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Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 16» за 2020-2021  уч. г. 
 

МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляет образовательную деятельность на 

основании следующих документов: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 996 от 29 

апреля 2015 года, срок действия – бессрочно 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 187028, 

регистрационный № 355 от 23 апреля 2007г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16» введено в эксплуатацию в мае 1982 года, расположено в 

типовом здании, соответствующем санитарным нормам и требованиям. В нем 

бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового 

поколения, обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно 

идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

Анализ контингента обучающихся. 

В МБДОУ «Детский сад № 16» функционирует 11 групп, в которых 

списочный состав на 2020-2021 год составил 330 воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет. Количество групп - 11. Из них:  

- I младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы; 

- II младшая (с 3 до 4 лет) - 2 группы; 

- средняя (с 4 до 5 лет) – 3 группы; 

- старшая (с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

- старшая логопедическая (с 5 до 6 лет) – 1 группа; 

- подготовительная  логопедическая (с 6 до 7 лет) – 1 группа. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 

19.00. Преобладают дети из полных семей. 

 

Численность воспитанников МБДОУ "Детский сад № 16"  

2020-2021 год 

№ группы с указанием возрастной категории  Площадь 

группы  

Списочный состав 

(количество)  

№ 1(первая младшая) с 2 до 3 лет  62,2 кв.м.  30 

№ 2 (вторая младшая) с 3 до 4 лет  61,7 кв.м.  28 

№ 3 (подготовительная логопедическая) с 6 до 7 лет  61,7 кв.м.  34 

№ 4 (первая младшая) с 2 до 3 лет  61,7 кв.м.  29 

№ 5 (средняя) с 4 до 5 лет  61,2 кв.м.  28 

№ 6 (средняя) с 4 до 5 лет 61,7 кв.м.  31 

№ 7 (старшая логопедическая) с 5 до 6 лет  61,7 кв.м.  32 

№ 8 (средняя) с 4 до 5 лет  61,7 кв.м.  31 

№ 9 (вторая младшая) с 3 до 4 лет  62,2 кв.м.  26 

№ 10 (вторая младшая) с 3 до 4 лет  61,2 кв.м.  28 

№ 11 (старшая) с 5 до 6 лет  61,7 кв.м.  33 

Наблюдается рост численности детей. Предполагаем, что это произошло за 

счет развития содержания образовательной среды, развития спектра услуг 
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дошкольного образования, открытия на базе детского сада дополнительных платных 

и бесплатных образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16» осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН; 

 нормативно-правовыми актами органов управления образования; 

 договором между учредителем и учреждением; 

 Уставом учреждения; 

 различными локальными актами. 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- групповые родительские собрания ежеквартально; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

- участие в городских мероприятиях; 

- каникулярные недели. 

 

Материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 16» 

Здание: Наличие документов на право пользования зданием: вид права - 

оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Еврейской автономной области 79-АА 045048, дата 

выдачи 26.04.2012г. Общая площадь: 1750,4 кв.м. 

Образовательное учреждение расположено в 2 - этажном блочном здании. 

Техническое состояние здания удовлетворительное: все системы - водопровод, 

отопление, канализация, вентиляция находятся в исправном состоянии. Здание 

утеплено, произведен косметический ремонт здания и ремонт канализации. Детский 

сад оснащен системой пожарной сигнализации со звуковым и световым 

оповещением. На территории детского сада установлено видеонаблюдение. 

Состояние помещений групп удовлетворительное. 

 

Территория образовательного учреждения.  

Наличие документов на право пользования земельным участком: вид права – 

постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области 79-АА 

052618, дата выдачи 28.08.2012г. 

Территория благоустроена, имеется периметровое ограждение и наружное 

освещение территории образовательного учреждения Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники, огород, уголок леса, 

оборудованы спортивная площадка и бассейн, зоны отдыха.  В учреждении имеется 

достаточная материально-техническая база, создана ПП развивающая среда, 

соответствующая всем современным санитарным, методическим требованиям. 

Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. 

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная 

программе и технологиям, по которым работают педагоги.             
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          Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному 

году методический кабинет пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы - 

приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю 

разработаны методические рекомендации по организации педагогического процесса 

в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, туалетную комнаты. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В ясельных группах на 

первом этаже имеются спальни. При оформлении групповых ячеек воспитатели 

исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а 

также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. У каждой группы имеется свой участок, на 

котором есть малые игровые формы, где дети играют, учатся, 

развиваются. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, разработана 

экологическая тропа, включающая в себя: уголок леса и сада, альпийская горка, 

фитоогород, хвойная аллея, разбиты клумбы, цветники, огород. Озеленение участка 

создает благоприятный микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, 

уровень шума. Ежегодно на территории дошкольного учреждения обновляются 

зеленые насаждения: кустарники, саженцы деревьев, рассада цветов. На территории 

детского сада находятся разнообразные малые формы, такие как: 

- архитектурные: бассейн, скамейки, столики, песочницы; 

- стационарное оборудование: корабли, машинки, автопоезд, лабиринты. 

- оставшиеся стволы были превращены в сказочных героев. А также 

декоративные формы. 

Все оборудование безопасно и соответствует возрастным особенностям 

детей. На каждом участке имеется песочница. Для реализации работы по 

экологическому воспитанию с детьми производится высадка рассады на огороде, 

систематический уход за растениями, наблюдения, сбор урожая. Имеется на 

территории уголка сада фитоогород, где произрастают лекарственные растения. На 

каждом участке отличающиеся индивидуальностью цветники. Вблизи детского сада 

расположены: филиал Центральной городской библиотеки, стадион «Дальсельмаш». 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников.  
Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление 

физического здоровья детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма детей и систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для различных 

видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни. Все это находит отражение в образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 16». 

Оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 

заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых 

увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все оздоровительные мероприятия 

согласовывались с врачом-педиатром, заведующим детским садом на совместных 
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педагогических советах, утверждались и проводились согласно ежемесячного и 

годового плана. В сравнении с предыдущими годами увеличилось количество 

инфекционных заболеваний, заболеваний органов дыхания у детей.  

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно 

сделать вывод, что за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья 

значительно уменьшилось. В ДОУ выстроена система физкультурно-

оздоровительных мероприятий, которая включает обследование детей, 

двигательную активность, профилактические мероприятия, закаливания. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 1 раз 

в год. Медицинские сестры регулярно проводят наблюдения за организацией 

оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной 

уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической 

нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона 

и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, 

корригирующие гимнастики). Стало традицией проведение «Дня здоровья» для 

детей, 1 раз в квартал. В организации таких дней активную помощь оказывают 

родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, 

обилие овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и 

родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят 

физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются 

учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 

утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, 

физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. 

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей детского сада. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в 

ДОУ, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых (I группа здоровья) с 

каждым годом увеличивается, и в период с 2015 года по 2020 г. (берется 

информация за предыдущие пять лет) увеличилось. В то же время количество детей, 

рискующих приобрести какие-либо отклонения в состоянии здоровья или 

проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и тканей (II, III группы 

здоровья), неуклонно растет. Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой 

здоровья 26,9%, со 2 группой здоровья 65,2 %, с 3 группой здоровья 3,6% детей. 

Посещаемость за 2020 г. составила 89 %, а заболеваемость – 2 %. 

Посещаемость за 1 квартал 2021 г. составила 84 %, а заболеваемость – 1,7 %. 
Количество пропущенных дней на одного ребенка можно проследить в таблице. 

Количество пропущенных дней по состоянию здоровья  

Календарный год за 3 месяца за 6 месяцев за 9 месяцев за 12 месяцев 

2019 3,5 4 5,5 13 

2020 3,61 4 4 11 

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с хроническими 

заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, — современная ситуация, 

характеризующаяся социальными потрясениями, снижением уровня жизни, 

экологическим неблагополучием. Все вышеизложенное ставит необходимостью 
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совершенствовать систему лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ, 

активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

Но, несмотря на всё перечисленное, задача по укреплению физического 

здоровья детей всегда остаётся актуальной.  
Сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников  

(сравнительные цифры по дням функционирования, данные по группам здоровья) 

Показатели Год   

 2016 2017 2018 2019 2020 

Группы 

здоровья 
1 101 105 109 99 89 

2 206 183 198 211 215 

3 49 38 24 19 12 

4 1 2 3 4 2 

Данные о заболеваемости Год   

№ Сведения о заболеваемости 2016 2017 2018 2019 2020 

 Списочный состав 357 328 334 333 330 

 Общая заболеваемость 6720 10584 8953 7895 5735 

1. Инфекционные заболевания      

 В том числе: ОКЗ 14 2 8 36 4 

 Воздушно капельные инфекции      

 В том числе ветряная оспа 10 128 2 9 5 

 краснуха       

 скарлатина   2 1 1  

 дифтерия       

 коклюш       

 бронхит  11 12 13 11 9 

 педикулёз       

 чесотка       

2. Болезни органов дыхания      

 В том числе: ОРВИ, грипп 539 708 759 560 244 

 ангина 4 6 4 1  

 пневмония  2 2 3 1 

3 Болезни нервной системы      

4. Болезни глаза   24 1 31 53 

5. Болезни уха   8 1 1 5 

6. Болезни органов пищеварения      

7. Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

     

8. Болезни костно–мышечной системы      

 В том числе: плоскостопие      

 Нарушение осанки      

 сколиоз      

9. Болезни мочеполовой системы  1 1 1 1 

10. Травмы, отравления и другие 

последствия 

     

11. Другие болезни 97 123 107 259 167 



7 

 

 В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников и процедурного кабинета.  

ВЫВОД: в течение 2020-2021 года увеличилось количество д/дней по 

болезни. Остаётся большое количество д/дней по неизвестным причинам. 

Администрацией детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по 

неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

- с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, 

медицинский персонал обсудили причины увеличения заболеваемости детей. 

Составлен план работы на следующий учебный год по оздоровлению детей 

(пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, внесены 

дополнительные мероприятия, активизирована работа по физическому развитию, 

согласно ООП ДОУ с сотрудниками детского сада, родителями, детьми). 

  В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая 

деятельность: 

- проводится витаминизация третьего блюда,  

- профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), 

- воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий,  

- аэрация групповых помещений,  

- оздоровление луком, чесноком и др.  

 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников 
 Формы работы Сроки Ответственные 

1 Витаминизация все группы 2 раза в год (весна-осень) медицинская 

сестра 

2 

 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с родителями) 

все группы в неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции (осень, весна) 

 

3 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

все группы в неблагоприятные периоды: 

эпидемии, инфекционные заболевания 

медицинская 

сестра, 

младший 

воспитатель 

4 

 

Профилактические 

осмотры 

2 раза в год (ст. и подг. группы) 

 

специалисты 

детск поликл. 

5. Контрастные воздушные 

ванны 

все группы после дневного сна, на прогулке в 

тёплое время года 

 

6 Свето-воздушные ванны все группы в тёплое время года  

7 Хождение босиком ежедневно, в тёплое время года при температуре 
воздуха от +20С до + 22С. В холодное время 
года в помещении при соблюдении 
нормативных температур, после дневного сна 
под руководством воспитателя 

 

8 Гигиенические 

процедуры 

все группы в течении дня (обширное умывание 

рук, лица прохладной водой) 

 

9 Воздушно- 

температурный режим 

- одностороннее 

от +24
о
  до +18

о
 обеспечивается рациональное 

сочетание t воздуха и одежды детей, в холодное 

время проветривание проводится 
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проветривание (в 

присутствии детей) 

- сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

-  утром, перед приходом 

детей 

-  перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

кратковременно (5-7мин). Допускается 

понижение t на 1
о
-2

о
 

в холодное время года проводится 

кратковременно (5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания является t воздуха, 

сниженная на 2
о
-З

о
 к моменту прихода детей, t 

воздуха восстанавливается до нормальной в 

группах 1,6 - 4 лет +21
о
, в других группах +20

о
.  

 

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового 

образа жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, 

формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются 

основными задачами нашего коллектива.  
Сформирован качественный педагогический состав специалистов и 

медицинского персонала. Медико–профилактическая деятельность в ДОУ 

обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала в соответствии с медицинскими требованиям и нормами с 

использованием медицинских средств. Педагоги создают условия для различных 

видов двигательной активности в соответствии сих возрастными и индивидуальными 

особенностями, способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни. Все это находит отражение в образовательной программе, разработанной 

педагогами МБДОУ. В программу включены следующие направления работы: 

1. Мониторинг. 

2. Двигательная деятельность. 

3. Профилактические мероприятия. 

Работа по укреплению здоровья детей чётко организована через 

физкультурно-оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению 

профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, 

упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др. 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, 

что, основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая 

планомерная работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С 

целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: 

используется кварц. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного 

выявления заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, тепло-

защитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют 

нормам. 
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№ Мероприятия Срок Ответств

енный 

Отметка 

о 

выполнени

и 

 Изменения в программах: 

- Основная образовательная, 

- «В гостях у кота Леопольда» (летняя) 

В течение 

года 

Педагоги  + 

Медицинский контроль 

1 Динамическое  наблюдение за состоянием 

здоровья детей с отметкой в «Паспортах 

Здоровья» 

В течение 

года 

Мед сестра + 

2 Сбор антрометрических данных детей. Сентябрь 

Апрель 

Мед сестра + 

3 Сравнительный анализ данных Май Мед сестра + 

4 Оценка физиометрических данных детей 

(измерение силы мышц туловища, рук, 

жизненной силы легких) 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Мед сестра + 

5 Сравнительный анализ физиометрических 

данных 

Май Мед сестра + 

6 Анализ данных детей, имеющих нарушение 

осанки, плоскостопия 

Сентябрь Мед сестра + 

7 Определение групп здоровья у детей. Сентябрь Мед сестра + 

8 Составление плана по повышению уровня 

«Индекса здоровья» ребёнка с индивидуальными 

рекомендациями для воспитателей и инструктора 

по физическому развитию 

Октябрь Мед сестра + 

9 Проведение консультаций по методике 

проведения закаливающих процедур с детьми  

Октябрь 

Мед сестра 

+ 

 Педагогический контроль 

1 Диагностика физических качеств детей 

(быстрота, скорость,  сила, выносливость, 

ловкость) 

Сентябрь 

Январь 

Апрель  

+ 

2 Определение  мероприятий по закаливанию детей Октябрь  + 

3 Анализ выполнения закаливающих процедур  В теч года  + 

4 Анализ двигательной активности детей в течении 

дня (хронометраж в начале и конце уч. года) 

В течение 

года  

+ 

5 Контроль за выполнением режима дня. В теч года  + 

6 Соблюдение двигательной активности детей на 

прогулке 

В течение 

года Педагоги 

+ 

7 Проведение «Недели Здоровья» по плану Педагоги + 

8 Проведение спортивных досугов 1 раз в 

неделю Педагоги 

+ 

9 Проведение и анализ открытых мероприятий по 

закаливанию 

По годов 

плану Педагоги 

+ 

10 Проведение и анализ оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

Июнь 

Педагоги 

+ 

11 Круглый   стол «Повышение эффективности 

работы по оздоровлению детей» 

Июнь 

Педагоги 

+ 
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Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса.  

Материально технические условия. 
Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы. 

Заявленные образовательные программы оснащены информационными и 

материально техническими ресурсами и методическими пособиями в 

соответствии с требованиями реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по вопросам дошкольного воспитания и 

образования, психологического и медицинского сопровождения 

образовательного процесса. 

Реализация ООП 

действующим 

СанПиН 

Оборудование учебных помещений и игровых комнат соответствует 

действующим СанПиН. Учебные и игровые помещения: для всех возрастных 

групп имеются игровые и спальные помещения, музыкальный, физкультурные 

залы, медицинский кабинет, методический кабинет пригодны для реализации 

ООП дошкольного образования. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

водоснабжения, канализации, отопления, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Реализация ООП 

противопожарным 

нормам. 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту). В ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, речевое и световое оповещение на случаи пожара, изготовлены 

планы эвакуации в соответствии с современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с 

определением действий сотрудников при обнаружении пожара. В полном 

объёме выполняются обязательные требования, по пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами и нормативными документами по 

пожарной безопасности. В МБДОУ имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения (порошковые 

огнетушители с паспортами). Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных 

выходов). 

Реализация нормам 

охраны труда 

работников ДОУ. 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с Уставом 

ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда, обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в 

журнале инструктажей на рабочем месте. 

Антитеррористичес

кая защита. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ установлена 

система тревожной сигнализации  (БРО-4 GSM). Обеспечения охраны услуг 

здания осуществляет вневедомственная охрана. 

Профилактика 

дорожно–

транспортного 

травматизма, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
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Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ 

занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с 

Положением об организации питания, в котором расписаны требования к устройству, 

оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам 

питания. Правильно построенное питание формирует у детей полезные привычки, 

закладывает основы культуры питания. На пищеблоке детского сада имеется 

необходимое оборудование. Штат пищеблока укомплектован в соответствии со 

штатным расписанием. Все работники проходят медицинский осмотр и санитарно-

гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%. 

Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы 

значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню достаточно 

разнообразно. 
Заболеваемость воспитанников ДОУ (по данным на конец 2020 года) 

Показатели До 3-х лет От  3-х до 7 лет 

Общая заболеваемость  56 288 

Инфекционная заболеваемость 50         158 

Дни пропуска по болезни 

1 реб. в год 

1,36 1,75 

 

Состояние здоровья детей в периоде адаптации на 1 месяце пребывания  

(по данным на октябрь 2020года) 

Возраст Кол-во поступивших Не болели на 1 месяце (%) 

2-3 года 55 39 

Всего до 3-х лет 55 39 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда.  
Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с 

детьми в ходе ООД, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствие с ФГОС ДО. 

Созданы условия для реализации игровой, изобразительной и театральной деятельности. 

РППС в каждой группе отвечает художественно эстетическим требованиям. Выделяются 

зоны: рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой возрастной 

группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, 

скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, цветники. Методический кабинет 

детского сада обеспечен в достаточном количестве методической литературой соответственно 

программе.  
Создание РППС осуществляется с учётом принципов, указанных в ФГОС ДО, СанПин 

и на основании разработанной ДОУ документации определяющей основные направления 
РППС.   

Перспективы развития РППС: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

через проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через размещение 
материалов на сайте ДОУ.  

3. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями 

(законными представителями) воспитанников. 
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Организация РППС  
Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, труд в 

природе; 

- сенсорное развитие; 

- речевое развитие; 

- ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным искусством; 

- математическое развитие; 

- обучение грамоте; 

- развитие элементарных историко-

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения). 

Дидактический материал по сенсорике, математике, 

речевому развитию, обучению грамоте. 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек. 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель 

Литературный центр 

Математический центр 

Цент настольно-печатных игр (мозаики, пазлы, 

головоломки, лото и т.д.) 

Центр природы 

Игровой центр 

Центр двигательной деятельности 

Центр строительных игр и центр безопасности 

Центр творчества 

Музыкальный центр (игры, различные виды театров) 

Экспериментальный центр 

Приемная группы 

- информационно-просветительская 

работа с родителями 

- игровая деятельность 

Информационные уголки 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (создание благоприятного 

психо-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей. 

Мебель (столы, стулья) 

Шкафы для хранения документации 

Нормативно-правовая база ДОУ 

Профессиональный компьютер 

Методический кабинет 

-осуществление методической помощи 

педагогам; 

- организация консультаций; 

- выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, педсоветов, 

педчасов. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер (1 шт.). Принтер (2 шт.) 

Мебель (столы, шкафы для пособий) 

Мультимедийный проектор 

Кабинеты учителей-логопедов и 

кабинет педагога-психолога 
- образовательная деятельность с детьми 

по коррекции речи 

- консультативная работа с родителями 

Настенное зеркало 

Столы и стулья для учителя-логопеда и детей 

Шкафы для методической литературы и пособий 

Фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 
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по коррекции речи 

- психологическое консультирование 

родителей 

- индивидуальные занятия с детьми на 

развитие мышления, воображения и т.д. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 

Физкультурный зал 

- образовательная деятельность с детьми 

по физическому развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 

- родительские собрание и др. 

мероприятий с родителями. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Спортивный инвентарь для образовательной 

области «Физическое развитие» 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

- образовательная деятельность с детьми 

по музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники, утренники 

- родительские собрание и др. 

мероприятий с родителями 

Библиотека методической литературы по 

музыкальному развитию 

Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Пианино 

Музыкальный центр 

Подборка аудио дисков 

Синтезатор 

Шкаф для хранения костюмов 

Материал для оформления зала к утренникам, 

праздникам 

Мультимедиа 

Кабинет ИЗО Демонстрационные пособия 

Изоматериал, бросовый материал 

Мольберты 

Доска 

Методическая литература 

Медицинский кабинет  
Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей: профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно- 

просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 

Весы, ростомер 

Медицинские препараты 

Кушетка, посуда (в изоляторе) 

Секундомер, плантограф 

Ноутбук, принтер 

«Зеленая зона» участка 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: развитие познавательной, 

трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 

Спортивное оборудование для двигательной 

активности детей 

Инвентарь для трудовой деятельности детей 

Игрушки для игры в песочнице 

Игровое оборудование (постройки) 
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Анализ кадровых условий 

В МБДОУ «Детский сад № 16» обеспеченность кадрами составляет 100%, что 

позволяет качественно реализовывать ООП. Коллектив состоит из 65 сотрудников, 

педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения - 30 педагогов (не 
учитывая заведующего и заместителя заведующего по ВМР): старший воспитатель - 1, 

воспитателей – 22, учитель-логопед - 2, музыкальный руководитель - 2, инструктор по 
физической культуре - 1, педагог – психолог - 1, педагог дополнительного образования - 1. 

Педагоги имеют образование: высшее педагогическое - 16 человек (53%), 14 
человек (47%) имеют средне - специальное образование.  

Педагоги аттестованы: высшая категория - 6 (20%), первая категория - 6 (20%), 
соответствие занимаемой должности - 11 (36,7%), не аттестованы - 7 (23,3%), так как не 

проработали 2 года в организации.  

По педагогическому стажу работы: до 5 лет-6 педагогов, 6-10 лет -1педагог, 11-15 
лет-2 педагога, 15-20 лет-8 педагогов, более 20 лет -15 педагогов.  

Прошли курсы повышения квалификации все педагоги.   
В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства 

педагогов: 
—  на курсах повышения квалификации в ИПКПР; 

— методических объединениях (как внутри сада, так и городских). В работе с 
кадрами используем морально психологические методы (почётные грамоты, 

благодарности, публичная похвала. 

Учитывая новые требования к проведению аттестации, у воспитателей возникла 
потребность проектирования профессиональной карьеры. К примеру, за последние два 

года 14 педагогов выступили с докладами на методических объединениях; 7 педагогов 
приняли участие во всероссийских интернет – конкурсах. Все педагоги занимаются 

самообразованием.  
В ДОУ проводятся педагогические советы, круглые столы, консультации для 

воспитателей, консультации-практикумы, тренинги сотрудничества взрослых и детей, 
деловые игры, теоретические семинары, семинары-практикумы, педагогические 

викторины, выставки-презентации пособий, неделя педагогического мастерства. 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высоким 
профессионализмом. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы 

нашего учреждения являются:  
– стабильный коллектив; 

– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал). 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями специалистов ДОУ, направленными 

на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, 

объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе 

коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметно-развивающую образовательную 

среду групп, осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к 

созданию в ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов. Анализ 

кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде (с учетом 

заведующего и заместителя заведующего по ВМР): 

 

Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации за отчетный период 

Направление 

КПК 

Чел. % 

Педагогические 

краткосрочные 

11 чел. 36,6% 

Педагогические: 

переподготовка 

- - 
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2014

2015 

32 24 2 1 2 1 1 1 2 4 12 14 12 20 5 2 4 20 

2015

2016 

32 24 2 1 2 1 1 1 3 6 8 15 15 17 6 1 7 18 

2016

2017 

31 22 2 1 2 1 - 1 2 5 10 13 14 

(1 

педаго

г на 4 

курсе) 

16 5 0 6 20 

2017

2018 

33 23 2 1 2 1 1 1 2 6 10 15 17 16 5 0 7 21 

2018

2019 

34 24 2 1 2 1 1 1 3 7 12 12 24 10 6 1 10 17 

2019

2020 

30 22 2 1 2 1 1 1     15 15     

2020 

2021 

30 22 2 1 2 1 1 1     16 14     

 
В течение учебного года педагоги, специалисты регулярно пополняли знания с 

помощью методических объединений, семинаров, педагогических часов в рамках 

внутрисадовского обучения, изучения вебинаров, принимали активное участие в 

методических объединениях, проходили обучающие курсы в ИПКПР.  

В ДОО разработан план аттестации педагогов на будущий год, что обеспечит 

поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития. 

Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и детей позволило 

отследить преобладающую модель общения каждого педагога с воспитанниками. 

Педагоги ДОУ реализуют в своей работе личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми и придерживаются демократического стиля общения с 

воспитанниками. Сложившаяся ситуация во взаимодействии актуальна и отвечает 

современным требованиям педагогической науки. 

Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс 

внедряются разнообразные нововведения. Инновации наметились в организации 

образовательного процесса: занятия проводятся индивидуально, подгруппами, 

фронтально. Инновации в управлении вылились в создание творческих рабочих групп; в 

содержании образования использовались парциальные программы. 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и 

скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу. 
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С целью уточнения возможностей и затруднений педагогов был проведен 

опрос, который показал, что педагоги хорошо владеют такими разделами, как игровая 

деятельность, организация и проведение прогулки, этикет. Наибольшие затруднения 

вызвали такие разделы, как создание предметно-пространственной среды, использование 

современных образовательных технологий в работе с детьми, обучение грамоте, 

педагогика сотрудничества, вопросы планирования. 

Решено внести данные вопросы в план консультирование педагогов. Также уделить 

особое внимание в работе образовательной области – речевое развитие (усилить работу 

учителей – логопедов, воспитателей групп, работу по взаимодействию педагогов, 

родителей). Активизировать работу педагога – психолога в работе с коллективом. 
 

Циклограмма проблем в работе воспитателей в 2020-2021 учебном году 

Проблемы % 

Социально-коммуникативное развитие 8 

Познавательное развитие 8 

Речевое развитие 16 

Художественно-этетическое развитие 2 

Физическое развитие 2 

Планирование работы в соответствии с ФГОС 16 

Работа с родителями 55 

Владение ИКТ-компетенциями 28 

Проектная деятельность 52 

Построение индивидуального образовательного маршрута 25 

 

 

Анализ выполнения годовых задач 
Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являлась 

непосредственная образовательная деятельность, которая проводились в индивидуальной, 

фронтальной, подгрупповой формах. Много проводилось комплексных и 

интегрированных мероприятий. Структура такой деятельности предусматривает 

свободную позу и передвижение детей, проговаривание процесса собственной 

деятельности. Вся работа с детьми строилась с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей, разработана гибкая сетка занятий с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. Задачи работы ДОУ на 2020 - 2021 учебный 

год были намечены следующие: 

1.Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью формирования речевых навыков дошкольников и 

творческого потенциала каждого ребенка через театральную деятельность. 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по познавательному 

развитию дошкольников путем внедрения в педагогический процесс инновационных 

технологий по ФЭМП. 

3. Продолжать создавать условия для охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей. 

Для решения первой задачи в ДОУ проводилась систематическая планомерная 

работа. Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 



17 

 

 

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 

детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия. 

В театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. 

Следовательно театрализованные занятия должны выполнять одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коем случае сводится к 

подготовке выступлений. Содержание театрализованных занятий включало в себя: 

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

- Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом 

какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, мимикой, движением, 

костюмами. 

Построение среды для театрализованной деятельности также является одним из 

основных средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и 

социального опыта. Предметно-пространственная среда должна не только обеспечивать 

совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей, учитывались: 

- Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка. 

- Интересы, склонности, предпочтения и потребности. 

- Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности. 

- Возрастные и полоролевые особенности. 

 Работая с детьми над развитием творческих способностей, использовались 

следующие методы и приемы: 

- Познакомили детей с масками-пиктограммами 6-ти эмоций: радости, удивления, 

горя, зла, гнева, страха и спокойствия. 

- Прививали любовь не только к домашним, но и диким животным: предлагали 

родителям чаще посещать видео-экскурсии в зоопарк, ходить на цирковые представления, 

в театр. 

- Подбирали пословицы, поговорки и стихи для более глубокого осознания мира 

эмоций, выразительности языка. 

- Сделали в группах панно «Полянка настроений» и «Радуга эмоций», с помощью 

которых дети учатся определять свое настроение и закрепляют название дней недели. 

- Веду дополнительную работу в группах по изготовлению сценических масок 

героев произведений. 

- Подобрали серию игр и упражнений для развития творческого воображения, 

развития мимики и пантомимики, снятию скованности и зажатости детей. Некоторые 

игры педагоги придумывали сами: «Изобрази и озвучь животное», «Продолжи сказку». 

Для успешного развития творческих способностей дошкольников на занятиях 

стараемся быть предельно эмоциональными, т. к. у эмоционального воспитателя дети 

внимательнее, а значит – лучше усваивают данный материал.  

Для решения второй задачи в ДОУ проведен постоянно действующий семинар (в 

течении двух месяцев) по формированию элементарных математических представлений у 

детей. В семинаре приняли участие 11 педагогов. Разработан буклет. 



18 

 

 

Для выяснения уровня знаний по ФЭМП воспитателям была предложена карта 

самооценки профмастерства по познавательному развитию дошкольников. Анализ 

ответов показал: 

- 100% педагогов знают, что показателем любознательности у ребенка является 

наличие познавательного интереса, проявление самостоятельности в процессе решения 

задач, наличие вопросов. 

- большинство воспитателей правильно отнесли к развивающим технологиям блоки 

Дьенеша, дидактический материал М. Монтесорри, игры Никитиных. 

- 70 % педагогов правильно соотнесли дидактические пособия с авторами. 

-в вопросах об особенностях организации познавательной НОД в соответствии с 

ФГОС ДО затруднения возникли в определении цели НОД. Только 40 % правильно 

отметили, что цель НОД при введении ФГОС: использование детьми приобретенного 

опыта. Самостоятельное добывание знания. 

 Таким образом, воспитатели ориентируются в развивающих технологиях, 

особенностях организации познавательной деятельности, но имеются затруднения в 

использовании этапов анализа, открытости, разнообразия мотивации. 

При изучении условий для познавательного развития детей в детском саду был 

проведен мастер-класс на методическое обеспечение центра занимательной математики. 

С целью выявления представлений родителей о развивающих играх и 

познавательном развитии детей, в ДО было проведено анкетирование родителей. Всего 

приняли участие 103 человека (это 55 % от всех родителей воспитанников). Результаты 

показали: 

- 90 % опрошенных считают, что их дети часто задают вопросы почему? Зачем? 

Как? т.е. являются любознательными. 

- 50 % родителей отвечают, что их дети дома иногда играют в познавательные 

игры. 

- Среди развивающих игр родителям наиболее знакомы такие игры: домино (78%), 

лото (60 %), шашки (56 %), 16 % (8 человек) слышали о блоках Дьеныша, палочках 

Кюизенера, играх Никитиных. 

- Дома у наших воспитанников есть такие развивающие игры как домино и лото (76 

%), шашки (56 %), шахматы, пазлы (18 %). Радует, что из всех опрошенных родителей у 

25 человек есть дома блоки Дьеныша, кубики Никитиных, у 16 человек – палочки 

Кюизенера. 

- 82 % родителей считают основной целью познавательного развития детей в 

детском саду - развитие психических функций, мышления, внимания, памяти; 44% - 

подготовка к обучению в школе. 

- 55 % считают, что в группах имеется наглядная полезная информация для 

родителей по познавательному развитию детей. 

Вывод: Эффективность работы педагогов по познавательному развитию детей в 

ДОУ можно считать удовлетворительной, при выполнении следующих рекомендаций: 

1. Продолжать пополнять центры занимательной математики развивающими 

играми, создать доступную насыщенную предметно-пространственную среду для 

развития познавательного интереса у детей. 

2. Для обеспечения устойчивых познавательных интересов у детей на НОД 

необходимо соблюдать следующие педагогические условия: включение занимательности 

в содержание НОД и режимные моменты; создавать проблемно-поисковые ситуации; 

использовать этапы анализа, открытости, разные формы организации детей (по 2, 3, 4) 

3. Познакомить родителей на родительских собраниях с новыми развивающими 

играми. 

Для решения третьей задачи в ДОУ использовали различные средства физического 

воспитания в комплексе: 
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- рациональный режим,  

- питание,  

- закаливание и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные «олимпийские» игры, досуги, спортивные занятия). 

Во всех группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где 

расположены различные пособия. В спортивном зале оформили специальную кладовую 

под хранение спортивного инвентаря для физкультурных занятий и праздников. Большое 

внимание в ДОУ уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся 

специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как массажные 

коврики, дорожки здоровья, шипованые коврики.  
Миссия ДОУ состоит в создании условий для формирования у ребенка 

нравственно-эстетического отношения к миру и потребности в здоровом образе жизни, 

выступающих как пространство активной жизнедеятельности ребенка. 

Дети, совместно с педагогами учувствовали в следующих мероприятиях: 

- 1 июня - «Мама, папа, я - спортивная семья» - четвертое место. 

- Фестиваль «Радуга талантов».  

- Подготовка и проведение праздника «23 февраля - День защитника Отечества». 

- Развлечение в подготовительной группе № 3 «Семь - я» видеоролик для родителей. 

- Выпуск стенгазет родителями: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Буклеты для родителей: «Развитие основных видов движения посредством игры», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

   

Результаты выполнения программы по всем направлениям развития 
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 16» 

работал по образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 16», разработанной на 

основе программы Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

В учреждении созданы условия для организации благоприятного режима 

пребывания детей в каждой возрастной группе. Используются типовые помещения для 

проведения всех режимных процессов и НОД (групповые комнаты и спальни), проведения 

бесед о приеме детей в детский сад, оказания консультативной помощи педагогам и 

родителям (кабинет заведующего, методический кабинет), приготовления и раздачи пищи 

(пищеблок), оказания медицинской помощи, проведения бесед по вопросам 

профилактических мероприятиях (медицинский кабинет), закрепления навыков 

самообслуживания (раздевалки, умывальные комнаты). Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним 

относятся: группы, физкультурный и музыкальный залы, изостудия, логопедические 

кабинеты, кабинет педагога-психолога.  

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

В детском саду создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы ОУ, направленная на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства, для подготовки ребенка к 

обучению в школе и самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

контроль, анализ, коррекции, стимулирование) обоснованы изменениями содержания 

работы ДОУ и направлены на достижение оптимального результата. 
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Детский сад успешно реализовал образовательную программу воспитания и 

обучения в детском саду, которая определила специфику организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с Конституцией РФ, законом РФ «Об 

образовании в РФ», СанПин. 

Образовательная программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей. Распределение НОД составлено с учетом психофизических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в ДОУ. Учебно-воспитательный 

процесс выстроен на основе сочетания базисной программы и ряда парциальных 

программ и технологий. В следующем году необходимо продолжать поиск новых, как 

групповых, так и индивидуальных форм работы с родителями на базе консультативного 

пункта. Для решения этих задач были намечены и проведены 6 педагогических советов: 

1 – установочный; 

2,3,4,5 – были посвящены годовым задачам; 

6 – итоговый.  

Исходя из задач годового плана была проведена следующая работа:  

- Педагоги готовили консультации на актуальные, запланированные темы. 

- Участвовали в педсоветах, семинарах, открытых просмотрах. 

- Проводили открытые мероприятия на данную тему 

- Готовили и реализовывали проекты. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Под руководством медицинской сестры проводились закаливающие мероприятия с 

использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

В помещениях поддерживается температурный режим, регулярно проводится 

проветривание помещений. Дети в помещениях находятся в облегченной одежде. У 

выпускников развит интерес к разным формам двигательной активности. 

  Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, 

выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, оздоровительный бег, и др.), 

способствующих формированию навыков здорового образа жизни, оказывают 

положительное влияние на состояние здоровья воспитанников. Изменение организации 

образовательного процесса (распределение нагрузки на занятии с учетом психофизических 

возможностей и состояния здоровья ребенка), усиленный медицинский контроль за 

организацией физкультурно-оздоровительного процесса также способствует снижению 

заболеваемости. Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные 

оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с детьми по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение 

режимов проветривания положительно влияет на оздоровление воспитанников ДОУ. 

  Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми для 

ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, 

гимнастические маты разной формы, предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, различные тренажёры 

и массажёры, большой перечень нестандартного оборудования. 
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Занятия по физической культуре проводились как в физкультурном зале, так и на 

улице по подгруппам инструктором по физической культуре. Большое внимание 

коллектив уделяет созданию условий по оптимизации двигательного режима 

дошкольников. В каждой группе составлен план двигательной активности детей, где 

помимо организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня 

дошкольников значительное место отведено самостоятельной двигательной активности. 

Вся работа по двигательной активности велась с учетом группы здоровья, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и его самочувствия.  

Приоритетным направлением в работе ДОУ является осуществление целостного 

подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. Работа по физвоспитанию проводится под руководством 

физинструктора Семидякиной Л.В. Системная работа по физическому воспитанию 

детей в ДОУ включает в себя утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с 

включением компонента корригирующих компонентов, с целью формирования красивой 

осанки, физкультурно-познавательные занятия, закаливающие мероприятия, дыхательная 

гимнастика, точечный массаж, использование фиточаёв. Закаливающие мероприятия 

проводятся в течение года воспитателями, с постепенными изменениями их характера и 

рекомендациями старшей медсестры. В системе проводятся ежедневные прогулки с 

детьми на улице, третье физкультурное занятие в неделю проводится на прогулке. В 

зимний период, начиная со средней группы, проводит обучение детей ходьбе на лыжах по 

лыжне, проложенной в пределах детского сада. Спортивные праздники, досуги помогают 

решению задач по оздоровлению детей. Воспитателями создана в группах благоприятная 

обстановка, побуждающая ребёнка проявлять двигательную активность, обогащать 

двигательный опыт. Педагоги соблюдают циклограмму двигательного режима. На 

групповых родительских собраниях для детей младшего дошкольного возраста педагоги 

раскрывали вопросы воспитания у детей самостоятельности в самообслуживании, 

познавательного развития ребенка в раннем возрасте. Воспитатели старших и 

подготовительных групп освещали вопросы физического развития детей, вопросы 

развития речи и общения детей со взрослыми и сверстниками. Педагоги давали 

рекомендации по организации закаливающих мероприятий в домашних условиях, по 

развитию речи, организации речевой среды в домашних условиях. На занятиях по 

физической культуре используются здоровьесберегающие технологии:    

- самомассаж рук, стоп, лица, ушей, головы, оказывающий тонизирующее действие 

на центральную нервную систему и способствующий снятию нервно-эмоционального 

напряжения;   

- дыхательные упражнения, способствующие усилению циркуляции крови, 

укреплению мышц.  В системе проводятся различные виды гимнастик: утренняя, после 

сна, физпаузы на занятиях и между занятиями; развитие мелкой моторики, 

индивидуальная работа с детьми над освоением основных видов развивающих движений, 

занятия по ритмике, на которых тоже продуман подбор упражнений на дыхание, на 

координацию движений, на развитие моторики.   

Результаты деятельности по физкультурно-оздоровительному направлению 

свидетельствуют о том, что работа в этом блоке осуществлялась целенаправленно, 

систематически, что подтверждается ростом высокого и снижением среднего и низкого 

уровня физического развития.  

уровень 

развития 

2017-2018 

% 

2018-2019  

 % 

2019-2020 

% 

2020-2021 

% 

высокий 65,7 66,5 67,3 67,9 

средний  34,3 34,5 32,7 32,1 

низкий - - -  
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По показателям физического развития в сравнении с 2017-2018 уч.г. отмечен рост 

высокого (с 65,7% до 67,9 %), снижение среднего (с 34,3% до 32,1 %) уровня развития и 

отсутствие низкого уровня развития.   

По данным антропометрических измерений выявлена тенденция к увеличению 

роста детей в среднем на 2,0 см у девочек, на 1,5 см у мальчиков.   

  Таким образом, диагностируя физическую подготовленность детей, с высоким, 

средним и низким показателями уровня сформированности психофизических качеств, 

темпа роста, можно сделать вывод, что рост произошёл за счёт эффективного 

использования естественных сил, естественного роста детей и работы по физическому 

воспитанию детей. Следует отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет 

тенденцию к снижению.  

Положительная динамика показателей здоровья и физического развития 

осуществлялась на основе организации различных форм работы.  

- образовательная деятельность на занятиях различных видов: комплексных, 

сюжетных, игровых, соревновательных, интегрированных и др.;  

- работа спортивной секции «Старт»;  

- занятия по ознакомлению с основами безопасности жизнедеятельности;  

- оздоровительно-закаливающие и медицинско-профилактические (по показаниям) 

мероприятия на занятиях и вне занятий;  

- ежегодные комплексные осмотры детей врачами-специалистами;  

- физкультурно-спортивные праздники, досуги и развлечения, проводимые на 

свежем воздухе;  

- индивидуальная работа с детьми;  

- консультирование родителей перед поступлением ребёнка в ДОУ и в течение 

времени пребывания его в ДОУ: «Адаптация ребёнка в детском коллективе», «Укрепление 

здоровья детей в условиях семьи», «Формы закаливания и оздоровления ребёнка в течение 

года», «Профилактика сезонных и инфекционных заболеваний», «Воспитание навыков 

здорового образа жизни»;  

- участие родителей в «Днях здоровья», физкультурно-спортивных праздниках и 

развлечениях, экскурсиях;   

- консультирование педагогов: (воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед). 

В результате проведенной работы родители стали единомышленниками и 

помощниками в формировании личности детей, были вовлечены в процесс воспитания в 

детском саду и семье. 

 

 

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
В апреле-мае проведена диагностика на готовность детей к школьному обучению. 

Для этого использовались диагностики:  

 методика Керна-Иерасека – позволяет оценить психомоторную готовность; 

 методика Нежновой Т.А. позволяет оценить мотивационную готовность, 

внутреннюю позицию школьника; 

 методика Банкова С.А. позволяет оценить психосоциальную готовность; 

 графический диктант Эльконина Д.Б., позволяет оценить сформированность 

навыков учебной деятельности, умение ориентироваться на листе в клетку. 

В подготовительной группе № 3  обследовано 34 ребенка: 

4-5 баллов – 4 ребенка, школьно-зрелые; 

6-10 баллов – 30 детей, школьно-зреющие. 
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Уровень Абс. % 

Школьно-зрелые 4 12% 

Школьно-зреющие 30 88% 

Всего детей 34 100% 

 

В старшей группе № 11 обследовано 7 детей: 

5 баллов – 1 ребенок – школьно-зрелый; 

7-10 баллов – 6 детей  – школьно-зреющие. 

 

Уровень Абс. % 

Школьно-зрелые 1 14% 

Школьно-зреющие 6 86% 

Всего детей 7 100% 

 

Таким образом, в школу в 2020 – 2021 учебном  году из детского сада уходят всего 41 

ребенок из подготовительной и старшей групп, из них: 

5 детей – школьно-зрелые; 

36 детей – школьно-зреющие, вариант. 

 

Сводная таблица готовности к школьному обучению 

Уровень Абс. % 

Школьно-зрелый 5 12% 

Школьно-зреющие 36 88% 

Всего детей 41 100% 

 

По методике Банкова С.А. на психосоциальную зрелость дети показали результаты 

от 19 до 24 баллов, показав высокий и средний результат, показав тем самым свои знания 

социального плана: знают профессии своих родителей; свой домашний адрес; название 

своего родного города; хорошо ориентируются во временах года их последовательности; 

временных отрезках: утро, день, вечер, ночь, могут устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи; у детей сформирован  круг знаний о школе, об окружающем. Это 

подтвердил тест.   

От 24 до 29 баллов – школьно-зрелые – 5 детей. 

От 20 до 23 баллов – средне-зрелые – 35 детей. 

Ниже 20 баллов – не зрелые – 1 ребенок. 

 Графический диктант Эльконина Д.Б. Дети показали в основном высокий и 

средний уровень. Диктант, состоящий из трех постепенно усложняющихся заданий. 

Задание оценивает уровень развития графических навыков, навыков учебной 

деятельности, умение следовать инструкции, выполнять задания до конца. 

Высокий уровень – 16 детей; 

Средний уровень – 23 ребенка. 

Низкий уровень- 2 детей. 

 По методике Нежновой Т.А. оценивалась мотивационная готовность детей к 

школе. Из 41 ребенка, обследованных по методике: 2 показали  школьную, учебную 

мотивацию, сформированность внутренней позиции школьника, положительное 

отношение к школе; 39 детей показали формирующуюся стадию школьной мотивации.  
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Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного  

процесса 
Работа поводилась в соответствии годового плана МБДОУ педагогом-психологом 

Харченко Н.С. 

Выполнение плана по видам деятельности 

Диагностическая работа 

Цель Использованные 

методики (название, автор) 

Кол-во 

человек 

Результаты, общий вывод 

Диагностика 

познавательных 

процессов. 

Выявление 

причин 

нарушений 

эмоционально-

личностного и 

познавательного 

развития детей; 

отбор детей для 

коррекционной 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

готовности детей 

к школьному 

обучению. 

Определение 

психологической, 

мотивационной, 

психосоциальной, 

психомоторной 

готовности детей. 

Для диагностики 

познавательных процессов 

 «10 слов. (А.Р.Лурия)»; 

 

 

•для исследования 

восприятия – «Эталоны»; 

 

•для исследования 

воображения –  

«Дорисовывание фигур»; 

 

Для диагностики 

готовности детей к 

школьному обучению.  

•методика Керна-Иерасека; 

 

 

 

•методика Нежновой Т.А.; 

 

 

 

 

•методика Банкова С.А.; 

 

 

 

 

•графический диктант 

Эльконина Д.Б.. 

 

 

55 

 

 

64 

 

 

 

17 

 

 

 

41 

 

 

 

41 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

41 

Слуховая память: 

уровень выше среднего -26 

(47%) 

средний уровень -29 (53%) 

низкий уровень -0 (0%) 

Восприятие 

уровень выше среднего -16 

(25%) 

средний уровень -43 (67%) 

низкий уровень -5 (8%) 

Воображение 

уровень выше среднего -8 

(47%) 

средний уровень - 3(53%) 

низкий уровень -0 

Психологическая 

готовность детей к школе: 

школьно-зрелые – 5 (12%) 

зреющие – 36 (88%) 

Мотивационная готовность 

детей к школе: 

мотивация сформирована – 2 

(5%) 

мотивация формирующаяся – 

39 (95%) 

мотивация не сформирована – 

0 

Психосоциальная зрелость  

детей к школе: 

школьно-зрелые – 5 (12%) 

средне-зрелый  – 35 (85%) 

низкий уровень зрелости – 

1(3%) 

Психомоторная зрелость 

детей: 

сформирована – 16 (39%) 

формируется – 23 (56%) 

не сформирована – 2 (5%) 
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Коррекционная и развивающая работа 

Цель Название 

тренинга, темы занятий 

Количество 

чел. 

Результаты работы до и после 

тренинга, занятий 

- Повышение 

уровня развития 

познавательных и 

творческих 

способностей у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста,  

- коррекция 

психических 

процессов. 

«Развитие 

познавательной сферы 

дошкольников», (авторы  

И.Д. Войтова, М.А. 

Гуськова, С.Ю. 

Лифанова, А.В. 

Можейко, Л.Е. Фирсова) 

16 чел.  

старш. гр. 

Наблюдается положительная 

динамика развития 

познавательных процессов. 

Дети, занимавшиеся  в 

коррекционных  группах, 

более уверенно справляются 

с заданиями. 

 

- Повышение 

уровня развития 

познавательных и 

творческих 

способностей;  

- коррекция 

психических 

процессов, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации. 

«Приключения будущих 

первоклассников» 

(авторы – Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А. 

Козлова). 

8 чел.  

подгот. гр. 

Положительная динамика 

развития познавательных 

процессов. 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста; 

- Устранение 

неэффективного 

психологического 

напряжения; 

- Формирование 

положительного 

образа «Я» и 

самооценки. 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4 - 7 лет. 

(Автор  И.А Пазухина). 

16 чел. 

старшая 

группа 

 

 

 

 

8 чел. 

 подгот. гр. 

Дети научились более 

адекватно выражать 

собственные эмоции и менее 

агрессивно реагировать на 

чужие, непонятные им 

эмоции. Также они научились  

различать эмоции. 

 

- Повышение 

уровня развития 

познавательных 

процессов: 

восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления и 

воображения и 

речи у детей с 

проблемами в 

познавательном 

развитии. 

«Хочу все знать!» (автор 

– Е.О. Севостьянова) 

программа 

индивидуальных 

занятий 

6 детей Повышение уровня развития 

познавательных процессов. 
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Формирование 

коммуникативных 

умений, 

сенсорное 

развитие, 

развитие и 

обогащение 

эмоционального 

опыта ребенка, 

развитие общей 

мелкой моторики, 

развитие 

эмоционально- 

волевой сферы, 

развитие 

познавательных 

процессов.  

 

Индивидуальные 

занятия с детьми с ОВЗ 

по ИОМ. 

4 детей Первый ребенок проявляет 

интерес к занятиям, 

выполняет все задания. 

Наблюдается живой 

эмоциональный отклик. 

 

Второй ребенок проявляет 

интерес. С удовольствием 

идет на занятия.  

Наблюдается  

эмоциональный отклик, на 

занятиях в основном опора на 

сохранные возможности 

ребенка. 

 

Третий ребенок  

эмоционально-положительно 

реагирует на специалиста, 

выполняет задания, при этом 

часто отвлекается.  

 

Четвертый ребенок 

относительно недавно начал 

заниматься, задания 

выполняет, отвечает на 

вопросы. Эмоциональный 

фон в целом положительный. 

Создание условий 

для укрепления 

психологического 

здоровья ребенка, 

снижение 

агрессивного 

поведения. 

Индивидуальный 

маршрут работы с 

ребенком с проявлением 

агрессивного поведения. 

1 ребенок Наблюдается положительный 

эмоциональный контакт 

ребенка и психолога. Задания 

выполняет, проявляет 

заинтересованность.  

 

 

Профилактическая работа и просвещение 

Цель Тематика проведённой 

работы 

Формы 

работы 

Формирование у педагогов и 

родителей положительного 

отношения к психологической 

помощи и расширению их 

кругозора в области детской 

психологии.  

-  «Портрет первоклассника 

не готового к школе. 

- «Дети - отражение своих 

родителей». 

 

 

информационные 

уголки в группах и 

другой территории 

детского сада. 
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Особые условия в ДОУ созданы в области художественно-эстетического 

воспитания благодаря педагогу дополнительного образования Пельменевой М.А. В 

группах оборудованы уголки для художественного творчества детей, их содержание 

строится на основе сезонности, регионального компонента. В каждом уголке имеется 

материал для самостоятельного творчества: пластилин, карандаши, мелки, угольки, 

трафареты, акварель, гуашь, бумага разных цветов, размеров и форм. Периодически 

оформляются выставки детских работ, поделок, созданных совместно с педагогами и 

родителями.  

  В течение года педагоги ведут с детьми работу по развитию у детей творческих 

способностей, художественного вкуса, приобщает их к искусству.  На педагогическом 

уровне дает консультации для педагогов ДОУ.  

 В течение 2020 – 2021 учебного года работала по двум рабочим программам 

дополнительного образования детей по художественно – эстетическому развитию 

«Веселая мастерская» (тестопластика), «Бумажки» (оригами), «Волшебный клубочек» 

(вязание крючком). 

Рабочая программа «Веселая мастерская» (тестопластика) рассчитана на детей от  3 

до 5 лет. Срок реализации 1 год. В 2020 – 2021 учебном году кружок посещали дети 

вторых младших групп № 2,9,10. За учебный год программу освоили 36 человек.  

За учебный год дети освоили и познакомились: 

- с историей возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

- свойствами теста; 

- способами и приемами лепки, последовательностью выполнения работы, умение 

соединять детали, выполнять форму, мелкие налепы; 

- инструментами и приспособлениями для лепки; 

- правилами техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- правилами оборудования рабочего места; 

Научились: 
- отламывать от большого куска теста небольшие кусочки, делить кусок теста пополам, на 

равные части; 

- скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

- раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

- раскатывать из куска теста конус; 

- сплющивать тесто между двумя ладонями; 

- последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 

работы; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при изготовлении 

изделий из соленого теста (формочки, скалочка, стека, палочки, штампы); 

- использовать дополнительный материал для лепки (природный, бросовый материал); 

- соблюдать технику безопасности (при работе с острыми палочками, стекой, 

проволокой); 

- оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

- работать в коллективе. 

Рабочая программа «Бумажки» (оригами) рассчитана на детей от 4 до 7 лет, срок 

освоения программы - 3 года. В 2020 – 2021 учебном году кружок посещали дети средних 

групп № 5,6,8 старших групп № 7,11. За учебный год программу освоили  62 человека.  

За учебный год дети освоили и познакомились: 

1. Познакомились с историей возникновения оригами; 

2. Познакомились с правилами оригами, основными понятиями, свойствами бумаги; 

3. Познакомились с базовой формой – полукруг, круг, треугольник, квадрат; 

4. Познакомились с основными геометрическими понятиями (точка, угол, середина, 

диагональ, квадрат, круг и др.); 
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Научились: 

- Научились следовать устным инструкциям педагога; 

- Овладели простейшими приемами складывания; 

- Познакомились с простейшими пооперационными картами (схемами), научились 

работать по схеме; 

- научились сочетать в работе с бумагой дополнительный материалы (картон, нитки, 

пластилин, цветные карандаши, бросовый материал); 

- Научились соблюдать технику безопасности при работе с ножницами, клеем; 

- Научились работать в коллективе. 

Рабочая программа «Волшебный клубочек» рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Срок 

реализации 1 год. В 2020 – 2021 учебном году услуги оказывались на платной основе. 

Кружок посещали дети старших групп № 7,11 и подготовительной логопедической 

группы № 3. За учебный год программу освоили 14 человек.  

За учебный год дети познакомились: 
- с историей возникновения традиции вязания крючком; 

- познакомились с композицией; 

- с инструментами и приспособленими для вязания крючком; 

- с правилами техники безопасности при работе с крючком и нитками; 

- с правилами оборудования рабочего места; 

Научились: 

- правильно сматывают клубок;    

-вязать  цепочки из воздушных петель  и столбика без накида; 

-освоили разные способы вязания (прямое вязание, круговое вязание); 

-приняли участие в муниципальном конкурсе интересных идей для дошкольников 

(научились располагать вязаные цепочки, сочетая цветовую гамму и размеры элементов 

композиции); 

-овладели умениями, обеспечивающими культуру труда на всех этапах трудового 

процесса; 

- научились экономно расходовать материал, бережно обращаются с инструментами и 

поддерживают порядок на рабочем столе; 

-научились использовать ручные умения в повседневной жизни детского сад и семьи, 

проявляя при этом творчество. 

- соблюдать технику безопасности; 

- объективно оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

- работать в коллективе. 

 Участие Пельменевой М.А. в мероприятиях разного уровня. 
 Открытые 

занятия 

(дата, 

тема) 

Предостав

ление 

опыта 

работы 

(дата, 

тема) 

Консульта

ции 

(дата, 

тема) 

Конкурсы 

(дата, тема) 

Работа с 

родителями, 

количество 

родителей 

(дата, тема) 

Выполнен

ие плана 

по 

самообраз

ованию 

(дата, 

тема) 

Уровень 

детского 

сада 

Интегриро

ванное 

НОД для 

детей 

старшей 

логопедич

еской 

группы. 

Тема 

Разработк

а 

комплекс

но-

тематичес

кого 

планирова

ния на 

лето 2021 

Выступле

ние на 

семинаре 

по ХЭР с 

темой 

«Организа

ция 

изобразит

ельной 

Член жюри 

смотра –

конкурса 

рисунков и 

поделок 

«Осенние 

фантазии» с 

28.09 по 12.10 

Член жюри 

На сайте ДОУ 

размещение 

информации  

об участии в 

конкурсе 

интересных 

идей для детей 

дошкольного 

возраста в 

Понятие 

декоратив

ного 

искусства 

и его 

видов, 

сентябрь 

Развитие 

декоратив
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«Умка в 

гости к 

нам 

пришел», 

январь 

деятельно

сти у 

дошкольн

иков» в 

рамках 

годового 

плана, 

08.02 

смотра-

конкурса 

«Книжный 

уголок», май 

Член рабочей 

группы по 

разработке 

локальных 

актов ДОУ, 

24.12 

 

 

номинации 

«Город 

мастеров», 

«Достопримеча

тельности 

любимого 

города», 

апрель. 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ о 

выставке 

посвященной 

Дню Победы, 

май 

ного 

творчества 

дошкольн

иков, 

сентябрь 

Методичес

кие 

подходы к 

развитию 

детского 

декоратив

ного 

творчества

, май 

 

Муницип

альный 

уровень 

   Участие в 

конкурсе 

интересных 

идей для детей 

дошкольного 

возраста в 

номинации 

«Город 

мастеров», 

«Достопримеча

тельности 

любимого 

города» апрель 

Размещение 

статьи с СМИ 

информации о 

выставке 

рисунков и 

поделок 

посвященных 

Дню 

космонавтики, 

апрель  

 

 

Областно

й уровень 

 Практику

м 

«Развитие 

мелкой 

моторики 

дошкольн

иков в 

процессе 

обучения 

вязанию 

крючком» 

для 

курсов по 

программ

е 

повышени

я 

квалифика

ции 

воспитате

лей 

дошкольн

ых 

образоват

ельных 

организац

ий  15.04  

 Участие в 

эколого-

просветительск

ой акции «День 

тигра – 2020» с 

21.09 по 12.10 

(диплом 

победителя 

творческого 

конкурса) 
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Всеросси

йский 

уровень 

    Всероссийский 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Эколята – 

друзья и 

защитники 

Природы!» с 

02.11 по 25.12 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Зимушка – 

зима» с 02.12 

по 11.12 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город 

мастеров» с 

15.12 по 29.12 

  

 

  

  В ДОУ созданы условия в  музыкальном зале для развития у детей музыкальных 

способностей. Музыкальные руководители Черновская Л.Т. и Тупикова М. приобщают 

детей к музыкальной культуре, они много работают над выразительностью пения, 

качеством движения под музыку, развитию музыкального слуха. В музыкальном 

зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально-

дидактические игры.  

  В 2020-2021 учебном году регулярно проводились НОД по музыкальному 

воспитанию во всех возрастных группах, которые соответствовали возрасту детей и 

требованиям САНПИНа. В процессе занятий дети занимались по следующим разделам: 

- Музыкально - ритмические движения. 

 - Развитие чувства ритма. 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Пение и песенное творчество. 

 - Танцевальное, танцевально – игровое творчество. 

- Игры и хороводы. 

 - Игра на детских музыкальных инструментах. 

  Занятия проводились два раза в неделю в каждой возрастной группе, 

соответствовали возрасту детей, выдержаны по времени. 

Решались следующие задачи по музыкальному воспитанию: 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке 

• Обогащать музыкальные впечатления детей 

• Знакомить с простейшими музыкальными понятиями 

• Развивать чувство ритма 

• Обучать элементарным певческим и двигательным навыкам 

• Обучать здоровьесберегающим технологиям 
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  Применялись парциальные программы, «Ритмическая мозаика» Бурениной, 

«Танцевальная ритмика» Т. Суворовой. Использовались информационные технологии в 

организации музыкальной деятельности в ДОУ на музыкальных занятиях, праздниках.  

  При проведении НОД применялся интегрированный метод, гендерный подход. 

Непосредственно образовательная деятельность проводилась два раза в неделю в каждой 

возрастной группе, соответствовала возрасту детей. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать музыку.   

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности 

- приобщение к музыкальному искусству 

- приобщение детей к русской музыкальной культуре. 

Поставленные музыкальные задачи для каждой возрастной группы были выполнены. 

  Проводилась диагностика  общего уровня музыкального развития детей 4 – 7 лет, 

которая показала, что поставленные цели и задачи были выполнены.  

  В 2021 учебном году наши воспитанники принимали участие в городском конкурсе 

«Радуга талантов». 

  Проводились развлечения с музыкальным сопровождением, где была проведена 

совместная работа инструктора физической культуры и музыкального руководителя 

  В течение года были проведены следующие мероприятия: 

1. «День знаний»  

2. «День дошкольного работника» 

3. «Осень, осень в гости просим» 

5. «День мам» 

6. «Здравствуй, здравствуй новый год» 

7. «Зимние забавы» 

8. «День защитников Отечества» 

10. «8 Марта- праздник мам» 

11. «Весенние праздники» 

12. «Помним, гордимся» 

13. «До свиданья, детский сад» 

    

  Музыкальный руководитель Черновская Л.Т. является активным пользователем 

ПК. Участвует в форумах на педагогических сайтах, перенимает опыт других коллег, а 

также делится опытом своей работы. Размещены материалы на педагогическом сайте 

«Солнечный свет» и сайте музыкальных руководителей «Мелодинка». 

Самообразование:  «Взаимосвязь специалистов ДОУ в работе с детьми с ОВЗ». 

 

Сентябрь 

1.Публикация опыта работы «Развитие певческих навыков у старших дошкольников» 

ИПКПР 

2.Музыкально – логопедическое развлечение «Осень» для средних групп. 

3.Развлечение по правилам дорожного движения «Светофорик» группа № 7 

4.Развлечение «День тигра» для старших дошкольников. 

5.Выполнение роли наставника. 

 

Октябрь 

1.Театральная постановка «Осень в лесу». 

2.Публикация разработки  развлечения «Пугало» на сайте ДОУ 

3.Субботник по уборке территории детского сада. 

4.Выполнение функции наставника для молодого специалиста Тупиковой М.В. 
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5.Проведение осенних утренников для 2 младших, средних, старших и подготовительной 

групп. 

 

Ноябрь 

1.Публикация статьи «Осень в лесу» на сайте ДОУ. 

2.Развлечение «Дети против Covid» для детей старших групп. 

3.Развлечение «Синичкин день» для детей подготовительной группы. 

4.Повышение квалификации, участие в онлайн-семинаре «Обработка персональных 

данных в образовательных учреждениях». 

5.Проведение тематического праздника «День Матери» для дошкольников старшей и 

подготовительной группы. 

 

Декабрь 

1.Музыкально-спортивное развлечение «Зимушка-зима». 

2 Выступление на семинаре по математике «Связь музыки и математики на музыкальных 

занятиях». 

3.Статья на сайт ДОУ «Наша семья» группа № 3 

4.Прохождение теста «Доступная среда» 

5.Проведение новогодних утренников во 2 младших, средних, старших и 

подготовительной группах. 

 

Январь 

1.Участие в городском конкурсе методических разработок (Опыт работы «Развитие 

певческих навыков старших дошкольников»). 

2.Публикация «Театр в детском саду» в газету МИГ. 

3 Запись ролика для курсов воспитателей «Социально-коммуникативные игры» 

4.Участие в проекте «Новый год» для средней группы №8. 

5.Победитель в олимпиаде  «В мире музыки» для музыкальных руководителей на 

пед.портале «Солнечный свет». 

 

Февраль 

1.Участие в онлайн-семинаре «Современные подходы к познавательному развитию 

дошкольников». 

2.Участие в рабочей группе ДОУ. 

3.Выступление на семинаре по ИЗО Музыка и изобразительное искусство». 

4.Участие в проекте «День защитника Отечества». 

5.Публикация на сайте ДОУ статьи «Зимушка-зима». 

6.Проведение утренников «День защитника Отечества» для старших и подготовительной 

групп. 

 

Март 
1.Участие в рабочей группе ДОУ «Платные услуги». 

2.Концерт для родителей «Песенки на лесенке». 

3.Публикация на сайте ДОУ «Праздник мам мы отмечаем». 

4.Подготовка и проведение праздника «8 марта». 

 

Апрель                           
1.Совместное музыкально-логопедическое развлечение «День смеха» 

2.Статья «Весь апрель – никому не верь!» на сайт ДОУ. 

3.Подготовка номеров для городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов». 
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4.Выступление на курсах переподготовки воспитателей в ИПКПР с опытом работы 

«Развитие эмоциональной отзывчивости у дошкольников посредством восприятия 

классической музыки». 

5.Участие в онлайн-олимпиаде на портале «Солнечный свет». 

6.Публикация на муз.портале «Мелодинка» досуг-беседа «Путешествие» по творчеству 

П.И.Чайковского («Детский альбом»). 

7.Проведение развлечения «Приди, весна-красна!» для 2 младших и средних групп. 

 

Май 
1.Подготовка и проведение торжественной линейки, посвященной Дню Победы. 

2 Участие в рабочей группе ДОУ по проверке книжных уголков. 

3 Статья на сайт ДОУ «День Победы». 

4.Участие в выставке «9 мая». 

5.Участие в городском фестивале детского творчества «Радуга талантов». 

6.Выступление в городском обществе инвалидов с концертом «Песни военных  лет…» 

 Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников «День знаний», 

«День матери», «Осенины», «Музыкальное кафе»; дети принимают участие в городском 

фестивале «Радуга талантов». Для ознакомления детей с шедеврами классической музыки 

Людмила Тимофеевна проводит вечера «Музыкальная гостиная».  

 Дети с удовольствием поют, инсценируют песни, играют на музыкальных 

инструментах. Программа по музыкальному воспитанию выполняется на допустимом 

уровне.   

 
Коррекционно-развивающая работа 

Логопедические группы работали по программам по исправлению недостатков речи 

у детей дошкольного возраста: программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», 

первый год обучения (старшая группа) и программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» второй год обучения (подготовительная группа). 

В результате проведенной коррекционной работы по исправлению речи у всех 

детей поставлены основные группы звуков.  

Логопедическую службу в детском саду осуществляют учителя-логопеды 

Чиркова М.С., Фендрикова О.В. Учитель-логопед Чиркова М.С. в учебном 2020 – 2021 

году не выпускала в школу детей.  

Учитель-логопед Фендрикова О.В. выпустила в школу 16 детей.  

 

Результаты речевого развития детей. 

 

По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы с 

выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей. Вся коррекционная работа (коррекционно - развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

1. Количество детей. 

2. Количество выпущенных детей: 

а) с хорошей речью; 

б) со значительным улучшением; 

в) без значительного улучшения. 

3. Выполнение мероприятий, включённых в годовой план. 

16 

 

8 

6 

2 

выполнены полностью 
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фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2020-2021 

учебный год. 

После проведённой логопедической работы речь у детей сформировались навыки 

звукового анализа и синтеза. Большая работа проводилась по развитию фонематического 

слуха и восприятия, развитию связной речи. Дети знакомы с элементами грамоты 

(печатают буквы; читают слоги, слова, короткие фразы). На момент выпуска вся 

проделанная работа дала положительные результаты. Проводилась работа с детьми по 

разделам: 

- развитие неречевых психических процессов;  

- звукопроизношение;  

- фонематический слух; 

- словарь; 

- слоговая структура слова; 

- словообразование;  

- работа над фразой;  

- монологическая речь;  

- обучение грамоте. 

В начале учебного года были ознакомлены с результатами обследования 

воспитатели логопедической группы и родители. Для воспитателей проводились 

консультации, оказывалась помощь в речевой подготовке детей к утренникам. Принимала 

участие в родительских собраниях. Раз в неделю проводятся индивидуальные 

консультации для родителей. Детям еженедельно по пятницам даются домашние задания 

по звукопроизношению в индивидуальных тетрадях. В приемной логопедической группы 

организован уголок «Логопед советует». 

 

За прошедший год по детскому саду были проведены:  

Выставки:  

- «Дары осени» (детско-родительские работы из природного материала), 

- «День матери»,  

- «Здравствуй, осень», 

- «Праздник новогодней елки», 

- «День защитника Отечества», 

- «Милые, любимые, родные», 

- «Зеленый огонек» 

- «Прогулка к звездам», 

- «Крылатые вестники весны» 

- «Биробиджан, наш любимый город» 

- «Любимый детский сад» 

- «Рисуем всей семьей» 

- «Рождественский сувенир» 

В группах создавались групповые альбомы: 

1. «Лето, ах лето!»,  

2. «Природа наш друг» 

3. «Наш друг – Светофорик» 

4. «Живем не тужим, со спортом дружим!» 

Благодаря творческой и совместной работе: педагоги, узкие специалисты, родители 

видна положительная динамика в развитии детей. 



35 

 

 

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия 
 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

1. Результаты ежегодного 

мониторинга 

удовлетворенности родителей 

пребыванием в ДОУ (93%) 

свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

1. Соответствие форм и 

методов работы с 

детьми возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется 

реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного воспитания. 

Построение образовательного 

процесса основывается на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, 

чтение, создание ситуаций, 

наблюдения, проектная 

деятельность, инcценирование и 

драматизация, рассматривание и 

обсуждение наглядности, слушание, 

экспериментально- 

опытническая деятельность и т.п. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми 

1. Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

Программные 

образовательные задачи 

решаются в совместной 

деятельности взрослого и 

детей не только в рамках 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности дошкольников, при 

проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования, учитывая 

интересы и возможности 

каждого ребёнка. 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с 

детьми положениям 

Конвенции о правах 

1.Работа в ДОУ 

осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого и детей 

выстраивается на 
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ребёнка. 

2. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

основе уважения 

человеческого достоинства 

воспитанников методами, 

исключающими физическое и 

психическое насилие. 

Поддержка родителей в 

воспитании детей с нормой в 

развитии и с ОВЗ, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность в условиях 

ДОУ 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

2. Поддержка родителей по 

вопросам воспитания и 

образования детей 

Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога- 

психолога, учителя-логопеда. 

Оценка индивидуального 

развития детей 

1. Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по всем 

пяти областям 

переработана в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2.Психологическая 

диагностика проводится педагогом-

психологом с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость групп 1. Соответствие 

предельной 

наполняемости групп 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Наполняемость групп детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет 

составляет в среднем 30 детей в 

каждой группе. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком. 

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям 

1.Организованная 

образовательная деятельность 

проводится в подгруппах 

2. Организованно 

дополнительное образование: 7 

кружков по интересам детей. 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности. 

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

3. Недирриктивная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

1. Каждый ребенок может 

найти как необходимые игры, 

так и игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

2. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для 

себя занятия, свободно 

чередовать их в течение дня. 

3.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 
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деятельности зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др. 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики 

и наблюдение динамики 

развития каждого ребенка. 

2. При планировании ООД, 

продумываются задания в 

направлениях: для детей, 

которые быстро справляются 

с поставленными задачами, 

для ребят, которым требуется 

упросить задание. 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

1. Разрабатывается 

система 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого- 

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

1.Организуются совместные 

экскурсии, выставки 

семейного творчества, 

музыкальные и спортивные 

праздники. 

2.Работают родительские 

клубы «Школа молодых 

родителей», «У школьного порога», 

консультативный пункт. 

Доступность информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе 

в сети Интернет на сайте 

ДОУ. 

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с 

родителями вопросов, 

связанных с реализацией 
программы 

1. Разработаны памятки для 

родителей о целевых 

ориентирах дошкольного 

образования. 

2. На официальном сайте 

ДОУ имеется полезная 

информация. 

3.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 
(законных представителей); 

4. Регулярно проводятся 

открытые занятия, действуют 

вернисажи детских работ. 

Объём образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие объёма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

 

Объём ежедневной 

организованной 

образовательной 

деятельности (без реализации 

дополнительных 

образовательных программ) и 

интервалов между ними 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям 

СанПиН. 
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Проведены конкурсы: самодельных ёлочных игрушек «Забавные украшения», на 

лучшую зимнюю постройку и украшение участка «Зимняя фантазия» во время недели 

зимних игр и забав, на лучшее оформление участка летом.  

  В 2020-2021 учебном году наш детский сад участвовал в следующих 

мероприятиях:  

- 1 июня - «Мама, папа, я - спортивная семья» - четвертое место. 

- Городской фестиваль «Радуга талантов».  

- Подготовка и проведение праздника «23 февраля - День защитника Отечества». 

- Развлечение в подготовительной группе № 3 «Семь - я» видеоролик для родителей. 

- Выпуск стенгазет родителями: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

- Городской конкурс поделок из ЛЕГО – призовые места в нескольких номинациях. 

          В учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Большие гонки», «Осенины». Родители посещали групповые консультации и открытые 

занятия в течение года. Для родителей один раз в квартал организовывались «Дни 

открытых дверей», специально к которым подготавливались открытые мероприятия 

(видео), выставки, работал телефон доверия, по которому имели возможность получить 

консультацию заведующего детского сада, старшего воспитателя, медсестры, 

физинструктора, учителя-логопеда, педагога-психолога. Совместно с родителями был 

проведен праздник «Осенины», «Новый год», «Масленница», «Выпускной». 

В течение учебного года были проведены семинары:  

1. «Дидактические игры в рамках обучения детей»» 

2. «Развиваем речь у ребёнка» 

В течение учебного года были проведены мастер-классы:  

1. «Актёрское мастерство для педагогов» 

2. «Палочки Кюизенера как дидактическое средство интеллектуального развития»  

 

 

 

Результаты освоения ООП в МБДОУ «Детский сад №16» 
 

 

 

Всего 

обследованных 

Освоили Частично освоили Не освоили 

262 детей 
206 48 8 

77% 20% 3% 

 Образовательные области Май 2020 г. 

№ 
  

Кол. детей : 262 чел. 
  

  освоена частично освоена не освоена 
  

чел % чел % чел. % 

1 Социально-коммуникативное развитие 237 87% 22 12% 3 1% 

2 Познавательное развитие 218 83% 39 15% 3 1% 

3 Речевое развитие 208 79% 51 19% 4 2% 
4 Художественно - эстетическое развитие 214 81% 43 16% 5 3% 

5 Физическое развитие 237 90% 23 8% 2 2% 
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Работа по реализации основной образовательной программы будет продолжена в 

2021-2022 году. 

Выводы: Анализ освоения основной образовательной программы показал, что 

большая часть детей (87%) полностью освоили программу: наилучшие показатели по 

образовательным областям «Физическое развитие» (90% освоения) и «Социально - 

коммуникативное развитие» (87% освоения) 

Несколько ниже показатели по образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» (81% освоения), «Познавательное развитие» (83%) 

Самые низкие показатели по образовательной области «Речевое развитие» (79%). 

Причины низких показателей: 

1. В низкой посещаемости занятий (пропуски по болезням, по семейным 

обстоятельствам) некоторых детей. 

2. Низкий уровень развития мелкой моторики, индивидуальные особенности 

детей. 

3. Есть воспитанники, пришедшие в детский сад с особенностями в развитии 

В целях повышения качества освоения программного материала принято решение 

обратить внимание на качество организации индивидуальной работы с детьми по 

речевому развитию. 

 

Вывод: в 2021-2022 учебном году необходимо сохранить приоритетность 

физкультурно-оздоровительного направления; укреплять материально-техническую базы 

по физическому развитию, продолжать работу по приобщению детей к здоровому образу 

жизни, формированию привычек к закаливанию и физической культуре; повысить  

уровень воспитания в семье целом.  
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  Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом.  
В течение года проведено анкетирование родителей по итогам работы за 

прошедший 2020-2021 учебный год. Опрошено 157 родителей из 330 человек списочного 

состава. 

Выводы:  

- 71 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады 

принимать активное участие в проведении различных конкурсов и совместных праздников;  
- 31% интересны все режимные моменты; 

- 66 % очень нравятся видеоролики о проведении режимных процессов, 

занятий, организация детско - родительских клубов; 

- 24% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для 

разностороннего развития детей; 

- 39 % родителей считают, что детям нравится посещать платные 

дополнительные кружки (кружок спортивной гимнастики «Старт», вокальный кружок 

«Песенки на лесенке», кружок по тестопластике и кружок вязания крючком «Волшебный 

клубочек»). 

В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском 

саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной деятельности 

детей и родителей. 

В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы ДОУ, 

интересные формы работы с родителями. 

Было проведено 2 общих родительских собрания по актуальным темам: 

1. «День за днем говорим и растем».  (ноябрь) 

2. «Формируем здоровую самооценку ребенку или как воспитать уверенную 

личность с чувством собственного достоинства» (март) 

Продолжает функционирование на базе МБДОУ консультативный пункт для 

родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения. Анализируя работу 

консультативного пункта за прошедший год, хочется отметить, что дети, родители которых 

перед поступлением в ДОУ посетили консультативный пункт, адаптировались намного 

быстрее, чем дети, не прошедшие через специалистов консультативного пункта. 

Проведение концертов для родителей в рамках Школы молодых родителей силами 

детей старших и подготовительных групп показывает чему дети могут научиться за время 

посещения детского сада. Приобщение родителей к совместному участию в конкурсах 

творческих работ («Новогодняя сказка», «День космонавтики», «Поделки из бросового 

материала» и др.). Особый интерес вызвали у родителей спортивные праздники. Стиль, в 

котором работает инструктор по физической культуре, давно полюбился родителями. 

Данные мероприятия всегда изобиловали участниками. Это стимулирует родителей к 

активному включению родителей в физкультурные досуги и праздники. 

На протяжении учебного года велась работа по патриотическому воспитанию. 

Обновлен материал по патриотическому воспитанию. Как известно, любовь к Родине 

начинается с любви к семье, именно поэтому в этом году некоторые педагоги решили 

провести с родителями воспитанников работу по:  

- оформлению семейного альбома,  

- выстраиванию генеалогического древа своей семьи 

- представлению особенностей своей семьи в совместных творческих работах 

родителей и детей. Материал накапливается, обрабатывается, оформляется. 

  Анализ выполнения образовательной программы по направлениям показал, что 

образовательная программа воспитания и обучения в детском саду выполнена. Много 

внимания уделялось речевому развитию детей, развитию общения детей, умственному 

развитию, физической культуре, экологической культуре и коррекционной работе. В 
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подготовительных группах стабильно высокие результаты по усвоению программных задач 

по математике, грамоте. Хорошие показатели выявлены в усвоении разделов развитие речи, 

физвоспитания, изодеятельности.  

  Воспитанники подготовительных групп нашего учреждения при поступлении в 

школы показывают хорошие результаты. 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в школу 

проводится на основе сведений, которые мы получаем от учителей, к которым дети 

поступили и со слов родителей.  

 

Анализ успеваемости учеников 1 классов, выпускников ДОУ 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Учатся 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

2012-

2013 

64 33 28 3 

2014-

2015 

59 25 31 3 

2015-

2016 

61 24 35 2 

2016-

2017 

73 26 45 2 

2017-

2018 

77 38 35 4 

2018-

2019 

48 18 25 5 

2019-

2020 

    

 
Обеспечение принципа открытости образовательного процесса 

 Регулярно обновляется собственный сайт МБДОУ «Детский сад № 16» 

http://kolosok16.ru/ 

 Совместная работа с муниципальной газетой «Миг» 

 

 

 

http://kolosok16.ru/
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Дополнительные  платные  услуги 
  В 2020-2021 учебном году, в рамках оказания дополнительных платных услуг 

проводились занятия в студиях:  

- «Старт» – 2 раза в неделю,  

- «Песенки на лесенке» - 2 раза в неделю,  

- кружок вязания крючком «Волшебный клубочек» - 2 раза в неделю.   

  Из них дети младших, средних, старших и подготовительных групп посещали 2 

кружка. Дополнительными платными услугами было охвачено в среднем 218 детей из 330 

детей детского сада, что составило в среднем 66 %. 

   

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
         В ДОУ был издан приказ заведующего о подготовке к работе в летний период, где 

распределены обязанности среди сотрудников в летнее время, а также определена четкая 

организация всех режимных моментов.  

В помощь воспитателям составлена программа «В гостях у кота Леопольда», 

проведён семинар-практикум, где воспитатели ознакомились с организацией 

познавательной деятельности, играми с песком и водой, инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей. Педагоги-стажисты делились опытом работы с молодыми педагогами, 

обсуждались тонкости организации детского отдыха. В методическом кабинете 

осуществлена подборка литературы по организации детей в летний период, представлены 

сценарии развлечений. Специалисты разработали планы работы площадок. 

Большое внимание было уделено оздоровлению детей в летний период. Каждая 

группа составила перспективный план работы на летний период, в плане предусмотрены 

закаливающие мероприятия, двигательная активность детей в течение дня. Широко 

используются природные факторы: дети принимают солнечные и воздушные ванны, 

купаются в плескательном бассейне, пьют соки, ходят босиком по тропе препятствий, 

гуляют босиком на участке. Все эти процедуры осуществляются под строгим контролем 

медсестры. Гуляя по хвойной и берёзовой аллее, дети дышат хвойным ароматом, получают 

заряд положительной энергии от деревьев, ароматерапия оказывает положительное влияние 

на детский организм. В течение лета проводились с детьми летние праздники и развлечения 

«Малые летние олимпийские игры»,  «День Нептуна», «Поливай», «Мой весёлый звонкий 

мяч», «Игры — эстафеты» и «Русские забавы», «Здравствуй солнце, здравствуй лето», 

«Веселые эстафеты» (эстафеты пчёлок, паучков, гусениц, муравьёв), «Спортландия». Дети 

на этих праздниках показывают свои навыки и умения, которые получили в учебном году.  

         За период оздоровительной компании изменились и антропометрические данные 

детей: дети подросли в среднем от 2  до 8 сантиметров.  

 

Результаты летней оздоровительной работы 

 
В МБДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников: педагогическое 

просвещение родителей через родительские собрания, уголки для родителей, групповые и 

индивидуальные консультации, анкетирование родителей. Каждый специалист в ДОУ дает 

информацию в уголках для родителей, в которой подаются интересные, актуальные 

сведения, советы по воспитанию и обучению детей. Наглядная агитация в ДОУ красиво 

оформлена, современна по темам. 

ПРИБАВКА В ВЕСЕ ПЕРВЫЕ МЛАДШИЕ ГРУППЫ  ГРУППЫ САДА 

 55 детей   328 детей   

до 500 гр. 43 78% 223 68% 

до 1 кг. 12 22% 95 29 % 

свыше 1 кг. - - 10 3% 
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  Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс проходит через 

совместные праздники, досуги и развлечения в детском саду, «Дни открытых дверей», 

«Телефон доверия», акции, фотовыставки. Сотворчество педагогов и родителей при 

организации выставок, конкурсов.  

  Детский сад ведёт выявление неблагополучных семей, оказывает им помощь в 

воспитании детей. Привлечение родителей к руководству ДОУ через участие их в работе 

Совета ДОУ, работу родительского комитета.   

Показателем результативности работы с родителями является удовлетворение 

родителей работой детского сада, взаимоотношениями с педагогами и руководителем. 

  В течение года продолжали работу по формированию мотивации здоровья у детей 

дошкольного возраста через все виды деятельности. Для реализации этой задачи была 

проведена следующая работа: работа по привитию детям здорового образа жизни, серия 

бесед с детьми «Уроки здоровья», «Нужный номер телефона», «Что такое витамины?», 

«Что такое хорошо, и что такое плохо»; занятия по ЗОЖ; организация и проведение  

дидактических игр: «Что я знаю об одежде»; «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

«Какая пища полезней?»; «Надо, надо умываться…»; «Чтобы зубы были крепкими»; 

праздники и развлечения по ЗОЖ. Применение различных гимнастик в учебном и 

режимных процессах (дыхательной, психогимнастки, для глаз, пальчиковой и др.). 

Организация двигательной активности детей на прогулке в течение дня. Каждая возрастная 

группа имеет свой миникабинет, содержащий дидактические игры, пособия, методическую 

и художественную литературу. 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, интеллектуальной, 

которые содержат разнообразные материалы. Работа проводится в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, 

удобно для детей, отвечает их потребностям и интересам. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. ППРС в группах отвечает 

эстетическим требованиям. Каждая группа имеет отличительные признаки, так в группах 

раннего возраста выделено открытое пространство, где детям предоставлена возможность 

играть с крупными игрушками, в подвижные игры, двигаться. В старших, 

подготовительных группах имеются интеллектуальные уголки, спортивный министадион, 

который позволяет реализовать детям свои потребности в движении, в удовлетворении 

познавательных потребностей. В средних, младших группах имеются уголки уединения, 

для психологического отдыха детей, игровые зоны. 
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Анализ административно-хозяйственной работы 

 

Согласно годового плана был произведен косметический ремонт во всех группах 

детского сада, спальных комнатах, музыкального зала, спортивного зала, пищеблока, 

лестничных маршей, перехода. На участках было отремонтировано игровое и спортивное 

оборудование, разбиты цветники, клумбы.  

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач 

дошкольного образовательного учреждения. Административно-хозяйственная деятельность 

в 2020-2021 учебном году была направлена на развитие и укрепление материально-

технической базы дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования 

различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 

процессов детского сада.  

Были заключены договоры на техническое обслуживание здания. Проведена 

инвентаризация материальных ценностей.  

Осуществлялся контроль соблюдения требований пожарной безопасности, ГО ЧС, 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников. Разработаны планы проведения 

противопожарных мероприятий.  

Осуществлена опрессовка системы отопления.  

Были проведены вводные и текущие инструктажи по охране труда. Осуществлялся 

контроль соблюдения требований по технике безопасности и охраны труда.  

Проведена работа по оснащению помещений групп, пространства «Фиолетовый 

лес».  

Установлена и откорректирована система тревожной сигнализации (БРО-4  GSM).  

Проведено испытание электроустановок (пищеблок, прачечная).  

Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГО ЧС и оказание первой 

помощи. Проведена поверка (калибровка) средств измерений.  

Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-

техническое обследование первичных средств пожаротушения, произведена перезарядка 

огнетушителей ОП-4 в количестве 16 шт.  

Была разработана проектно- сметная документация на установку молниезащиты. 

Производится регулярный вывоз ТБО.  

Проведена дезинсекция, аккарицидная обработка от клещей (1 раз в год),  

исследование  песка  на  санитарно-химические,  паразитологические, микробиологические, 

радиологические показатели (1 раз в год).  

Проведен медицинский осмотр сотрудников ДОУ (сентябрь 2020). Проведено 

обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму.  

Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки». Приобретена посуда для всех групп (заменена частично).  

Приобретены лакокрасочные изделии для проведения ремонта в ДОУ, приобретены 

моющие и чистящие средства в полном объеме.  

Приобретены игрушки для всех возрастных групп.  

Также были закуплены учебные столы и стулья для детей.  

Произведена замена линолеума в младшей группе и ламп освещения в средней 

группе.  
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Программно - методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 
1. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 16». 

2. Основная примерная программа «От рождения до школы», Н.Е.Веракса. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду (по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

4. Конструирование из строительного материала (по всем возрастам) Куцакова Л.В.; 

5. Ознакомление с предметным и социальным окружением (по всем возрастам) 

Дыбина О.В.; 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" (по всем возрастам) Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

7. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. 

Е., Галимов О. П.; 

8. Развитие речи. (по всем возрастам) Гербова В.В. 

9. Формирование элементарных математических представлений (по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

10. Физическая культура (по всем возрастам) Пензулаева.Л.И. 

 

Содержание образовательного процесса дополнялось парциальными программами: 

- «Программа развития речи» О.С. Ушаковой, 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной,  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- И. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» «Праздник каждый день» 

- О.Л.Радыновой «Музыкальные шедевры», 

- Т. Сауко, А. Бурениной «Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 

– 3 лет «Топ – хлоп, малыши!» 

Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень всестороннего 

развития детей. 

  Методическое обеспечение педагоа-психолога 

Список используемых методик 

Методика Автор 

Для диагностики познавательных 

процессов 

•для исследования памяти –  

 «10 слов». 

•для исследования восприятия –  

«Эталоны»  

•для исследования воображения –  

«Дорисовывание фигур»  

•для исследования мышления –  

«Свободная классификация», 

 «Разрезные картинки», 

 «Рыбка»  

Для диагностики готовности детей к 

школьному обучению.  

•методика «Ориентировочный тест 

готовности к школе» позволяет оценить 

психомоторную готовность; 

А.Р.Лурия  (ист. А.Н.Веракса индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет);  

О.М. Дьяченко, ист. Детский центр Венгера 

«Психолог в детском саду»; 

О.М. Дьяченко, ист. Детский центр Венгера 

«Психолог в детском саду»;  

ист. Детский центр Венгера «Психолог в детском 

саду»; 

 

О. Усанова, ист. Детский центр Венгера 

«Психолог в детском саду»; 

 

 

Керн-Иерасек 

 

Нежнова Т.А. 
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•методика «Беседа о школе» позволяет 

оценить мотивационную готовность, 

внутреннюю позицию школьника; 

•методика позволяет оценить 

психосоциальную готовность; 

•графический диктант позволяет 

оценить сформированность навыков 

учебной деятельности, развитие мелкой 

моторики, умение ориентироваться на 

листе в клетку. 

 Банков С.А. 

 

Эльконин Д.Б. 

 

Список используемых психолого-педагогических программ 

Программа Автор  

«Развитие познавательной 

сферы дошкольников» 

(для детей старшего 

возраста) 

И.Д. Войтова, М.А. 

Гуськова, С.Ю. 

Лифанова, А.В. 

Можейко, Л.Е. 

Фирсова 

26 занятий 

«Приключения будущих 

первоклассников»   

(для детей 

подготовительной 

группы) 

Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А. Козлова 

30 занятий 

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4 - 7 лет.  

 И.А Пазухина 22 занятия для старшего возраста 

22 занятия для подготовительной группы 

«Хочу все знать!»  автор – Е.О. 

Севостьянова 

26 занятий 
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Общий вывод по первому разделу годового плана. 
Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации 

педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2020-2021 учебный год 

удовлетворительные. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года 

являются выполненными. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать 

вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в 

соответствии с требованиями нормативных документов и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Многообразие подходов к организации 

педагогического процесса в современных условиях развития системы дошкольного 

образования, его личностно ориентированная направленность, использование программ 

нового поколения закономерно требуют и изменений подходов к планированию. Мы 

выяснили, что планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении. План основывается 

на глубокой аналитической деятельности, направленной на определение места 

учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и слабые стороны, определены 

актуальные задачи на 2021-2022 учебный год. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей, но 

вместе с тем коллективу МБДОУ «Детский сад № 16» есть над чем работать. 

Повышать педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов, 

поощрять проявление их познавательной и творческой активности в работе. 

Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу, повышать уровень 

физического развития дошкольников. 

Внедрять современные способы взаимодействия детского сада с семьей. 

В заключении, отмечаем, что в нашем детском саду работоспособный, творческий 

коллектив и задача руководителя – сохранить его, заинтересовать сотрудников работать 

именно здесь, родителей – приводить детей именно к нам. 

В дошкольном детстве закладываются основы здоровья и главная наша задача – 

это сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из основных задач дошкольного 

детства является подготовка детей к школе, развитие речи и речевого общения. На 

современном уровне необходимо искать и находить новые формы работы с родителями.  

Были выделены и некоторые проблемы и намечены пути их решения: 

 Не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОУ. С целью 

активизации и заинтересованности родителей воспитателям необходимо предоставлять 

родителям подробную информацию о жизнедеятельности в ДОУ, содержании 

психолого-педагогической работы с детьми, проводимых мероприятиях для детей и 

родителей, предоставлении дополнительного образования и т. д. 

 Недостаточный уровень взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами. Необходимо продолжать работу в данном направлении. Разработать план 

тесного сотрудничества. 

 Результаты анализа деятельности ДОУ показали недостаточный уровень 

использования инновационных подходов в реализации образовательных областей. 

Разработать эффективные методические подходы в сфере социально-личностного 

развития дошкольников через внедрение развивающих технологий и реализацию 

проектной деятельности. 

 Недостаточный уровень владения методом прогнозирования образовательного 

процесса по оценке сформированности интегративных качеств детей. Продолжить 

освоение методов психолого-педагогической диагностики и прогнозирования в 

образовательном процессе по оценке развития личностных, интеллектуальных, 

физических качеств детей. 
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Цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 
Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год 

педагогический коллектив ДОУ ставит новые цели и задачи на 2019-2020 

учебный год. 

ЦЕЛЬ: продолжение  работы МБДОУ «Детский сад № 16» в 

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи:  

1. Организация физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, направленной на укрепление и 

сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

детей.  

2. Совершенствовать работу по эколгическому развитию через опытно-

исследовательскую деятельность. 

 Формировать способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей. 

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственную 

зависимость, умение делать выводы. 

 Развивать у дошкольников исследовательский тип мышления. 

 Расширять перспективы развития поисково-познавательной 

деятельности, поддерживать у детей инициативу, сообразительности, 

пытливости, критичности, самостоятельности. 

 

3. Развивать речевую активность детей дошкольного возраста через 

различные формы и виды детской деятельности. 

 Создать РППС в группах для активизации речевой активности 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Организовать работу педагогического коллектива, 

направленную на развитие речевых навыков и связной речи детей 

дошкольного возраста. 

 Обогащать активный словарь дошкольника с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Развивать коммуникативные способности детей. 

 Использовать театрализованную деятельность для 

совершенствования самостоятельного словесного творчества. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

• Непрерывное педагогическое образование  

• Повышение профессиональной компетенции  

• Правовая, информационная поддержка  

• Методическая поддержка  

• Проведение педагогических советов  

• Проведение семинаров  

• Смотры-конкурсы  

• Выставки  

• Коллективные просмотры  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. График прохождения курсовой переподготовки на 2021-2022 год 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Дата последних 

курсов 

На базе какого 

учреждения 

1.  Войнова Е.В. зам зав по ВМР Октябрь 2018 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

2.  Артеменко Г.Т. воспитатель Март 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

3.  Грибанова Е.А. воспитатель Январь 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

4.  Емельянова О.П.  воспитатель Март 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

5.  Семенова Ю.В. воспитатель Апрель 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

6.  Цымбалист Л.В. воспитатель Апрель 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

7.  Семидякина Л.В. инструктор по физ 

культуре 

Май 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

8.  Фендрикова О.В. учитель-логопед Июнь 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

9.  Чиркова М.С. учитель-логопед Июнь 2019 ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

10.  Харченко Н.С. педагог-психолог   

 

 

 

2. График прохождения аттестации педагогов на 2021-2022 год 

 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Курсы Категория Заявлен 

ная 

категория 

Сроки 

окончания 

действия 

категории 

1 Звягинцева Е.В. воспитатель 2020  соответствие  

2 Емельянова С.Ю. воспитатель  2021  соответствие  

3 Гончарова О.В. воспитатель  2021 соответствие первая 29.07.2022 

4 Головина Ю.В. воспитатель  2020  соответствие  

5 Гончарова О.И. воспитатель  2021 первая первая Декабрь 2021 

6 Жигадло И.С. воспитатель 2020  соответствие  

7 Старцева М.С. воспитатель 2020 первая первая Декабрь 2021 

8 Шварц И.А. воспитатель 2021  соответствие  

9 Чиркова М.С. учитель-

логопед 

2019 высшая высшая 30.03.2022 
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3. Посещение городских методических объединений 

 
Педагоги Возрастные 

группы 

Специалисты Ответственные 

Емельянова О.П. 

Грибанова Е.А. 

первая младшая 

группа 

воспитатель Старший воспитатель 

Звягинцева Е.В. 

Гончарова О.И. 

Жигадло И.С. 

Головина Ю.В. 

вторая младшая 

группа 

воспитатель Старший воспитатель 

Долгорук А.В. 

Гончарова О.В. 

Анисимова Е.А. 

Плечко Л.А. 

Семенова Ю.В. 

Перова И.Г. 

средняя группа воспитатель Старший воспитатель 

Белобородова Н.А. 

Левкова Н.Г. 

Артеменко Г.Т. 

Шварц И.А. 

Цымбалист Л.В. 

Надейкина И.А. 

старшая группа воспитатель Старший воспитатель 

Шеремет Т.Ф. 

Бутусова Т.П.  

Старцева М.Г. 

Емельянова С.Ю. 

подготовительная 

группа 

воспитатель Старший воспитатель 

Чиркова М.С. 

Фендрикова О.В. 

учитель-логопед Старший воспитатель 

Харченко Н.В. педагог-психолог Старший воспитатель 

Семидякина Л.В. инструктор по физкультуре Старший воспитатель 

Пельменева М.А. педагог доп образования Старший воспитатель 

Черновская Л.Т. 

Тупикова М. 

 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 
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ПРАВОВАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Работа с нормативными документами, 

изучение вновь поступивших документов, 

законодательных актов 

В теч. 

года 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

делопроизводитель 

2 Внесение изменений и дополнений в устав 

МБДОУ «Детский сад № 16», правила 

внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и другие документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ в связи 

с изменившимися условиями 

 

сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

3 Корректировка формы договоров и заключение 

договоров с родителями дошкольников, вновь 

поступивших в детский сад 

До 

30.08.2021 

До 

01.09.2021 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

 

4 Корректировка формы договоров и заключение 

договоров с руководителями кружков по 

дополнительным платным образовательным 

услугам. 

До 

01.09.2021 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

 

5 Провести корректировку стратегии улучшения 

здоровья детей в рамках ФГОС ДО, СанПин 

1 

полугодие 

Заведующий ДОУ 

зам. зав по ВМР 

6 Работа с периодической печатью, новинками 

из каталога, составление каталога в кабинете 

по всем направлениям и образовательным 

областям  

в течение 

года 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

7 Разработка программы летнего отдыха детей.  Март-

апрель 

медицинская, 

методическая и 

психологическая 

службы ДОУ. 

8 Руководство по внедрению в работу ДОУ  

ФГОС ДО, коррекция ОП в течение учебного 

года  

в течение 

года 

методическая и 

психологическая 

службы ДОУ.  

9 Разработка проекта ДОУ по адаптации к 

детскому саду  

Сентябрь-

май  

Педагог-психолог 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

  

№  Содержание  Сроки  ответственный  

1.  Определение тематики самообразования на год  до 15 

сентября  

зам.зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель 

2.  Анализ заболеваемости за летний период, за 1 квартал, 

за 9 месяцев и за год.  

в течение 

года  

медицинская 

сестра 

3.  Подборка диагностических методик для проведения 

мониторинга воспитателям и специалистам на учебный 

год  

до 15 

сентября  

зам.зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель  

4.  Организация и проведение мониторинга с детьми по 

образовательным областям и интегративным качествам  

в течение 

года  

Педагоги, 

контроль-зам.зав. 

по  ВМР, 

старший 

воспитатель  

5.  Утверждение программ работы клубов для родителей: 

«Школа молодых родителей», «На пороге школы», 

помощь в их организации и проведении  

в течение 

года  

зам.зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель  

  

Проведение педагогических советов 
 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Подготовка и проведение педагогических 

советов  

в течение 

года  

Зам. зав. по  

ВМР, старший воспитатель  

2.  Оформление протоколов и материалов после 

проведения педсоветов  

в течение 

недели  

зам. зав. по  

ВМР, старший воспитатель 
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Педагогические советы 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педсовет № 1 (тематический) 
 Тема: «Комплексный подход к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

Форма проведения: творческая конференция 

Цель: расширить знания педагогов и родителей с 

учётом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического 

воспитания и ЗОЖ. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Аннотация темы, определение регламента. 

2. Справка по результатам тематического контроля 

«Система работы по формированию у дошкольников 

привычки к ЗОЖ» 

3. Выступление в режиме интерактивного общения по 

теме: «Здоровье дороже богатства» 

4. Деловая игра 

5. «Мамина терапия» (презентация) 

6. Принятие решения педсовета 

            

октябрь 

Заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

2 Педсовет №2 совместно с родителями 

(тематический) 

«Экологическая деятельность в современном ДОУ с 

учётом ФГОС ДО» 

Форма проведения: традиционная 

Цель: систематизирование знаний педагогов об 

экологическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Продолжать формировать у педагогов 

профессиональные навыки по организации и 

проведению проектной деятельности. 

 1. Вступительное слово заведующего детского сада. 

2. Отчёт о выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

3. Справка по итогам тематической проверки 

4. Выступление воспитателя по теме: «Развитие 

поисковых способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

5. Выступление воспитателя «Проектная 

деятельность» 

6. Принятие решения педсовета. 

           декабрь Заведующий, ст. 

медсестра, 

педагоги 

3 Педсовет № 3 (тематический) 
Тема: «Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО посредством 

использования активных форм методической работы» 

Форма проведения: круглый стол  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в области 

организации образовательного процесса в условиях  

ФГОС ДО.   

 1. Вступительное слово заведующего детского сада. 

2. Отчёт о выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

3. Выступление заместителя заведующего 

«Профессиональная компетентность воспитателя – 

январь Заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 
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необходимое условие повышения качества 

педагогического процесса» 

4. Деловая  игра  для  педагогов: «Креативность – как  

один  из  компонентов  профессиональной  

компетентности  современного  педагога  ДОУ» 

5. «Владение образовательными технологиями и их 

применение в профессиональной деятельности»  

6. Принятие решения педсовета 

4 Педсовет № 4 (тематический) 
Тема: «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития связной речи как условия 

развития речевых способностей дошкольников» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Проблема развития связной речи в современной 

практике работы дошкольных учреждений. 

3. Результаты тематического контроля 

4. Стимулирование речи детей дошкольного возраста 

(из опыта работы) 

5. Развитие   связной речи у младших дошкольников 

(из опыта работы). 

6. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность.   

7. Технологии работы с опорными схемами 

«Использование мнемотехники в развитии речи 

детей» 

8. Практическая часть: «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных способностей 

и создание творческого продукта в речевой 

деятельности». 

март Заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

 Педсовет № 5 

Тема: «Развитие познавательной активности 

дошкольников»  

Форма проведения: деловая игра 

Цель: Уточнить знания по развитию познавательной 

активности. Создавать условия для проявления 

воспитателями желания активно участвовать в 

решении образовательных задач, проявлять свою 

эрудицию и педагогическую компетентность. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. «Как развивать познавательную активность ребенка 

через опытно-экспериментальную деятельность» 

3. «Центры детского экспериментирования, их 

организация и использование» 

4. Итоги тематического контроля «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников» 

май  

5 Педсовет № 6 (итоговый) 
Тема: «Результаты работы педагогического 

коллектива за 2021-2022 учебный год»  

Форма проведения: круглый стол  

Цель: подведение итогов учебного года, выработка 

стратегии на следующий учебный  

год  

1. Анализ работы МДОУ за 2021-2022 учебный год.  

2. Обсуждение проекта плана работы на летний 

август Заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 
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оздоровительный период, расписания 

образовательных предложений (ОД), режима 

пребывания детей.  

3. Формирование основных направлений работы на 

2022-2023 учебный год.  

4. Обсуждение проекта годового плана на 2022 -2023 

учебный год.  

 
 

МАЛЫЕ СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ 

 
№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Воспитание и оздоровление детей раннего 

возраста в период адаптации 

1. Течение адаптации в группах раннего 

возраста (информация с групп) 

2. Проблемы адаптации, анализ 

заболеваемости. План мероприятий по 

снижению заболеваемости 

3. Практикум - совместная образовательная 

деятельность в ходе организации режимных 

моментов. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели групп 

 

Психолог 

Медсестра 

 

Ст. воспитатель 

2 Ребенок на пороге школы 

1. Анализ усвоения программы  

2. Психологическая готовность к школе 

3. Анализ состояния здоровья выпускников 

ДОУ 

4. Перспектива сотрудничества со школой, с 

целью отслеживания уровня адаптации 

выпускников  к школе 

Апрель Воспитатели, физрук, 

муз. руководитель, 

логопеды, психолог 

 

медсестра 
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Педагогические часы 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственны

й 

1 Педагогический час №1 
 Знакомство с планом работы на сентябрь месяц  

 О неделе безопасности дошкольников.  

 О конкурсе «Люблю свою малую родину» 

 Планирование работы по самообразованию.  

 «Групповая документация воспитателей, 

планирование образовательной работы с детьми» 

 «Первые дни ребёнка в детском саду». «Моё первое 

родительское собрание. 
 «Организация  ОД по физической культуре в ДОУ в 

рамках ФГОС» 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2 Педагогический час №2 

 Знакомство с планом работы на октябрь месяц  
 Об участии в конкурсе «Речевые игры» 

 Презентация на тему: «Влияние речевых упражнений 

на развитие ребёнка»  
 «О педагогической этике и такте. Современный 

воспитатель. Какой он?» 

 «Приёмы когнитивного развития малыша в 

образовательной деятельности» 

 «Артикуляционная гимнастика» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

3 Педагогический час №3 
 Знакомство с планом работы на ноябрь месяц  

 Об участии в конкурсе «Вместе с мамой», «Дети и 

дорога» 

 «Воспитание начинается с педагога» 

 «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

 «Дидактические игры по развитию речи  у детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

4 Педагогический час №4 
 Знакомство с планом работы на декабрь месяц  

 О проведении  выставки  «Новогодняя игрушка» 

 О проведении новогодних утренников 

 «Сюжетно-ролевая игра как средство 

формирования межличностных отношений 

дошкольников» 

 «Воспитание дошкольников с учётом их 

возрастных особенностей» 

декабрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

5 Педагогический час №5 

 Знакомство с планом работы на январь месяц  

 О подготовке к участию в фестивале «Радуга 

талантов». Составление плана мероприятий 

 «Дидактическая игра - средство развития 

познавательных способностей  дошкольников» 

 «Методические рекомендации организации 

предметно-пространственной среды по 

январь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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театрализованной деятельности» 
 «Инновационные технологии в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

6 Педагогический час №6 

 Знакомство с планом работы на февраль месяц  

 О подготовке к городскому конкурсу «Почемучки-

знайки» 

 О подготовке работ к конкурсу «Моя семья» 

 «Психологизация педагогического процесса в ДОУ» 

февраль Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

7 Педагогический час №7 

 Знакомство с планом работы на март месяц 

 О подготовке к городскому конкурсу  

 О подготовке к выставке работ «Космос- это мы» 

 «Роль сказки в работе учителя-логопеда» 

 «Психолого-педагогические условия 

познавательных и творческих способностей детей в 

детском саду. Взаимосвязь развития творческой 

направленности педагога и детей» 

март Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

8 Педагогический час №8 

 Знакомство с планом работы на апрель месяц  

 «Музыкальные двигательные игры как средство 

предупреждения речевых нарушений младших 

дошкольников» 

апрель Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

9 Педагогический час №9 

 Знакомство с планом работы на май месяц  
 Анализ работы педагогов по самообразованию.  

 Подготовка к педсовету № 4.  

май Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

 

Консультации для педагогов 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 Консультации аттестующимся:  

Портфолио педагога ДОУ.  

Нормативно-правовые документы.  

 

в течение 

учебного 

года 

Кизянова Ю.Р. 

 «Развитие мелкой моторики у детей»  сентябрь Войнова Е.В. 

 «Воспитание толерантности у дошкольников 

через народные игры» 

сентябрь Долгорук А.В. 

 «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи детей» 

сентябрь Гончарова О.В. 

 «Значение развития мелкой моторики для развития 

младших дошкольников»  
сентябрь Жигадло И.С. 

 «Использование сенсорных коробок в СОД» октябрь Головина Ю.В. 

 «Занятия в работе с детьми с ОВЗ. 

Использование в практике ДОУ» 

октябрь Черновская Л.Т. 

Чиркова М.С. 

 «Развитие силовых качеств в дошкольников в 

подвижной игре» 

октябрь Семидякина Л.В. 

 «Конструирование как средство игровой октябрь Анисимова Е.А. 



59 

 

 

деятельности» 

 «Психологическое развитие детей» ноябрь Харченко Н.С. 

 «Сюжетно-ролевая игра как средство 

формирования межличностных отношений 

дошкольников» 

ноябрь Перова И.С. 

 «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

ноябрь Кизянова Ю.Р. 

 «Организация занятия по 

экспериментированию» 

ноябрь Надейкина И.А. 

 Консультация-практикум «Кто  Я?» декабрь Харченко Н.С. 

 «Кукольный театр» декабрь Емельянова С.Ю. 

 «Речь детей в разные возрастные периоды» декабрь Чиркова М.С. 

 «Сказка в жизни ребенка» январь Грибанова Е.А. 

 «Значение эколгического воспитания в развити 

ребенка» 

январь Цымбалист Л.В. 

 «Воспитание сенсорных навыков в младшем 

возрасте» 

январь Емельянова О.П. 

 «Волшебный мир театра. Чем хороши 

театрализованные игры  
январь Шварц И.А. 

 «Психологизация педагогического процесса в 

ДОУ» 

февраль Войнова Е.В. 

 «Музыкально-ритмическое воспитание детей 

раннего возраста» 

февраль Черновская Л.Т. 

  

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитании детей» 

февраль Семенова Ю.В. 

 «Развитие мелкой моторики через игровую 

деятельность» 

февраль Гончарова О.И. 

 «Загадки на занятиях по развитию речи в 

подготовительной группе»  

февраль Бутусова Т.П. 

 «Сенсорное развитие детей через дидактические 

игры» 

март Звягинцева Е.В. 

 Практикум для воспитателей. Подготовка детей 

к обучению грамоте. 

март Фендрикова О.В. 

 «Воспитание любви к родному городу» март Артеменко Г.Т. 

 «Значение заучивания стихов для развития 

дошкольников» 

апрель Левкова Н.Г. 

 «Виды экспериментирования». апрель Левкова Н.Г. 

 «Интерактивные формы и методы работы с 

детьми» 

апрель Шеремет Т.П. 

 «Роль дидактических игр в системе 

экологического воспитания дошкольников» 

май Белобородова 

Н.А. 

 «Программа патриотического воспитания 

дошкольников. Нравственность как основа 

патриотизма» 

май Старцева М.Г. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ. 

 

Семинары, семинары-практикумы 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. «Семинар-практикум «Технология эффективной 

социализации детей» 

октябрь Педагоги 

2. Семинар-практикум «Экологические игры» декабрь Педагоги 

3. Семинар «Оборудование для игр с ветром, 

водой, песком» 

апрель Педагоги 

 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

 
№ 

п/п 

Содержание Уровень Сроки Ответственны

й 

1 Смотр «Готовность групп к новому 

учебному году» 

ДОУ сентябрь Воспитатели 

групп 

2 Конкурс «Математические игры в 

ДОУ» (оформление уголка 

сенсорики в группе)  

ДОУ ноябрь Воспитатели 

групп 

3 Смотр «Оформление участков» ДОУ декабрь Воспитатели 

групп 

4 Конкурс профессионального 

мастерства педагогов  

ДОУ январь Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

5 Конкурс «Уголок 

экспериментирования»  

ДОУ март Воспитатели 

групп 

6 Смотр «Готовность участков к 

летней оздоровительной работе» 

ДОУ май Воспитатели 

групп 

 
 

ВЫСТАВКИ 
№  

п/п  

                      Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Выставка «Осеннее чудо» сентябрь Воспитатели групп 

2.  Семейная фотовыставка «С семьей на 

прогулке»  

октябрь Воспитатели групп 

3.  Выставка творческих работ «Вместе с мамой» ноябрь Воспитатели групп 

4. Выставка семейного творчества «Ёлочная 

фантазия» 

декабрь Воспитатели групп 

5. Выставка фотоколлажей «Наши папы» февраль Воспитатели групп 

6.  Выставка семейного творчества «Сказка 

своими руками» 

март     Воспитатели групп 

7.  Выставка творческих работ «Космос – это мы» апрель   Воспитатели групп 

8.  Выставка семейного творчества «Открытка 

ветерану» 

май   Воспитатели групп 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Маленькие чистюли сентябрь Грибанова Е.А. 

2.  Проект «Да здравствует мыло душистое…» октябрь Емельянова О.П. 

3.  Нетрадиционное рисование с детьми 3-4 лет ноябрь Головина Ю.В. 

4.  Экспериментальная деятельность с детьми 5-6 

лет 

ноябрь Левкова Н.Г. 

5.  Опыты с водой ноябрь Надейкина И.А. 

6.  Профессии ноябрь Долгорук А.В. 

7.  Делим на три-бережем природу ноябрь Цымбалист Л.В. 

8.  Дикие животные декабрь Гончарова О.В. 

9.  Математическое развитие с детьми 3-4 лет декабрь Гончарова О.И. 

10.  Дидактические игры по экологии декабрь Белобородова Н.А. 

11.  Театрализация сказки «Рукавичка» декабрь Шварц И.А. 

12.  Путешествие по городу январь Артеменко Г.Т. 

13.  Мы-исследователи январь Бутусова Т.П. 

14.  Развитие речи в детьми 4-5 лет февраль Плечко Е.А. 

15.  Наша Родина февраль Старцева М.Г. 

16.  Конструирование с детьми 4-5 лет февраль Анисимова Е.А. 

17.  Показ кукольного театра март Емельянова С.Ю. 

18.  Кругосветное путешествие март Шеремет Т.Ф. 

19.  Математическое развитие с детьми 3-4 лет апрель Звягинцева Е.В. 

20.  Математическое развитие с детьми 3-4 лет апрель Жигадло И.С. 

21.  Игра на общение детей апрель Перова И.Г. 

22.  Волшебные витамины май Семенова Ю.В. 
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ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

Содержание работы: 

1) Результаты диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения 

и воспитания по программе. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

(логопедическая группа № 3) 

 

2) Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

 

 

3) Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

 

4) Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ.  

Самообразование согласно плана 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

Содержание работы: 
1) Информационно-коммуникационные технологии в образовании дошкольников. 

2) Интеграция физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях комплексно-

тематического планирования 

3) Интеграция музыкальной деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования 

4) Игра как средство нравственного развития детей 

5) ППРС (предметно-пространственная развивающая среда) как условие успешной 

адаптации детей к условиям детского сада 

6) Роль сказки в социально-личностном развитии детей. 

7) Проектирование образовательного процесса в свете современных требований. 

8) Внедрение новых форм методической работы как условие совершенствования 

деятельности ДОУ. 

9) Нетрадиционные техники рисования в работе с дошкольниками. 
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РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ.  

Содержание работы: 

Аналитическая деятельность 
1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов обследования  детей 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный год 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 
1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой, методической 

и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы 

3.Оформление  выставки  методической литературы по программе «От рождения до 

школы». 

 

Организационно – методическая деятельность 
1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2. Составление графиков работы.   

3. Составление планов взаимодействия   специалистов     

4. Подбор методических материалов по созданию схем и макетов  

 

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития и оздоровления 

детей 

 

Проектная деятельность 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Совместный проект «Детский сад – территория 

здоровья» 

Октябрь - 

ноябрь 

 

2. Проект «Зимой птицам не до смеха» Декабрь-

январь 

 

3. Проект «Мы разные, но мы вместе» Февраль -

март 

 

4. Проект «Наши добрые сказки» Апрель - 

май 
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МЕРОПРИЯТИЯ В КАБИНЕТЕ 

№  

п/п  

  

Содержание  

  

Срок  

  

Ответственный  

  

1.  

 Работа по  введению ФГОС  ДО в работу 

ДОУ (продолжать работу творческой группы 

по плану)  

август -  

сентябрь  

зам. зав. по ВМР, 

Старший 

воспитатель  

2.  Работа с методической литературой 

(новинки, по каталогу, периодическая 

печать)  

  

По пятницам  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

3.  Подборка литературы и материалов к 

сезонным выставкам.  

1 раз в квартал  зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

4.  Оформление материалов к началу учебного 

года (расписания, рабочие программы)  

до 01.09.2021 зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

5.  Подготовка и проведение консультаций, 

коллективных просмотров, Дней открытых 

дверей, практикумов, Дней 

профессионального мастерства, Встреч с 

педагогами, заседаний творческой группы.  

  

в соответствии 

с годовым 

планом  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

6.  Оформление материалов после проведения 

мероприятий.  

в течение 

недели 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

7.  Ремонт картин и пособий кабинета.  1 раз в месяц зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

8.  Составление каталога по методической 

литературе и периодической печати (в 

электронном варианте)  

в течение года 

и по мере 

поступления  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

9.  Подготовка и проведение педсоветов.  1 раз в 2 мес зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

10.  Оформление материалов педсоветов после 

проведения.  

в течение 10 

дней 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

11.  Подборка методической литературы к 

проведению семинаров, заседаний  клубов 

для родителей.  

1 раз в месяц, 

согласно 

годового плана 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

12.  Оформление материалов после проведения 

семинаров,  заседаний клубов,  школы.  

в течение двух 

недель 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

13.  Подборка материалов по работе с 

родителями для групповых и общих 

родительских собраний.  

Их проведение.  

 

1 раз в квартал 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

14.  Оформление материалов по работе с 

родителями после их проведения.  

в течение 10 

дней  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

15.  Разработка конспектов  или презентаций для 

открытых и коллективных просмотров.  

по годовому 

плану  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

16.  Оформление конспектов после их 

проведения.  

в течение 

недели 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

17.  Работа с воспитателями по сбору, накоплению, 

оформлению и обобщению ППО 

  

В течение года 

 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

№  

п/п  

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Заверить план работы по преемственности с МОУ 

СОШ № 10 

сентябрь  зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель  

2.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»  до 01.09.2021 Специалист по 

ОТ  

3.  Составление графика работы, сетки занятий, 

графика проведения «Дня открытых дверей».  

до 05.09.2021 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

4.  Определение тематики самообразования каждого 

педагога на год, состава творческой группы.  

до 15  

сентября  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

5.  Составить списки педагогов для прохождения 

курсов по повышению квалификации, аттестации, 

посещений методических объединений, семинаров  

в течение  

сентября  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

6.  Проконтролировать посещение и прохождение 

курсов и методических объединений, 

семинаров.  

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

7.  Анализ заболеваемости за летний период по 

каждой группе и по детскому саду в целом  

к педсовету 

№ 1  

медсестра 

8.  Подборка диагностических методик для 

воспитателей и специалистов на учебный год  

до 15  

сентября  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

9.  Первичная диагностика на начало учебного года 

воспитателями и специалистами  

до 15 октября зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

10.  Мониторинг работы всех групп детского сада   в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

11.  Утверждение программ работы клубов для 

родителей «У школьного порога», «Школа 

молодых родителей»  

до 01.10.2021 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель  

12.  Участие в конкурсе профессионального 

мастерства воспитателей  

в течение 

года  

заведующий  

ДОУ. 

13.  Обновление информационных стендов для 

родителей (по сезонам и задачам воспитания 

ДОУ).  

в течение 

года 

- // -  

14.  Оформление выставок в методическом 

кабинете  (по сезонам и новинок методической 

литературы)  

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель  

15.  Подготовка и проведение педагогических советов  в теч. года - // -  

16.  Подготовка и проведение консультаций-

практикумов  

в течение 

года 

- // -   

17.  Организация и проведение контроля (плана 

проверок и состава проверяющих, справки).  

в течение 

года 

- // -  

18.  

  

Открытые показы работы воспитателей (для 

курсов  воспитателей, специалистов; внутри 

детского сада при прохождении аттестации, к 

педсоветам и семинарам)  

в течение 

года 

- // -  

19.  Выставки детских работ по сезонам и к семинарам  в течение 

года 

- // -  
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№                      Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1 Инструктаж работников: 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

- Противопожарная безопасность; 

- Должностные обязанности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Техника безопасности и охрана труда. 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, 

завхоз  

Ежеквартально 

2.  Контроль (в Приложении к плану)   

 

Общее собрание работников Учреждения  

№  

п/п  

Содержание основной деятельности  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Заседание № 1.   

Тема: «Основные направления деятельности  

ДОУ на новый учебный  год».   
1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.  

2. Основные  направления образовательной 

работы ДОУ на новый учебный год.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников  ДОУ.  

Сентябрь  Заведующий 

 

    2.  Заседание № 2.   

Тема: «О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году»  
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

2. О выполнении Соглашения по охране труда.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Проведение инструктажей к ЛОП.  

4. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2021-2022 учебный год».  

Май  Заведующий 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Система работы с другими организациями 

№                      Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1. Врачебная амбулатория (обследование 

детей) 

Заведующий, зам зав по 

ВМР, ст. воспитатель 

В течение 

года 

2. Библиотека  (экскурсии) Заведующий, зам зав по 

ВМР, ст. воспитатель 

В течение 

года 

3. МБОУ СОШ № 10, 14 (совместное 

сотрудничество) 

Заведующий, зам зав по 

ВМР, ст. воспитатель 

В течение 

года 

 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ.  

 

Музыкальные праздники, досуги, развлечения. 

Месяц Содержание Участники Ответственный 

 

Сентябрь 

 

Праздник: «1 сентября – День знаний»  Дошкольные 

группы  

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

 

Развлечение: «В гостях у Осени»  Дошкольная группа  Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Праздник: «Наши любимые мамы»  

  

Дошкольные 

группы  

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

 

Новогодний утренник  

 

Дошкольные  

группы  

Музыкальный 

руководитель 

Январь Игровая программа  

«Святочные вечера»  

 

Дошкольные 

группы  

 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

 

Праздник «День защитника Отечества»  Дошкольная 

группа  

 

Музыкальный 

руководитель 

        

Март 

 

 

Праздник: «Праздник наших мам 

любимых»  

  

 

Праздник: «Масленица»  

Дошкольные 

группы  

 

Дошкольная 

группа  

Музыкальный 

руководитель 

 

Апрель 

 

 

Развлечение: «Смех ,вам, да веселье»  

 

 

Квест: «Мы к звездам проложили путь»  

 

Дошкольная 

группа  

  

Музыкальный 

руководитель 

 

Май 

 

 

«Праздник Победы»  Дошкольная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник: «До свидания, детский сад!»  Дошкольные 

группы  
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Физкультурные праздники, развлечения, досуги. 

Месяц  Содержание  Участники  Ответственн

ый  

  

сентяб

рь 

Физкультурный досуг «Весёлые старты»  Дошкольная 

группа   

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физкультурный досуг, посвящённый Неделе 

Безопасности  «Безопасность превыше 

всего» 

Дошкольная 

группа  

октябрь Физкультурный досуг «Путешествие за 

секретами здоровья» 

Дошкольная 

группа  

ноябрь Физкультурный досуг с мамами «Быстрее, 

выше, смелее»  

Дошкольная 

группа   

декабрь Международный День инвалидов 

«Паралимпийские игры» - презентация 

Дошкольная 

группа  

  

январь Физкультурный досуг  «Зимние забавы».  Дошкольная 

группа  

 

февраль Соревнования с папами «Будем в армии 

служить» 

Дошкольная 

группа  

 

  

март Спортивные соревнования между 

воспитанниками ДОУ  

Дошкольная 

группа 

апрель Физкультурный досуг  «Школа будущих 

космонавтов»  

Физкультурно-экологический досуг 

«Пожарные — друзья леса»   

 

Дошкольная 

группа  

май Музыкально-спортивный праздник «День 

Победы» 

 

 

Квест-игра «Поиск сюрприза от весны»  

Дошкольная 

группа  
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Формы взаимодействия с семьей 

× Общие родительские собрания;  

× Групповые родительские собрания;  

× Консультации для родителей;  

× Спортивные мероприятия;  

× Участие в подготовке и проведении праздников;  

× Участие в подготовке и проведении досугов;  

× Экологические и трудовые акции;  

× Встречи с учителями;  

× Дни открытых дверей;  

× Клубы для родителей;  

× Анкетирование;  

× Фотостенды; 

× Выставки совместных с детьми поделок и рисунков; 

× Совместные семинары и педсоветы;  

× Советы для родителей; 

× Копилки добрых дел;  

× Ширмы по ОБЖ, терроризму, пожарной безопасности; 

× Индивидуальные беседы.  

 

 

Общие родительские собрания 

 
1. «Учимся, играем, познаем»  Октябрь 

2. «Безопасность – прежде всего!» Февраль 

3. «Наши добрые дела» Май 
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Групповые родительские собрания (Ответственные-Воспитатели групп) 
 

Группа Наименование мероприятия Сроки 

2 младшая 

группа  

№ 1 

1. «Задачи воспитания и обучения детей 3-4 лет» Сентябрь 

2. «Скоро-скоро новый год» Декабрь 

3. «Игра как основной вид деятельности дошкольника» Март 

4. «Чему мы научились за год» Май 

1 младшая 

группа  

№ 2 

  

1. «Детский сад пришел в семью» Сентябрь 

2. «Секреты общения» Декабрь 

3. «В здоровой семье здоровые дети» Март 

4. «Чему мы научились за год» Май 

средняя 

группа  

№ 3 

1. «Возрастные особенности детей 4-5 лет» сентябрь 

2. «Сохранение психологического благополучия ребенка в семье» ноябрь 

3. «Роль семьи в речевом развитии ребенка» февраль 

4. «Здравствуй, лето» апрель 

2 младшая 

группа  

№ 4 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет сентябрь 

2. «Игры, развивающие познавательную активность» декабрь 

3. «Здоровье ребенка в ваших руках» февраль 

4. «Успехи 2 младшей группы» май 

старшая 

группа  

№ 5 

1. «Задачи воспитания и обучения» Сентябрь 

2. «Роль семьи в игровой деятельности ребенка» Декабрь 

3. «Общение это важно» Март 

4. «Здоровье ребенка в ваших руках» Май 

старшая 

группа  

№ 6 

1. «Знаете ли вы своего ребенка» сентябрь 

2. «Развиваем речь детей старшего дошкольного возраста» декабрь 

3. «Воспитание любознательности средствами природы» февраль 

4. «Успехи наших детей»   

подг лог 

группа  

№ 7 

1. «Возрастные особенности детей 6-7 лет» Сентябрь 

2. «Как ребенку стать внимательнее» Декабрь 

3. «Как помочь ребенку адаптироваться к школе» Март 

4. «До свидания, детский сад» КВН Май 

старшая 

группа № 8 
1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь 

2. «Развитие речи детей» Декабрь 

3. «Особенности современных детей» Март 

4. «Наши достижения» Май 

средняя 

группа № 9 

 

1. «Особенности психофизического развития детей 5-го года жизни». Сентябрь 

2. «Движение – это жизнь» Декабрь 

3. «Сохранение психологического благополучия ребенка в семье» Март 

4. «Правила безопасности детей дома» Май 

средняя 

группа № 

10 

1. «Методы воспитания, которые выбираем мы» Сентябрь 

2. «Нравственное воспитание ребенка -важное и нужное для ребенка» Декабрь 

3. «Играем пальчиками» Март 

4. «Физическое развитие в летний период» Май 

подготовите

льная 

группа № 

11 

1. «Возрастные особенности детей 6-7лет» Сентябрь 

2. «Развитие речи через театральную деятельность» Декабрь 

3. «Методы и способы патриотического воспитания дошкольников» Март 

4. «Скоро в школу» Май 
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Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, развития дошкольников. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

Содержание работы: 

Информационно-справочные стенды: 
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ. 

Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

«В детском садике своем очень весело живем»; 

«У нас так принято». 

Мероприятия для родителей: 

День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
1 Подготовка информационно-методических материалов В течение года Старший воспитатель 

Формирование банка информации 
1 Сбор информации о педагогических кадрах В течение года Старший воспитатель 
2 Сбор информации о программно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 
В течение года Старший воспитатель 

3 О качестве образовательных услуг, оказываемых ДОУ В течение года Заведующий ДОУ 
4 О результатах оздоровительной работы в ДОУ май медсестра 

Подготовка аналитических материалов 
1 Подготовка отчетов и справок по результатам 

проведения смотров, конкурсов, тематического 

контроля 

В течение года Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 

медсестра 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1 Сбор и анализ информации о состоянии 

образовательного процесса и профессиональном 

развитии педагогов 

В течение года Ст. воспитатель 
педагог-психолог 

2 Изучение профессиональных затруднений и интересов 

педагогов (наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

В течение года Ст. воспитатель 
педагог-психолог 

3 Изучение готовности воспитанников к обучению в 

школе 
Май  Ст. воспитатель 

педагог-психолог 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
1 Создание нормативных документов по 

организации работы 
В течение года Зав ДОУ 
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Взаимосвязь в работе с семьёй. 
Дни открытых дверей, совместные мероприятия 

1  День открытых дверей «Будь здоров, малыш!» 

Презентация «Влияние физических упражнений на организм 

ребёнка» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

2  Родительский клуб «Музыкальная семейка» В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

3  «Добро пожаловать в Детсадию» - открытые мероприятия 

педагогов дополнительного образования 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

Педагог доп 

образования 

4 Показ спектакля  апрель Музыкальный 

руководитель 

Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте МДОУ) 

1  Оформление папок - передвижек:   

 по правилам дорожного движения и детского травматизма 

в разные периоды (сезоны);  

 по вопросам воспитания и обучения;  

 по вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 

разные сезонные периоды;  

 по вопросам оздоровительной работы;  

 к праздникам и мероприятиям, связанным с народными 

праздниками.  

В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

2 Создание почтового ящика «Задай вопрос 

специалисту» 

сентябрь Специалисты 

ДОУ 

3   Информирование родителей через сайт ДОУ  в теч года Старший 

воспитатель 

4 Анкетирование родителей 

- Воспитание здорового ребёнка в семье 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
№ Тема  Срок  Ответственный 

1 Работа с неблагополучными семьями: выявление 

неблагополучных семей, выяснение причин, 

осуществление контроля за жизнью и воспитанием 

ребенка в неблагополучных семьях, конкретные советы 

по улучшению условий воспитания 

Сентябрь  Педагог-

психолог  

2 Предупреждение речевых нарушений у дошкольников Октябрь  Учитель-логопед 

3 Здоровье ребенка в наших руках Ноябрь  медсестра 

4 Предупреждение ДДТ среди дошкольников Декабрь  Специалист по ОТ 

5 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Март  Инструктор по 

физ. культуре  

6 Развитие правильной речи ребенка в семье Февраль  Учитель-логопед  

 7 Индивидуальные консультации специалистов ДОУ В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

№ Содержание Группа Периодичност

ь выполнения 

Ответственные Время 

 1.  Оптимизация режима  

  Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима  

  

№ 2, 3   

  

  

  

Ежедневно  

Воспитатели 

Медицинская 

сестра  

В 

адаптационный 

период  

  Определение  

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детей  

  

  

Все группы 

  

  

Ежедневно  

  

  

Медицинская 

сестра  

  

  

В течение года  

 2.    Организация двигательного режима   

  Физкультурные                 

занятия  

  

Все группы 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Гимнастика после 

дневного сна  

Все группы Ежедневно Воспитатели  В течение года  

  Музыкальные 

занятия  

Все группы  2 раза в 

неделю  

Музыкальный 
руководитель  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений  

  

Все группы 

  

Ежедневно 

  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Спортивный 

досуг  

  

Все группы 

  

1 раз в месяц  

Инструктор по 

физкультуре 

  

В течение года  

  Музыкальное 

развлечение  

  

Все группы 

  

1 раз в месяц  

Музыкальный 

руководитель  

  

В течение года  

  Пальчиковая 

гимнастика 

  

Все группы 

  

1- 2 раза в 

день  

  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Оздоровительный 

бег  

Старшие и 

подготови- 

тельные  

Ежедневно во 

время 

прогулок  

Воспитатели  С апреля по 

ноябрь  

(на улице)  

 



74 

 

 

3.     Охрана психического здоровья  

  Психогимнастика, 

релаксация, 

музыкальные 

паузы, 

динамические 

паузы,  «Минутки 

тишины»  

  

  

Все группы 

  

Ежедневно, 

насколько 

раз в день  

  

  

Воспитатели  

  

  

В течение года  

4.   Профилактика заболеваний  

  Логопедический 

массаж  

  

5-6  

  

Ежедневно  

Учителя-

логопеды  

С октября по 

апрель  

  Дыхательная 

гимнастика  

 Все группы   

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

В течение года  

    

Оксалиновая мазь  

Группы младшего 

возраста  

Ежедневно, 

перед 

прогулкой  

Медицинская 

сестра  

Воспитатели  

Ноябрь – 

декабрь, март-

апрель  

 5.  Ароматерапия, оздоровление фитонцидами  

  Чесночно-луковые 

закуски  

  

Все группы 

  

Ежедневно  

Медицинская    

сестра  

   

В течение года  

  Ароматизация 

помещений 

(чеснок; пихтовое, 

эвкалиптовое 

масло)  

Ионизация 

помещений  

(лампа Чижевского)  

Все группы Ежедневно  

  

  

  

Ежедневно  

Медицинская 

сестра  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Октябрь- 

апрель  

  

  

В течение года  

 6.    Закаливание с учётом состояния здоровья детей  

  Воздушные ванны  Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

  Прогулки на 

воздухе  

Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

  Хождение босиком 

по траве  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная 

Ежедневно  Воспитатели  Июнь – август  

  Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья»  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

  Обширное 

умывание  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная  

Ежедневно 

после 

дневного сна  

Воспитатели  В течение года  

  Обливание ног 

(лето)  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная 

После сна  Воспитатели  В течение года  

  Массаж сухой 

рукавичкой (лето)  

Все группы После сна  Воспитатели  В течение года  
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  Игры с водой  

  

 

Средняя, старшая 
и  

подготовительная 

Во время 

прогулки,  

на занятиях  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Июнь – август  

  

В течение года  

  Полоскание зева (с 

применением трав) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

7.      Витаминотерапия  

  Поливитамины  Все группы В течение 10 

дней  

Медицинская 

сестра  

Декабрь – 

февраль  

  Витаминизация 

третьего блюда 

(аскорбиновая 

кислота)  

  

Все группы 

  

Ежедневно  

  

Медицинская 

сестра  

  

В течение 

года  

  Напиток 

«Витаминный»  

  

Все группы Ежедневно  

В течение 10 

дней  

Медицинская 

сестра  

Декабрь  

  

Июнь  

8.     Природные адаптогены  

  Элеутерококк + 

поливитамины  

Все группы Ежедневно 

после завтрака  

Медицинская 

сестра  

Октябрь – 

апрель  

 9.   Фитотерапия  

  Напитки (сборы 

трав, шиповник, 

лимонный 

напиток.  

Кислородный 

коктейль  

  

Все группы 

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

В течение 10 

дней  

  

Медицинская 

сестра  

Медицинская 

сестра  

  

Октябрь – 

апрель  

Октябрь - 

апрель  

10.   Работа с детьми, имеющими нарушение осанки и плоскостопие 

  Корригирующая 
гимнастика (на 

физкультурных 

занятиях) 

Старшие и 

подготовит. 

группы  

На физкульт. 

занятиях  

  Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

В течение 

года  

  

  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Все группы  Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года  

  Коррекционная 

работа с 

подгруппами 

детей  

Старшие и 

подготовит. 

группы  

  

2 раза в 

неделю  

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

В течение 

года  
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Административно – хозяйственная работа 
Административно-общественная работа 

№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Работа с документацией   

1.1  Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов.  

В течение года  

  

Заведующий 

 

1.2.  Штатное расписание. Тарификация. 

Комплектование групп.  

  

Август - 

Сентябрь  

Заведующий 

 

1.3  Составление графика отпусков  

  

Декабрь  Заместитель 

заведующего 

1.4  Работа по подготовке годовых 

отчетов,  выполнения 

муниципального задания за  год.  

  

Декабрь   Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников  ДОУ  

  

2.1  Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей  

  

Сентябрь 

 Май  

Заместитель 

заведующего 

2.2  Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах.   

       Сентябрь   Заместитель 

заведующего 

3.Материально-техническое оснащение ДОУ 

3.1  Проверка оснащённости групп. 

Оформление развивающей предметно-

пространственной среды 

Сентябрь   Заместитель 

заведующего 

3.2  Подготовка здания к зиме. Уборка 

территории.  

  

Ноябрь   Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

3.3 Создание условий для безопасного 

труда. Ремонт и замена мебели, посуды 

и пр. инвентаря 

В течение года  Заместитель 

заведующего 

3.4  Организация подвоза 

песка.  Смена песка в 

песочницах.  

Май   Заместитель 

заведующего 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  
1.  О правилах и нормах СанПиН 2.4.1.3648-20 сентябрь   
2.  Практическая эвакуация детей во время пожара.  октябрь   

3.  Как беречь и укреплять собственное здоровье  ноябрь   
4.  Распределение обязанностей сотрудников в младших и средних 

группах (помощь в одевании на прогулку и возвращении с 

прогулки.  

декабрь   

5.  Соблюдение дезрежима на пищеблоке  январь   
6.  Культура речи и общение между сотрудниками коллектива в 

рабочее время 

февраль   

7.  Инструктаж по предупреждению детского травматизма на 

лестницах и в переходе при перемещениях детей на музыкальные 

и физкультурные занятия  

март   

8. Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

апрель  

1. Внутри детского сада  
1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий (соблюдение 

правил и норм СанПиН 2.4.1.3648-20);  

Выполнение требований ОТ и ПБ;  

Проведение инструктажей;  

Подготовка помещений к зиме;  

Мелкий ремонт канализации и электросети;  

Косметический ремонт в помещениях детского сада (ремонт групп, 

коридоров, ремонт фасада здания, замена окон, замена асфальта) 

постоянно  

   

постоянно  

2 раза в 

год  

ноябрь 

постоянно   

3 квартал  

 

2. На территории детского сада  

- Спилить сухостой;  

- Уборка сухих листьев;  

- Расчистка крыши, дорожек и участков от снега;  

- Промывка и опрессовка отопительной системы;  

- Покраска оборудования на участке;  

- Завоз земли и песка, разбивка клумб, цветников и огородов;  

- Содержание участков ДОУ: 

- - ремонт и окраска оборудования 

- - изготовление и установка качелей, навесов, грибков,    песочниц. 

- - обрезка кустарников, разбивка цветников и огорода. 

сентябрь-

май 

октябрь 

ноябрь-

март 

май 

май 

апрель 

 

май  

 

3. Приобрести  

- Сантехническое оборудование;  

- Строительные материалы для ремонта;  

- Кухонную и столовую посуду, чайные пары;  

- Мягкий инвентарь; 

- Санитарно- техническое оборудование; 

- Технические средства; 

- Канцтовары; игрушки и пособия; 

- Игровые комплексы, шкафы для детской одежды;  

- Сушильную машину. 

В течение 

года  

Заведующ

ий  

ДОУ, 

заместите

ль  

заведующ

его по  

АХР  
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Укрепление материально-технической базы 

№                      Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1. Оснащение групп оборудованием, 

соответствующим возрасту 

 Заведующий, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, зам зав 

по АХР 

В течение 

года 

2. Проведение субботников по 

благоустройству территории 

Заведующий, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, зам зав 

по АХР 

В течение 

года 

                               Смотр готовности к летней оздоровительной работе 

 Оснащение групп выносным материалом 

для летнего периода 

Заведующий, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, зам зав 

по АХР 

Май, 2022 г. 

 Создание условий для проведения 

воздушных, водных и солнечных 

процедур 

Заведующий, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, зам зав 

по АХР муз 

руководитель,  

Май, 2022 г. 

 Приобретение песка Заведующий, 

зам зав по 

АХР,  

медсестра 

Май, 2022 г. 
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Приложение к годовому плану  

МБДОУ «Детский сад № 16» 

на 2021-2022 учебный год 

Совещания при заведующем ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 
Каждый месяц в ДОУ с целью контроля работы педагогического состава будут 

проводиться краткие совещания по результатам работы за месяц. На этих же кратких 

совещаниях будет проверяться и утверждаться план работы на последующий месяц. 

Сентябрь 1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

  здоровья детей, знакомство с приказами по ОТ на новый 

учебный год. 

2. О комплектовании групп к новому учебному году. 

Состояние родительской задолженности на начало учебного 

года. 

3. Разное  

Заведующий 

Специалист по 

ОТ  

 

 

Октябрь 1. Об организации питания в ДОУ. 

2. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

3. Разное 

Заведующий 

Мед сестра  

Заместитель зав 

по АХР  

 

Ноябрь 1. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ 

и семье. Работа с «социально – неблагополучными» семьями. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Разное 

Заведующий   

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

Декабрь 1. Подготовке к новогоднему празднику:  

- педагогическая работа, оформление музыкального зала, 

групп, раздевалок;  

- утверждение сценария и графика утренника; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

2. О выполнении санитарно-эпидемиологического режима в 

группах. 

3. Разное 

Заведующий  

Специалист по 

ОТ. 

 

Медицинская 

сестра 

 

Январь 1. Отчет по заболеваемости за 2021 год в целом (Ф-85К). 

2. О выполнении норм питания в 2021 году. 

3. Разное. 

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

 

Февраль 1. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

2. Подготовка к утренникам (в честь празднования 23 февраля 

и 8 марта). 

3. Разное 

Заведующий  

 

Март 1. Взаимодействие ДОУ, с «неорганизованными» детьми, с 

«неблагополучными» семьями. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Разное 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

Апрель 1. Организация субботника по благоустройству территории.  

2. Контроль санитарного состояния групп и пищеблока. 

3. Разное 

Заведующий 

Заместитель по 

АХР  
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Май 1. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

2. О переходе на летний режим работы. 

3. По составлению годовых отчетов. 

4. Организация выпуска детей в школу. 

5. Разное 

Заведующий 

Заместитель зав 

по АХР  

Заместитель зав 

по ВМР  

Приложение к годовому плану  

МБДОУ «Детский сад № 16» 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества  в противодействии коррупции 

1.1 Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в         управлении 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением в   

установленном законодательстве порядке. 

В теч. года воспитатели групп 

1.2 Информирование родителей  о «телефоне 

горячей линии», как составной части 

системы информации руководства о 

действиях работников МБДОУ. 

постоянно заведующий, старший 

воспитатель 

1.3 Обновление  «Информационного уголка» о 

деятельности МДОУ.  

в течение года старший воспитатель 

1.4 Анализ   заявлений, обращений   граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.  

по мере 

поступления 

рабочая группа 

1.5 Организация  проведения  анкетирования 

родителей воспитанников по вопросам 

коррупции.                  

в течение года старший воспитатель 

1.6 Групповые родительские  собрания с целью 

разъяснения политики    дошкольного 

учреждения в отношении коррупции.  

в течение года воспитатели групп 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции  

2.1 Ознакомление работников детского сада с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

2021г. (сентябрь) заведующий  

2.2 Обновление  информационных стендов 

детского сада информацией о 

предоставляемых услугах. 

Август 2021 старший воспитатель 

2.3 Создание, поддержка и совершенствование 

Интернет-сайта, раскрывающего 

информацию о деятельности ДОУ, 

позволяющего участникам образовательного 

процесса сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

постоянно заведующий, старший 

воспитатель 
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2.4 Организация и осуществление 

еженедельного приема родителей, в том 

числе и по вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно заведующий  

 


