного возраста 

3. Здоровье ребенка в наших 

руках 

4. Безопасность детей – забота 

взрослых 

«Психологическая готовность 

детей к школе» 

1. Вступительное слово 

2. Выступление психолога 

«Психологическая готовность к 

школе» 

3. Анкетирование родителей 

«Ваш ребенок скоро станет 

школьником» 

4. Организационные вопросы 

м
а
й

 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка» 
1. Просмотр презентации «Жизнь 

ребенка в детском саду» 

2. Выступление педагога – 

психолога «Влияние старшего 

поколения на развитие ребенка»   

3. Подготовка к ЛОП 

4. Организационные вопросы  

«О наших успехах и достижениях» 

1. Наши успехи и достижения. 

Подведение итогов 

воспитательной и 

образовательной работы 

2. Развивающие игры летом 

3. Детство без опасности 

4. Здоровый образ жизни семьи – 

залог успешного воспитания 

ребенка. 

«О переходе в 1 класс. 

Подведем итоги года » 

1. Вступительное слово 

2. Как провести лето перед 

школой 

3. Просмотр презентации, 

составленной из моментов 

жизни детей в детском саду 

«Какими мы были»  

4. Организационные вопросы 
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Консультации для родителей (законных представителей)  

№    

п/п 

Тема консультации Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

1. «Игра как средство 

воспитания и улучшения 

отношений с ребенком» 

Сентябрь 

2021 г. 

Педагог - 

психолог 

Гильметдинова 

Д.Ю.    

 

2. «Возрастные нормы 

речевого развития 

дошкольников» 

Октябрь 

2021 г. 

Учитель - логопед     

Жабина А.В. 
 

3.  

 

«Компьютер: за и против» Ноябрь 

2021 г. 

Воспитатель       

Мусина О.А. 
 

 

4. 

Мастер – класс 

«Нетрадиционные техники 

рисования»  

Декабрь 

2021 г. 

Воспитатель   

Истрати О.В.     
 

5. «Развиваем речь детей» 

 

Январь  

2022 г.  

Воспитатель  

 Бурнашова Т.Ю.  

Таратунина Е.Е.             

 

  Мастер – класс 

«Нетрадиционное 

спортивное оборудование 

для двигательной 

активности» 

Февраль 

2022 г. 

Инстр. по физ. 

культуре                    

Разорвина Н.А. 

 

5. 

 

«Театр в жизни ребенка» Март  

2022 г. 

Воспитатель 

Маркова К.А.  
 

6. «Роль дидактических игр в 

воспитании и обучении 

детей» 

Апрель 

2022 г. 

Воспитатель 

Дехтярева О.В. 

Шадрина С.А. 

 

7. 

 

«Безопасность детей – 

забота взрослых» 

Май              

2022 г. 

Воспитатель  

Егорова Т.В.  
 

8. «Витамины для детей 

летом» 

Июнь  

2022 г. 

Медсестра 

Тютина Е.В. 
 

9. 

 

«Детские игрушки: вредные 

и полезные»  

Июль               

2022 г. 

Воспитатель  

Фадеева Е.Н. 
 

10. «Воспитание без наказаний 

и ругани: возможно ли это» 

Август 

2022 г. 

Педагог - 

психолог 

Гильметдинова 

Д.Ю.    

 

 

* В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров.   
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7.5.  Нетрадиционные формы работы с родителями 

 

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок/       

выполнение 

Ответственный 

1. Организация консультативного пункта для 

родителей  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Организация совместных спортивных досугов и 

развлечений 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  День открытых дверей                                      

«Широкая Масленица»  (фольклорное развлечение) 

Цель: 
Формирование положительного имиджа ДОУ 

через демонстрацию досуговой деятельности для 

родителей. 

                                       

Март                          

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп, 

специалисты 

4. Официальный сайт ДОУ   В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5.  Выставки (участие родителей в тематических 

конкурсах – выставках) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

 

* В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров.   
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7.6.  Организация работы с детьми и родителями, не охваченными 

дошкольным образованием 

 

 

 

Работа консультативного пункта МБДОУ 

 

Цель: предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и семьям воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста.  

 

 

Примечание: кроме запланированных мероприятий, индивидуальные консультации проводятся 

по запросам родителей, по предварительной договоренности с администрацией и со 

специалистами МБДОУ  

 

 

 

Содержание Время работы Ответственные 

По запросу родителей 

 

Среда  

с 17.00-18.00 

Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

Специалисты ДОУ 
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Центр игровой поддержки ребенка 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами: 

- разработка рабочей программы центра игровой 

поддержки ребенка; 

- консультации для педагогов  

детского сада: 

* «Деятельность ЦИПР в детском 

саду»,   

*«Особенности работы с 

детьми раннего возраста» 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми:* 

 

- совместная образовательная деятельность с 

детьми раннего возраста по программе  «Мама – 

рядом» (игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. Библиотека программы «От рождения до 

школы») 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Инстр. по физ. культуре 

Учитель - логопед:                      

Педагог-психолог 

воспитатели групп. 

3. Консультации:* 

 

- успешная адаптация к условиям ДОУ; 

 

- воспитание познавательной активности в 

процессе действий с предметами у детей второго 

года жизни 

 

- для чего нужна артикуляционная гимнастика; 

 

 

- консультации по запросам родителей, 

посещение консультативного пункта в детском 

саду. 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

 

 

Январь  

 

 

 

В течение 

года   

 

 

Педагог-психолог  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Учитель-логопед    

 

 

 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Инстр. по физ. культуре 

Учитель - логопед:                      

Педагог-психолог 

  

* В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров.  
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7.7.  Организация работы со школой 

№ Мероприятия  Срок/ 

выполнение 

Ответственные  

1 Составление плана работы на учебный год и 

его утверждение 
Август                         

2021 г. 
Заведующий ДОУ, 

директор СОШ 

2 - Проведение Дня знаний                                                         

- Экскурсия на школьный двор 

- Организация уголка школьника в 

подготовительной группе 

Сентябрь                         

2021 г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

Педагог - психолог 

3 - Оформление тематического уголка для 

родителей «Скоро в школу» (приемная 

подготовительной группы)                                                                

- Проведение консультации «Портрет 

будущего первоклассника» 

Ноябрь                             

2021 г. 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп                                   

4 - Изучение литературы по теме 

«Психологические компоненты готовности к 

школе»                                                                           

- Выступление преподавателя школы на 

родительском собрании в ДОУ 

Декабрь                         

2021 г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп                                  

Учитель 

начальных классов 

5 - Проведение консультации для родителей 

«Рекомендации по приему в 1 класс» 

Март                               

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

6 - Экскурсия в школу для детей 

подготовительных к школе групп                                          

- Проведение совместного родительского 

собрания для родителей подготовительных к 

школе групп. 

Апрель                                                           

2022 г.  

Старший 

воспитатель 

7 Анализ успеваемости бывших 

воспитанников 

Май                                       

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
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7.8. Работа МБДОУ с семьями «группы риска» 

 

Цель работы: посещение  семей воспитанников с целью выявления 

неблагополучных семей; составление информационных справок обследования 

жилищно-бытовых условий. 

 
 

№ Мероприятия Ответственные Срок/выполнение 

1 Составление паспорта семей группы 

риска 

 Опекунские 

 Одинокие родители 

 Многодетные 

 Неблагополучные 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
август – сентябрь 

2021 г. 

 

2 Анализ социальных паспортов с целью 

выявления неблагополучной 

обстановки в семье 
 

Старший воспитатель 
 

сентябрь 
2021 г. 

3 Посещение опекунов и 

неблагополучных семей с целью 

выяснения условий для воспитания и 

развития ребенка 

Инспектор 

по охране детства 

Педагог – психолог 

Воспитатели  

1)сентябрь 2021 г. 

   апрель 2022 г. 

2) по мере 

необходимости 

4 Усиление контроля за данной 

категорией семей 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

по мере 

необходимости 

5 Периодическое медицинское 

обследование опекаемых и 

педагогически запущенных детей 

Медсестра  

 

в течение года 
 

6 Обследование речи детей из 

неблагополучных семей 

 

Учитель - логопед 

 

в течение года 
 

7 Оказание консультационно-

коррекционной помощи семьям 

«группы  риска 
 

Педагог – психолог 

 

в течение года 

8 Наглядная агитация: обновление 

стендов и папок-раскладушек на тему: 

«Конвенция о правах ребенка» и «Это 

должен знать каждый взрослый!» 
 

Воспитатели 

 

в течение года 

 

9 Работа с органами опеки и 

попечительства по выявлению 

неблагополучных семей 

Инспектор  

по охране детства  

Педагог – психолог  

 

в течение года  
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VIII ЧАСТЬ. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННО РАБОТА 

8.1. Работа с сотрудниками ДОУ 

№ Содержание Срок/     

выполнение 

Ответственные 

1 Инструктаж по профилактике коронавирусной 

инфекции в организации 

Сентябрь 

2021 г. 

Медсестра  

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ГО и ЧС, охране жизни 

и здоровья детей. Учебная тревога 

Сентябрь 

2021 г. 

Ответственный 

по ОТ 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

2 Работа по благоустройству территории. Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий  

3 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению 

Сентябрь 

2021 г. 

Зам. зав. по АХР 

4 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Сентябрь 

2021 г. 

Медсестра  

5 Работа по обеспечению групп ДОУ новыми 

пособиями, игрушками, мебелью. 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий  

6 Работа по номенклатуре дел. Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий, 

делопроизводите

ль  

7 Приобретение канцтоваров, моющих и чистящих 

средств. 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

8 Акт готовности помещений ДОУ к учебному году Сентябрь 

2021 г. 

Комиссия по ОТ 

9 ОТ, работа с электроприборами. Прачечная, 

электрооборудование. 

Октябрь  

2021 г. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

10 Работа по маркировки мягкого инвентаря 

(постельное, полотенца, ковровые покрытия) 

Октябрь  

2021 г. 

Зам. зав. по АХР 

11 Инвентаризация в ДОУ. Октябрь  

2021 г. 

Зам. зав. по АХР 

12 Занятие по ГО и ЧС Ноябрь            

2021 г. 

Уполномоченный 

по Гои ЧС 

13 Подготовка здания к зиме, уборка территории Ноябрь            

2021 г. 

Зам. зав. по АХР 

14 Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу, коронавирусной инфекции 

Ноябрь            

2021 г. 

Медсестра  

15 Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь             

2021 г. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

16 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Декабрь             

2021 г. 

Зам. зав. по АХР 

17 Техника безопасности при проведении новогодних 

ѐлок 

Декабрь             

2021 г. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

18 Составление графика отпусков. Просмотр личных дел Декабрь             

2021 г. 

Заведующий  

19 Контроль организации питания Декабрь             

2021 г. 

Заведующий  

Медсестра   

20 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лѐд, сосульки» 

Январь                  

2022 г. 

Медсестра 
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21 Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Январь                  

2022 г. 

Зам. зав. по АХР 

22 Благоустройство территории Январь                  

2022 г. 

Зам. зав. по АХР 

23 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Февраль                   

2022 г. 

Медсестра 

24 Проверка организации питания по СанПиНу Февраль                   

2022 г. 

Заведующий 

Медсестра 

25 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Март                     

2022 г. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

26 Работа по благоустройству территории Апрель                            

2022 г. 

Зам. зав. по АХР 

Коллектив  

27 Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе 

Май                         

2022 г. 

Заведующий 

28 О переходе на летний режим работы Май                         

2022 г. 

Заведующий 

Медсестра  

29 Составление годовых отчѐтов Май                         

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

30 Подготовка плана на летний оздоровительный период Май                         

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель      

Зам. зав. по АХР 

31 Озеленение участка ДОУ Май                         

2022 г. 

Зам. зав. по АХР 

Коллектив 

32 Покраска малых форм. 

 

Май                         

2022 г. 

Зам. зав. по АХР 

Коллектив 

33 Частичный косметический ремонт групповых 

помещений. 

В течение 

лета 2022 г. 

Зам. зав. по АХР 

Коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 8.2. Общее собрание трудового коллектива и производственные совещания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственные 

Общее собрание трудового коллектива 

 

№ 1  

1. Отчет комиссии по приемке групповых помещений 

к новому учебному году;  

2. Выборы председателя и секретаря ОСТК; 

3. Обсуждение и утверждение основной и 

образовательной программы; 

4. Обсуждение и утверждение годового плана; 

5. Рассмотрение и утверждение графиков работы 

сотрудников.  

 

 

Август                    

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий               

Старший                        

воспитатель 

 

 

 

№ 2 

1. Выполнение сотрудниками требований 

противопожарной, электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте.  

2. Об утверждении графика отпусков сотрудников. 

 

 

Январь                             

2022 г. 

 

 

 

 

Заведующий                   

Зам. зав. по АХР 

 

Производственные совещания 

Обзор плана на предстоящий месяц, анализ проделанной 

работы за прошедший месяц. Текущие объявления. 

Вторник 

последней  

недели месяца 

 

Заведующий                                 

Старший                       

воспитатель 
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8.3. Тренировочные занятия  

                           
№ Содержание Срок/     

выполнение 

Ответственные 

 

1 

«Эвакуация детей и сотрудников при пожаре»  1 раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

апрель) 

Заведующий,                           

Зам. зав. по АХР,         

2 «Эвакуация детей и сотрудников при ЧС» Октябрь      

2021 г. 

 

Май                               

2022 г. 

Заведующий,                           

Зам. зав. по АХР,        

Уполномоченный 

по ГО ЧС 

3 Консультирование сотрудников по 

антитеррористической безопасности 

1 раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

апрель) 

Заведующий,                                 

Ответственный по 

антитеррористичес

кой безопасности 
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IX ЧАСТЬ. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Годовые задачи Дети Родители Педагоги 

1. Совершенствовать 

работу по реализации 

эффективных форм 

оздоровления и 

физического 

воспитания детей по 

средствам современных 

здоровьесберегающих 

технологий. Создавать 

условия, 

обеспечивающие 

охрану жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма.                                          

Снижение 

заболеваемости по 

детскому саду. 

Овладение 

необходимыми 

физическими 

умениями и 

навыками, умение 

применять их не 

только на занятии, но 

и использовать в 

свободной 

деятельности по 

необходимости 

Повышение уровня 

детской 

самостоятельности. 

Преемственность по 

организации режима дня, 

питания, закаливания. 

Выполнение 

рекомендаций 

воспитателей, медсестры, 

врача. Оказание 

посильной помощи в 

создании развивающей 

предметно - 

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

Осуществление 

индивидуального 

подхода в процессе 

физического 

воспитания, поддержка 

детской инициативы, 

овладение 

современными 

методами оздоровления 

воспитанников, 

использование в 

режиме работы ДОУ 

закаливающих и 

корригирующих 

мероприятий, 

формирование РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Акцентировать 

внимание педагогов на 

организацию игровой 

деятельности детей в 

условиях детского сада 

через создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в рамках 

реализации ФГОС ДО.    

Учатся 

контролировать свое 

поведение, 

самостоятельно 

отбирают или 

придумывают 

разнообразные 

сюжеты игр, 

поддерживают 

интерес к разным 

видам игр. У детей 

развивается интерес к 

игре, инициатива, 

организаторские 

способности. 

  

3. Обеспечить 

педагогическую 

поддержку семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития, воспитания и 

образования детей. 

Активно внедрять в 

работу разнообразные 

формы и методы 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников. 

Активное участие 

детей в проводимых 

мероприятиях 

дошкольного 

учреждения 

Родители ведут 

продуктивный 

диалог с сотрудниками 

ДОУ, в вопросах 

воспитания, 

развития и оздоровления 

детей, оказывают 

посильную помощь 

в решении проблем 

детского сада. 

Преемственность 

семейного и 

дошкольного воспитания 

выходит на новый 

уровень. 

Умеют правильно 

организовать работу 

с родителями. 

Владеют 

педагогическим 

тактом, рефлексией 

собственной 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Утверждаю                                                                                                                                                                 

И.о. заведующего ________ А.Н. Гурьянова                                                                                                        

Приложение № 1 

 

План 

 работы с МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. Мендельсона» 

 

Задачи детского сада и школы: 

 

Обеспечение комплексного подход в решении задач по социализации дошкольников: 

1. Развитие представлений о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. 

2. Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам деятельности.  

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Методическая работа 

 

1. Обсуждение плана работы по подготовке детей 

к школе 

 

06.09.2021 

 

Старший воспитатель 

Гурьянова А.Н., 

Зам. директора по УВР  

Ткач И.А. 

 

2. Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

 

09.09.2021 

Старший воспитатель 

Гурьянова А.Н. 

 

 

3. Знакомство учителей с программой воспитания 

и обучения в детском саду 

 

09.09.2021 

 

Зам. директора по УВР  

Ткач И.А. 

 

4. Посещение учителями занятий в детском саду: 

 в начале учебного года 

Цель: знакомство с детьми подготовительной к 

школе группы и формами работы; 

 во второй половине года 

Цель: знакомство с уровнем знаний, умений и 

навыков, творческих способностей детей детского 

сада. 

 Организованная образовательная 

деятельность  

по социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому развитию. 

 Занятия с педагогом - психологом 

 

Октябрь 2021 

– апрель 

2022 

 

Учителя  

4. Диагностика детей, поступающих в школу: 

«Психологическая готовность детей 6 лет к 

учебной деятельности» 

«Информационная карта выпускника ДОУ» 

 

Март – 

апрель 2022 

 

Старший воспитатель, 

психолог 
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Работа с родителями 

 

 

1. Дискуссия 

«Секреты  успешной адаптации выпускников к 

школе» 

2. Деловая игра 

«Готов ли мой ребѐнок к поступлению в 

школу» 

3. Тренинг «Как помочь будущему школьнику» 
 

 

Сентябрь 

2021 – апрель 

2022 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, психолог, 

старший воспитатель 

 

4. Тематические выставки: 

«Левша и правша в школе» 

«Портфель будущего первоклассника» 

«Формирование школьно – значимых функций» 

«Выбираем школу для своего ребѐнка» 

 

 

 

Сентябрь 

2021 – апрель 

2022 

 

Воспитатели 

 

5. Выставки совместного творчества 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

6. Викторина «Умники и умницы»  

 

 

Март 2022  

 

Воспитатели, учителя 

 

 

7. Консультации для родителей: 

«Как правильно организовать время ребѐнка - 

будущего первоклассника»  

«Звуки и буквы», «Решаем арифметические задачи», 

«Игры на развитие мышления, памяти и внимания» 

 

 

Март  – май 

2022 

 

Воспитатели, учителя 

 

8. Встреча семей подготовительной группы с 

учителями 

 

 

Октябрь 2021 

– май 2022 

 

Старший воспитатель 

9. Оказание консультативной помощи родителям 

по подготовке детей к школе в условиях семьи 

 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

психолог, воспитатели 

подготовительной 

группы, 

старшая медсестра 

 

 

Работа с детьми 

 

1. Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со школьным двором; 

- знакомство со зданием школы; 

- знакомство с классом; 

- знакомство со школьной мастерской; 

- знакомство с физкультурным залом; 

- знакомство с библиотекой 

 

Сентябрь  – 

декабрь 2021 

 

Старший воспитатель, 

Зам. директора по УВР 

Ткач И.А., 

воспитатели, 

учителя 
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2. Привлечение учеников к участию в 

праздниках детского сада:  

«Малые олимпийские игры»  

«Неделя безопасности» 

День здоровья 

«Книжкина неделя» 

 

Октябрь 2021 

– май 2022 

 

Музыкальный 

руководитель детского 

сада, 

воспитатели,  

учителя 

 

 

3. Совместный праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

Май 2022 

 

Музыкальный 

руководитель детского 

сада, 

воспитатели,  

учителя 

 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров 
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 Утверждаю                                                                                                                                                             

И.о. заведующего ________ А.Н. Гурьянова                                                                                                        

Приложение № 2 

 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению                                                                                                     

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ на 2021 -2022 учебный год 

№ 

 

Мероприятия, тематика Участники 

 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж:  

«Охрана жизни и здоровья 

детей»  

Воспитатели 

специалисты  

Старший 

воспитатель  

2 раза в год.  

2 Консультация:  

 Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости 

 Советы по 

безопасности на 

дорогах 

 Правила дорожного 

движения – для всех 

 Осторожно, дети! – 

статистика и типичные 

случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось 

беды! – меры 

предупреждения 

детского травматизма 

 Родители – пример для 

детей 

Родители всех 

возр. гр.  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Сентябрь-

октябрь  

3 Оформление папок – 

передвижек «Дорога и дети»;  

«Игры во дворе»;  

«Гололѐд на дороге!»;  

«Автомобили, автомобили!»  

Воспитатели  Старший 

воспитатель 

В течение 

года  

4 Организация тематической 

выставки в методическом 

кабинете на тему:  

«Игры по ПДД»  

Воспитатели, 

специалисты  

Старший 

воспитатель 

В течение 

года  

5 Экскурсии и целевые 

прогулки: 

 Наблюдение за 

движением пешеходов 

 Наблюдение за 

движением транспорта 

 Наблюдение  за работой 

инспектора ДПС ГИБДД 

 Рассматривание видов 

транспорта  

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за 

движением транспорта  

Старшая и 

подготовительная 

к школе группа  

Воспитатели   Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май  
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 Значение  дорожных 

знаков 

6 Игры на площадке ПДД:  

«Перекресток», «Наш город и 

транспорт», «Перейди 

правильно улицу».  

Все возр. группы  Воспитатели   Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май; 

ЛОП 

7 Организация встреч с 

работниками ГИБДД 
 

Ср., старш. и 

подгот.гр.  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Сентябрь, 

октябрь  

8 - чтение худ. литературы, 

беседы, составление 

рассказов, загадок о правилах 

дорожного движения;  

- проведение сюжетно – 

ролевых, дидактических и 

подвижных игр.  

Все возр. группы  Воспитатели  В течение 

года  

9 Развлечения: 

«Незнайка в стране 

дорожных знаков» (досуг) 

 

«Что такое светофор?» 

(досуг) 

 

«Приключения друзей в 

большом городе» 

(кукольный спектакль) 

 

Выставка детских рисунков 

« Зеленый огонек»  

Млад., средн., 

старш. и подгот. 

к школе группа 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

10 Месячник безопасности 

«Внимание, дети!» 

Млад., средн., 

старш. и подгот. 

к школе группа 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Сентябрь 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране проведение 

мероприятий планируется в виде онлайн – акций через аккаунт ДОУ в Инстаграм, в 

социальных сетях и в онлайн – формате с помощью мессенджеров 
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Утверждаю                                                                                                                                                       

И.о. заведующего ________ А.Н. Гурьянова                                                                                                        

Приложение № 3 

План мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ                                                  

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 

Организация обучения персонала 

по вопросу  пожарно – 

технического минимума. 

1 раз в три года. 
Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

2. 

Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности 

(для вновь принятых работников) 

Постоянно Заведующий ДОУ 

 

3. 

Проведение повторных 

противопожарных инструкций с 

работниками ДОУ 

1 – раз в 

полугодие 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

4. 

  

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок), 

чрезвычайных ситуаций. 

Декабрь, 

 по мере 

необходимости. 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

Контрольно – аналитическая деятельность 

1. 

Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности: 

устранение замечаний по 

предписаниям пожарного надзора; 

соблюдение противопожарного 

режима; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

содержание территории; 

содержание здания, помещений 

ДОУ и путей эвакуации; 

содержание электроустановок; 

 учет и использование первичных 

средств пожаротушения в ДОУ; 

  

  

Постоянно в 

течение года, по 

договорам с 

организациями 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР  
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 содержание пожарной 

сигнализации. 

2. 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей, 

электрооборудования 

Постоянно. 

  

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

3 

Выполнение предписаний по 

результатам приѐмки ДОУ к 

новому учебному году. 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

4 

Анализ выполнения годового плана 

работы по противопожарной 

безопасности 

1 раз в год 
Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

Эвакуация работников  и детей в случае пожара 

1. 

Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

1 раз в полгода зам. зав. по АХР  

 

Работа с сотрудниками 

1 
Проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ, 

ответственными дежурными 

 В течение года 
Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР  

 

2 
Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал 
Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

3   Консультации: 

   Основы пожарной безопасности 

  Эвакуация детей из горящего здания 

      Средства пожаротушения 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

  

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХР 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

- Почему горят леса? 

- Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

   - Если дома начался пожар? 

   - Кто такие пожарники? 

 

 В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 В течение года Воспитатели   

 3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 В течение года Воспитатели   
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 Пожарная часть 

 Мы пожарные 

 Наш дом  

4 Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений по данной теме 

В течение года Воспитатели   

 5  Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 В течение года Воспитатели   

6 Оформление выставки детских 

рисунков  и поделок 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

7 Тематические досуги  По плану 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

ФИЗО  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Работа с родителями     

1. Оформление стенда «01».  В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 3  Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

 Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления 

людей 

 Первая помощь при ожоге 

 В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

По плану  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 


