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Информационные сведения   
              МДОУ д/c «Солнышко» Вид: общеразвивающий 

Год основания (открытия) учреждения 

2014г. 

Категория учреждения - 1-я 

Юр. адрес: муниципальное 

образование «Городской округ 

Черноголовка», 142432, Московская 

обл., бульвар архитектора Толмачева, 

д.14  

Район: Ногинский Телефон: 8-496-52-48-559 

Директор: Мишагина Надежда 

Игоревна 

Телефон:   

8-916-316-32-66 

Образование: высшее 

 

Стаж руководителя 4 года        

Общее кол-во групп/детей 6 Количество групп 

компенсирующего назначения 

  

0 

Количество групп раннего 

возраста 

1 Количество подготовительных к 

школе групп 

1 

Количество групп 

общеразвивающего вида 

6  0 

Количество групп/мест 

количество детей: 6/168 

Общеразвивающие группы направленности/мест 

от 1,6 до 3 –х лет:  

1/29   

Старше 3-х лет: 

5/139 
 

Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

Лицензия на образовательную деятельность: от 12 января 2015 г., № 72641, 

выдана Министерством образования Московской области. Срок действия – 

бессрочно. 
 

Лицензия на медицинскую деятельность: от 16 июля 2020г. № ЛО-50-01-012105 

«При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии». Срок действия – 

бессрочно. 

Лицензия на дополнительное образование: от 27 декабря 2019г. серия 50П01 

№0010623 №72641 - «Дополнительное образование детей и взрослых». Срок 

действия – бессрочно. 

Цели и задачи МДОУ д/с «Солнышко»: 

Определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, программой 

развития ДОУ на 2021-2025г.г., основной образовательной программой МДОУ 

д/с «Солнышко», с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

МДОУ д/с «Солнышко» работает по основной образовательной программе 

(далее ООП), составленной на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
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Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». В ООП МДОУ д/с «Солнышко» включена рабочая 

программа воспитания, которая  предусматривает обеспечение процесса 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.    

Цель реализации основной образовательной программы МДОУ д/с 

«Солнышко»: обеспечить детям полноценное радостное проживание детства 

как уникального периода развития и формирования личности ребёнка через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

 

План-график функционирования МДОУ д/c «Солнышко» 

 

1. График работы ДОУ: с 7.30 до 18.30. 

2. Учебная неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

3. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

4. Начало учебного года с 1 сентября 2021 года. 

5. Организационный период с 01 июня по 31 августа 2022 года. 

6. Адаптационный период с 1 сентября по 1 октября 2020 года. 

7. Блок   воспитательной и образовательной работы с 1 сентября по 31 мая. 

8. Итоговые отчеты педагогов за год с 15 по 31 мая. 
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Информационно-аналитическая справка  

по итогам анализа деятельности ДОУ и его достижений 

за 2020/2021 учебный год   
Анализ качества воспитательно-образовательной, организационно-

методической и административной работы   

В 2020-2021 учебном году были поставлены следующие приоритетные годовые 

задачи: 

1.  Познавательно-исследовательская деятельность с воспитанниками в рамках 

естественно-научной направленности в условиях реализации ООП ДО. 

2. «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

через физическое развитие. Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках физического 

развития воспитанников». 

3. Художественно-эстетическое воспитание как одно из средств развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

 В соответствии с поставленными годовыми задачами и согласно годовому 

плану работы на 2020-2021 учебный год с сентября 2020 по август 2021 года 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 1. Организационно-методическая и административная работа:  

Разработка и утверждение нормативно-правовой документации, локальных 

актов (приказов, графиков, инструкций, положений, программ, планов, 

справок и др.): 

- Приказы к началу учебного года и текущих приказов по педагогической 

деятельности; 

- Номенклатура дел; 

- Положения о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ д/с «Солнышко»; 

- Внесение дополнений в ООП ДО МДОУ д/с «Солнышко» по использованию 

цифровых ресурсов и дистанционных технологий для воспитания и обучения 

детей.   

-  Внесение дополнений в ООП ДО МДОУ д/с «Солнышко» по внедрению в 

образовательный процесс инновационного проекта для воспитанников 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» и в рабочие программы воспитателей старшей и 

подготовительной групп в соответствии с ООП ДО;  

- План-график по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

инновационного проекта по финансовой грамотности воспитанников 5-7 лет;  

- Положение о проведении смотра - конкурса осенних поделок «Дары осени»; 

- Положения о проведении смотра – конкурса на лучшую новогоднюю 

композицию; 

- Разработка программы развития ДОУ на 2021-2025гг. 

- План проведения процедуры оценки ВСОКО (внутренней системы оценки 

качества образования, далее самообследование) в МДОУ д/с «Солнышко» в 2021г.  

- План воспитательной и образовательной работы на летний период 2021г.; 
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-План мероприятий ДОУ в рамках оперативно-профилактической акции 

«Безопасное детство»; 

- Положение о проведении в ДОУ конкурса рисунков и поделок «Профессия 

родителей глазами детей»; 

- План мероприятий по реализации приоритетной годовой задачи по 

художественно-эстетическому воспитанию; 

- Положение о смотре-конкурсе на лучший физкультурный уголок; 

- План мероприятий по формированию необходимых знаний о приемлемых и 

безопасных условиях, необходимых для перехода проезжей части в рамках 

социального раунда «Стоп-гаджет!»; 

- План работы по формированию представления о ЗОЖ у воспитанников, 

воспитанию полезных привычек, физическому воспитанию в рамках выполнения 

приоритетной годовой задачи; 

-  Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ; 

- Инструкция по действиям в чрезвычайных ситуациях в ДОУ; 

- Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от сдачи в 

аренду недвижимого имущества МДОУ д/с «Солнышко»; 

- Положение об инициативной группе по разработке рабочей программы 

воспитания ДОУ; 

- Рабочая программа воспитания ДОУ;   

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- Положение о дополнительном образовании воспитанников ДОУ; 

- Положение о предоставлении дополнительной платной услуги «Кислородный 

коктейль» и расходованию денежных средств, полученной от оказания платной 

услуги в МДОУ д/с «Солнышко»; 

- Антикризисный план действий в чрезвычайных ситуациях для участников 

образовательных отношений ДОУ; 

- Проведение процедуры НОКО (независимой оценки качества образования) в 

МДОУ д/с «Солнышко» в 2021г.; 

- Участие ДОУ в Федеральном мониторинге, по оценке качества образования 

ДОУ. 

- Проведение процедуры (повторно, по истечению срока 5 лет) специальной 

оценки условий труда сотрудников ДОУ. 

1.2. Отчётность: 

- Периодическая отчётность по всем направлениям педагогической деятельности; 

-  Анализ по проведению оперативных проверок; 

- Составление справок по итогам тематического контроля; 

- Составление сводных отчётов по результатам диагностики ООП на начало и 

конец учебного года по МДОУ в целом;   
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- Сводные отчёты по итогам работы ДОУ за 1-е и 2-е полугодия 2020-2021 уч. 

года;  

Оформление информационных стендов:  

- Оформление тематических фотовыставок «Осенние узоры», «Зимы волшебные 

узоры»;  

- Оформление выставки детских рисунков «Вернисаж»;  

- Оформление стенда по ОБЖ «Азбука безопасности»; 

-  Оформление стенда «Приоритетные годовые задачи» 

- Оформление выставки детских рисунков «Вернисаж»;  

 Работа с сайтом: 

- Регулярное обновление информации о работе ДОУ на сайте учреждения.  

- Создание новых разделов «Онлайн-выставки», «Страничка педагога 

дополнительного образования, «Сведения о педагогических кадрах», «Запись на 

онлайн-консультации к специалистам», «Дистанционная работа», «Парциальные 

программы», «Взаимодействие с семьями воспитанников», «Платные 

образовательные услуги", «Международное сотрудничество», «Территория 

ДОУ», «Развивающая предметно-пространственная среда», «Доступная среда», 

«Инновационный проект «Финансовая грамотность детей 5-7 лет»  

Подписка на периодические издания на 2021г.:  

- «Добрая дорога детства». 

- Электронные журналы «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Справочник 

педагога-психолога. Детский сад», «Справочник музыкального руководителя», 

«Медицинское обслуживание и организация питания в детском саду».  

 Собрания общего трудового коллектива:  

- «К началу учебного года» (Ознакомление с приказами по ДОУ);  

- Торжественное собрание: «День работников дошкольного образования»;  

- «Рассмотрение и принятие программы развития ДОУ»; 

- «Новые СанПиН для детских садов. Новое в законодательстве.  

- Утверждение локальных актов» (протокол №4 от 28.01.2021г.) 

- «Выборы председателя собрания общего трудового коллектива и членов 

комиссии по охране труда и соблюдению техники безопасности» (протокол от 

28.05.2021г. №5) 

2. Мероприятия, проводимые ДОУ на муниципальном и областном уровнях:  

2.1. Участие педагогов ДОУ в муниципальной Августовской педагогической 

конференции по социально-коммуникативному воспитанию дошкольников. 

Выступление с докладами и презентациями:  

- «Опыт работы во время пандемии с детьми старшего возраста» (воспитатель 

Назарова М.В.);      

- «Применение дистанционных технологий в работе с родителями и детьми» 

(воспитатель Соколова Н.М.).  
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2.2. Участие в муниципальной неделе педагогического мастерства. Показ 

открытых занятий: 

- Интегрированное занятие с детьми старшей группы по познавательно-

исследовательской деятельности «Как устроен человек?» (педагог 

дополнительного образования Князева М.Н., воспитатель Дементьева Н.А.); 

-  Интегрированное занятие с детьми подготовительной группы по 

познавательно-исследовательской деятельности «Стеклянные чудеса», 

(воспитатель Назарова М.В.)  

2.3. Участии в муниципальном мероприятии, посвящённом Рождественским 

образовательным чтениям: 

-  Выступление на ГМО педагогических работников ДОО в рамках 

Рождественских образовательных чтений с докладом и презентацией 

«Былинный эпос как средство развития духовно-нравственных качеств личности 

у ребёнка» (воспитатель Мокрова Д.Д.);  

2.4. Участие и победа воспитателя МДОУ д/с «Солнышко» Дементьевой 

Н.А. в муниципальном конкурсе «Педагог года городского округа 

Черноголовка – 2020»; 

2.5. Проведение и участие в муниципальном конкурсе «ПДД глазами 

детей» - 10 призёров; 

2.6. Участие в муниципальном конкурсе «Эколята-дошколята»;  

2.7. Участие в муниципальном проекте по поздравлению жителей г. 

Черноголовка с Новым годом. 

2.8. Участие в региональной неделе педагогического мастерства: 

2.9. Участие в ГМО; 

2.10. Участие в областном конкурсе «Педагог года»; 

2.11.Участие в муниципальном мероприятии «Проводы русской зимы». 

2.12. Участие в Международных конкурсах: 

- Участие в III Международном профессионально-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» (замдиректора по ВМР Удачина Е.В.- Диплом 1 

степени в номинации «Теория и методика обучения и воспитания»). 

- Участие в Международном педагогическом конкурсе «Лучший проект педагога» 

(воспитатель Мокрова Д.Д. «Азбука экологического воспитания для детей 

дошкольного возраста» - Диплом победителя). 

3. Мероприятия с педагогами: 

Педагогические советы: 

- Установочный Педагогический совет «Планирование работы дошкольного 

образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год»; 

- Педсовет по выполнению приоритетной годовой задачи: 

«Познавательно-исследовательская деятельность с воспитанниками в 

рамках естественно-научной направленности в условиях реализации ООП 

ДО». 
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- Педсовет «Формирование основ здорового образа жизни и взаимодействие ДОУ 

и семьи в рамках физического развития воспитанников»;  

- Педсовет «Художественно-эстетическое воспитание как одно из средств 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста»;  

- Итоговый Педсовет «Выполнение годового плана на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение плана летней оздоровительной кампании». 

Малые педсоветы: «О внедрении основ финансовой грамотности в работу 

с воспитанниками ДОУ», «Ознакомление с новым режимом занятий 

воспитанников в связи с введением в действие новых СаНпиН. О 

разработке основной образовательной программы МДОУ д/с 

«Солнышко»; «Утверждение отчета по самообследованию МДОУ д/с 

«Солнышко» за 2020 год». 

Консультации, круглые столы, семинары, тренинги: 

Консультации:  

- «Пять важных родительских собраний в разных группах в начале года»;   

- «Особенности адаптационного периода»;   

- «Игры и эксперименты с природным материалом»;   

- «Применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

ООП ДО и дополнительных общеразвивающих программ»;   

- «Как организовать детей для утренней гимнастики. Цели и задачи»;   

- «Особенности организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников»;   

- «Как оформить игровой стенд по временам года в группе»; 

- «Навыки самообслуживания помогут ребёнку установить личные границы»; 

- «Почему в детском саду дети начинают чаще болеть и как это связано с 

адаптацией»; 

- «Взаимопосещение в ДОУ. Каких ошибок следует избегать педагогам»; 

- «Влияние родительских установок на развитие детей» (педагог-психолог). 

 - «Психологические приёмы, чтобы привлечь родителей к участию в 

мероприятиях»; 

- «Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

ФГОС ДО»; 

- «Формирование у детей музыкально-игрового творчества деятельности в 

группах»; 

«Взаимопосещение в ДОУ. Каких ошибок следует избегать педагогам»; 

- «Влияние родительских установок на развитие детей» (педагог-психолог). 

 - «Психологические приёмы, чтобы привлечь родителей к участию в 

мероприятиях»; 

- «Сказка как средство развития связной речи и эмоциональной сферы детей»;   

- «Несчастные случаи в быту– травматизм и безопасность детей»; 

- «Какие требования предъявляет Закон об образовании в Р.Ф. и профстандарт 

«Педагог» к воспитателям?»; 

- Рекомендации по взаимодействию педагога с родителями детей «группы 

риска»; 

- «Развитие музыкального восприятия дошкольников» 
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-  Семинар-практикум для педагогов «Семинар-практикум с педагогами 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми»; 

- Конференция с педагогами «Познавательно-исследовательская деятельность с 

воспитанниками в рамках естественно-научной направленности в условиях 

реализации ООП ДО»; 

- Круглый стол для педагогов по духовно-нравственному воспитанию с участием 

настоятеля Храма святого Иоанна Предтечи с. Ивановское, протоиерея Игоря 

Гагарина;  

- «Формирование у родителей доверительного отношения к детскому саду»;   

- «Организация РППС для физического развития детей»; 

- «Принципы и методы формирования у дошкольников основ здорового образа 

жизни»; 

- «Формирование финансовой грамотности дошкольников»;  

- «Арт-терапия как средство развития творческих способностей»; 

- «Внедрение в практическую работу современных технологий по художественно-

эстетическому воспитанию»; 

- «Развитие самооценки у детей дошкольного возраста»; 

- «Организация проектного метода в рамках художественно-эстетического 

развития»; 

- «Внедрение инноваций в учебную деятельность»; 

- «Новый формат планирования работы с детьми по ФГОС»; 

- «Как развивать в детях познавательную активность и любознательность»; 

Памятки: «Как сформировать прогулочный участок зимой»; «10 правил игры с 

дошкольниками», «Как оформит игровой стенд по временам года»; 

Рекомендации: «Что говорить детям, чтобы они следили за гигиеной»; 

«Упражнения для плавания на суше»; 

Анкетирование:  

- «Выявление факторов, стимулирующих и препятствующих развитию 

педагогов»; 

- «Удовлетворённость родителей воспитательно-образовательным процессом»; 

«В чём по вашему мнению проявляется талант вашего ребёнка и в каком 

направлении хотели бы его развивать?»; 

Мастер-класс «Формирование детско-речевого творчества как условие 

полноценного развития связной речи дошкольника»;  

Семинар-практикум «Музыкальная площадка как средство развития творческой 

индивидуальности ребёнка»; 

Конкурс «Лучший физкультурный уголок»; 

Повышение педагогического мастерства и обмен опытом (открытые 

просмотры занятий): 

- «В гостях у Капельки» по познавательному развитию в средней группе №8; 
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- Фестиваль открытых занятий и проектов по познавательно-исследовательской 

деятельности в рамках тематического контроля по выполнению приоритетной 

годовой задачи «Познавательно-исследовательская деятельность с 

воспитанниками в рамках естественно-научной направленности в условиях 

реализации ООП ДО;  

- Открытое интегрированное ООД по развитию мелкой моторики с детьми 2-й мл. 

гр. №9 «Игры с ёжиком» (воспитатель Соколова Н.М.); 

-  Открытое интегрированное ООД по познавательному развитию «Кукла Маша» 

(воспитатель Лихова Е.М.); 

- Открытое занятие по физической культуре с воспитанниками 2-й младшей гр.№9 

«Путешествие в сказочный лес» (инструктор по ФИЗО Субботина Ю.А.). 

- Открытое интегрированное занятие по познавательному развитию с элементами 

опытно-экспериментальной деятельности с детьми 2-й мл. гр. №6 «Спасаем 

лягушат». 

Обучение и инструктажи: 

- «Действия сотрудников в случае срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации/возникновении пожара»; 

Повышение квалификации: 

- Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по программам:  

- «Организация и контроль качества образовательной деятельности», 72ч.» 

(замдиректора по ВМР Удачина Е.В.);  

- «Организация предметно-пространственной среды детского сада» по ФГОС 

ДО», 72ч. (воспитатели: Марихина Е.В., Дементьева Н.А., Лихова Е.М., Мокрова 

Д.Д., Назарова М.В., Соколова Н.М.); 

- «Компетенции педагога дополнительного образования», 120ч. (педагог 

дополнительного образования Князева М.Н.); 

- «Вакцинопрофилактика», 72ч. (медицинская сестра Митина Ю.В.); 

- «Обработка персональных данных» (3 чел., в том числе: директор, гл. бухгалтер, 

делопроизводитель); 

- Подготовка и проведение процедуры аттестации:  

на первую квалификационную категорию воспитателя Соколовой Н.М., на 

высшую квалификационную категорию воспитателя Назаровой М.В.; 

- Обучение по охране труда: «Травматизм. Регистрация и расследование 

несчастных случаев. Оказание первой помощи пострадавшим» -всего 15 

сотрудников, из них: 10 педагогов, 3 чел. - административно-управленческий 

аппарат, 2 специалиста); 

- «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки - 72часа (12 

педагогов).  
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- Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

«Основы финансовой грамотности для дошкольников в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» -72 часа (2 воспитателя).  

- Обучение по дополнительной профессиональной программе «Использование 

электронного обученичя и дистанционных образовательных технологий в 

дошкольном образовании в условиях реализациии ФГОС» -144час. (11 

педагогов); 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация 

легоконструирования детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

- 144ч. (1 воспитатель); 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе «Современные 

подходы к воспитанию и развитию детей раннего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» - 144час. (1 воспитатель); 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе «Педагогические 

технологии в деятельности музыкального руководителя» - 144час. (музыкальный 

руководитель); 

 - Обучение по программе переподготовки «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 250 ч. (инструктор по ФИЗО). 

- Обучение по программе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер 

бюджетной сферы», 260ч. (гл. бухгалтер). 

4. Мероприятия с детьми: 

Музыкальные праздники, развлечения, досуги: 

- Праздник, посвящённый Дню знаний;   

- Осенние праздники; 

- Новогодние утренники. 

- Проведение единого дня профилактики ДДТТ «Детям Подмосковья – 

безопасные дороги»;   

- Проведение комплексных информационно-профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!», «Зимние каникулы»;    

- Выставка рисунков, посвящённых Дню дошкольного работника «Мой 

любимый детский сад»;  

  - Тематическая неделя, посвящённая Дню матери «Самым красивым, родным и 

любимым»; 

- Проведение единых дней объектовых тренировок по эвакуации;  

- Музыкально-спортивное развлечение «Путешествие в зимнюю сказку» 

- Мероприятия, посвящённые 23 февраля (тематическое занятие, развлечение, 

досуг, музыкально-спортивный праздник); 

- Интерактивный мини-спектакль по финансовой грамотности с детьми 

подготовительной группы «План Лисёнка-рыжика»; 
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- Праздники, посвящённые международному женскому Дню 8 марта; 

- Фольклорное развлечение «Весёлая Масленица»; 

- Развлечение ко Дню космонавтики «Наш Дом – планета Земля»; 

- Праздник, посвящённый Дню Победы с детьми старшего возраста; 

 - Праздник - Выпуск в школу «Первоклассные стиляги». 

Спортивные праздники досуги и развлечения:  

-  Спортивное развлечение «Весёлые старты» с воспитанниками старшей гр. №5 

и подготовительной гр. №7; 

- «Неделя зимних игр и забав»;  

- Физкультурный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;   

- Мини-соревнования «Дальше, выше, быстрее!»; 

- Развлечение «Вот какие мы большие!»; 

Выставки детского творчества: 

- Участие в муниципальной выставке детских рисунков «Моё лето". 

- Выставка детских рисунков, посвящённых Дню дошкольного работника «Мой 

любимый детский сад»; 

- Выставки детских рисунков «Осенние узоры» и поделок из природного 

материала «Дары осени»; «Зимы волшебные узоры»; 

- Тематическая выставка рисунков, посвящённая Дню матери «Самым красивым, 

родным и любимым»; 

-   Выставка детско-родительского творчества «Лучшая новогодняя 

композиция». 

Проведение мониторинга:  

- Входное диагностическое обследование детей с целью определения уровня 

развития детей в соответствии с возрастными особенностями по всем видам 

детской деятельности;  

- Первичная психологическая диагностика готовности к школе;  

- Мониторинг процесса адаптации детей к условиям ДОУ;  

- Психологическая диагностика эмоционального состояния детей. 

- Проведение мониторинга (Итоговая диагностика на конец года) по всем 

показателям освоения образовательной программы). 

Проведение проектной деятельности: 

- Познавательно-исследовательские проекты: «Капелька» (2-я младшая группа 

№9 (воспитатель Соколова Н.М.); «Волшебный песок» (1-я мл.гр.№1, 

воспитатель Микаелян А.Г.), «Секреты нашего тела» (старшая и 

подготовительная группы, педагог дополнительного образования Князева М.Н.), 

«Чудесный песочек» (1-я мл.гр.№1, воспитатель Лихова Е.М.). 

-  Проектная деятельность с воспитанниками по формированию ЗОЖ, в рамках 

приоритетной годовой задачи; 

- Проектная деятельность с детьми в рамках тематического контроля по 

художественно-эстетическому воспитанию; 

- Среднесрочный проект с детьми старшей группы «Маленькие финансисты»; 



14 

 

- Проект с детьми средней группы «Деревня Филимоново»;  

-  Проектная деятельность с детей 2-й младшей группы № 9 «Знакомство с 

Похлов-Майданской росписью»; 

-  Проект с детьми младшей группы №1 по теме «Чудесная гжель».   

Акции. Дни единых действий: 

- Благотворительная акция «Подари тепло детям»; 

- Экологические уроки (занятия), интерактивные игры (педагог доп. 

образования, воспитатели средней, старшей и подготовительной групп), участие 

в конкурсе «Эколята-дошколята». 

 - Акция «Подкормите птиц зимой»; 

- Социальный раунд «Стоп-гаджет!»; 

- Акция, посвящённая Всемирному Дню здоровья; 

- «День птиц»; 

- «День земли»; 

- «День Арктики»; 

- Единый день действий «Урок Победы»; 

Сетевое взаимодействие: 

 - с Библиотекой: «Всеми известная и всеми любимая Агния Барто» (Мероприятие 

к 115-летию А.Л. Барто); Игровая программа «Новогодние огни приглашают в 

сказку»; «В путешествие с лягушкой» (Мероприятие по сказке В.М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница»); Мероприятие к 230-летию С.Т. Аксакова «И 

расцвёл цветок аленький»); «Первый космонавт планеты» (к 60-летию со дня 

полёта Ю. А. Гагарина в космос); Экскурсия в библиотеку (литературная горница 

«Мудрое чудо русских сказок» (мероприятие по русским народным сказкам к 195-

летию А.Н. Афанасьева); Экскурсия в библиотеку (литературная горница 

«Мудрое чудо русских сказок» (мероприятие по русским народным сказкам к 195-

летию А.Н. Афанасьева) 

- С военно-техническим музеем с. Ивановское: Музейный квест «Автоликбез»;  

 4.7. Конкурсы: 

Участие в конкурсах ДОУ:  

- «ПДД глазами детей»;  

- «Эколята-дошколята»; 

- Конкурс в ДОУ рисунков и поделок на лучшую новогоднюю композицию. 

- Конкурс ДОУ поделок и рисунков ко Дню труда «Профессия родителей глазами 

детей»: в номинации «Рисунок»: 1 место – 1чел., 2-е место – 1 чел., 3-е место – 2 

чел.; в номинации «Поделка»: 1 место – 2 чел., 2-е место – 2 чел., 3-е место – 2 

чел. (воспитанники всех возрастных групп); 

Участие в муниципальных мероприятиях: 

- Участие в муниципальном мероприятии «Моя первая лыжня»; 
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- Участие в театральном Конкурсе «Арлекин»: победа в номинации «Лучшее 

актёрское воплощение образов» (воспитанники подг.гр.№7, воспитатель 

Марихина Е.В., музыкальный руководитель Никульшина О.Е.); 

- Участие в Конкурсе чтецов к 9 мая: 3 место и победа в номинации «И 

помнит мир спасённый» (воспитанник подготовительной гр.№7, воспитатель 

Марихина Е.В.); 

- Участие в фестивале «Хореографическая весна» (воспитанники подг.гр.№7, 

воспитатель Марихина Е.В., музыкальный руководитель Никульшина О.Е.); 

- Участие в Конкурсе рисунков и поделок «Ближе к звёздам» (1 место – 

воспитанница средней гр.№8, воспитатель Мокрова Д.Д., 3 место – воспитанница 

2-й мл.гр.№9, воспитатель Соколова Н.М.); 

- Участие в муниципальном творческом конкурсе «Покормите птиц»:1 место в 

номинации «Экокормушка для птиц» (воспитанница ст.гр.№5, воспитатель 

Дементьева Н.А.); 3 место в номинации «Кормушка для птиц» (воспитанница 

средней гр.№8, воспитатель Мокрова Д.Д.); в номинации «Рисунок зимующей 

птицы» (коллективная работа мл. гр.№1, воспитаель Лихова Е.М.); 

- Участие в творческом конкурсе «Пасхальный Благовест» - 1 место в номинации 

«Рисунок» (воспитанница 2-й мл. гр.№9, воспитатель Соколова Н.М.); 2 место 

(воспитанники средней гр. №8, воспитатель Мокрова Д.Д.); 3 место в номинации 

«Поделка» (воспитанница подг. гр.№7, воспитатель Марихина Е.В.); 

- Участие в творческом конкурсе «Ликуй, Победная весна!»: 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 1 место: (Зюзин Илья и 

Шестакова Эмилия, воспитанники старшей гр.№5, воспитатель Дементьева Н.А.; 

коллективная работа воспитанников 2-й мл. гр. №6, воспитатель Назарова М.В. и 

коллективная работа воспитанников 1-й мл.гр.№1, воспитатель Микаелян А.Г.); 

2-е место: (Иванова Виктория, воспитанница 2-й мл. гр. №9, воспитатель 

Соколова Н.М.); 3 место: (коллективная работа воспитанников ст.гр.№5, 

воспитатель Дементьева Н.А.); 3 место: (Будцева Ева, воспитанница 

подготовительной группы №7, воспитатель Марихина Е.В.); 

В номинации «Герои, низкий Вам поклон!» (коллективная работа воспитанников, 

воспитатель Лихова Е.М.); 

В номинации «Память в наших сердцах» (Марина Мария, воспитанница средней 

гр.№8, воспитатель Мокрова Д.Д.). 

Участие в международных конкурсах: 

- Участие в Международном творческом конкурсе»76 лет Победы» - 1 место в 

номинации «Рисунки и поделки» (Малков Ярослав, воспитанник 2-й мл. группы 

№6, воспитатель Назарова М.В.)  

5. Работа с родителями: 

Общие родительские собрания:  



16 

 

- «Основные направления работы на 2020-2021 учебный год»;  

- «Новое в законодательстве. Секреты семейного воспитания»;  

- «Результаты выполнения основной общеобразовательной программы за 2020-

2021 уч. г.»; 

Групповые родительские собрания – сентябрь, январь, май.   

Заседание родительского комитета по вопросам утверждения Программы 

развития ДОУ. 

Консультации, рекомендации, памятки, посты, анкетирование для родителей: 

Консультации: 

- «Как облегчить процесс адаптации»;  

- «Интересное о теле человека»;  

- «Что говорить детям, чтобы они следили за гигиеной»;  

- «Способы поддержания детской инициативы в двигательной активности»; 

- «Режим-главное условие здоровья детей»; 

- «Что и как говорить родителям, чтобы они не боялись приводить детей в д/с»; 

- «Режим-главное условие здоровья детей» (медицинская сестра); 

- «Что и как говорить родителям, чтобы они не боялись приводить детей в д/с».  

 - «Ребёнок сам захочет в д/с, если вы правильно о нём расскажите»; 

- «Формирование навыков здорового образа жизни»; 

- «Воспитание ребёнка средствами музыки»; 

- «Интересное об эмоциях»;  

- «Домашний оркестр»; 

- «Развитие самооценки у детей дошкольного возраста»; 

- «Гиперактивный ребёнок в детском саду и школе»;  

- «Причины нарушения эмоционального благополучия»;  

- «Ритуал прощания поможет вам и вашему малышу спокойнее расставаться по 

утрам»; 

- «Результаты психологической диагностики готовности к школьному обучению»;  

- «Интересное об эмоциях»;  

- «Развитие самооценки у детей дошкольного возраста»; 

- Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний период» 

Анкетирование: «По вопросам познавательного развития детей»; 

 «О доверии детскому саду в вопросах здоровья детей»; «Удовлетворённость 

родителей воспитательно-образовательным процессом»; «В чём по вашему 

мнению проявляется талант вашего ребёнка и в каком направлении хотели бы 

его развивать?»; «О доверии детскому саду в вопросах здоровья детей»; 

Памятки, посты: «Правила детского сна», «Мифы и правда о детском сне», 

«Внимание на зимнее питание», «Спортивная форма на занятиях по физической 

культуре»; «Навыки держать ложку и складывать одежду помогут быть 

самостоятельным»; «Ребёнок сам захочет в д/с, если вы правильно о нём 

расскажите»; «Об опасностях открытого окна»; «Почему в детском саду дети 
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начинают чаще болеть и как это связано с адаптацией»; «Ритуал прощания 

поможет вам и малышу спокойнее расставаться по утрам» 

Рекомендации: «Упражнения для плавания на суше»; «Психологические приёмы, 

чтобы привлечь родителей к участию в мероприятиях», «Что и как говорить 

родителям, чтобы они не боялись приводить детей в д/с», «Как общаться с 

родителями, которые не водят детей в д/с». 

Выводы:  

Все поставленные годовые задачи в соответствии с утверждённым годовым 

планом на 2020-2021 учебный год выполнены. Педагоги активно принимали 

участие во всех муниципальных и проводимых внутри ДОУ мероприятиях. 

Праздники проведены на высоком уровне, с использованием творческого 

потенциала одарённых педагогов и детей.   Выступления каждой группы 

отличались интересными сценариями, своеобразием и яркостью сценических 

образов, разнообразием костюмов, хорошей подготовкой детей в исполнении 

номеров. 

 Воспитанники показали хороший результат по всем показателям выполнения 

ООП. Проанализировав работу педагогического коллектива в первом полугодии 

2020-2021 учебного года можно оценить её, как хорошую. 
 

Анализ качества оздоровительной и образовательной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.3/2.4.3590–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

В ДОУ созданы благоприятные условия для организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, проведения оздоровительно-закаливающих 

процедур, внедрению здоровьесберегающих технологий.  

Постоянно осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима.   

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» регулярно проводились санитарно-

эпидемиологические экспертизы, лабораторно-инструментальные 

исследования, измерения метеорологических факторов, освещенности, 

бактериологические исследования помещений пищеблока и групповых комнат. 

Медицинскую деятельность, оказание первой медицинской помощи в ДОУ 

осуществляет медицинская сестра. 
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В ДОУ в медицинском кабинете и в каждой группе имеются бактерицидные 

лампы, что позволяет выполнять комплекс мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Сотрудники детского сада имеют медицинские книжки и своевременно проходят 

плановые медицинские обследования. 

80 % персонала ДОУ в период с июня по август 2021г. вакцинировались от 

COVID. 

Для каждой возрастной группы разработан режим пребывания детей, в котором 

определено количество и продолжительность образовательной, двигательной 

деятельности, перерывы между ними, отведено время для приема пищи, прогулок, 

сна, игровой деятельности детей.  

Организация режима пребывания детей и расписание непосредственно 

образовательной деятельности составляются в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

В каждой группе соблюдается питьевой, двигательный режим и режим 

проветривания. Систематически ведется медико-педагогический контроль за 

выполнением режима детского сада. 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка, проходит работа над увеличением 

моторной плотности занятий.   

Общие оздоровительные профилактические мероприятия проводятся в течение 

всего года. С целью сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

простудных заболеваний воспитанников сентября по май 1 раз в месяц в течение 

10 (десяти) дней были организованы мероприятия по оказанию платной услуги - 

приёму воспитанниками от 3 до 7 лет кислородного коктейля. Работа проводилась 

в соответствии с планом проведения оздоровительных мероприятий и 

расписанием.  

Созданная предметно – развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать 

область своих интересов, раскрыть свои потенциальные возможности. В детском 

саду функционирует физкультурная площадка, оздоровительные зоны в 

групповых комнатах. Все помещения детского сада оснащены традиционным и 

нетрадиционным оборудованием, игрушками, пособиями, двигательными 

играми, физкультурным и спортивным оборудованием: гимнастическими 

стенками, скамьями, ребристыми досками, мячами, обручами и другим 

необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и 

оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность 

физкультурных занятий. На территории детского сада приоритетным считается 

наличие свободного пространства для организации подвижных и спортивных игр, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и свободной двигательной 

деятельности детей.   

В каждой группе в различных вариантах созданы уголки, способствующие 

валеологическому воспитанию ребенка. В их содержание включены 

психологические и познавательные игры, игры по формированию интереса к 

здоровому образу жизни и укреплению своего физического здоровья.  
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Наличие различных ортопедических ковриков, изготовленных из подсобного 

материала, карточек и игр для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми способствует воспитанию привычки к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, укреплению своего 

здоровья.  

Для повышения эффективности оздоровительной работы в нашем детском саду 

осуществляется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

представляющий собой систему динамического наблюдения за детьми на основе 

комплексного обследования. В начале и в конце каждого учебного года 

инструктором по физической культуре и медицинской сестрой ДОУ проводится 

обследование физического состояния детей. Таким образом, выделяются разные 

уровни физического развития детей, воспитанники распределяются по группам 

здоровья. Намечаются пути оздоровления часто и длительно болеющих детей и 

коррекционная работа по физическому развитию.  

В каждой группе укомплектованы аптечки первой помощи в соответствии с 

требованиями СанПин. 

В полном объёме выполняются требования СЭС: 

- детская мебель в группах   подобрана в соответствии с антропометрическими 

данными детей; 

- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок» 

заведён и ведётся в соответствии с установленной СанПин формой; 

- ведётся контроль за проведением туберкулинодиагностики и профилактических 

прививок, в т. ч. от гриппа. Проводится разъяснительная беседа с родителями о 

необходимости иммунизации.   

- проведится обследование на контагиозные гельминтозы воспитанников, 

посещающих ДОУ.   

 - питание воспитанников осуществляется в соответствии с утверждённым меню 

с соблюдением норм калорийности и соотношения БЖУ.   

В ДОУ имеется бассейн, общей площадью 231,48 кв. м. 

В течение учебного года (с сентября по май) была организована работа с детьми 

от 3 до 7 лет по проведению занятий в бассейне. Созданы благоприятные условия 

для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств, для формирования основных навыков 

плавания, развития физические качества, сформированы потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, выработке стойких гигиенических навыков. 

С детьми от 3 до 7 лет физкультурные занятия и занятия по обучению плаванию 

проводились квалифицированным специалистом - инструктором по физической 

культуре и плаванию. Также каждый воспитатель владеет методикой физического 

воспитания, следит за здоровьем своих воспитанников, своим здоровьем, являясь 

проводником здорового образа жизни, следует медицинским рекомендациям и 

советам инструктора по физической культуре при подборе индивидуальных 

физкультурных упражнений, дозировании физической нагрузки, закаливании; 

проводят совместно диагностику физического состояния, прилагает усилия для 

соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания, прогулок, 

занятий и т.д.  
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Выводы:  

В учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и 

взрослого в течение дня. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству ДОУ, определённым Министерством образования.  

Работа по безопасности детей в ДОУ, сохранению и укреплению их здоровья 

ведется планомерно и систематически. В группах созданы оптимальные условия 

для безопасности детей. Педагоги групп грамотно и целесообразно используют 

инновационные здоровьесберегающие технологии. Знания детей соответствуют 

возрасту и отвечают программным требованиям. 

 

 

Анализ качества материально-технического обеспечения 

 

В ДОУ имеется и успешно функционируют физкультурный и музыкальный залы, 

методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинет инструктора по физической культуре, кабинет музыкального 

руководителя. 

В целях развития образовательного пространства ДОУ, сохранения и укрепления 

психофизического и эмоционального здоровья воспитанников с помощью 

мультисенсорной среды, организована работа сенсорной комнаты, как 

здоровьесберегающей среды для стимулирования сенсорного развития детей. 

В целях развития образовательного пространства ДОУ, стимулирования процесса 

инновационной деятельности детей оформлена комната по организации опытно-

экспериментальной деятельности с воспитанниками.  

Мероприятия, проведённые в 2019-2020 учебном году по оснащению и 

укреплению материально- технической базы ДОУ: 

Пополнение методического кабинета наглядно-дидактическими пособиями, 

методическими литературой: 

 По познавательно-исследовательской деятельности: 

Рабочие тетради по опытно-экспериментальной деятельности (старшая и 

подготовительная группы); 

- Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык «Опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников (перспективное планирование:2-я младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы); 

 По финансовой грамотности дошкольников: 

 - Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселёва «Финансовая грамотность 

дошкольников» (Программа кружка. Ресурсный и диагностический 

материал. Занятия и игры); 

- А.В. Забирова «Финансы для детей» (Иллюстрированная энциклопедия); 

- Л.В. Стахович, Е.К Семенкова «Финансовая грамотность (Сценарии 

обучающих сказок для детей 5-6 лет). 
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- Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования по экономическому воспитанию дошкольников: 

(формированию предпосылок финансовой грамотности детей 5–7 лет), 

Центробканк;   

- Сборники методических и демонстрационных материалов на основе 

примерной парциальной образовательной программы. 

- Наглядно-дидактический материал для занятий по художественно-

эстетическому развитию: комплект из 4 плакатов методическим 

сопровождением.   

Приобретение пособий, изготовление декораций, костюмов, атрибутов для 

проведения праздников и развлечений: 

- Многофункциональная музыкальная площадка (для организации игровых 

тематических развивающих занятий); 

- Синтезатор (клавишный инструмент); 

- Костюмы детские: Пингвин - 6 шт., юбка красная - 5 шт., шляпа желтая - 4 шт.; 

- Костюмы взрослые: Мухомор – 1 шт. 

- Атрибуты для утренников и сюрпризных моментов: карусель ленточная – 1 

шт., веер – 12 шт., конфета чупа-чупс большая – 12 шт., Конфета чупа-чупс 

средняя – 12 шт., цветные бумажные колпачки – 5 шт., торт – 1 шт. 

Хозяйственный инвентарь: 

- Посуда кухонная: кастрюля-котёл с крышкой из нержавеющей стали (10л.-1 

шт.; 20л.-3 шт.; 30л.-2шт.; 40л.-4шт.) 

- Посуда столовая детская: кружка – 400 шт.; тарелка глубокая – 360 шт., тарелка 

мелкая – 360; ложка столовая – 40 шт.; ложка чайная – 40 шт.; вилка – 40 шт. 

- Коврики для бассейна – 22,20 кв.м. 

- Коврики для индивидуальных спортивных занятий с детьми – 2 шт. 

- Блок питания – 3щт. 

- Жёсткий диск – 2шт. 

- Ламинатор – 1 шт. 

- Стремянка в костюмерную – 1 шт. 

- Комплект детской мебели: стол – 12 шт., стул – 24 шт. 

- МАФ (песочницы с крышками) – 6 шт.  

- Мягкий инвентарь: комплект постельного белья – 450шт., пелёнка – 20 шт., 

клеенка – 100 шт., полотенца – 300 шт. 

- Канцтовары: картриджи для принтера – 10 шт.; 

- «Снегоотбрасыватель» (снегоуборочная машина) – 1 шт.; 

- Компьютер полной комплекции (системный блок, монитор, периферийное 

устройство); 

- смартфон (телефон офисный) – 1шт.; 

- светильники светодиодные (освещение в подвальном помещении) – 200 шт.; 

- МФУ (принтер, сканер, ксерокс) – 2 шт.; 

- триммер – 1 шт.; 
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- ламинатор – 1 шт.; 

- циркуляционный насос (для функционирования тёплых полов) – 6 шт. 

Оснащение РППС: 

 - Комплект для сюжетно-ролевых игр и социализации (игровой набор 

«Магазин» и комплект к магазину) – 1 шт.; 

Безопасная среда: 

- огнетушитель порошковый с манометром – 60 шт. 

- видеокамера мультиформатная с жёстким диском -1 шт.; 

 - маски и перчатки медицинские – 30 шт.; 

 - весы медицинские ВЭМ -150 – 1 шт.; 

- ультрафиолетовая лампа – 3 шт. 

- бактерицидная лампа – 2 шт.; 

- тактильные таблички Брайеля (для слабовидящих: комплексные тактильные 

таблички, пиктограммы, тактильные знаки) – 51 шт.; 

- мебель офисная: стеллаж для книг (в методический кабинет) – 1 шт.; тумба под 

постельное бельё в группу – 1 шт. 

- мебель детская: стулья – 54 шт., парты -15 шт., шкаф полотенечный – 7 шт.; 

стол прямоугольный – 3 шт., фигурная стойка для пособий – 1 шт.; стол-парта – 

12 шт. 

- коврики в бассейн – 38 кв.м. 

Ремонтные работы и услуги: 

- замена стеклопакета – 1 шт.; 

- выполнение работ по ремонту цоколя; 

- работы по окраске фонарных столбов; 

- замеры сопротивления изоляции проводов; 

- услуги по очистке и дезинфекции вентиляционных систем; 

- выполнение работ по пожарной безопасности (перекатка пожарных рукавов, 

испытание противопожарного водопровода).  

Выводы: 

Анализируя состояние материально-технической базы можно сказать, что в связи 

с принятием ФГОС, являющимся обязательным требованием к дошкольному 

образованию, повышением требований к развивающей предметно-

пространственной среде, на сегодняшний день развивающая среда в ДОУ в 

полной мере обеспечивает возможность совместной деятельности детей, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническая база МДОУ д/с «Солнышко» ежегодно пополняется и 

находится в хорошем состоянии, в учреждении созданы необходимые 

оптимальные условия для реализации задач в рамках основной 

общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. Созданы 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

За 2020-2021 учебный год для повышения качества предоставляемых услуг 

благоустроено пространство с учётом таких принципов ФГОС ДО, как 

формирование трансформируемой, полифункциональной предметно-

пространственной среды и обеспечение возможности совместной активной 

деятельности («Умное пространство»). 

На территории ДОУ оборудована интерактивная музыкальная площадка, 

приобретены новые МАФы, оформлены клумбы, высажены кустарники и деревья, 

проведены мероприятия по благоустройству территории ДОУ и текущий ремонт 

здания. 

 

Мероприятия, проведённые в 2020-2021 учебном году по 

антитеррористической, пожарной безопасности и охране труда 

 

 Проведены плановые учебные эвакуации при возникновении ЧС с 

воспитанниками и сотрудниками;  

 Проведены инструктажи по антитеррористической, пожарной безопасности 

и охране труда, по охране жизни и здоровья воспитанников и сотрудников; 

 Разработан и утвержден антикризисный план действий в чрезвычайных 

ситуациях для участников образовательных отношений ДОУ. 

 Выполнены работы по пожарной безопасности (перекатка пожарных 

рукавов, испытание противопожарного водопровода).  

 Проведена аттестация рабочих мест в соответствии с вредными 

производственными факторами; 

 Проведение ежемесячных комиссионных проверок по 

антитеррористической и пожарной безопасности и соблюдению правил по охране 

труда. 

   Приобретены новые огнетушители – 60 шт.; 

   Гидравлические испытания пожарных гидрантов и кранов; 

   Испытание эвакуационных пожарных лестниц; 

В 2020-2021 учебном году директор, заведующий хозяйством, замдиректора по 

ВМР прошли обучение по пожарно-техническому минимуму, 

антитеррористической безопасности и охране труда.   

Выводы:  

В учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и 

взрослого в течение дня. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству ДОУ, определённым Министерством образования. Работа по 

безопасности детей в ДОУ, сохранению и укреплению их здоровья ведется 

планомерно и систематически. В группах созданы оптимальные условия для 

безопасности детей. В ДОУ проводится работа в соответствии с требованиями по 



24 

 

системе безопасности, направленная на функционирование детского сада в 

режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты и 

обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение дня. 

Все сотрудники детского сада регулярно проходят необходимый инструктажи.   

Выполняются требования, предъявляемые к созданию в учреждениях «доступной 

среды». В целях эффективной работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для полного и успешного включения их в 

образовательное и социальное пространство МДОУ д/с «Солнышко» создана 

комиссии по проведению обследования и паспортизации доступности объектов и 

услуг МДОУ д/с «Солнышко» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разработано и утверждено Положение о комиссии по 

организации обследования и паспортизации доступности объектов и услуг МДОУ 

д/с «Солнышко» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработан и утверждён паспорт доступности ДОУ. Так же в детском саду 

оборудована следующая доступная среда: пандусы, широкие дверные проемы, 

входные двери и лестницы обозначены предупредительными желтыми кругами и 

лентами, на стоянка детского сада оборудовано отдельное место для инвалидов. 

Установлены тактильные таблички Брайеля (для слабовидящих: комплексные 

тактильные таблички, пиктограммы, тактильные знаки) – 51 шт.; 

 
Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работало сотрудников - 36 чел.  

Педагогический коллектив детского сада в 2020-2021 учебном году насчитывал 

12 педагогов, из них 2 руководящих работника (директор, замдиректора по 

воспитательной и методической работе), 3 специалиста   и 7 воспитателей.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

- воспитанник/педагоги - 14/1 

- воспитанник/все сотрудники - 4,4 /1 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоял из 10 педагогов: 7 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре и плаванию, 1 педагог-психолог и педагог 

дополнительного образования.  

Дошкольное учреждение на начало и конец года было укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%.  

Образовательный уровень педагогов: высшее педагогическое образование - 4 

педагога - 40 %, среднее профессиональное образование - 3 педагога - 30 %.  

Из числа воспитателей и специалистов к концу 2020-2021 учебного года: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 3 чел. (2 воспитателя и 

музыкальный руководитель); 

- имеют первую квалификационную категорию – 4 чел. (педагог-психолог, 3 

воспитателя). 
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Состав педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году 

ФИО Должность Образование Категория Педстаж 

Мишагина Н.И. Директор 

 

Высшее Высшая Более 10 

лет 

Удачина Е.В. Замдиректора по 

ВМР 

Высшее Первая 

 

Более 20 

лет 

Назарова М.В. 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 Высшая Более 5 

лет 

Мокрова Д.Д. Воспитатель Среднее   

профессиональное 

Первая   4 года 

Дементьева 

Н.А. 

Воспитатель  Среднее   

профессиональное 

Первая   4 года 

Соколова Н.М. Воспитатель 

 

 Среднее   

профессиональное 

Первая   2 года 

Марихина Е.В. Воспитатель 

 

Высшее 

 

Высшая  

 

Более 10 

лет 

Никульшина 

О.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Высшая Более 20 

лет 

Князева М.Н. Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Первая     4 года 

Субботина 

Ю.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее Без 

категории 

 

  

1 год   

Микаелян А.Г. Воспитатель Высшее и  

неоконченное 

среднее 

профессиональное 

Без 

категории 

1 год   

Лихова Е.М. 

 

Воспитатель Среднее   

профессиональное  

Без 

категории 

2 года 

  

 

2

5

1 1 0

1

0

0

0

1

2

3

4

5

До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 летОт 15 до 20 лет0т 20 до 25 летОт 25 до 30 лет Более 30 лет

Диаграмма-характеристика педагогических кадров 

(педагогический стаж)
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Выводы:  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Для решения поставленных задач постоянно ведётся работа по 

повышению квалификации педагогического коллектива.      

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют 

высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

Повышение педагогического мастерства, приобретение новых знаний умений 

педагогов ДОУ осуществлялось посредством проведения комплекса мероприятий 

в соответствии с утверждённым планом:  

- педагогические советы, консультации, круглые столы, семинары, тренинги, 

мастер-классы, инструктажи, обмен опытом (открытые просмотры занятий 

внутри ДОУ и в других дошкольных учреждениях). 

- аттестация, обучение, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка. 

Повышение профессионального уровня педагогов организовано в соответствии с 

графиками повышения квалификации, аттестации, планом работы по повышению 

уровня квалификации, выбранным темам самообразования, которые ежегодно 

прописываются и утверждаются в годовом плане работы ДОУ на учебный год. 

С целю развитие профессиональной компетентности малоопытных педагогов в 

области сопровождения образовательного процесса в современном ДОУ, ведётся 

работа по наставничеству и работа по самообразованию.  

Всесторонне проанализировав образовательно-воспитательный процесс за 

истекший учебный год, выявив потенциальные профессиональные и творческие 

возможности воспитателей, можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

МДОУ д/с «Солнышко» мобилен и компетентен, педагоги ДОУ отличаются 

творческим подходом к работе, инициативностью, доброжелательностью, 

демократичностью в общении, открытостью. Кадровый потенциал педагогов 

высокий, есть возможности для творческой работы коллектива, коллектив готов к 

выполнению поставленных перед ним задач.  
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Высшая Первая Соответствует занимаемой 

должности

Без категории

Категорийность педагогов
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Результаты выполнения основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»  

 

В течение учебного года детский сад посещали 165 воспитанников (средний 

показатель за год) в возрасте от 1,6 до 7 лет. В детском саду в 2020-2021 учебном 

году было сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- количество групп раннего возраста от 1,6 до 3 лет – 1 группа – 33 чел. 

- количество групп общеразвивающего вида от 3 до 7 лет – 5 групп – 144 чел. 

 

Заключение по педагогической диагностике 

МДОУ д/с «Солнышко»  

на конец 2020-2021 учебного года 

В начале октября 2020 г. и в конце мая 2021 г. были проведены входное и итоговое 

диагностические обследования детей с целью определения уровня развития детей, 

в соответствии с возрастными особенностями на начало и конец 2020-2021 

учебного года.  

Педагогическая диагностика проводилась по выявлению следующих показателей: 

- Диагностика результатов освоения основной образовательной программы на 

конец учебного года по всем видам детской деятельности и пяти образовательным 

областям в соответствии с возрастными особенностями.    

- Психологическая диагностика готовности к обучению в школе детей 6-7 лет. 

- Психолого-педагогическая диагностика по программам групповых 

коррекционно-развивающих занятий (по Программе «Цветик-семицветик»). 

- Психологическая диагностика одарённости (уровня креативности) детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Диагностика результатов индивидуальной работы с детьми 5-7 лет по программе 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка-инвалида. 

- Диагностика результатов по реализации дополнительной программы 

естественно-научной направленности «Экспериментариум». 

- Мониторинг по освоению программы по познавательно-исследовательской 

деятельности «Хочу всё знать» для детей от 1,6 до 5 лет. 

- Диагностика эмоционального состояния воспитанников ДОУ (мониторинг по 

программе коррекционных занятий в сенсорной комнате). 

Выявление целевых ориентиров производилось с целью определения степени 

развития детей для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка, оптимизации работы с группой, эффективности педагогической 



28 

 

деятельности и проведения дальнейшей коррекционной индивидуальной работы 

с детьми. 

Для проведения мониторинга использовались программно-диагностические 

комплексы в соответствии с ФГОС ДО «Педагогическая диагностика развития 

детей 2-3 лет», «Педагогическая диагностика развития детей 4-6 лет» - 

электронные пособия, содержащее систему отслеживания динамики развития 

детей, разработанное в соответствии с положениями примерной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мониторинг образовательного процесса проводился в соответствии с 

утверждённым Положением о мониторинге качества образования (Приказ МДОУ 

д/с «Солнышко» №64 о/д от 01.09.2017 г.).  

 

Итоговые результаты уровня освоения воспитанниками ДОУ программного 

содержания на конец года по всем возрастным группам 

  

 Группа: 1-я младшая группа № 1 «Ягодки» (1,5 – 3 лет) 
Уровни диагностики Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2-3 года Высокий 

уровень 

3 3 3 4 7 

Средний 

уровень 

14 14 15 15 11 

Низкий 

уровень 

11 12 10 10 11 

Всего 28 29 28 29 29 

Итого, % 

качества 

60,71% 58,62% 64,29% 65,52% 62,07% 

Вывод: 

Оценка по всем видам детской деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей от 1,5 до 3 лет на конец 2020-2021 учебного года 

соответствует среднему уровню развития детей, с динамикой развития к концу 

года на 6%. 

Группа: 2-я младшая «Ландыши» №9 (3-4 года) 
Уровень диагностики Уровень Оценка детской 

деятельности 

Речевое развитие Итого в % по 

группе 

Входная диагностика 

(начало года) 

Оптимальный 

уровень 
   

Высокий уровень   

Средний уровень 28 30 

Низкий уровень 3 1 

Всего 31 31 

Итого, % качества 0% 0% 0% 

Итоговая диагностика 

(конец года) 

Оптимальный 

уровень 
   

Высокий уровень 25 28 

Средний уровень 6 3 

Низкий уровень   

Всего 31 31 
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Уровень диагностики Уровень Оценка детской 

деятельности 

Речевое развитие Итого в % по 

группе 

Итого, % качества 80,65% 90,32% 85,48% 

Динамика 80,65% 90,32% 85,48% 

 

Группа: 2-я младшая «Почемучки» №6 (3-4 года) 
Уровень диагностики Уровень Оценка детской 

деятельности 

Речевое развитие Итого в % по группе 

Входная диагностика 

(начало года) 

Оптимальный 

уровень 
   

Высокий уровень   

Средний уровень 20 17 

Низкий уровень 2 5 

Всего 22 22 

Итого, % качества 0% 0% 0% 

Итоговая диагностика 

(конец года) 

Оптимальный 

уровень 

4 7  

Высокий уровень 15 10 

Средний уровень 3 3 

Низкий уровень  2 

Всего 22 22 

Итого, % качества 86,36% 77,27% 81,82% 

 Динамика 86,36% 77,27% 81,82% 

 

 

Группа: Средняя «Пчёлки» №8 (4-5 лет) 
Уровень диагностики Уровень Оценка детской 

деятельности 

Речевое развитие Итого в % по группе 

Входная диагностика 

(начало года) 

Оптимальный 

уровень 
   

Высокий уровень   

Средний уровень 30 27 

Низкий уровень  3 

Всего 30 30 

Итого, % качества 0% 0% 0% 

Итоговая диагностика 

(конец года) 

Оптимальный 

уровень 
   

Высокий уровень 30 29 

Средний уровень  1 

Низкий уровень   

Всего 30 30 

Итого, % качества 100% 96,67% 98,33% 

 Динамика 100% 96,67% 98,33% 

 

 

Группа: Старшая «Лучики» №5 (5-6 лет) 
Уровни диагностики Оценка детской 

деятельности 

Речевое развитие 

Входная диагностика (начало 

года) 

Оптимальный уровень   

Высокий уровень  1 

Средний уровень 30 26 

Низкий уровень 2 5 

Всего 32 32 
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Итого, % качества 0% 3,13% 

Итоговая диагностика (конец 

года) 

Оптимальный уровень 32 32 

Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень   

Всего 32 32 

Итого, % качества 100% 100% 

 

 

 

Группа: Подготовительная «Знайки» №7 (6-7 лет) 
Уровень 

диагностики 

Уровень Оценка детской 

деятельности 

Речевое развитие Итого в % по группе 

Входная 

диагностика (начало 

года) 

Оптимальный 

уровень 
 7  

Высокий уровень 29 22 

Средний уровень 5 4 

Низкий уровень  1 

Всего 34 34 

Итого, % качества 85,29% 85,29% 85,29% 

Итоговая 

диагностика (конец 

года) 

Оптимальный 

уровень 

22 24  

Высокий уровень 12 10 

Средний уровень   

Низкий уровень   

Всего 34 34 

Итого, % качества 100% 100% 100% 

 
 

Динамика 14,71% 14,71% 14,71% 

 

Сводный отчёт по физической культуре 
 Компоненты  

Физическое развитие Овладение основными 

движениями, уровень 

развития физических 

качеств 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Д 1 Д 2 Д 1 Д 2 Д 1 Д 2 

2 младшая № 6 

 

Средний 

балл 

0,33 3,73 2,33 3,89 1,33 3,81 

Уровень Низкий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Коэффициент 

успеха 

8,13% 93,13% 58,13% 97,19% 33,13% 95,16% 

Динамика  85%  39,06%  62,03% 

2 младшая № 9 

 

Средний 
балл 

0,6 3,46 2,41 3,95 1,51 3,71 

Уровень Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Коэффициент 

успеха 
15% 86,56% 60,31% 98,75% 37,66% 92,66% 

Динамика  71,56%  38,44%  55% 

Средняя № 8 
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Средний 

балл 

2,31 3,48 3,18 3,95 2,75 3,72 

Уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Коэффициент 

успеха 

57,81% 87,11% 79,49% 98,83% 68,65% 92,97% 

Динамика  29,3%  19,34%  24,32% 

Старшая № 5 

 

Средний 

балл 

2,16 3,7 2,23 2,77 2,2 3,23 

Уровень Средний  

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий уровень 

Коэффициент 

успеха 

53,91% 92,38% 55,86% 69,14% 54,88% 80,76% 

Динамика  38,48%  13,28%  25,88% 

 

 Подготовительная № 7 

 

Средний 

балл 

2,25 3 3,09 3,35 2,67 3,7 

Уровень Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

 Высокий 

уровень 

Высокий уровень 

Коэффициент 

успеха 

65,25% 75% 72,77% 83,71% 66,76% 79,36% 

Динамика  18,75%  6,44%  12,59% 

 

 

Сводный отчет по музыкальному развитию 
  Компоненты  

Музыкальное развитие Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку 

Сенсорные 

музыкальные 

способности 

Общие 

интеллектуальные 

способности 

Д 1 Д 2 Д 1 Д 2 Д 1 Д 2 Д 1 Д 2 

II младшая группа - № 6  

Средний балл 1,9 2,2 1,45 2,67 1,12 1,85 1,49 2,24 

Уровень Средний Средний Средний Высокий Низкий Средний Средний Средний 

Коэффициент 

успеха 

47,5% 55% 36,25% 66,88% 27,92% 46,25% 37,22% 56,04% 

Динамика  7,5%  30,63%  18,33%  18,82% 

II младшая группа - № 9 

Средний балл 1,94 2,17 1,67 2,4 1,26 1,91 1,62 2,16 

Уровень Средний Средний Средний Высокий Низкий Средний Средний Средний 

Коэффициент 

успеха 

48,61% 54,17% 41,67% 60,07% 31,48% 47,69% 40,59% 53,97% 

Динамика  5,56%  18,4%  16,2%  13,39% 

Средняя группа - № 8 

Средний балл 2,09 2,28 2,25 2,86 1,63 2,04 1,99 2,39 

Уровень Средний Средний Средний Высокий Средний Средний Средний Средний 

Коэффициент 

успеха 

52,34% 57,03% 56,25% 71,48% 40,63% 51,04% 49,74% 59,85% 

Динамика  4,69%  15,23%  10,42%  10,11% 

Старшая группа - № 5 

Средний балл 2,16 2,44 2,49 3,09 1,83 2,15 2,16 2,56 

Уровень Средний Высокий Высокий Высокий Средний Средний Средний Высокий 

Коэффициент 
успеха 

53,91% 60,94% 62,3% 77,15% 45,83% 53,65% 54,01% 63,91% 

Динамика  7,03%  14,84%  7,81%  9,9% 
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Подготовительная группа - № 7 

Средний балл 2,29 2,74 2,71 2,98 2,05 2,49 2,35 2,73 

Уровень Средний Высокий Высокий Высокий Средний Высокий Средний Высокий 

Коэффициент 

успеха 

57,35% 68,38% 67,83% 74,45% 51,23% 62,25% 58,8% 68,36% 

Динамика 

 

 11,03%  6,62%  11,03%  9,56% 

 

 

 

 

Итоговые результаты диагностики детей от 3 до 7 лет    

(сравнительный анализ) 
Вид деятельности 

 

Уровень 

освоения 

на начало 

года  

% Уровень 

освоения 

на конец 

года  

%  Динамика 

развития 

  

Речевое развитие 

 

 

Средний 

 

 55,38 % Оптимальный   116 %  60 %   

Детская деятельность: 

игровая,   

конструктивная,   

изобразительная,   

трудовая   

 Средний 

 

 

 

 

 

 50,2%  

 

 

 

 

 

 

Оптимальный 

91,75%  

 

 

 

 

 

 

42  % 

 

 

 

 

 

Физическое развитие Высокий  

 

52,22% Высокий  

 

88,2  36 % 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Средний 48,09% Высокий 82,4 34% 

Выводы:  

Результат мониторинга в целом по группам по ООП по всем видам детской 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей от 3 до 6 лет на 

начало 2020-2021 учебного года составлял 51,71%, на конец года значительно 

повысился и составил 84,5%, что соответствует высокому уровню развития 

детей, с общей динамикой развития более 30 %. 
 

Отчет о проведении психологической диагностики 

готовности к обучению в школе детей 6-7 лет 

за второе полугодие 2020-2021 учебного года 

Психологическая готовность к школьному обучению – это системная 

характеристика психического развития ребёнка старшего дошкольного возраста, 

которая включает в себя сформированность способностей и свойств, 

обеспечивающих возможность выполнения им учебной деятельности, а также 

принятие социальной позиции школьника. Это уровень психологического 
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развития ребёнка, необходимый и достаточный для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

Психологическая готовность к обучению в школе включает в себя следующие 

компоненты: 

- Мотивационная готовность.  

- Ориентировка в окружающем мире. 

- Развитие познавательных процессов (наглядно-образного и словесно-

логического мышления, речи, памяти, внимания, воображения). 

- Сенсомоторная координация.  

- Произвольность психических процессов и поведения. 

Исследование проводилось с детьми подготовительной группы № 8. Для 

составления целостной характеристики каждого воспитанника применялся набор 

следующих методик: 

1. Методика «Персонификация мотивов» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер); 

2. Тестовая беседа (осведомленность о мире) (А.Л. Венгер и др.); 

3. «Четвертый лишний» (Л.А. Ясюкова); 

4. Речевые аналогии (Л.А. Ясюкова); 

5. Методика исследования кратковременной памяти (Л.А. Ясюкова); 

6. «Заверши предложение» (Л.А. Ясюкова); 

7. Методика Пьера-Рузера «Поставь значки» (в модификации Л.В. Венгера, 

Ю.В. Тихоновой); 

8. Тест Керна – Йирасека; 

9. Тест Е.П. Торренса на выявление степени развития творческого воображения 

(в модификации О.М. Дьяченко) 

Сводная таблица результатов диагностики психологической 

готовности детей 5-7 лет к школьному обучению 

Критерии Высокий и 

хороший уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Мотивационная 

готовность 
13% 34% 83% 66% 4% 0% 

Ориентировка в 

окружающем мире 
96% 98% 4% 2% 0% 0% 

Наглядно-образное 

мышление 
23% 52% 73% 48% 4% 0% 

Словесно-логическое 

мышление 
38% 67% 62% 33% 0% 0% 

Память 69% 92% 31% 8% 0% 0% 

Речь 38% 65% 54% 31% 8% 4% 

Внимание 66% 88% 30% 12% 4% 0% 

Произвольность 35% 67% 61% 33% 4% 0% 

Сенсомоторная 

координация 
19% 58% 73% 42% 8% 0% 

Творческое 

воображение 
8% 52% 92% 48% 0% 0% 
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Диаграмма 1.  Мотивационная готовность 

В результате исследования было выявлено, что у 66% воспитанников 

сформирован средний уровень мотивационной готовности к школьному 

обучению. 34% имеют высокий уровень развития учебной мотивации, низкого 

уровня учебной мотивации выявлено не было. По сравнению с началом учебного 

года, количество детей с высоким уровнем мотивации к обучению в школе 

увеличилось на 21%. 
 

 
Диаграмма 2. Осведомленность о мире 

У всех воспитанников, кроме одного ребенка, выявлен высокий уровень 

осведомленности о мире.  

 
10. Диаграмма 3. Наглядно-образное мышление 
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У 52% детей выявлен высокий уровень развития наглядно-образного 

мышления (на 29% больше, чем в начале года). 48% воспитанников имеют 

средний уровень. 

 
Диаграмма 4. Словесно-логическое мышление 

По результатам диагностического исследования получено, что 67% 

воспитанников имеют высокий уровень развития словесно-логического 

мышления, 33% - средний уровень.  
 

 
11. Диаграмма 5. Память 

Процентное соотношение результатов по методике диагностики 

кратковременной речевой памяти таково: 44% детей имеют высокий 

уровень развития кратковременной памяти, 48% - хороший уровень 

развития, 8% - средний уровень развития. Детей со слабым уровнем 

развития кратковременной речевой памяти не выявлено. Уровень развития 

памяти у воспитанников, по сравнению с началом учебного года, 

существенно возрос. 
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Диаграмма 6. Речь 

Уровень развития речевого развития большинства воспитанников (65%) 

является высоким. Это на 28% больше, чем в начале года. У 31% детей 

выявлен средний уровень речевого развития, детей с низким уровнем 

речевого развития – 4%. 

 
Диаграмма 7. Внимание 

Одной из важных характеристик познавательной готовности к школьному 

обучению является уровень развития внимания (в частности, распределения 

и переключения внимания). 88% воспитанников подготовительной группы 

имеют высокие показатели развития внимания, 12% - средние показатели. 

Детей с низким уровнем внимания на конец учебного года не выявлено. 
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Диаграмма 8. Произвольность 

У 67% исследуемых выявлен высокий уровень произвольности (на 32% 

больше, чем в начале года), у 33% детей – средний уровень произвольность. 

Детей с низким уровнем развития произвольности не обнаружено. 

 

 
Диаграмма 9. Сенсомоторная координация 

Высокий уровень сенсомоторной координации выявлен у 58% 

воспитанников (что на 39% больше, чем в начале учебного года). 42% детей 

имеют средний уровень, низкого уровня развития сенсомоторной 

координации не выявлено.  
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Диаграмма 10. Творческое воображение 

52% выпускников имеют высокий уровень развития творческого воображения 

(на 44% больше, чем в начале учебного года), 48% - средний уровень развития 

воображения, детей с низким уровнем развития воображения не обнаружено.  

Выводы 

Таким образом, в целом у воспитанников подготовительной группы присутствуют 

все компоненты психологической готовности к школе. 66% воспитанников имеют 

средний уровень мотивационной готовности к школе, остальные – высокий 

уровень. Большинство воспитанников имеют высокие показатели по таким 

критериям, как уровень осведомленности о мире, развития внимания, речи, 

сенсомоторной координации, воображения, произвольность психических 

процессов и поведения. Уровень развития кратковременной слухоречевой памяти 

выше среднего выявлен у большинства детей. Около двух третей воспитанников 

имеют высокий уровень развития словесно-логического мышления, одна треть - 

средний уровень. По сравнению с началом учебного года результаты по всем 

показателям были улучшены. Результаты вторичной психологической готовности 

к школе в форме рекомендаций переданы родителям и воспитателю.  

 

Результаты психолого-педагогической диагностики по программам 

групповых коррекционно-развивающих занятий   

на конец 2020-2021 учебного года 

Результаты реализации программы коррекционно-развивающих занятий для 

детей 3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Продолжительность: раз в неделю по 15 минут.  

Основные задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым 

сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 
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7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Методики диагностики: 

1. «Включение в ряд» (А.А. Венгер); 

2. «Коробка форм» (Т.В. Лаврентьева); 

3. «Сложи разрезную картинку» (Т.В. Лаврентьева); 

4. «Найди отличия» (Т.В. Лаврентьева); 

5. «10 слов» (А.Р. Лурия); 

6. «Рассказ по сюжетным картинкам» (Т.В. Лаврентьева); 

7. «Домик» (Н.И. Гуткина); 

8. «Два домика» (И.Вандвик, П. Экблад). 
Показатели Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Восприятие (начало года) 32% 52% 16% 

Восприятие (конец года) 12% 70% 18% 

Внимание (начало года) 66% 34% 0% 

Внимание (конец года) 47% 37% 16% 

Память (начало года) 50% 50% 0% 

Память (конец года) 20% 80% 0% 

Мышление (начало года) 76% 24% 0% 

Мышление (конец года) 54% 46% 0% 

Речь (начало года) 80% 20% 0% 

Речь (конец года) 40% 40% 20% 

Воображение (начало года) 47% 53% 0% 

Воображение (конец года) 26% 74% 0% 

Произвольность (начало года) 85% 15% 0% 

Произвольность (конец года) 42% 38% 20% 

Эмоциональная отзывчивость (начало года) 60% 20% 20% 

Эмоциональная отзывчивость (конец года) 0% 53% 47% 

Коммуникативные навыки (начало года) 80% 20% 0% 

Коммуникативные навыки (конец года) 20% 40% 40% 
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По всем диагностируемым показателям видна положительная динамика. 

Наибольшие результаты достигнуты в развитии восприятия, памяти, мышления, 

эмоциональной отзывчивости и коммуникативной компетентности. 

Результаты реализации коррекционно-развивающих занятий для детей 4-5 

лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  
Продолжительность: раз в неделю по 20 минут.  

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

32%

66%

47%50%

20%

76%

54%

80%

40%
47%

26%

85%

42%

60%

80%

20%

52%

70%

34%

37%

50%

80%

46%

20%

40%

53%

74%

15%

38%

20%

53%

20%

40%

16%18% 16%
20% 20%20%

47%
40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень



41 

 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш-

ления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Методики диагностики: 

1. «Включение в ряд» (А.А. Венгер); 

2.  «Сложи разрезную картинку» (Т.В. Лаврентьева); 

3. «Найди отличия» (Т.В. Лаврентьева); 

4. «10 слов» (А.Р. Лурия); 

5. «Рассказ по сюжетным картинкам» (Т.В. Лаврентьева); 

6. «Домик» (Н.И. Гуткина); 

7. «Два домика» (И.Вандвик, П. Экблад). 
 

Показатели Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Восприятие (начало года) 0% 69% 31% 

Восприятие (конец года) 0% 20% 80% 

Внимание (начало года) 52% 48% 0% 

Внимание (конец года) 25% 55% 20% 

Память (начало года) 45% 55% 20% 

Память (конец года) 20% 60% 20% 

Мышление (начало года) 56% 44% 0% 

Мышление (конец года) 20% 60% 20% 

Речь (начало года) 48% 35% 12% 

Речь (конец года) 20% 45% 35% 

Воображение (начало года) 60% 40% 0% 

Воображение (конец года) 40% 60% 0% 

Произвольность (начало года) 52% 48% 0% 

Произвольность (конец года) 20% 80% 0% 

Эмоциональная отзывчивость (начало года) 20% 40% 40% 

Эмоциональная отзывчивость (конец года) 0% 66% 34% 

Коммуникативные навыки (начало года) 40% 40% 20% 

Коммуникативные навыки (конец года) 20% 60% 20% 
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По результатам диагностики на конец учебного года у воспитанников значительно 

увеличился уровень развития восприятия, внимания, мышления, речи, 

произвольности и других показателей. У детей улучшились коммуникативные 

навыки, они стали чаще и глубже проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Результаты реализации коррекционно-развивающих занятий для детей 5-6 

лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  
Продолжительность: раз в неделю по 25 минут.  
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Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психи-

ческих процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

3. Способствовать самопознанию ребенка. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Методики диагностики: 

1. «Включение в ряд» (А.А. Венгер); 

2.  «Сложи разрезную картинку» (Т.В. Лаврентьева); 

3. Методика Пьера-Рузера «Поставь значки» (в модификации Л.В. Венгера, 

Ю.В. Тихоновой); 

4.  «10 слов» (А.Р. Лурия); 

5. «Рассказ по сюжетным картинкам» (Т.В. Лаврентьева); 

6. «Четвертый лишний» (Л.А. Ясюкова); 

7.  «Домик» (Н.И. Гуткина); 

8. «Два домика» (И.Вандвик, П. Экблад). 
Показатели Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Восприятие (начало года) 0% 55% 45% 

Восприятие (конец года) 0% 0% 100% 

Внимание (начало года) 30% 55% 15% 

Внимание (конец года) 17% 50% 33% 

Память (начало года) 25% 60% 15% 

Память (конец года) 17% 50% 33% 

Мышление (начало года) 37% 63% 0% 

Мышление (конец года) 17% 66% 17% 

Речь (начало года) 37% 63% 0% 

Речь (конец года) 0% 50% 50% 

Воображение (начало года) 15% 35% 50% 

Воображение (конец года) 0% 30% 70% 

Произвольность (начало года) 48% 52% 0% 

Произвольность (конец года) 17% 33% 50% 

Эмоциональная отзывчивость (начало года) 15% 60% 25% 

Эмоциональная отзывчивость (конец года) 0% 50% 50% 

Коммуникативные навыки (начало года) 48% 52% 0% 

Коммуникативные навыки (конец года) 0% 50% 50% 

Навыки сотрудничества (начало года) 30% 60% 10% 

Навыки сотрудничества (конец года) 0% 83% 17% 
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У детей 5-6 лет на конец учебного года выявлен высокий уровень развития воспр

иятия. У более чем половины детей средний и высокий уровень внимания, памят

и, мышления, речи, воображения. У воспитанников развиты навыки сотрудничес

тва и взаимодействия со сверстниками, а также эмоциональная сфера личности. 

Результаты реализации коррекционно-развивающих занятий для детей 6-7 

лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  
Продолжительность: раз в неделю по 30 минут.  

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических про-

цессов у детей во всех видах деятельности. 
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2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мыш-

ления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Методики диагностики: 

1.  «Персонификация мотивов» (Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгер); 

2.  «Четвертый лишний» (Л.А. Ясюкова); 

3. Речевые аналогии (Л.А. Ясюкова); 

4. Методика исследования кратковременной памяти (Л.А. Ясюкова); 

5. «Заверши предложение» (Л.А. Ясюкова); 

6. Методика Пьера-Рузера «Поставь значки» (в модификации Л.В. Венгера, 

Ю.В. Тихоновой); 

7. Тест Керна – Йирасека; 

8. Тест Е.П. Торренса (в модификации О.М. Дьяченко); 

9. «Лесенка» (В.Г. Щур); 

10.  «Два домика» (И.Вандвик, П. Экблад). 

Показатели Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Восприятие (начало года) 0% 34% 66% 

Восприятие (конец года) 0% 25% 75% 

Внимание (начало года) 34% 66% 0% 

Внимание (конец года) 0% 37,5% 62,5% 

Память (начало года) 0% 83% 17% 

Память (конец года) 0% 12,5 87,5 

Мышление (начало года) 50% 50% 0% 

Мышление (конец года) 12,5% 25% 62,5% 

Речь (начало года) 17% 83% 0% 

Речь (конец года) 0% 50% 50% 

Воображение (начало года) 0% 100% 0% 

Воображение (конец года) 0% 75% 25% 

Произвольность (начало года) 50% 50% 0% 

Произвольность (конец года) 0% 37,5% 62,5% 

Учебно-познавательная мотивация (начало 

года) 

17% 83% 0% 

Учебно-познавательная мотивация (конец 

года) 

0% 75% 25% 

Самооценка (начало года) 33% 33% 33% 
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Самооценка (конец года) 0% 12,5% 87,5% 

Эмоциональная отзывчивость (начало года) 16% 34% 50% 

Эмоциональная отзывчивость (конец года) 0% 25% 75% 

Коммуникативные навыки (начало года) 16% 50% 34% 

Коммуникативные навыки (конец года) 0% 50% 50% 

 

 

На конец года у всех детей из подгруппы 6-7 лет были сформированы показатели 

психологической готовности к школьному обучению. 

Выводы: 

Результаты психолого-педагогической диагностики на конец 2020-2021 учебного 

года подтверждают эффективность групповых коррекционно-развивающих 

занятий. В результате реализации программ коррекционно-развивающих занятий 

«Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой для детей 3-4 (6 человек), 4-5 (6 
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человек), 5-6 (6 человек) и 6-7 лет (7 человек) у воспитанников значительно 

увеличился уровень познавательного развития, коммуникативных навыков. 

Были развита эмоционально-личностные и волевая сферы. Полученные 

результаты будут использованы при планировании дальнейшей групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Отчет о проведении психологической диагностики одаренности (уровня 

креативности) детей старшего дошкольного возраста 

(2020-2021 учебный год) 

Выявление одаренных детей и создание для них особой познавательной среды 

является одной из важнейших задач педагогов и психологов. Одаренность – это 

многогранный феномен, который характеризуется широким спектром 

разнообразных качеств: демонстрация высоких достижений в сфере 

интеллектуального, личностного, физического развития, а также высокая 

обучаемость, развитые творческие способности. Одаренность в дошкольном 

возрасте менее устойчива, чем во взрослом возрасте, и может угасать под 

воздействием окружающей культурной и социальной среды. Также очень часто 

можно столкнуться с рассогласованностью в психическом развитии одаренного 

дошкольника (например, высокий показатель общего интеллекта при высоком 

уровне развития определенного вида специальных способностей, что говорит об 

специфической особенности развития детской одаренности.  

Для поиска и отбора одарённых дошкольников мною был использован опросник 

креативности Дж. Рензулли в адаптации Е.Е. Туник для детей от 5 лет. Он 

состоит из списков характеристик творческого мышления и поведения и 

разработан специально для идентификации проявлений креативности, доступных 

внешнему наблюдению.  

Творческие характеристики 

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задаёт 

вопросы о чём-либо и обо всём. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто 

предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы. 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; 

упорный и настойчивый. 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает 

воображением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями 

(изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, 

улучшением и изменением правил и объектов. 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не 

кажутся смешными другим. 

7. Осознаёт свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию необычного в себе (свободное проявление «типично женских» 

интересов для мальчиков; девочки более независимы и настойчивы, чем их 

сверстницы); проявляет эмоциональную чувствительность. 
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8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим 

характеристикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть 

непохожим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно 

относится к творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения без 

их критической оценки. 

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре градации: 4 

— постоянно. 3 — часто, 2 — иногда, 1 — редко. Общая оценка креативности 

является суммой баллов по десяти пунктам (минимальная возможная оценка - 10, 

максимальная — 40 баллов). 

Результаты 

В исследовании участвовало 66 детей 5-7 лет (32 человека – старшая группа, 34 

человека – подготовительная группа). Результаты представлены в таблице и на 

диаграмме. 

Уровень 

креативности 

Сумма 

баллов 

Количество 

воспитанников 

% воспитанников 

Очень высокий 40-34 3 5% 

Высокий 33-27 6 10% 

Средний 26-21 44 80% 

Низкий 20-16 3 5% 

Очень низкий 15-10 0 0% 

 
Выводы 

По результатам психолого-педагогической диагностики по исследованию 

одарённости воспитанников, определился банк детей с особыми задатками и 

способностями.  

Трое детей (5%) имеют очень высокий уровень креативности, шестеро 

воспитанников (10%) – высокий уровень.  

Родителям и воспитателям этих детей будут даны рекомендации по 

дальнейшему развитию одарённости (участие в олимпиадах, посещение кружков 

и секций, особенности воспитания). 
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Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

по программе коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате 

на конец 2020-2021 учебного года 

Цель программы: формирование базовых составляющих психического развития 

ребенка (формирование произвольной саморегуляции поведения, умения ребенка 

оценивать себя и свои действия (самооценка) познавательной активности, 

игровой активности, научить ребенка понимать собственное эмоциональное 

состояние.     

Задачи программы: 

1.Восстановление эмоционального комфорта, поддержание стремления ребенка к 

психологическому здоровью, равновесию, гармонии. 

2.Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности. 

3.Обучение детей способам обследования предметов: наложению, 

прикладыванию, ощупыванию, группировке по форме и цвету вокруг образцов-

эталонов, а также последовательному описанию формы, выполнению 

планомерных действий. 

4.Развитие восприятия формы, величины, цвета, пространства, движений, 

целостного образа предметов. 

5.Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, интонацию; 

6.Привитие навыков социального поведения; 

7.Смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

8.Повышение активности и самостоятельности детей; 

Педагогическая диагностика осуществляется на основании трех критериев: 

1. Уровень психоэмоционального напряжения 

2. Навыки саморегуляции психических состояний  

3. Показатели ситуативной тревожности, агрессивности, фрустрированности 

По каждому из трех критериев выставляются баллы, соответствующие степени его 

выраженности: 

1балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень.  

Результаты психолого-педагогической диагностики на конец 2020-2021 учебного 

года наглядно представлены в таблицах и диаграммах: 
 

Группа 

Уровень психоэмоционального напряжения 

Низкий Средний Высокий 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группа 

№9 

49% 67% 47% 31% 4% 2% 

Группа 

№6 

42% 72% 54% 26% 4% 2% 

Группа 

№8 

54% 85% 40% 15% 6% 0% 
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Группа 

№5 

51% 79% 46% 18% 3% 3% 

Группа 

№7 

65% 83% 35% 17% 0% 0% 

 

По результатам диагностики на конец учебного года можно сделать вывод о том, 

что большинство детей чувствуют себя комфортно в МДОУ, у них преобладает 

положительный эмоциональный фон. В начале года в некоторых группах были 

дети с высоким уровнем психоэмоционального напряжения, с ними велась работа 

по адаптации к условиям МДОУ, а также индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа. В результате на конец учебного года процент детей с 

высоким уровнем психоэмоционального напряжение снизился. 
 

Группа 

Навыки саморегуляции психических состояний 

Низкий Средний Высокий 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группа 

№9 

13% 2% 83% 50% 4% 48% 

Группа 

№6 

20% 2% 75% 53% 5% 45% 

Группа 

№8 

7% 0% 79% 40% 14% 60% 

Группа 

№5 

4% 0% 61% 38% 35% 62% 

Группа 

№7 

0% 0% 51% 14% 49% 86% 
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Уровень психоэмоционального напряжения

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Большинство воспитанников, посещающих коррекционно-развивающие занятия 

в сенсорной комнате, имеют высокий уровень саморегуляции психических 

состояний. На диаграмме заметно, что этот показатель увеличивается с возрастом 

детей.  
 

Группа 

Показатели ситуативной тревожности, агрессивности, фрустрированности 

Низкий Средний Высокий 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группа 

№9 

52% 85% 44% 15% 4% 0% 

Группа 

№6 

50% 89% 46% 9% 4% 2% 

Группа 

№8 

68% 90% 29% 10% 3% 0% 

Группа 

№5 

82% 87% 18% 13% 0% 0% 

Группа 

№7 

84% 95% 16% 5% 0% 0% 
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Подавляющее большинство воспитанников имеет низкий показатель ситуативной 

тревожности, агрессивности и фрустрированности. С воспитанниками, 

имеющими высокие показатели, в течение года велась индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа. 

Выводы: 

По результатам мониторинга по программе коррекционно-развивающих занятий 

в сенсорной комнате на конец 2020-2021 учебного года выявлено, что 

большинство воспитанников имеют низкий уровень психоэмоционального 

напряжения, низкий показатель ситуативной тревожности, агрессивности и 

фрустрированности, а также высокий уровень саморегуляции психических 

состояний. По каждому из трех критериев наблюдается значительная 

положительная динамика по сравнению с началом учебного года. Результаты 

педагогической диагностики будут использованы для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

по дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности «Экспериментариум» 

(стартовый уровень) 

на конец 2020-2021 учебного года 

Цель программы: Создание условий для формирования основ целостного 

мировосприятия детей старшего дошкольного возраста посредством 

познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности. 
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Задачи: 

1. Формирование у детей интереса к познавательно-исследовательской 

деятельности, любознательности и познавательной мотивации; 

2. Расширение кругозор воспитанников; 

3. Развитие познавательных способностей детей; 

4. Развитие умений наблюдать за объектами и явлениями природы, анализировать, 

выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

5. Формирование и развитие навыков исследовательской деятельности. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основании трех критериев: 

1. Представления о свойствах веществ; 

2. Навыки исследовательской деятельности; 

3. Любознательность, наблюдательность. 

По каждому из трех критериев выставляются баллы, соответствующие степени его 

выраженности: 

1балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень.  

Для подведения итогов реализации Программы используются следующие формы: 

 диагностирование 

 игры 

 беседы. 

Результаты педагогической диагностики наглядно представлены в таблицах и 

диаграммах.  

Результаты психолого-педагогической диагностики на начало и конец учебного 

года наглядно представлены в таблицах и диаграммах: 

 

 

Группа 

Представления о свойствах веществ 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группа 

№5 

0% 0% 67% 40% 33% 60% 

Группа 

№7 

0% 0% 54% 26% 46% 84% 
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Рисунок 11 Представление о свойствах веществ 

 

Группа 

Навыки исследовательской деятельности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группа 

№5 

0% 0% 75% 35% 25% 65% 

Группа 

№7 

0% 0% 62% 24% 38% 76% 

 

 
Рисунок 12 Навыки исследовательской деятельности 

 

Группа 

Любознательность, наблюдательность 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группа 

№5 

0% 0% 20% 10% 80% 90% 

Группа 

№7 

0% 0% 16% 7% 84% 93% 
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Рисунок 13 Любознательность, наблюдательность 

Выводы: 

По результатам психолого-педагогической диагностики на конец 2020-2021 

учебного года было получено, что подавляющее большинство воспитанников, 

обучающихся по данной программе, имеют высокий уровень исследовательских 

навыков, владеют представлениями о свойствах веществ, а также проявляют 

наблюдательность и любознательность. 

Результаты мониторинга будут использованы для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с детьми. 

 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

по программе по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

«Хочу всё знать» 

 на конец 2020-2021 учебного года 

Цель программы: Создание условий для формирования основ целостного 

мировосприятия детей дошкольного возраста средствами экспериментирования.     

Задачи программы: 

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, пониманию 

взаимосвязей в природе и места человека в ней; 

 способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению; 

 расширять представления детей о физических свойствах окружающего 

мира: знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

 знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, 

направление); 

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основании трех критериев: 

4. Представления о свойствах веществ; 

5. Навыки исследовательской деятельности; 

6. Любознательность, наблюдательность. 

По каждому из трех критериев выставляются баллы, соответствующие степени его 

выраженности: 
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1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень.  

Для подведения итогов реализации Программы используются следующие формы: 

 диагностирование 

 игры 

 беседы. 

Результаты педагогической диагностики наглядно представлены в таблицах и 

диаграммах.  

Результаты психолого-педагогической диагностики на конец 2020-2021 учебного 

года наглядно представлены в таблицах и диаграммах: 
 

Группа 

Представления о свойствах веществ 

Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

Группа №1 (начало года) 35% 65% 0% 

Группа №1 (конец года) 17% 83% 0% 

Группа №9 (начало года) 20% 70% 10% 

Группа №9 (конец года) 5% 65% 30% 

Группа №6 (начало года) 22% 72% 6% 

Группа №6 (конец года) 5% 59% 36% 

Группа №8 (начало года) 4% 88% 8% 

Группа №8 (конец года) 0% 63% 37% 
 

 
Диаграмма 14. Представления о свойствах веществ 

Большинство воспитанников имеют средний и высокий уровень развития 

представлений о свойствах веществ. В группе среднего дошкольного возраста 

детей с низким уровнем сенсорных представлений не выявлено. 
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Группа 

Навыки исследовательской деятельности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

Группа №1 (начало года) 54% 46% 0% 

Группа №1 (конец года) 24% 72% 4% 

Группа №9 (начало года) 19% 71% 10% 

Группа №9 (конец года) 5% 57% 38% 

Группа №6 (начало года) 24% 73% 3% 

Группа №6 (конец года) 7% 53% 40% 

Группа №8 (начало года) 6% 78% 16% 

Группа №8 (конец года) 0% 35% 65% 

 

 
Диаграмма 15. Навыки исследовательской деятельности 

Навыки исследовательской деятельности значительно улучшились по сравнению 

с началом учебного года. Высокий уровень по данному показателю 

диагностирован у 65% детей группы №8, 40% - группы №6, 38% - группы №9 и 

4% - группы №1. У большинства воспитанников выявлен средний уровень 

развития исследовательских навыков. 
 

Группа 

Любознательность, наблюдательность 

Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

Группа №1 (начало года) 0% 81% 19% 

Группа №1 (конец года) 0% 54% 46% 

Группа №9 (начало года) 0% 68% 32% 

Группа №9 (конец года) 0% 32% 68% 

Группа №6 (начало года) 0% 64% 36% 

Группа №6 (конец года) 0% 38% 62% 

Группа №8 (начало года) 0% 25% 65% 

Группа №8 (конец года) 0% 31% 79% 
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Диаграмма 16. Любознательность, наблюдательность 

Все дети имеют средний и высокий уровень любопытства и наблюдательности. 

Высокий уровень по данному показателю на конец учебного года имеют 46% 

детей из группы №1, 68% - группы №9, 62% - группы №6, 79% - группы №8. 

Выводы: 

По результатам мониторинга по программе по развитию познавательно-

исследовательской деятельности «Хочу все знать» на конец 2020-2021 учебного 

года выявлено, что по каждому из трех диагностируемых критериев видна 

положительная динамика. У детей значительно улучшились навыки 

исследовательской деятельности, расширись представления о свойствах 

различных веществ, развиты наблюдательность и любопытство. Результаты 

диагностики будут учитываться в дальнейшей работе с воспитанниками. 

 

Результаты индивидуальной работы с детьми  

на конец 2020-2021 учебного года 

Программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения  

ребенка-инвалида 

Сведения о ребенке 

ФИО: Малков Ярослав Георгиевич 

Дата рождения: 21.10.2016 г. 

Возраст: 4,7 лет 

Группа инвалидности: категория «ребенок-инвалид» 

Инвалидность установлена на срок до июня 2021 г. 

Диагноз: миопия обоих глаз средней степени (анизометропическая). 

Физическое развитие: среднее. 

Группа здоровья: 3. 

Заключение ПМПК от 20.09.2019 г.: Последствия сочетанной патологии при 

рождении, гипоксически-ишемического поражения ЦНС. По результатам 
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комплексного медико-психолог-педагогического обследования подтвержден 

статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Нуждается в 

предоставлении специльных условий для получения образования, учитывающих 

состояние здоровья и особенности психофизического развития.  

Целью Программы является создание условий для полноценного развития 

ребенка с нарушениями зрения, его успешной социальной адаптации и освоения 

им образовательных программ дошкольного образовательного учреждения. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Активизация всех видов восприятия ребенком окружающего пространства; 

2. Развитие произвольной регуляции поведения; 

3. Развитее коммуникативных навыков, эмоциональной и мотивационной 

сферы ребенка; 

Мониторинг проводится два раза в год. Для диагностики применяются 

следующие методики: 

№ 

 

Название методики 

(автор) 

Цель использования 

1 «Нарисуй человека» 

(Ф. Гудинаф - Д.Харрис) 

Исследование особенностей мышления 

2 «Коробка форм»  

(Т.В. Лаврентьева) 

Оценка восприятия формы, пространственных 

отношений, точности координационных 

движений. 

3 «Сложи разрезную 

картинку»  

(Т.В. Лаврентьева) 

Выявление уровня развития целостного 

восприятия предметного изображения. 

4 «Найди отличия» 

(Т.В. Лаврентьева) 

Выявление уровня развития внимания. 

5 «Рассказ по сюжетным 

картинкам» 

(Т.В. Лаврентьева) 

Выявление уровня развития мышления и речи. 

6 «Разбери и сложи 

матрешку» 

(Т.В. Лаврентьева) 

Выявление уровня развития ориентировки на 

величину. 

7 Методика 

«Последовательность 

событий»  

(А.Н. Бернштейн) 

Исследование развития логического 

мышления, речи, способности к обобщению. 

8 Тест «Сказка»  

(Л. Дюсс) 

Первичная оценка эмоционального состояния 

ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с ребенком в индивидуальной форме два 

раза в неделю по 15 мин. 1 занятие проводится в кабинете педагога-психолога 

(понедельник), 1 занятие – в темной сенсорной комнате (пятница). 

Результаты реализации программы 

 Ребенок овладел основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 Способен длительно наблюдать, сосредотачивать внимание, увлекаться 

своей деятельностью. 

 Проявляет инициативу в игре. 

 Спокойно играет вместе с другими детьми, используя предметы-

заместители. 

 Подражает другим детям (в любых играх). 

 Соблюдает правила в подвижных и настольных играх. 

 Стремится к общению со взрослым. 

 Проявляет интерес к сверстникам.  

 Обращается к старшему за советом или разъяснением ситуации «здесь и 

сейчас».  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства. 

 Способен сотрудничать. 

 Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

 Выполняет поручения из двух-трех действий (отнеси, поставь, принеси). 

В дальнейшем необходимо продолжать систематическую коррекционную 

работу. 

Результаты работы по раннему выявлению детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

и профилактике семейного неблагополучия 

за 2020-2021 учебный год 

В течение года проводилась работа по раннему выявлению детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и случаев нарушения прав ребенка: 

беседы с воспитателями, родителями, детьми. Систематически велся контроль 

посещаемости детей по группам, а также допуска граждан на территорию ДОУ. В 

результате таких семей обнаружено не было.  

Для профилактики семейного неблагополучия были проведены консультация для 

родителей «Влияние родительских установок на развитие детей», «Причины 

нарушения эмоционального благополучия детей» и круглые столы для педагогов: 

«Организация работы ДОУ по выявлению и профилактике семейного 

неблагополучия».  

Также регулярно обновлялась информация на стенде в рекреации ДОУ, 

информационных досках в группах, на сайте ДОУ. В течение года проводились 

совместно с семьями музыкальные и спортивные мероприятия, направленные на 

укрепление здорового образа жизни. Родители воспитанников привлекаются к 

совместным мероприятиям, проводимым в ДОУ (участие в конкурсах, 
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праздниках, развлечениях, субботниках), а также онлайн-мероприятиям. С детьми 

в течение года проводилась работа по вопросам ОБЖ. 

Выводы: 

Мониторинг качества образовательной деятельности в целом за 2020-2021 

учебный год показал отличную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Дети успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В ДОУ организована работа в группах, которые посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Осуществляется деятельность по оказанию помощи 

ребёнку-инвалиду при предоставлении ему образовательных услуг в соответствии 

с утверждённой адаптированной образовательной программой ДОУ для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению, разработанной на основе 

основной образовательной программы ДОУ и в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов. Разработана и утверждена Программа 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида. 

С целью создания условий для развития психических процессов, в особенности 

речи, для ребенка 3 лет, посещающего первую младшую группу, была разработана 

и утверждена программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с задержкой речевого развития. Разработано и утверждено положение о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, которое регулирует деятельность 

специалистов ДОУ, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

нарушениями поведения. Весь педагогический состав прошёл обучение на курсах 

повышения квалификации по теме: «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС».  

План работы на 2020-2021 учебный год был реализован на 100%.  

В течение года систематически велась, как психодиагностическая (по сравнению 

с прошлым учебным годом был расширен репертуар психодиагностических 

методик, коррекционная и развивающая работа с детьми, психопрофилактическая 

и просветительская работа со взрослыми (педагогами и родителями).  

По общим итогам диагностики, можно сделать вывод о том, что были 

поставленные задачи выполнены и достигнуты положительные результаты.   
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 Финансовые ресурсы и их использование 

Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являлись средства областного и местного 

бюджетов, внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета по источникам их получения 

Источник с 01.09.2020 по 31.12.2020 г. с 01.01.2021 по 31.08.2021г. 

Местный 

бюджет 

 

5005293,00 10465333,36 

Областной 

бюджет 5840833,66 11533331,23 

Внебюджетные 

средства 1399432,27 2332832,61 

Всего: 12245558,93 24331497,20 

  Структура расходов детского сада 

Общий объем финансирования образовательной деятельности детского сада за 

2020/2021 год составил 36577056,13 руб., из них: 

Показатель Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка 

продуктов 

питания 

3851789,33 10,53 Местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работников  

24286230,71 66,39 Местный 

бюджет 

Коммунальные 

услуги 

2689945,42 7,36 Местный 

бюджет 

Услуги связи 84244,96 0,23 Местный 

бюджет 

Работы и услуги 

по содержанию 

имущества 

5429545,71 14,85 Областной и 

местный 

бюджеты 

Пополнение 

материально-

технической базы 

(приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий) 

235300,00 0,64 Местный 

бюджет  

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц 

составили 18361,97 
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Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступали 

добровольные пожертвования физических лиц в размере 100255,00 руб. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура 

доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена 

Постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» от 31.08.2015г. №550 «Об утверждении Положения о порядке 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Черноголовка»: 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей): 

- родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, не достигших 18 

лет; 

- одинокие родители; 

- семьи, в которых один из родителей является участником боевых действий, в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 №5 ФЗ «О ветеранах»; 

2) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота - 100%) следующие категории 

родителей (законных представителей): 

- родители детей-инвалидов; 

- законные представители детей-сирот; 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые соответствуют требованиям профстандарта, соответствуют 

занимаемой должности, имеют первую и высшую квалификационные категории, 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает эффективность 

и результативность образовательной деятельности.   

На основе анализа результатов педагогической деятельности, с учётом анализа 

деятельности педагогического коллектива в целом, анкетирования родителей, в 

учреждении созданы необходимые оптимальные условия для реализации задач в 

рамках основной образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка. 

Детский сад имеет материально-техническую базу, необходимую для 

дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 
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самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с 

родителями.   

 Специфика детского сада 

Ценности детского сада: 

- Инновационность: 

Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной 

образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению 

перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и заказом 

родителей (законных представителей) воспитанников детского сада.  

- Индивидуализация: 

Самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми 

особенностями, возможностями, способностями, интересами.  Создание 

необходимых условий в детском саду, которые соответствуют уникальности 

каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, 

самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

- Профессионализм и высокое качество образовательных услуг:  

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют 

высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

- Сотрудничество:  

В ДОУ создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ».   

- Открытость:  

Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами, представляет свои наработки на форумах разного уровня - 

муниципальном, региональном, федеральном.  

 

Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими 

дошкольными образовательными организациями города 

 

1. Современная планировка детского сада: 

- наличие площадей для организации РППС;  

- наличие инновационной материально-технической базы (сенсорный кабинет, 

«Экспериментариум», отдельные просторные спортивный и музыкальный залы, 

бассейн, оборудованная зона в рекреации по ПДД, интерактивная музыкальная 

площадка и др.). 

2. Оказание дополнительных образовательных услуг воспитанникам на 

бесплатной основе: 

- организация познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности;  

- кружки технической направленности; 

- обучение ходьбе на лыжах,  

- занятия в бассейне. 
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3. Оказание дополнительной платной услуги по предоставлению кислородного 

коктейля. 

3. Работа по сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями города 

и др. организациями МО «Городской округ Черноголовка». 

4. Укомплектованность молодыми перспективными квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

5. Открытость. 

6. Стабильно высокие результаты по специальной (коррекционной) работе и 

воспитательной и образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из 

детского сада с высоким уровнем подготовки к обучению в школе. 

Выводы: Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-

техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В 

коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению 

профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. Педагогический 

коллектив детского сада открыто взаимодействует с социальными партнерами, 

имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других 

городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – 

муниципальном, региональном, федеральном.   

Все поставленные перед руководством и коллективом цели и задачи реализованы 

на 100%, ежегодно выполняются в полном объёме приоритетные годовые задачи. 

В полном объёме и качественно осуществляется работа по предоставлению всех 

необходимых услуг, предусмотренных образовательной Программой ДО и ФГОС 

ДО. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что подавляющее 

большинство родителей удовлетворены качеством воспитательно-

образовательного процесса и условий, созданных в ДОУ по всем направлениям:  

- по улучшению материальной базы сада, систематическому пополнению групп 

игрушками и развивающими пособиями;  

- по улучшение санитарно-гигиенических условий; 

-  по развитию официального сайта ДОУ и официального паблика ДОУ в 

социальной сети «Вконтакте» и др. 

 

На основе анализа результатов педагогической деятельности, мониторинга 

диагностического исследования по выполнению ООП ДО, с учётом анализа 

деятельности педагогического коллектива в целом, потребностей родителей и 

социума, стратегии развития образовательной системы Московской области в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом направлений программы развития ДОУ, 

изменений законодательства, внедрения новой основной образовательной 

программы ДОУ, рабочей программы воспитания, составлен план развития и 

продуманы приоритетные годовые задачи. 
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План развития и приоритетные направления работы 

на 2021-2022 учебный год 

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2021 года. 

2. Укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников к маю 2022 года. 

3. Повысить эффективность работы ДОУ по взаимодействию с родителями. 

Для достижения намеченных целей необходимо: 

 продолжить работу по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры МО «Городской округ Черноголовка»; 

 обеспечить условия для индивидуализации развития ребенка, его личности, 

мотивации и способностей. 

 способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за 

счет приобретения современного благоустройства помещений и территории ДОУ 

(произвести косметический ремонт центрального входа в здание, ремонт кровли; 

пополнить прогулочные площадки малыми архитектурными формами; 

оборудовать и оснастить предметно развивающую зону для детей «Город 

профессий»; оборудовать смотровую площадку для родителей в помещении 

бассейна и др.); 

 повысить профессиональную компетентность воспитателей;  

 повысить эффективность работы всей команды за счёт создания благоприятной 

моральной и психологической атмосферы.  

 принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участие «Теория и методология инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей дошкольного возраста». 

 

Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год 

 

1. Переход на оптимальную организацию образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с новой утверждённой основной образовательной 

программой МДОУ д/с «Солнышко» и рабочей программой воспитания: 

(больше времени отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, 

проекты и событийную деятельность, на дополнительные занятия с детьми; 

переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанный на 

умении «слышать голос ребёнка» и нацеленный на детский интерес и детскую 

инициативу) – 1-е полугодие. 

2.  Создание благоприятного морально-психологического климата в группах 

ДОУ и в коллективе в целом (сохранения и укрепления психофизического и 

эмоционального здоровья воспитанников и сотрудников; установление 

гуманных отношений между взрослыми и детьми; освоение механизма 

партнерства и сотрудничества детьми, воспитателями, родителями; освоение 

детьми и взрослыми умений решать конфликты с позиции разума и убеждения). 
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  Программы и технологии, используемые в образовательном процессе в 

2021-2022 учебном году 

(Программно-методическое обеспечение учебного плана) 

 «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6-

е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.   

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 

лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Волошина Л.В., Курилова Т.Н. «Физическое воспитание 

детей» 

Э.Я Степанкова «Сборник подвижных игр»  

«Физическое 

развитие» 

 

Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной 

социализации дошкольника в образовательном комплексе». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным 

окружением» 

В.И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Я, ты, мы» 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

С.М. Панина «Духовно-нравственное становление 

дошкольников» 

И.Н. Панасенко «Формирование нравственных ценностей и 

патриотических чувств» 

О.Н. Арсеневская «Учимся общаться» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 

года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
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Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Смирнова Е.О. «Общение дошкольников со взрослыми и 

сверстниками» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

Л. Петраковская «Что делать, если…» (практические советы 

по ОБЖ) 

 

 

 

 

 

  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений в ясельных группах детского 

сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет), старшая группа – Волгоград: 

Учитель. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду.  Для занятий с детьми 2-й младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», 

«Математика в д/с» 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Познавательное развитие» 

М.Н. Липская «Изучаю мир вокруг» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в д/с» 

«Познавательное 

развитие» (ФЭМП, 

ознакомление с 

социальным миром 

и миром природы, 

трудовое 

воспитание) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников»  

 «Экспериментируем на подносе: 40 идей для занятий с 

детьми в яслях и д/с» – учебно-практические пособия для 

педагогов дошкольного образования под редакцией С.Н. 

Бондаревой по программе «Вдохновение» 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 

«Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для 

дошкольников»  

 «Познавательное 

развитие» 

(развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности) 
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В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», 

учебно-методическое пособие  

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников», учебно-методическое пособие  

Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду» 

(Организация проектирования, конспекты проектов) 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» 

Е.Г. Новичихина «Программа развития и обучения 

дошкольника 4 -6 лет» 

Ф.А. Сохина «Развитие речи дошкольного возраста» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-

е изд., испр. и доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе» 

«Речевое 

развитие» 

«Восприятие 

художественной 

литературы» 

Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1981. 

Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей у 

дошкольников» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

д/с» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 
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А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации» 

Т.С. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с»  

О.П. Радынова «Мировые шедевры» 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова «Музыка и движения» 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.М. Соковнина «Музыка и 

движения» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

 

Использование парциальных программ и технологий для реализации 

образовательных областей: 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

1.1. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

1.2. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой  

2. Познавательное развитие: 

2.1. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» 

/ К. В. Шевелёва. 

2.2. Программа по экологическому образованию (ознакомление с миром 

природы) «Наш дом- природа» Н.А. Рыжова. 

2.3. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» детей 5-7 лет. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1. Педагогическая технология «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 

другими?» для детей 5-7 лет. 

3.2. Программа по развитию эмоционально-коммуникативных способностей «Я, 

ты, мы» (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

4.  Физическое развитие 

Программа физического развития «Малыши-крепыши» для детей от 3 до 7 лет, 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко 
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Педагогические советы 

№ Наименование   мероприятий Ответственные Дата 

1 Педсовет № 1   Установочный 

Тема: «Планирование работы дошкольного 

образовательного учреждения на 2021-2022 

учебный год» 

1. Реализация госполитики по вопросам 

образования. 

2. Ориентация деятельности педагогического 

коллектива на совершенствование 

образовательного и воспитательного 

процессов.             

2.  Обсуждение и утверждение годового плана 

на 2021– 2022 учебный год. 

3.Утверждение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

педагогическую деятельность в новом 

учебном году. 

Директор 

Мишагина Н.И., 

замдиректора по 

ВМР 

Е.В. Удачина 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

2 Педсовет № 2  

Тема: «Итоги работы за первое полугодие» 

1. Предоставление отчетов воспитателей и 

специалистов об итогах работы.     

2. Обсуждение результатов входной и 

промежуточной диагностики педагогов по 

выявлению профессиональной готовности 

педагогов ДОО к выполнению трудовых 

функций в соответствии требованиями 

Профстандарта. 

4. Обсуждение перечня информационных 

ресурсов сети Интернет, полезных для 

выполнения трудовых функций в 

соответствии требованиями Профстандарта 

3. Итоги адаптации детей.   

5. Основные направления работы на 2-е 

полугодие.  

 Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

  

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

  Январь 

3 Педсовет №3 

Тема: «Переход на оптимальную 

организацию образовательно-

воспитательного процесса в соответствии 

с новой утверждённой основной 

образовательной программой МДОУ д/с 

«Солнышко» и рабочей программой 

воспитания»  

 Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

  

Февраль

- Март 
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1.  Творческий отчёт воспитателей и 

специалистов по выполнению приоритетной 

годовой задачи. 

2. Анализ проведения открытых мероприятий, 

проектов по теме. 

Обсуждение недостающих ресурсов для 

методической библиотеки ДОУ. 

3. Итоги тематического контроля.  

 

4

. 

Педсовет №4 

Тема: «Создание благоприятного морально-

психологического климата в группах ДОУ и 

в коллективе в целом»  

1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

2. Отчётность воспитателей и специалистов и 

презентации по проектной деятельности в 

рамках приоритетной годовой задачи     

2. Анализ тематического контроля по 

использованию проектной деятельности в 

группах и продуктивной деятельности детей в 

рамках поставленной приоритетной годовой 

задачи (замдиректора по ВМР).  

Директор, 

замдиректора   

 по ВМР 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

Апрель 

 

5 

 

Педсовет № 5 Итоговый 

Тема: «Анализ эффективности работы 

детского сада по реализации годовых задач. 

Выполнение основной общеобразовательной 

Программы за 2021-2022 учебный год»   

1. Мониторинг результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Аналитическая справка по результатам 

выполнения годовых программных задач. 

Обсуждение результатов итоговой 

диагностики профессиональной готовности 

педагогов к выполнению трудовых функций в 

соответствии требованиями Профстандарта 

2. Переход на летний режим дня. Обсуждение 

и утверждение плана летней оздоровительной 

работы с детьми. 

3. Подведение итогов года:  

Обобщение и анализ освоенного содержания 

образовательной работы в ДОУ. Определение 

стратегических направлений дальнейшей 

деятельности. 

   

Директор, 

замдиректора   

 по ВМР 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Май 
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Система методических мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Формы 

организации 

Тематика Участники Ответственн

ый 

Месяц 

 

Педсовет №1 

(вводный) 

«Планирование 

работы ДОУ на 2021-

2022 учебный год»  

Все 

педагоги 

 Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

 Август 

1. Направление работы: «Переход на оптимальную организацию 

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с новой 

утверждённой основной образовательной программой МДОУ д/с «Солнышко» и 

рабочей программой воспитания»  

Формы 

организации 

Тематика Участники Ответственн

ый 

Месяц 

Диагностика  

 

- «Готовность 

педагогического 

коллектива к 

эффективной 

деятельности в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога 

(воспитателя)» 

Все 

педагоги 

 

Замдиректора 

по ВМР 

 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

«Новый формат 

планирования работы 

с детьми по ФГОС 

ДО» 

Все 

педагоги 

 

Замдиректора 

по ВМР 

 

Сентябрь 

Постоянно 

действующий 

семинар по 

реализации 

программы 

воспитания 

 

«Программа 

воспитания как 

механизм 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Воспитательный 

потенциал ДОУ»  

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР 

 

В течение 

года 

Консультация 

для 

воспитателей 

«Использование 

музыки в «Утреннем 

круге» 

Все 

педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

Семинар по 

обмену 

инновационным 

педагогическим 

опытом работы   

 

«Развитие 

любознательности 

дошкольников в 

процессе 

образовательной 

деятельности»  

Все 

педагоги 

Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

1-е 

полугодие 
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Участие в 

вебинаре  

«Цифровизация 

образования или как 

не опоздать в завтра 

Все 

педагоги 

Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

2-е 

полугодие 

Педсовет №2 «Итоги работы за 

первое полугодие» 

Все 

педагоги 

Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

 Январь 

Консультации - «Деятельностный 

подход к обучению и 

воспитанию детей»; 

- «Развитие 

инициативности и 

самостоятельности 

детей»; 

- «Что включить в 

обязательную 

творческую 

активность детей в 

режиме дня» 

- «Правила реджио-

педагогики»;  

- «Значение игровых 

технологий в 

интеллектуальном 

развитии 

дошкольника. 

Примеры социально-

ориентированных 

игр» 

- «Обучение в 

движении не модный 

тренд, а 

необходимость» 

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР 

В течение 

года 

Педсовет №3 «Переход на 

оптимальную 

организацию 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с новой 

утверждённой 

основной 

образовательной 

программой МДОУ 

д/с «Солнышко» и 

Все 

педагоги 

Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

 

  Февраль 
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рабочей программой 

воспитания» 

2. Направление работы: «Создание благоприятного психологического климата 

в группах ДОУ и в коллективе в целом»  

Доклад с 

презентацией 

«Игровые технологии 

как средство развития 

эмоционально-

личностной сферы 

детей дошкольного 

возраста» 

Все 

педагоги 

 

 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

Семинар-

практикум  

 

 

«Информационная 

безопасность для 

детей дошкольного 

возраста» 

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР 

 

  

  Ноябрь 

 

 

 

Консультации - «Личное 

пространство, виды 

личных границ»  

- «Профессиональное 

выгорание» 

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР 

Педагог-

психолог 

1-е 

полугодие 

Консультация-

тренинг 

 

«Правила 

бесконфликтного 

общения 

с родителями 

в мессенджерах» 

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР, 

педагог-

психолог 

 

2-е 

полугодие 

 

Дискуссия «Проблемные 

ситуации 

в педагогической 

работе» 

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР, 

педагог-

психолог 

1-е 

полугодие 

 

Проектная 

деятельность с 

воспитанниками 

По реализации 

годовой задачи 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели, 

замдиректора 

по ВМР 

с января 

по апрель 

Семинары, 

круглые столы 

- «Создание условий 

для поддержки 

инициативы и 

самостоятельности 

детей» 

- «Индивидуализация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в дошкольной 

организации как 

эффективное условие 

полноценного 

Все 

педагоги 

Замдиректора 

по ВМР, 

педагог-

психолог 

 

2-е 

полугодие 
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развития личности 

ребенка»  

- «Когда эмоции 

берут верх», или как 

помочь педагогам 

справиться с 

негативом и не 

переносить его на 

детей» 

Педсовет №4 «Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группах 

ДОУ и в коллективе 

в целом»  

Все 

педагоги 

Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

 

  Апрель 

Педсовет №5 

(итоговый)  

«Выполнение 

основной 

общеобразовательно

й Программы за 

2021-2022 учебный 

год» 

Все 

педагоги 

Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

Май 
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Работа по повышению уровня квалификации педагогов 

Задачи Мероприятие Срок Ответственн

ый 

  Результат 

Повышение 

уровня знаний 

педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода в работе 

с детьми. 

Изучение 

педагогического 

опыта педагогов 

города, района 

Участие в 

городских 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

семинарах. 

  

 

  

По плану 

 

Замдиректора 

по ВМР 

Овладение 

современны

ми 

методиками 

в 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Получение 

педагогического 

образования 

Продолжить 

обучение в     

МГОУ 

(Ногинский 

филиал), 

кафедра ДО 

В течение 

года 

 Микаелян 

А.Г. 

Получение 

профессиона

льных 

знаний 

Получение 

высшего 

педагогического 

образования 

Продолжить 

обучение: 

- в ГОУ ВО 

Московской 

обл. 

«Государствен

ный 

гуманитарно-

технологически

й Университет» 

В течение 

года 

Соколова 

Н.М. 

Мокрова Д.Д. 

Дементьева 

Н.А. 

 

Получение 

профессиона

льных 

знаний 

Повышения 

квалификации   

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

В течение 

года 

 

Все педагоги  Получение 

профессиона

льных 

знаний 

Овладение 

новыми 

подходами в 

работе с детьми и 

родителями     

Участие в 

проведении 

открытых 

мероприятий, 

педсоветов, 

педагогических 

и методических 

часов, 

семинаров 

ПМПк и др.   

По плану Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

Повышение 

профессиона

лизма, 

творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогическ

ой культуры 
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Самообразование Изучение и 

обсуждение 

новинок метод. 

литературы, 

периодической 

печати (газеты, 

журналы и 

т.д.), 

составление 

творческих 

отчётов.  

В течение 

года 

 

Педагоги Повышение 

эффективнос

ти 

образователь

ного 

процесса 

через 

внедрение 

полученных 

знаний 

Выявление 

педагогического 

опыта, 

творческих 

возможностей 

Смотр-конкурс 

визитных 

карточек групп 

1-е 

полугодие 

Замдиректора 

по ВМР 

Повышение 

эффективнос

ти 

взаимодейст

вия с 

родителями 

«Новый формат 

планирования 

работы с детьми» 

 

Методические 

рекомендации 

для 

воспитателей  

 

1-е 

полугодие 

Замдиректора 

по ВМР 

Внедрение в 

практическу

ю работу 

нового 

формата, 

согласно 

обновлённой 

ООП ДОУ   

Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

реализуемой 

программы и 

положений 

ФГОС. 

Характеристик

а 

образовательно

й среды в 

группе. 

Критерии 

анализа среды 

в группе 

Второе 

полугодие 

Замдиректора 

по ВМР 

Представить 

результаты, 

достигнутые 

вследствие 

корректиров

ки 

предметно-

развивающей 

среды в 

группе 
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Темы самообразования педагогов 

№ ФИО   Должность Тема самообразования 

1 Никульшина 

О.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников посредством 

культурно-досуговой деятельности  

 

2 Микаелян А.Г. Воспитатель Развитие мелкой моторики рук как 

средство развитии речи у детей младшего 

дошкольного возраста 

 

3 Марихина Е.В. Воспитатель Развитие математических способностей у 

дошкольников через игровую деятельность 

 

4 Назарова М.В. Воспитатель Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста 

 

5 

 

Князева М.Н. Педагог-

психолог 

Педагог доп. 

образования 

«Эмоциональное развитие детей в условиях 

ДОУ» 

«Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста»   

6 Дементьева 

Д.А. 

Воспитатель Сказка как средство духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

7 Мокрова Д.Д. Воспитатель Использование устного народного 

творчества в речевом развитии детей 

8 Бакешко Я. А. Инструктор 

по ФИЗО и 

плаванию  

 

Оздоровительная направленность парных 

упражнений в процессе работы по 

физической культуре с детьми старшего 

дошкольного возраста 

9   Лихова Е.М. Воспитатель Использование нетрадиционных техник 

рисования в образовательной работе с 

дошкольниками 

 

10 Соколова Н.М. Воспитатель Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности 
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План работы по аттестации педагогических работников 

в 2021-2022 учебном году 

Координатор по аттестации- замдиректора по ВМР 

 

№ Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Разработка локальных актов по 

воспитательно-образовательному 

процессу к началу учебного года. 

 

Сентябрь 2021 г. Замдиректора по 

ВМР 

2 Подача заявлений на аттестацию. В соответствии со 

сроками  

Педагоги, 

замдиректора по 

ВМР 

3 Согласование графика аттестации 

педагогов на 2022-2023 учебный 

год.  

Май 2022г. Замдиректора по 

ВМР 

4 Изучение деятельности 

педагогических работников, 

помощь в сборе и оформлении 

документов для прохождения 

аттестации, посещение   занятий.  

 

Согласно графику 

и перспективному 

плану аттестации 

 

Замдиректора по 

ВМР 

7 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, представления на 

педагогического работника 

оформлению отзывов и др. 

документов. 

 

В соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

маршрутами 

 

Замдиректора по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

8 Корректировка графика 

повышения квалификации и 

перспективного плана по 

аттестации педагогических 

работников.  

 

 В течение года Замдиректора по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

9 Подготовка информации о 

потребностях педагогов в ПК в 

2021-2022 учебном году (Заявка 

на курсы повышения 

квалификации). 

 

Апрель 2021 г. Замдиректора по 

ВМР 

10 Подготовка отчета по результатам 

аттестации в ДОУ.  

 

Май 2022 г. Замдиректора по 

ВМР 
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График повышения квалификации педагогов 

на 2021-2022 учебный год 

ФИО Должность Наименование ПК Срок 

Мишагина 

Н.И. 

Директор - «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  

До октября 

2021г. 

Удачина Е.В. Замдиректора по 

ВМР 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  

- «Проектирование и 

реализация рабочих программ 

воспитания дошкольной 

образовательной организации» 

До октября 

2021г. 
 

 

 

 
 

 

До января 

2022г. 

Никульшина 

О.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

- «Содержание и технологии 

работы музыкального 

руководителя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации»  

До октября 

2021.г 

 

 

 

 

До января 

2022г. 

Микаелян 

А.Г. 

Воспитатель - «Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

"Основы здорового питания" 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»; 

- Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

«Основы здорового питания» 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

До октября 

2021.г 

 

 

 

 

 
 

До января 

2022.г 
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- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

Марихина 

Е.В. 

Воспитатель - «Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

"Основы здорового питания" 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»; 

- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь 

2021г. 

 

До октября 

2021.г 

 

 

 

 

 

 

До января 

2022.г 

 

 

 
  

Назарова М.В. Воспитатель - Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

«Основы здорового питания» 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»   

- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

До октября 

2021.г 

 

 

 

 

До января 

2022.г 

Князева М.Н. Педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительног

о образования 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  

- «Содержание и технологии 

работы педагога-психолога в 

рамках программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

До октября 

2021.г 

 

 

 

 
 

До января 

2022.г 
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Дементьева 

Д.А. 

Воспитатель - Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

«Основы здорового питания» 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  

- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

До октября 

2021г. 
 

 

 
 

До января 

2022.г 

Мокрова Д.Д. Воспитатель - Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

«Основы здорового питания» 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  

- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

Сентябрь 

2021г. 

 

До октября 

2021.г 

 

 

 

 
 

До января 

2022.г 

Лихова Е.М. Воспитатель - Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

«Основы здорового питания» 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  

- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

 
 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

До октября 

2021.г 

 

 

 

 

 

 

До января 

2022.г 
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Соколова 

Н.М. 

Воспитатель - Обучение по санитарно- 

просветительским программам 

«Основы здорового питания» 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательных организаций в 

условиях соблюдения анитарно-

эпидемиологической 

обстановки»   

- «Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

До октября 

2021.г 

 

 

 

До января 

2022.г 

Бакешко Яна 

Алексеевна 

Инструктор по 

ФИЗО и 

плаванию 

- «Содержание и технологии 

работы инструктора по 

физической культуре в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

До января 

2022.г 

 

 График аттестации педагогов   

на 2021-2022 учебный год 

 

ФИО Должность 

 

Образова

ние 

Категория Подача 

заявления 

Срок   

Марихина 

Е.В. 

 

 

 

Воспитатель Высшее Высшая На   

высшую 

категорию 

 

 Ноябрь 

2021г. 

 Дементьева 

Н.А. 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Первая На   

высшую 

категорию 

 

Февраль 

2022г. 

Лихова 

Е.М. 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Без 

категории 

На   

первую 

категорию 

 

Февраль 

2022г. 

Князева 

М.Н. 

Педагог-

психолог 

Высшее Первая На   

высшую 

категорию 

 

Февраль 

2022г. 
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Работа педагогами 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Замдиректора по 

ВМР 

Консультации, семинары, круглые столы и т.д.  

по реализации приоритетных годовых задач 

В течение 

года 

 

 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

Семинар-совещание «Введение обновлённых 

форм экспертных заключений в новом учебном 

году. Как подготовиться к аттестации» 

1-я половина 

года 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

Рубрика «Советы воспитателям»: 

- «10 принципов адаптационного периода»; 

- Доклад с презентацией «Игровые технологии 

как средство развития эмоционально-

личностной сферы детей дошкольного 

возраста»; 

- Консультация «Психологическая безопасность 

ребёнка дошкольного возраста»; 

- Доклад из опыта работы «Песочная терапия – 

как технология обеспечения психологического 

благополучия детей в детском саду»; 

- Консультация «Профессиональное 

выгорание»; 

- Консультация «Когда эмоции берут верх», или 

как помочь педагогам справиться с негативом и 

не переносить его на детей»; 

- Консультация-тренинг «Правила 

бесконфликтного общения с родителями в 

мессенджерах»; 

- Круглый стол «Сохранение психического 

здоровья детей в ДОУ и в семье». 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Педагог-

психолог 

- Рекомендации по организации здорового 

питания и сервировке стола; 

- Консультации «Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний и зимний 

период»; «Вакцинация против гриппа»; 

 1-е 

полугодие 

 

 

 

 

Медработник 
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- Рубрика «Советы воспитателям»: «Добрые 

советы доктора Маши»; 

- Памятки: «Как есть отдельные блюда»; «Как 

сервировать стол». 

- Консультации: «Зимние травмы. Помощь при 

травмах. Меры предосторожности»; «10 

требований к электронным средствам обучения 

в д/с»; «Острая кишечная инфекция»  

 

 

2-е полугодие 

- Консультации:  

«Использование ИКТ в развитии 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»; 

«Развитие познавательной мотивации у детей 

дошкольного возраста»; 

«Детям об экологии»; 

«Эксперименты с бросовым материалом» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Май 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Консультации: 

- «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре с педагогами ДОУ в процессе 

реализации задач образовательных областей 

«Физическая культура» и «Здоровье»; 

- «Новое в методике физкультурно-

оздоровительной работы, или игровой подход к 

развитию двигательных навыков»; 

- «Образовательная кизениалогия» 

Рекомендации, памятки:  

- «Упрощённая методика сохранения здоровья 

пальцевыми упражнениями»; 

- «Наполнение физкультурного уголка в 

группе» 

 

1-е полугодие 

 

 

 

 

 

2-е полугодие 

Инструктор по 

ФИЗО 

- «Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании»; 

- «Использование ИКТ в культурно-досуговой 

деятельности» 

 

2-е полугодие 

Музыкальный 

руководитель 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май Замдиректора по 

ВМР 
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План работы с педагогами, имеющими стаж педагогической деятельности 

менее 2-х лет 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности малоопытных педагогов   в 

области сопровождения образовательного процесса в современном ДОУ  

 

 № Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Индивидуальные беседы, 

консультации 

 

В течение года Замдиректора по ВМР 

2 Разработка и согласование 

планов воспитательно-

образовательной работы с 

педагогами 

 

Сентябрь Замдиректора по ВМР 

3 Помощь в разработке рабочей 

программы группы в 

соответствии с ФГОС 

 

Август-Сентябрь  Замдиректора по ВМР, 

педагог-наставник 

4 Оформление паспорта группы: 

правила и примеры 

 

1-е полугодие Замдиректора по ВМР 

5 Внедрение в практику работы 

современных технологий по 

формированию художественно-

эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

2-е полугодие Замдиректора по ВМР 

 

6 Консультация: 

«Адаптационный период. Цели 

и задачи» 

 

1-е полугодие  Педагог-психолог 

 

7 Индивидуальная методическая 

работа. «Как организовать 

работу педагога над 

индивидуальной методической 

темой?») 

 

2-е полугодие Замдиректора по ВМР 

 

8 Помощь в планировании 

работы с родителями по 

выполнению приоритетных 

годовых задач (подборка 

В течение года Замдиректора по ВМР, 

воспитатель-

наставник 
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консультаций, анкетирования, 

памяток, рекомендаций и т.д.) 

 

9 Обобщение опыта работы 

педагога 

2-е полугодие Замдиректора по ВМР, 

воспитатель-

наставник 

10 Участие в семинарах, 

методобъединениях, помощь в 

подготовке выступлений 

 

В течение года Замдиректора по ВМР, 

воспитатель-

наставник 

11 Тренинговые занятия для 

снятия тревожности 

 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

 

12 Взаимопосещение занятий, 

утренников 

 

В течение года Замдиректора по ВМР 

13 Консультация «Планирование 

образовательного процесса. 

Ведение документации» 

 

 В течение года Замдиректора по ВМР 

14 Посещение ООД опытных 

педагогов 

 

В течение года 

 

Замдиректора по ВМР, 

воспитатели 

15 «Правила прохождения 

процедуры аттестации педагога 

на первую квалификационную 

категорию» 

 

 1-е полугодие Замдиректора по ВМР     

16 Практикум «Проведение 

педагогической диагностики» 

 

 Октябрь, Май Педагог-наставник 

17 Закрепление за педагогами, со 

стажем педагогической работы 

в дошкольной организации 

менее 2-х лет кураторов – более 

опытных педагогов ДОУ 

Постоянно Марихина Е.В. 

(за воспитателем   

Лиховой Е.М.) 

Назарова М.В. (за 

воспитателем 

Микаелян А.Г.) 
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Открытые просмотры 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1. Занятия по адаптации детей к 

условиям ДОУ «Сказочный 

детский сад» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Князева М.Н., 

воспитатель 1-й мл. гр. 

№1 Лихова Е.М. 

2. Интегрированное занятие по 

формированию 

коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста «Путешествие по 

заколдованному лесу» 

Январь Воспитатель старшей 

группы №8 

Мокрова Д.Д.   

 

 

3. Интегрированное занятие по 

ФЭМП «Путешествие в 

страну математики с героями 

сказок»   

 

Ноябрь 

(Муниципальная 

Неделя 

педагогического 

мастерства)  

Воспитатель 

подготовительной 

гр.№5 

Дементьева Н.А. 

 

4. Интегрированное занятие по 

познавательному развитию 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

«Волшебница Осень»  

Ноябрь 

(Муниципальная 

Неделя 

педагогического 

мастерства) 

 Воспитатель 2-й 

младшей гр.№7 

Марихина Е.В. 

 

 

5. Открытое развивающее 

занятие с элементами 

песочной терапии 

«Маленькие помощники 

песочной феи»    

 

Ноябрь 

(Муниципальная 

Неделя 

педагогического 

мастерства) 

 Педагог-психолог 

Князева М.Н. 

6. Интегрированное ООД по 

познавательному развитию во 

2-ой мл. группе «Здравствуй, 

Солнышко!» 

Ноябрь 

(Муниципальная 

Неделя 

педагогического 

мастерства) 

Воспитатель   

 Микаелян А.Г. 

 

7. Интегрированное ООД по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Цветик-семицветик»  

Ноябрь 

   

Воспитатель   

средней гр.№9 

Соколова Н.М.      

8. Занятие по физической 

культуре с детьми старшей 

группы «Путешествие на 

волшебном парашюте»  

2-я половина года Инструктор по 

физической культуре 

 Бакешко Я А. 
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9.  Интегрированное занятие по 

познавательному развитию 

«Поможем героям сказки» 

(опытно-экспериментальная 

деятельность) 

Март 

 

 

 

 

Воспитатель   

Средней гр.№6 

Назарова М.В. 

 

10. Музыкальная драматизация 

сказки «Заюшкина избушка» 

с детьми средней гр.№9 

(художественно-эстетическое 

развитие)  

Апрель 

(Региональная 

Неделя 

педагогического 

мастерства) 

 музыкальный 

руководитель 

Никульшина О.Е.  

11. Интегрированное занятие по 

развитию речи в 1-й мл. 

группе «Мои любимые 

игрушки»  

Апрель 

(Региональная 

Неделя 

педагогического 

мастерства)  

Воспитатель   

 Микаелян А.Г. 

 

Изучение и контроль деятельности ДОУ 

в 2021-2022 учебном году 

Цель работы по реализации блока: Изучение результативности деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ. Совершенствование работы учреждения в 

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности ДОУ 

  Виды контроля 

      1 Текущий  

цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или иной группе  

 2 Итоговый 

цель: выявление готовности детей к обучению в ДОУ           

- контроль за уровнем реализации основной общеобразовательной программы          

- контроль за уровнем подготовки детей к школе 

 3 Оперативный 

цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы 

- Подготовка группы и ДОУ в целом к новому учебному году  

- Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий группе раннего 

дошкольного возраста  

- Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

- Медико-педагогический контроль за проведением занятий в бассейне 

- Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему периоду 

- Контроль за организации прогулок в осенне-зимний период 

- Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду 

- Контроль за организацией питания и работы пищеблока 

- Контроль организации работы по безопасности ДОУ, выполнения инструкций 

по охране жизни и здоровья детей 
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- Контроль организации работы по охране труда 

- Контроль организации работы по материально-техническому обеспечению и 

эксплуатации здания 

- Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

 4 Тематический. Цель: выполнение приоритетных годовых задач  

- анализ реализации годовых задач 

 5 Предупредительный  

цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы 

 6 Взаимоконтроль 

цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ 

- взаимопосещение занятий  

 7 Самоанализ 

цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и способы их преодоления 

 

Контроль и оценка деятельности 

Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы, финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

 Директор, 

замдиректора 

по ВМР, 

заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник, 

воспитатель 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Замдиректора 

по ВМР, 

педагог-

психолог 

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

замдиректора 

по ВМР 
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Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

замдиректора 

по ВМР 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документац

ии 

Ежемесячно Замдиректора 

по ВМР 

Эффективность 

деятельности 

коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Директор, 

замдиректора 

по ВМР 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документац

ии, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Замдиректора 

по ВМР 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документац

ии, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

замдиректора 

по ВМР 
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Организация 

предметно-

развивающей 

среды (уголки 

экологии и 

экспериментирова

ния) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Замдиректора 

по ВМР 

Организация НОД 

по 

познавательному 

развитию в 

старшей и 

подготовительной 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Замдиректора 

по ВМР 

Уровень 

подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документац

ии, 

диагностика 

Май Замдиректора 

по ВМР, 

педагог-

психолог  

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Анализ 

документац

ии, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Июнь–август Замдиректора 

по ВМР, 

медицинский 

работник 
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План проведения процедур ВСОКО 

№   Мероприятие Сроки   Метод Отчетность 

1. Открытость 

дошкольного 

учреждения для 

родителей и 

общественных 

организаций  

  

Август День открытых 

дверей 

Информации о ДОУ 

на официальном 

сайте, в сети 

Интернет 

Самоанализ 

деятельности ДОУ за 

год 

Мониторинг 

официального сайта 

ДОУ, протоколы, 

листы регистрации, 

фотоотчёты 

проведения дней 

открытых дверей 

2. Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Апрель 

  

Анализ паспортов 

групп, кабинетов. 

Анализ РППС ДО, 

материально-

технических условий. 

Оценка кадровых 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. Оценка 

финансовых условий 

реализации ООП ДО 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования. 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию.  

3. Условия 

качества 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ 

Май Анализ листов 

оценивания 

психолого-

педагогических 

условий. 

образовательной 

деятельности 

педагогов. Оценка 

качества ООП ДО. 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Аналитическая 

справка 

 

 

4. 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

предоставляемы

х услуг ДОУ 

Апрель 

-Май 

 

  

Анкетирование 

родителей и 

педагогов ДОО 

Заполнение анкет для 

проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию 

Аналитическая 

справка 
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Организация работы по безопасности в ДОУ 

 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

(Журнал инструктажей)  

 

1раз в квартал 

 

Замдиректора по 

безопасности 

 

2 Выполнение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

 

Постоянно 

 

Директор  

Замдиректора по 

безопасности 

3 Безопасность развивающей среды 

для детей в ДОУ и на участках 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Замдиректора по 

безопасности 

Замдиректора по ВМР 

4 Готовность ДОУ к новому 

учебному году (Акт готовности) 

Август 2021 г. 

 

Администрация ДОУ 

5 Недели безопасности 

 

В течение года  Администрация ДОУ 

6 Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

во время проведения новогодних 

праздников (Приказы, 

инструктаж) 

Постоянно Директор  

Замдиректора по 

безопасности 

 

7 Проведение занятий и тренировок 

по ГО, ЧС и ПБ 

 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Замдиректора по 

безопасности 

8 Административный контроль 

питания 

 

Постоянно Администрация ДОУ 

9 Контроль состояния 

материально-технической базы 

ДОУ   

 

Постоянно Администрация ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

10 Разработка и утверждение 

Положения об организации 

работы по охране труда и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

 

1-еполугодие Администрация ДОУ 
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Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Выполнение антикризисного плана действий 

в чрезвычайных ситуациях для участников 

образовательных отношений  

постоянно 

Директор 

 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов 

и осуществление контроля за 

функционированием ДОУ. 

Усиление пропускного режима 

автотранспорта на 

территорию ДОУ 

постоянно 

Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, 

информационных плакатов. 

 

1 раз в год 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Воспитатели 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Утверждение графика дежурства в 

праздничные и 

выходные дни 

В течение 

года 

Директор 

 

Контроль по пребыванию на объекте 

(территории) посторонних лиц и нахождению 

транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от ДОУ 

 

постоянно 

Директор 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения 

ДОУ 

 

постоянно Воспитатели 

Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность, 

заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Ответственный 

за пожарную 

безопасность, 

заведующий 

хозяйством 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживан

ия 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно 25-

го числа  

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 
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Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Организация сбалансированного питания детей.  

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня:  

- Утренняя и бодрящая гимнастики 

- Физкультурные занятия 

- Занятия в бассейне 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

- Недели здоровья 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке  

3. Проведение закаливающих мероприятий: 

- Воздушное закаливание  

- Водное закаливание   

- Босохождение 

- Чесночные ингаляции в период гриппа 

4. Формирование правильного режима дня 

5. Занятия в сенсорной комнате 

6. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 

(упражнения и игры профилактического и коррекционного характера)   

7. Дыхательная гимнастика   

8. Лечебно-профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями 

врача-педиатра) 

9. Кислородный коктейль  

 

  Мероприятия по проведению физкультурно-оздоровительной работы 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 Анализ заболеваемости детей 

 

Ежемесячно Воспитатели 

Медсестра 

2 Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей. 

Антропометрия.  

2-а раза в год  

(сентябрь, май) 

Инструктор по 

физической культуре 

Медсестра  

Воспитатели 
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3 Диагностика физических качеств 

детей   

Октябрь 2021 г. 

    Май 2022 г. 

Воспитатели   

Инструктор по 

физической культуре 

4 Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня ДОУ 

Ежемесячно 

 

Замдиректора по 

ВМР 

 

5 Контроль за профилактической 

работой с часто болеющими 

детьми, имеющими нарушения в 

осанке, плоскостопие 

Ежемесячно Медсестра 

Воспитатели 

6 Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ  

 

Ноябрь 2021 г.- 

Январь 2022 г. 

 

Директор  

Медсестра 

Воспитатели 

7 Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий   

1 раз в квартал Замдиректора по 

ВМР Медсестра 

 Инструктор по 

физической культуре 

8 Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Постоянно   Замдиректора по 

ВМР 

Медсестра 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

9 Функциональная пригодность 

физкультурного оборудования 

2-а раза в год Заведующий 

хозяйством  

Инструктор по 

физической культуре 

10 Разработка Памяток для 

родителей (о несчастных 

случаях, о профилактике 

заболеваний, о карантинах и др.) 

В течение года Медицинская сестра 

 

Система оздоровительной работы 

№   Мероприятия Группы Периодичнос

ть 

Ответственные 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим 

/ в 

адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим 

 

 

 

1 младшая 

группа  

 

 

Все группы 

Постоянно 

 

 

   

Воспитатели, 

медработник 
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дня 

- определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

2. Двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

2. 1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

2.2. НОД по 

физическому 

развитию 

- в помещении; 

- на улице 

Все группы 

  

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

2.3. Элементы 

спортивных игр 

 

старшая, 

подготов. гр. 

2 р. в неделю Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

2.4.  Активный отдых 

- развлечение  

- физкультурны

й досуг 

-  

 

Все группы 

Все группы 

  

 

1 р. в квартал 

   

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

2.5. Физкультурные 

праздники 

(зимой, летом) 

 

 

Все группы 

 

  

2 р. в год 

Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО, 

муз. руководитель 

3. Лечебно-

профилактически

е мероприятия  

 

Все группы Постоянно Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по ФИЗО  

3.1. Витаминотерапия Все группы С октября по 

апрель 

Медсестра 

 

3.2. Профилактика 

гриппа 

(проветривание 

после каждого 

часа, 

проветривание 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, 

весна) 

 

Медсестра 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 
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после занятия, 

кварцевание, 

фитонезидотерап

ия  

(лук, чеснок) 

3.3. Кислородный 

коктейль 

Дети от 3 до 7 

лет 

В течение 

года (кроме 

летних 

месяцев) 

Воспитатели 

Медсестра 

4. Закаливание Все группы В течение 

дня 

Воспитатели 

4.1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком 

 

Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая 

одежда детей 

Все группы В течение 

дня 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

 

4.4. Мытьё рук, лица 

 

  

Все группы 

 

Несколько 

раз в день 

 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

4.5. Занятия в 

бассейне 

Дети от 3 до 7 

лет 

В течение 

года   

Воспитатели 

Инструктор по 

плаванию 

5. Согласование 

сроков 

проведения 

медицинских 

осмотров детей 

ДОУ 

Подготовител

ьная и старшая 

группы 

Апрель Директор 

Медсестра 

6. Мероприятия по 

осуществлению 

просветительской 

работы среди 

родителей 

воспитанников 

МДОУ 

Все группы В течение 

года 

Медсестра 

Замдиректора по 

ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

7 Сбор 

информированны

х добровольных 

согласий на 

проведение 

прививок или 

Все группы В течение 

года 

Медсестра 

Воспитатели 
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отказов от 

прививок 

8 Осмотр детей на 

чесотку и 

педикулёз 

 

Все группы Постоянно Медсестра 

Воспитатели 

 
Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно 

Медсестра 

 

 

 

 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно  

 

Медсестра, 

воспитатели 

 Пополнять запас: 

СИЗ – маски и перчатки; 

дезинфицирующих средств; 

кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 

Технический 

персонал, 

заведующий 

хозяйством 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, заведующий 

хозяйством 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

Ежедневно Технический 

персонал, 

заведующий 

хозяйством 
– генеральной уборки Еженедельно 

в 2021 году, 
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ежемесячно - 

в 2022 

 

Организация питания 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки  Ответственный 

1 Выполнение и соблюдение 

натуральных норм питания  

1 раз в месяц 

 

Администрация ДОУ 

Медсестра 

2 Выполнение сметы по статье 

«Питание» 

1 раз в квартал Директор 

  Бухгалтер 

3 Ведение документации  

(бракеражный журнал, картотека, 

меню) 

В течение года 

 

 Кладовщик 

Медсестра 

 Бухгалтер 

4 Организация работы пищеблока 

(режим, нормы блюд, график 

выдачи продуктов, санитарное 

состояние) 

 

Ежедневно 

Администрация ДОУ 

Медсестра 

5 

 

Контроль за выполнение 

санитарных норм по сервировке 

стола, обработки посуды в группах    

 

1 раз в месяц 

 

Администрация ДОУ 

Медсестра 

6 Контроль качества поставляемых 

продуктов питания   

В течение года 

 

Администрация ДОУ 

Медсестра 

Кладовщик 

7 Выполнение программы 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

В течение года 

 

Администрация ДОУ 

8 Контроль за состоянием 

технологического и холодильного 

оборудования на пищеблоке, 

техническая исправность 

оборудования 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

9 Витаминизация третьего блюда 

 

Постоянно Медицинская сестра 

10 Отбор и хранение суточной пробы 

 

Постоянно Повара 

11 Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблок 

 

Постоянно Медицинская сестра 
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План работы медицинского блока 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составить реестр законодательных 

актов и нормативных документов 

по вопросам медицинской 

деятельности 

В течение года Медработник 

 

Составить списки работников для 

прохождения медицинского осмотра 

По графику Медработник 

Составлять отчетную документацию 

по питанию, заболеваемости, 

оздоровительно-профилактической 

работе в ДОО 

В течение года Медработник 

Оформлять и вести медицинские карты 

воспитанников 

В течение года Медработник 

Оформлять и вести журналы, 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в ДОО 

в соответствии с номенклатурой дел 

В течение года Медработник 

Составлять меню Ежедневно Медработник 

Организационно-медицинская работа 

Анализировать заболеваемость, 

состояние физкультурно-

оздоровительной работы 

В течение года Медработник 

Организовывать оздоровительные 

процедуры, закаливающие 

мероприятия с детьми 

В течение года Медработник 

Организовать и проводить мероприятия 

по иммунопрофилактике и 

туберкулинодиагностике детей   

По графику Медработник 

Проводить динамическое медицинское 

наблюдение за физическим развитием 

и ростом детей 

В течение года Медработник 

Проводить антропометрические 

измерения детей 

Октябрь Медработник 

Проводить медицинский осмотр детей   В течение года Медработник 
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Оказывать первую медицинскую 

помощь при возникновении несчастных 

случаев 

В течение года Медработник 

Выявлять заболевших детей, 

своевременно изолировать их 

В течение года Медработник 

Информировать администрацию, 

педагогов ДОО о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; о случаях заболеваний 

COVID-19, острыми инфекциями, 

гриппом, энтеробиозом 

В течение года Медработник 

Сообщать в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора 

о случаях инфекционных 

и паразитарных заболеваний среди 

детей и работников ДОО в течение 

двух часов после установления 

диагноза 

 

 

В течение года Медработник 

Санитарно-просветительская работа 

Проводить консультации 

с работниками, родителями 

по вопросам профилактики 

заболеваний и оздоровления детей 

В течение года Медработник 

Оформлять инфостенды Каждый месяц Медработник, 

замдиректора по ВМР 

Первичная профилактика 

Контролировать санитарное состояние 

всех помещений 

Один раз 

в неделю 

Директор, 

медработник, 

замдиректора по ВМР, 

завхоз  

Контролировать и оказывать 

методическую помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса 

По мере 

необходимости 

Директор, 

медработник, 

замдиректора по ВМР 

Контролировать проведение 

генеральных уборок 

Один раз 

в неделю 

Медработник 
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Проводить утренний фильтр Ежедневно Медработник, 

воспитатели 

Контролировать соблюдения 

антиковидных ограничений 

Ежедневно Директор, 

медработник, завхоз, 

замдиректора по ВМР 

Контроль организации питания 

Контролировать состояние 

фактического питания и анализировать 

качество питания 

Ежедневно Медработник 

Контролировать санитарное состояние 

пищеблока 

Ежедневно Директор, 

медработник, повар 

Проводить бракераж готовой 

продукции 

Ежедневно Директор, 

медработник, повар, 

кладовщик, завхоз 

Контролировать выполнение 

натуральных норм 

Ежедневно Директор, 

медработник, повар 

 

Организация воспитательного и образовательного процесса 

 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный 

1 Просмотр НОД по 

образовательным областям 

В течение 

года 

Замдиректора по ВМР 

2 Соблюдение режима дня и 

организация работы ДОУ с 

учётом специфики сезона 

 Постоянно 

 

Замдиректора по ВМР 

Воспитатели 

3 Организация работы с детьми по 

профилактике ДДТТ, изучению 

правил пожарной безопасности, 

правил безопасности в быту, на 

улице 

В 

соответств

ии с 

планом 

 

Замдиректора по ВМР 

Ответственный по 

ПДД 

Воспитатели  

4 Организация и проведение 

экскурсий, тематических 

прогулок, походов   

1 раз в 

квартал 

 

Замдиректора по ВМР 

Воспитатели  

5 Проведение физкультурных и 

музыкальных досугов   

1 раз в 

месяц 

Замдиректора по ВМР 

Муз. руководитель 

6 Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности 

Постоянно  Замдиректора по ВМР 

Воспитатели  

7 Анализ календарно-

тематического планирования 

В течение 

года 

 

Замдиректора по ВМР 
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воспитательной и 

образовательной работы 

8 Контроль ведения групповой 

документации   

1 раз в 

месяц 

Замдиректора по ВМР 

9 Контроль за организацией 

предметно-пространственных 

сред 

1 раз в 

квартал 

Директор 

Замдиректора по ВМР 

10 Организация взаимодействия с 

родителями 

Постоянно Замдиректора по ВМР 

11 Организация образовательной 

деятельности в период прогулок 

1 раз в 

месяц 

Замдиректора по ВМР 

12 Анализ первичного мониторинга 

по освоению образовательных 

областей, формированию 

интегративных качеств 

дошкольников  

Октябрь 

2021г. 

Замдиректора по ВМР 

Специалисты 

Воспитатели  

13 Анализ итоговых результатов 

освоения детьми образовательной 

программы ДОУ 

Май 2022 г. Замдиректора по ВМР 

Педагоги 

 

  

Мониторинг в ДОУ 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки   Ответственный 

1 Выявление детей со сложной 

речевой патологией 

Сентябрь 

Октябрь 

2021 г. 

Педагог-психолог 

Воспитатели   

2 Выявление детей и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатели   

3 Мониторинг среды ДОУ по 

безопасности 

2 раза в год Замдиректора по 

безопасности 

4 Мониторинг оснащённости 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

2 раза в год Замдиректора по ВМР 

6 Анализ адаптационного 

периода: наблюдение, 

изучение, итоги адаптации  

Ноябрь 2021 

г. 

 

Педагог-психолог 

7 Диагностика по освоению 

детьми основной 

образовательной программы 

ДО  

Октябрь 

2021 г. 

  

Май 2022 г. 

Замдиректора по ВМР 

Специалисты 

Воспитатели 

9 Анализ социально-

психологической адаптации 

первоклассников, готовности 

Октябрь 

2021 г. 

Май 2022 г. 

Замдиректора по ВМР  
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к школе выпускников 2021-

2022 учебного года  

 Педагог-психолог 

Воспитатель 

подготовительной группы 

10 Мониторинг образовательной 

среды как метод 

предупреждения травматизма 

2 раза в год Замдиректора по ВМР 

11 Мониторинг психолого-

педагогической диагностики 

по программе коррекционно-

развивающих занятий в 

сенсорной комнате 

2 раза в год Педагог-психолог 

12 Мониторинг по программе 

развития познавательно-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности 

2 раза в год Педагог-психолог 

13 Мониторинг психолого-

педагогической диагностики 

по программе групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий для детей 6-7 лет 

2 раза в год Педагог-психолог 

 

  План-график проверки документации воспитателей 

и специалистов ДОУ 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 Перспективные планы 

воспитателей и специалистов 

 

Август 

 

Замдиректора по ВМР 

2 Организационно-

методическая документация 

замдиректора по ВМР 

Август Директор 

3 Организационно-

методическая документация 

замдиректора по 

безопасности 

Август Директор 

4 Проведение педагогической 

диагностики  

 

1 неделя 

Октября 

Воспитатели 

Специалисты 

5 Календарное планирование 

воспитательной и 

образовательной работы с 

детьми  

Ежемесячно Замдиректора по ВМР 
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6 Протоколы родительских 

собраний 

Август-

Октябрь – 

Январь – Май 

Замдиректора по ВМР 

7 Организационно - 

методическая документация 

педагога – психолога  

Октябрь 

 

Замдиректора по ВМР 

 

8 Организационно – 

методическая документация 

инструктора по физической 

культуре 

 

Декабрь Замдиректора по ВМР 

 

 

9 

Организационно - 

методическая документация 

музыкального руководителя 

 

Январь Замдиректора по ВМР 

 

  

  

10 Состояние документации 

главного бухгалтера, 

медсестры, заведующего 

хозяйством 

 

В течение 

года 

Директор 

11 Состояние документации 

группы к летне-

оздоровительному периоду  

Май Замдиректора по ВМР 

 

 

Организация работы методического кабинета 

Цель работы: Повышение профессионального уровня каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

Подготовка к вводному 

педсовету   

Август 2021 г.  Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

2 Анализ семей и выявление 

социально - неблагополучных 

семей.  

Пополнение 

информационного стенда 

новинками (нормативные 

документы, методические 

рекомендации, 

педагогический опыт) 

Сентябрь- октябрь 

2021г. 

Педагог-психолог 
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3 Пополнение методического 

кабинета литературой, 

пособиями в соответствии с 

поставленными 

приоритетным годовыми 

задачами 

В течение года 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

 

4 Оформление документов по 

аттестации  

В течение года 

 

Замдиректора по 

ВМР   

5 Подготовка ко Дню 

дошкольного работника 

(наградные документы) 

Октябрь Замдиректора по 

ВМР   

6 Подготовка к проведению 

муниципального конкурса на 

базе ДОУ «ПДД глазами 

детей» 

Ноябрь Замдиректора по 

ВМР   

Ответственный по 

ПДД 

7 Подготовка к педсовету   Декабрь 2021 г Замдиректора по 

ВМР 

8 Консультация по проведению 

новогодних праздников. 

Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей при 

проведении новогодних 

утренников. Подготовка к 

конкурсу оригинальных 

украшений групп «Новый год 

в нашем д/с» 

Декабрь 2021 г. Замдиректора по 

ВМР 

 

9 Разработка мероприятий по 

решению проблемы качества 

подготовки детей к обучению 

в школе 

 

2-е полугодие  

2022 г. 

 

Замдиректора по 

ВМР, педагог-

психолог 

 

10 Подготовка к педсовету   Январь 2022 г. 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

11 Консультации по актуальным 

вопросам развития, 

образования и воспитания 

детей. 

В течение года 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

 

12 Подготовка к педсовету   Март 2022 г. 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

12 Подготовка к педсовету      Апрель 2021 г. 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 
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13 Составление годовых отчетов, 

итогов диагностики 

 

Май 2022 г. Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

14 Подготовка к итоговому 

педсовету    

 

Май 2022 г. 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

15 Пополнение и обновление 

ППРС в рамках реализации 

годовых задач 

 

В течение года Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

16 Сезонные Инструктажи по 

охране жизни и здоровья 

детей 

В течение года Замдиректора по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

17 Инструкции по проведению 

профилактических 

мероприятий в условиях 

сохранения риска 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

В течение года Замдиректора по 

ВМР, медицинская 

сестра 

 

 

Перспективный план 

проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий 

Участники образовательного процесса: дети, педагоги, родители 

Месяц Тема мероприятия 

 

Сентябрь 

Музыкально-спортивное развлечение «День знаний» (все 

возрастные группы) 

Спортивный досуг «Быстрее, выше, сильнее!» (средний и 

старший возраст) 

 

Октябрь 

Спортивный досуг «Осенний марафон» (средний и старший 

возраст) 

Осенний праздник (все возрастные группы) 

 

Ноябрь 

Физкультурный досуг по ПДД «Эстафета зеленого огонька» 

(все возрастные группы) 

Развлечение «Музыкальный сундучок» (младший возраст) 

Музыкально-познавательный досуг  

«В стране музыкальных инструментов» (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» (старший возраст) 

Новогодние праздники (все возрастные группы) 

Январь 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

(подготовительная группа) 

Музыкально-спортивное развлечение  

«Здравствуй, зимушка-зима» (средний и старший возраст) 
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Неделя зимних игр и забав (все возрастные группы) 

Февраль 

Музыкально-спортивный праздник 

«День защитника Отечества» (средний и старший возраст) 

 Музыкально-игровое развлечение 

«Мои любимые игрушки» (младший возраст) 

Фольклорное развлечение «Веселая Масленица» (все 

возрастные группы) 

Март 

  

Мамин праздник (все возрастные группы) 

Спортивно-игровое развлечение «Быть здоровыми хотим» 

Апрель Музыкально-спортивный праздник «День космонавтики» 

(старший возраст) 

Музыкальное развлечение «Весна – красна» (средний и 

младший возраст) 

«Всемирный День здоровья» (все возрастные группы) 

 

 

Май 

Спортивный час «Старые добрые игры» (все возрастные 

группы) 

Музыкальное развлечение «Вот какие мы большие» (младший 

возраст) 

Праздничный концерт «День Победы» (все возрастные группы) 

Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 

План проведения смотров-конкурсов в 2021/22 учебном году 

Цель: повысить уровень педагогической и психологической компетентности 

педагогов. Создать условия для проявления творческих способностей, 

демонстрации знаний, умений, навыков 

 

Октябрь 

Осенние фантазии: совместное 

творчество детей и родителей  

Воспитатели, воспитанники средних, 

старших и подготовительных к школе 

групп и их родители 

Декабрь 

Конкурс карнавальных костюмов  Воспитатели, дети младших, средних, 

старших и подготовительных к школе 

групп 

Январь 

Лучшая игровая площадка зимой  Воспитатели групп дошкольного возраста 

Март 

Лучший огород на окне в группе  Педагоги, воспитанники младших, 

средних, старших и подготовительных 

к школе групп и родители 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/dc3187eb-88c1-4642-bbc3-433a945e63f1.docx;01%20Osennie%20fantazii.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/dc3187eb-88c1-4642-bbc3-433a945e63f1.docx;01%20Osennie%20fantazii.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/612d5f91-b5b6-47f2-91c1-a3d61756d581.docx;09%20Karnavalnye%20kostyumy.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/fddefc4a-9c61-453d-8638-8fc1c53ae2ca.docx;011%20Luchshaya%20igrovaya%20ploshhadka%20zimojj.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/576c92e7-1696-48cb-89e3-1a8549bb4470.docx;014%20Ogorod%20na%20okne.docx
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Май 

Лучшая подготовка к летней 

оздоровительной работе  

Воспитатели всех возрастных групп 

Июнь 

Лучшее выносное оборудование для 

прогулок c детьми в летний период  

Воспитатели всех возрастных групп 

Июль 

Лучшая постройка из песка 

на прогулочном участке детского 

сада 

Педагоги, воспитанники всех возрастных 

групп 

Август 

Лучшая подготовка групп детского 

сада к учебному году  

Педагоги, младшие воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Организационно – педагогическая работа 

 

№ Месяц Организация работы методического кабинета 

1 Август-

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Оформление информационных стендов «Методическая 

работа», «Информация для педагогов», «Приоритетные годовые 

задачи». 

2. Организация работы в адаптационный период. 

3. Изучение документации в группах: планов воспитательного и 

образовательной работы, программ, планов по работе с 

родителями и др. 

4. Осуществление взаимосвязи ДОУ через совместную 

деятельность с учреждениями города (составление и 

согласование планов сетевого взаимодействия). 

5. Формирование пакета документов к началу уч. года по 

воспитательному и образовательному процессу. 

 

2 Октябрь 1. Оформление стендов «Физкультура и спорт», «Растём 

здоровыми и крепкими», «Медицинская страничка», ОБЖ и др. 

2. Оформление выставок детско-родительского творчества 

«Золотая осень», ко дню дошкольного работника. 

3. Подготовка к семинару-практикуму   

4. Анализ мониторинга на начало учебного года. 

5. Подготовка документации к проведению аттестации 

воспитателя Марихиной Е.В. 

 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/82982195-faaf-4577-9cbb-b838a94be517.docx;018%20Podgotovka%20k%20letnejj%20ozdorovitelnojj%20rabote.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/82982195-faaf-4577-9cbb-b838a94be517.docx;018%20Podgotovka%20k%20letnejj%20ozdorovitelnojj%20rabote.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f8e93072-fdfb-4847-8da9-93b96b1c825d.docx;019%20Vynosnoe%20oborudovanie.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f8e93072-fdfb-4847-8da9-93b96b1c825d.docx;019%20Vynosnoe%20oborudovanie.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/01cc06e5-3643-4e0e-bfcb-4ea48ed27644.docx;022%20Luchshaya%20postojjka%20iz%20peska.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/01cc06e5-3643-4e0e-bfcb-4ea48ed27644.docx;022%20Luchshaya%20postojjka%20iz%20peska.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/01cc06e5-3643-4e0e-bfcb-4ea48ed27644.docx;022%20Luchshaya%20postojjka%20iz%20peska.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c22daf5a-20ce-466c-9284-742b0979a2b8.docx;023%20Podgotovka%20grupp%20k%20uch.g..docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c22daf5a-20ce-466c-9284-742b0979a2b8.docx;023%20Podgotovka%20grupp%20k%20uch.g..docx
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3 Ноябрь 1. Организация и проведение муниципального конкурса по 

ПДД. Тематическая творческая выставка «Правила дорожного 

движения глазами детей». 

2. Оформление выставки детского творчества ко Дню матери. 

3.Составление плана проведения тематической проверки. 

4. Подготовка и участие в муниципальной неделе 

педагогического мастерства.   

5.Оформление информационной доски «Итоги адаптации». 

4 Декабрь 1.Оформление ДОУ к Новому году.  

2. Подведение итогов творческого конкурса на лучшую 

новогоднюю композицию. 

3. Оформление новогодней выставки детско-родительского 

творчества. 

4. Оформление материалов по педагогическому контролю за 1 

квартал. 

5. Подготовка документации к проведению аттестации 

воспитателей: Дементьевой Н.А., Лиховой Е.М., Князевой М.Н. 

6. Подготовка к участию в Рождественских чтениях. 

7.  Подготовка к проведению педсовета. 

5 Январь 

2022г. 

1.  Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года» 

2.Подготовка к семинару  

3.Подготовка к педсовету. 

 

6 Февраль 1. Творческая выставка по проектной деятельности с детьми по 

тематике годовой задачи   

2. Тематические выставки:  

- «День защитника Отечества»; 

- К муниципальному конкурсу «Покормите птиц». 

3. Подготовка к семинару.  

 

7 Март 1. Подведение итогов конкурса     

2. Подготовка к круглому столу.  

3. Подготовка заявок для участия в муниципальных конкурсах и 

фестивалях «Арлекин», «Минута славы». 

4.  Подведение итогов конкурса «Лучший огород». 

5. Подготовка к педсовету по выполнению приоритетной 

годовой задачи. 

 

8 Апрель 1.Тематические выставки: 

 - ко Дню космонавтики; 

- «Этот День Победы…»; 

- Выставка к муниципальному конкурсу «Профессия родителей 

глазами детей». 
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2. Подготовка и участие в региональной неделе педагогического 

мастерства. 

3.  Отчёт по проведению ВСОКО ДОУ. 

4. Подготовка к педсовету. 

 

9 Май 1. Подготовка к мероприятиям ко Дню Победы. 

2. Составление аналитического отчета по итогам года. 

3. Подготовка к выпускному вечеру. 

4. Систематизация методических материалов за текущий уч. г. 

5. Подготовка к летней оздоровительной кампании, к итоговому 

педсовету. 

 

10 Лето 1. Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 

2. Разработка рекомендаций по организации летней 

оздоровительной работы. 

3. Подготовка методического кабинета к новому учебному году. 

4. Планирование на новый учебный год. 
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Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

      Цель работы по реализации блока: Оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей, создание 

благоприятных условий для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами   

 
№ Содержание основных 

мероприятий 
Сроки Ответственный 

 
1 Разработка системы работы с 

родителями 

Июль - Август 

2021 

Замдиректора по 

ВМР, педагоги 

ДОУ 

2 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи (анкетирование, наблюдение, 

беседы)  

 

Сентябрь - 

Октябрь 2021 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели ДОУ 

 

3 Нормативно-правовое обеспечение. 

Создание пакета нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с 

родителями   

 

В течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР 

 

4 Наглядная педагогическая 

пропаганда.  Оформление 

информационных стендов, папок - 

передвижек по вопросам воспитания 

и обучения, по вопросам 

оздоровительной работы, 

безопасности и др.  

 

В течение 

года 

 

Директор, 

Замдиректора по 

ВМР 

Замдиректора по 

безопасности 

Специалисты  

 

5 Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках на 

муниципальном и городском уровне 

 

В течение 

года 

 

Все педагоги 

6 Помощь родителей учреждению:  

- Участие в субботниках  

- Участие в ремонте групповых 

помещений  

- Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДО 

 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

хозяйством, 

председатель 

родительского 

комитета, педагоги 

ДОУ 
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7 Родительские собрания  

1. Общее родительское собрание 

«Основные направления работы на 

2021-2022 учебный год».     

2. Общие родительское собрание 

- «Результаты выполнения 

воспитательно-образовательной 

программы ДОУ» 

 

2 раза в год Директор 

  Замдиректора по 

ВМР 

 Специалисты 

  

8 Проведение Дня открытых дверей 

 

1 раз в год Директор 

  Замдиректора по 

ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

9 Групповые тематические 

родительские собрания по 

возрастным параллелям 

 

В течение 

года 

(4 раза в год) 

Воспитатели групп 

 

10 Работа Совета ДОУ  

- Подготовка ДОУ к новому 

учебному году   

- Подготовка и проведение 

новогодних праздников. Работа ДОУ 

в период зимних каникул 

-  Подготовка к проведению 

выпускного вечера 

 

 

Август - 

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

Май 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР, завхоз 

Председатель 

родительского 

комитета ДОУ 

Председатель 

родительского 

комитета ДОУ 

 

11 Консультирование, оказание 

консультативной помощи:  

- по заявке родителей; 

 - проблемная;  

- оперативная  

- заочное консультирование через 

групповые информационные стенды 

(по плану воспитателей)  

– заочное консультирование через 

медицинские информационные 

стенды (по плану медсестры, раздел 

«Санитарно -просветительская 

работа»)  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР, специалисты 

в рабочем порядке 

Воспитатели 

Медсестра, 

замдиректора по 

ВМР 
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12 Работа с трудными семьями:  

- Анализ семей по социальным 

группам   

 

1 полугодие Педагог-психолог 

13 - Информирование родителей через 

сайт ДОУ 

 

В течении 

года 

Директор 

 

14  Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ:  

- Участие родителей в акциях и 

конкурсах, организованных в ДОУ    

- Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ  

 - Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги  

 

В течение 

года 

 

По мере 

необходимост

и 

По плану 

мероприятий 

досугов и 

праздников 

Воспитатели групп 

 

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15 - Посещение открытых занятия с 

целью знакомства родителей с 

работой ДОУ по всем 

образовательным областям 

программы. Ознакомление с 

достижениями ребенка в процессе 

воспитательной и образовательной 

работы   

 

В течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР, специалисты 

 

16  Другие виды и формы работы с 

родителями воспитанников   

- Оценка деятельности дошкольного 

учреждения в адаптационный 

период     

- Мониторинг актуального 

состояния работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

- Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

 

 

 

В течение 

года 

Администрация, 

специалисты, 

педагоги ДОУ 
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План работы с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятия 

 

Срок   Ответственный 

1 Сопровождение детей во время 

экскурсий за территорию ДОУ 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

безопасности 

2 Участие в оформление групп, создании 

демонстрационных материалов, 

фотоальбомов к знаменательным 

датам, к праздникам 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

родительский 

комитет 

3 Участие в выставках и конкурсах 

совместного детско-родительского 

творчества 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР 

4 Оказание помощи в пошиве и 

изготовлении костюмов 

 

В течение 

года 

Воспитатели,  

родит. комитет 

5 Участие в проведении совместных 

субботников, акций, родительских 

собраний 

 В течение 

года 

Директор, завхоз, 

замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

род. комитет  

6 

 

Участие в совместных  

мероприятиях по здоровьесбережению, 

физической культуре, охране жизни и 

здоровья, предупреждению 

заболеваемости и травматизма 

воспитанников 

В течение 

года 

Директор, 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели, 

медицинский 

работник, 

замдиректора по 

безопасности 

 Просветительская работа: 

консультации, памятки, посты, 

рекомендации для родителей: 

- «Физкультурно-оздоровительный 

климат в семье»; 

- «Совместные занятия спортом детей 

и родителей»; 

- «Физическое воспитание в семье»; 

- «Формирование привычки к ЗОЖ» 

В течение 

года 

  

1-е 

полугодие 

 

 

2-е 

полугодие 

Инструктор по 

ФИЗО 
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 - Консультация «Как облегчить 

процесс адаптации: ритуалы утренних 

расставаний»; 

- Памятка «Что интересно малышу»; 

- Консультация «Создание условий для 

эмоционального благополучия детей»; 

- Консультация «Терапевтические 

игры»;  

- Памятка «Признаки 

психоэмоционального напряжения 

ребёнка»; 

- Консультация «Что стоит за 

«плохим» поведением?» 

- «Результаты психологической 

диагностики готовности к школьному 

обучению 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Май 

Педагог-психолог 

  

 - Выступление с презентацией 

«Развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников 

посредством культурно-досуговой 

деятельности в ДОУ»; 

- Памятка для родителей «Новый год в 

д/с»; 

- Папка-передвижка «Учим детей 

петь»; 

- Консультация «Развиваем чувство 

ритма» 

 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

2-е 

полугодие 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - «Рекомендации по организации 

здорового питания и сервировке 

стола»; 

 - «Как избежать заболеваемости после 

летнего отдыха»; 

 - «Помогите ребёнку расти 

здоровым»; 

- «10 советов по укреплению здоровья» 

 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

Медицинская сестра 

 - Памятка «Что интересно малышу»; 

- Консультации: «Познавательное 

развитие детей дошкольного 

возраста»; 

«Экологическое воспитание детей»; 

«Наблюдаем за природой» 

   Октябрь 

Январь 

 

  

Март 

Апрель 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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 Участие в проведении Дней и Недель 

здоровья, акциях по 

здоровьесбережению и безопасности 

воспитанников ДОУ 

 

В течение 

года 

Директор, 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

 - Участие родителей в подготовке и 

проведении праздника 

«До свидания, детский сад!» 

 

 

Май Музыкальный 

руководитель 

Директор 

Замдиректора по 

ВМР 

 Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

7 

 

 

Привлечение к участию в семейном 

клубе «Солнышко» по 

взаимодействию детей и их родителей 

в рамках активной физической 

деятельности 

 

В течение 

года 

Инструктор по ФИЗО 

 

Планирование родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР, специалисты 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Директор, 

замдиректора по ВМР 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

 Директор, 

замдиректора по ВМР 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

 

 

 

 Директор, 

замдиректора по ВМР 
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II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-

психолог 

2-я младшая группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

3–4 лет» 

Воспитатель 2-ой 

младшей группы 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, педагог-

логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 
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Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

 Директор, 

воспитатель старшей 

группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей 

и средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР, педагог-

психолог, 

воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

 Директор, 

замдиректора по ВМР 
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Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы: Укрепление материально -хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Общие производственные 

собрания: 

 - Ознакомление с приказами по 

ДОУ  

-Торжественное собрание: «День 

работников дошкольного 

образования» 

Сентябрь 2021 

 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, педагоги 

ДОУ, помощники 

воспитателей, др. 

сотрудники ДОУ 

2 Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, 

тех. службы) 

Июль-Август 

 

Директор, 

замдиректора по 

безопасности, 

заведующий 

хозяйством 

3 Контроль за выполнением 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей 1 раз в квартал 

1 раз в квартал Директор, 

замдиректора по 

безопасности 

4 Производственные совещания:  

- Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности, 

соблюдение требований СанПиН и 

др.   

  

По мере 

необходимости 

Директор, 

замдиректора по 

безопасности 

5 Проведение инструктажей по ТБ и 

ППБ со всеми работниками 

 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Директор, 

замдиректора по 

безопасности 

6 Создание условий для безопасного 

труда: 

 - Ремонты, покраска, замена 

необходимого оборудования      

- Замена фарфоровой посуды, 

имеющей сколы 

В течение года 

по мере 

необходимости 

 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

7 Работы с обслуживающими 

организациями 

В течение года 

 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

8 Обогащение предметно – 

развивающей среды ДОУ 

 

В течение года 

 

Директор 

Замдиректора по 

ВМР 

Заведующий 

хозяйством 
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9 Инвентаризация основных средств 

в ДОУ 

 

Октябрь 2021г. 

 

Заведующий 

хозяйством 

10 Списание малоценного инвентаря 

 

1 раз в квартал 

 

Заведующий 

хозяйством 

11 Оснащение оборудованием и 

инвентарём, моющими 

средствами, канцтоварами, 

посудой, бельём  

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

хозяйством 

12 Контроль за работой младшего 

обслуживающего персонала 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

хозяйством 

13 Контроль за санитарным 

состоянием, соблюдением сан. 

режима обработки посуды, 

инвентаря 

Постоянно Директор 

Заведующий 

хозяйством Педагоги 

ДОУ Медицинская 

сестра 

14 Замеры сопротивления 

электрооборудования 

 

Март- Апрель Заведующий 

хозяйством 

15 Работа по благоустройству 

территории (покраска участков, 

уборка территории)  

 

Апрель, Май 

 

Заведующий 

хозяйством 

16 Подготовка к отопительному 

периоду (проверка тепловых 

систем и оборудования) 

 

Май - 

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

17 Подготовка к зиме:  

- Подготовка необходимого 

инвентаря (веники, деревянные 

лопаты, скребок, щит для уборки 

снега)  

- Контроль за готовностью групп и 

других помещений д/с к 

холодному периоду (проверка 

уплотнителей на окнах и дверях 

здания)  

Октябрь-

Ноябрь 2021г. 

 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

 

18 Подготовка к лету:  

- Приобретение материалов для 

покоса травы на участках  

- Выборочный косметический 

ремонт детского сада 

2 квартал по 

мере 

необходимости 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 
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- Косметический ремонт малых 

архитектурных форм, инвентаря, 

беседок на участках ДОУ  

- Дератизация земельного участка 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

19 Дезинсекция и дезинфекция 

помещений ДОУ 

 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

20  Производственный контроль: 

- за работой пищеблока;   

- за работой бассейна 

Постоянно Директор 

Заведующий 

хозяйством   

Медицинская сестра 

21 Работа на территории:  

- Привоз песка, замена песка в 

песочнице обработка песка   

- Посадка цветов, деревьев  

- Полив цветов   

 

  

Летний период 

 

Заведующий 

хозяйством 

22 Внутренняя приемка ДОУ к 

новому учебному году  

 

Июнь 2022г. 

 

Комиссия ДОУ 

23  Приемка ДОУ к новому учебному 

году  

 

Июль - Август Муниципальная 

Комиссия по приёмке 

учреждений 
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Взаимодействие ДОУ с образовательными и общественными 

организациями МО «Городской округ Черноголовка» 

    Цель: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Организация взаимопосещений 

методических мероприятий и 

открытых просмотров с другими 

МДОУ города   

 

В течение года 

 

Директор, 

замдиректора по ВМР 

 

2 

 

Взаимодействие с МУК КДЦ 

«Гамма» 

 

В течение года  Замдиректора по ВМР, 

воспитатели 

3 Взаимодействие с МОУ СОШ 

№82 им. Ф.И. Дубовицкого 

 

В течение года 

 

Замдиректора по ВМР, 

воспитатель подг. гр. 

4 Взаимодействие с городской 

детской библиотекой 

 

В течение года 

 

Замдиректора по ВМР 

Воспитатели 

5 Взаимодействие с МУДО ЧДШИ    В течение года 

 

Музыкальный 

руководитель 

6 Взаимодействие с МУДО ЦДО 

«Малая академия наук Импульс» 

 

В течение года Педагог-психолог 

7 Взаимодействие с военно-

техническим музеем с. Иваново 

 

В течение года 

 

Замдиректора по ВМР 

Воспитатель Мокрова 

Д.Д. 

8 Взаимодействие с ОГИБДД МУ 

МВД 

В течение года 

 

Ответственный по 

изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ 

9 Изучение потребностей 

окружающего социума:  

Реклама своей деятельности 

через сеть Интернет, в местных 

СМИ  

 

В течение года 

 

Администрация ДОУ 

 

10 Сотрудничество с органами и 

учреждениями, занимающимися 

проблемами неблагополучных 

семей г. Черноголовка: с КДН, 

ОДН, Социальной Участковой 

Службой 

 

Постоянно Замдиректора по ВМР 

Педагог-психолог 
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 План работы  

МДОУ детский сад «Солнышко» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей основам безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1. Организационная работа 

1.1 

Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь 2020 г. 

Замдиректора по 

ВМР 

Ответственный 

за 

Профилактике 

ДДТТ и 

изучению 

детьми ПДД 

1.2 

Организация предметно-

развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение года 
Воспитатели 

  

1.3 

Оформление информационного 

поля по безопасности в 

интернет-группах для родителей 

В течение года 
Воспитатели 

  

1.4 

Организация и участие в 

муниципальном конкурсе «ПДД 

глазами детей» 

Ноябрь 

Замдиректора по 

ВМР 

Ответственный 

за 

Профилактике 

ДДТТ и 

изучению 

детьми ПДД 

Воспитатели 

Родители 
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1.5 

Выставка рисунков, поделок 

воспитанников ДОУ на тему 

«Пешеход на улице» 

Апрель 2022 г 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой группы  

1.6 

Итоговый педсовет. 

(Утверждение плана работы на 

летний-оздоровительный период 

по профилактике ДДТТ) 

Май 2022 г. 

 

Директор ДОУ 

Замдиректора по 

ВМР  

1.7 
Участие в мероприятиях 

«Внимание дети!» 
 В течение года 

Замдиректора по 

ВМР 

Воспитатели 

1.8 
Участие в проведение Единых 

дней дорожной безопасности 
В течение года 

Замдиректора по 

ВМР 

Воспитатели  

1.9 

Просмотр образовательной 

деятельности по ознакомлению 

воспитанников с ПДД 

Апрель 2022 г. 
Замдиректора по 

ВМР 

Воспитатели  

2. Методическая работа 

2.1 

Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь 2021 г. 

Замдиректора по 

ВМР 

  

2.2 
Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 
В течение года 

Директор 

Замдиректора по 

ВМР  

2.3 

Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 

2021г.                

Замдиректора по 

ВМР  
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2.4 

Консультация «Организация 

изучения правил дорожного 

движения с детьми» 

В течение года 

Ответственный 

за 

Профилактике 

ДДТТ и 

изучению 

детьми ПДД  

3. Работа с детьми 

3.1 

Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на 

остановке и в транспорте 

- правила передвижения детей на 

велосипедах и самокатах 

Сентябрь 2021г.,    

   май 2022г. 

Воспитатели 

  

3.2 

Наблюдения: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

В течение года 

  

Воспитатели 

  

3.3 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в 

автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, 

которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним 

друзья! 

В течение года 

Воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группа) 
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3.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и 

пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группа) 

  

3.5 

Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по 

воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, 

зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

 Угадай вид транспорта по 

описанию 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группа) 

  

3.6 

Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, 

зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группа) 

  

3.7 

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко 

«Запрещается-

разрешается»; 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группа) 
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 В. Головко «Правила 

движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский 

«Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников 

«Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

 И. и Л. Сандбери 

«Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила 

дорожные»; 

 Н. Кончаловская 

«Самокат». 

3.8 
Конструирование, рисование, 

лепка по ПДД 

По 

плану воспитателя 

 

 Воспитатели 

(средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группа) 

3.9 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

По 

плану воспитателя 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительна

я группа)  

3.10 Беседы по безопасности 

Каждый 

понедельник 

 

 

 

 

Воспитатели 
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4. Работа с родителями 

4.1 

 

 

 

 

Консультации (дистанционный 

формат): 

 Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения; 

 Чем опасен гололед;  

 Учить безопасности – это 

важно;  

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности 

детей на дороге. 

  

 

 В течение года 

  

  

  

Воспитатели 

  

  

  

  

4.2 

  

Оформление информационной 

страницы по безопасности на 

сайте ДОУ: 

 О правилах дорожного 

движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам 

дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в 

автомобиле; 

 Ваш ребёнок – 

дошколёнок! 

Дорога в зимний период 

времени. 

В течение года 
Воспитатели 
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План работы  

по преемственности 

МДОУ детский сад «Солнышко» 

с МОУ СОШ №82 им. Ф. И. Дубовицкого 

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы по преемственности: реализовать единую линию общего 

развития ребенка, на этапах дошкольного и школьного детства в соответствии 

с ФГОС. 

  Задачи: 

 создать систему работы по преемственности как необходимое условие 

непрерывного образования; 

 создать условия для развития у детей предпосылок учебной деятельности; 

 развивать мотивационную готовность детей к обучению в школе; 

 обеспечить эмоционально благоприятные условия для подготовки к школе; 

 обеспечить успешность детей на начальных этапах обучения; 

 снизить процент первоклассников с высоким уровнем дезадаптации 

к школьному обучению; 

 способствовать положительной динамике освоения детьми основных 

общеобразовательных программ. 

Учитель начальных классов: Сорокина Елена Владимировна  

т.8-915-392-35-82 

эл. почта: leno4ec71@mail.ru 

Замдиректора по УВР начальной школы: Костина Регина Евгеньевна 

т. 8-915-189-45-45 

эл. почта:  

Содержание 

работы 

Цель Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей 

школы 

Обсуждение и 

утверждение 

совместного 

плана работы.  

-запланировать 

совместную работу на 

учебный год; 

-обеспечить создание 

системы непрерывного 

образования 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР начальной 

школы, Зам. 

директора по 

ВМР МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Участие в 

педагогических 

советах. 

-обмениваться 

педагогическим опытом 

преемственности детского 

сада со школой 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы, 

учителя 
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Взаимное 

консультирован

ие. 

-оказывать 

консультативные услуги по 

вопросам воспитания и 

образования детей 

начальных 

классов 

Проведение 

совместных 

родительских 

собраний 

-подготовить родителей к 

последующему обучению в 

школе, рассказать об 

общих требованиях к 

обучающимся в 

образовательных 

учреждениях, о процессе 

адаптации учащихся 1-х 

классов в школе.  

Содержание работы с детьми  

Беседа о школе -выявить знания детей о 

школе, ее назначении; 

-дать воспитанникам 

информацию о функциях 

школы; 

-развивать 

познавательный интерес. 

Октябрь Воспитатели 

подготовитель- 

ной группы  

Беседа о 

профессии учителя  

(с приглашением 

учителя начальных 

классов) 

-воспитывать уважение к 

учителю; 

-развивать 

познавательную 

активность 

воспитанников. 

Чтение и 

рассказывание 

стихов о школе 

-совершенствовать 

речевые навыки; 

-развивать детское 

творчество; 

 -формировать 

стремление к получению 

новых знаний. 

Ноябрь 

Рассматривание 

картин, 

отражающих 

школьную жизнь 

-развивать 

наблюдательность; 

-учить воспитанников 

рассуждать на тему 

школьной жизни, делать 

выводы.  
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Изобразительная 

деятельность на 

тему «Моя 

будущая школа» 

-совершенствовать 

изобразительное 

творчество детей; 

-вызвать желание 

учиться в школе, 

получать новые знания. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 Выставка детских 

работ «Я – 

будущий 

первоклассник!» 

-оформить выставку 

детских работ в 

групповой раздевалке 

для родителей 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

- помочь воспитанникам 

примерить на себя роль 

ученика в процессе 

игровой деятельности 

Словесные и 

дидактические 

игры школьной 

тематики 

-совершенствовать 

речевые умения; 

- развивать 

познавательную 

активность детей 

Знакомство с 

пословицами 

поговорками и 

загадками об 

учении в школе 

-познакомить с 

народным фольклором 

об учении; 

- расширить словарный 

запас детей на тему 

«Школа». 

Рассматривание 

школьных 

принадлежностей.  

Дидактическая 

игра «Собери 

портфель» 

-формировать 

представление о 

школьных 

принадлежностях, их 

назначении 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет, 

воспитатель 

Экскурсия в класс, 

встреча с 

первоклассниками 

-формировать 

позитивное отношение к 

процессу обучения в 

школе; 

По плану 

школы 

Посещение 

праздника 

«Прощание с 

букварем» 

Экскурсии 

по школе для 

старших 

-воспитывать интерес к 

получению новых 

знаний, чтению 

По плану 

школы 
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и подготовительны

х к школе групп 

подготовительной 

группы 

Выпуск детей из 

детского сада 

-провести выпускной бал 

для воспитанников 

подготовительной 

группы; 

-обеспечить 

положительное 

самоощущение ребенка в 

окружающем мире 

Май 

Обследование 

детей 

подготовительной 

группы с целью 

изучения уровня 

готовности к 

обучению в школе. 

-провести тестирование 

на уровень готовности 

детей к школе; 

-проследить динамику 

интеллектуального, 

речевого развития за 

учебный год 

Октябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

    

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация 

«Психологическая 

готовность к 

школе». Правила 

для родителей. 

-оказать 

консультативную 

помощь родителям по 

оказанию 

психологической 

готовности к школе 

Октябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

Родительское 

собрание 

“Подготовка к 

школе в системе 

“детский сад – 

семья – школа” 

-довести до сведения 

родителей основные 

задачи образовательной 

программы ДОУ; 

-проинформировать о 

том, какими знаниями, 

умениями, навыками 

должен владеть будущий 

первоклассник 

 Ноябрь Воспитатели 

подготовитель 

ной группы, 

учителя 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

Консультация 

«Гиперактивный 

ребёнок в детском 

саду и школе» 

Выпуск брошюр 

«Развиваем 

внимание у детей». 

-оказать 

консультативную 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

гиперактивных детей.  

Январь 
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Консультация 

«Готовим руку к 

письму» 

-проинформировать 

родителей о приемах 

подготовки руки детей к 

письму в школе; 

-дать ссылки на 

электронные адреса 

сайтов с обучающими 

материалами по теме 

подготовки к школе 

Февраль 

Родительское 

собрание «Скоро в 

школу мы пойдем» 

(совместно с 

учителем 

начальных 

классов). 

-оказать 

консультативную 

помощь родителям по 

вопросам адаптации 

детей к школе; 

-проинформировать, 

какие канцелярские 

товары и школьные 

принадлежности надо 

приобрести; 

-проинформировать, 

какую образовательно-

воспитательную работу 

следует провести с 

детьми в летнее время 

для позитивного настроя 

детей на успешное 

обучение в школе. 

Май 
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План работы по сетевому взаимодействию 

МДОУ д/с «Солнышко» с Библиотекой г. Черноголовка 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, 

приобщение к культуре чтения, привитие интереса и любови к художественной 

литературе. 

Задачи: 

1. Развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

2. Расширение кругозора воспитанников. 

3. Воспитание нравственных ориентиров, формирование духовного развития. 

4. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, правилам 

обращения с книгой. 

5. Создание оптимальных условий для формирования устойчивого читательского 

интереса для детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей, 

самовыражения.  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Место 

проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

1.Ознакомление 

воспитателей с 

перспективным 

планом работы ДОУ 

по сетевому 

взаимодействию с 

Библиотекой 

Сентябрь 

  

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

 

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Пополнение 

библиотеки ДОУ 

детскими 

произведениями, 

портретами детских 

писателей 

В течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Организация 

тематических 

выставок в книжных 

уголках в группах в 

соответствии с 

годовым планом 

работы ДОУ и планом 

работы Библиотеки 

 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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Работа с детьми 

1.  Экскурсия (онлайн) 

по библиотеке 

«Посвящение 

дошколят в читатели»  

Сентябрь 

  

 

Библиотекарь, 

воспитатель старшей 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

  

2.  Литературная 

встреча «У Корнея - 

юбилей» 

(Мероприятие к 140-

летию К.И. 

Чуковского); 

 

Сентябрь 

  

 

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

   

3. Мультвстреча «Из 

книги - в мультфильм» 

  

Октябрь 

  

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

   

4. «В единстве народа 

вся сила России» 

(Мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства); 

 

Ноябрь 

  

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

4. За Коньком-

Горбунком в сказку 

русскую войдем»; 

 

Декабрь 

   

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

  

5.Выставка рисунков 

«Любимый праздник 

«Новый год!» 

Декабрь 

   

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

6. Мероприятие 

«Всеми известная и 

всеми любимая Агния 

Барто»; 

 

 

Январь 

  

Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 

7. "Разноцветная 

семейка Эдуарда 

Успенского" (К 85-

летию Э.Н. 

Успенского) 

 

Февраль Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 

7.   Литературная 

горница «Мудрое чудо 

русских сказок» 

(мероприятие по 

русским народным 

сказкам А.Н. 

Афанасьева) 

Март Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

8. Мероприятие 

«Первый космонавт 

планеты» 

(Мероприятие, 

посвященное Ю. А. 

Гагарину); 

   

 Апрель Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 

10. Мероприятие к 

Году памяти и славы 

«Славный праздник 

Победы»; 

 

 

Май Ответственный за 

сетевое 

взаимодействие 

Назарова М.В., 

библиотекарь, 

воспитатели старшей 

и    подготовительной 

групп 

Библиотека 
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11. Проведение бесед 

с дошкольниками о 

правилах поведения в 

библиотеке, культуре 

чтения книг и 

журналов, правилам 

обращения с книгой 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

12. Ежедневное чтение 

сказок, рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций книг. 

Разучивание 

стихотворений, 

сочинение сказок, 

рассказов 

 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

13. Всероссийский 

день Библиотеки 

Май 

  

Замдиректора по 

ВМР, зав. 

Библиотекой, 

воспитатели старшей, 

подготовительной 

групп 

Библиотека 

14.  Викторина 

«Сказки А. С. 

Пушкина» 

 

Июнь 

  

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели   

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Выставки детско-родительского творчества, смотры-конкурсы 

1.  Оформление 

стенгазет, выставок 

рисунков в группах и 

холле ДОУ 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко 

2.Тематические 

выставки: 

- «Любимые герои 

мультфильмов» 

- «К нам стучится 

Новый год!» 

- Ко Дню 

космонавтики 

- Ко Дню победы 

В течение 

года 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

МДОУ д/с 

«Солнышко 
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- «Сказки А.С. 

Пушкина» 

3. Периодические 

выставки в книжных 

уголках: программные 

произведения детских 

и зарубежных 

писателей 

В течение 

года 

 

 

 

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко 

 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1. Беседы с 

родителями: 

- «10 причин 

регулярно читать»;  

- «О пользе семейного 

чтения»  

 1-е 

полугодие 

   

Замдиректора по 

ВМР, воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Помощь в ремонте 

книг 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Помощь в 

пополнении 

библиотеки ДОУ, 

книжных уголков 

групп 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

5. Участие в 

Фестивале детской и 

семейной книги 

«Детская книга»  

 

Июнь 

 

Воспитатели 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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ПЛАН  

совместной работы МДОУ д/с «Солнышко» с 

МУДО ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой 

на 2021-2022 учебный год  

Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к музыкальной 

культуре. 
Задачи: 

1. Знакомство детей с произведениями классической и народной музыки. 

2. Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами. 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Сроки Ответственный 

1. Концерт учеников 

народного отделения 

школы искусств 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Январь 

 

Никульшина О.Е. 

Будыка А.А. 

2. Концерт учеников 

духового отделения 

школы искусств 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Февраль 

 

Никульшина О.Е. 

Козьминых Д.С. 

3. Концерт учеников 

хореографического 

отделения школы 

искусств 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Март  

Никульшина О.Е. 

Побегуц Е.В. 

 

4. Концерт учеников 

фольклорного 

отделения школы 

искусств 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Май 

 

Никульшина О.Е. 

Носова О.И. 

 

Взаимодействие с педагогами 

1. Консультации для 

воспитателей на тему:  

- «Использование 

ИКТ в культурно-

досуговой 

деятельности» 
 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 

Февраль  

 

 

  

Никульшина О.Е. 

2. Беседы с 

воспитателями   о 

развитии музыкально-

творческих 

способностей детей 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Октябрь 

– 

Ноябрь 

Никульшина О.Е. 
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3. Пополнение 

музыкальной 

фонотеки ДОУ 

аудиозаписями 

классических 

произведений 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

В течение 

года 

Никульшина О.Е. 

Взаимодействие с родителями 

1. Консультации для 

родителей на тему:  

 - «Учите детей петь»; 

- «Развиваем чувства 

ритма» 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 

Январь  

Март 

 

  

Никульшина О.Е. 

 

2. Беседы с родителями 

детей 

подготовительной 

группы об условиях 

приема в 

музыкальную школу 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Апрель –  

Май 

Никульшина О.Е. 

 

3. Приобщение 

родителей к 

активным формам 

работы (экскурсии, 

участие в подготовке 

и проведении 

праздников, 

развлечений и общих 

мероприятий. 

 

ДУ  Апрель Никульшина О.Е. 
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План работы по сетевому взаимодействию 

МДОУ д/с «Солнышко»  

с МУК КДЦ «Гамма» на 2021-2022 учебный год 

Цель: Формирование устойчивого интереса к различным видам искусства: 

живописи, музыке, театральному творчеству, приобщение к культуре.   

Задачи: 
 1. Развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического   

вкуса. 

2. Расширение кругозора воспитанников и представлений об окружающем мире. 

3. Воспитание нравственных ориентиров, формирование духовного развития. 

4. Создание оптимальных условий для художественно-эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста.  

5. Развитие творческих способностей, выявление творческого потенциала детей 

. 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Место 

проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

1.Ознакомление воспитателей 

с перспективным планом 

работы ДОУ по сетевому 

взаимодействию с КДЦ 

«Гамма» 

 

Сентябрь    

  

 

Замдиректора 

по ВМР  

 

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Посещение концертов, 

конкурсов, фестивалей, 

мероприятий, организуемых 

КДЦ «Гамма» 

 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР   

КДЦ «Гамма» 

3. Посещение   тематических 

выставок, организуемых КДЦ 

«Гамма» 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР, 

воспитатели 

КДЦ «Гамма» 

 

Работа с детьми 

1. Посещение и участие в 

концертах, конкурсах, 

фестивалях и мероприятиях, 

организуемых КДЦ «Гамма» 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР, 

специалисты 

Центра, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

всех групп 

КДЦ «Гамма» 

  



147 

 

2. Проведение бесед с 

дошкольниками и знакомство 

с различными видами 

искусства, творческими 

профессиями 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 

 

3. Выявление талантливых и 

одарённых воспитанников. 

Помощь талантливым детям в 

самореализации их 

творческой направленности, 

поощрение талантливых 

детей 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

4. Выступление 

воспитанников Центра с 

театрализованной 

постановкой перед 

воспитанниками ДОУ 

 

2-е 

полугодие 

Специалисты 

Центра 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1. Консультации: 

- «Учим детей петь»; 

- «Развиваем чувство ритма» 

 

  

Январь 

Март 

Музыкальный 

руководитель 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Приобщение родителей к 

театральному творчеству 

детей (совместные 

постановки, участие в 

проведении утренников)  

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Приобщение родителей к 

изготовлению атрибутов и 

костюмов для театрализации 

и участия в конкурсах 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

4. Посещение и участие в 

концертах, конкурсах, 

фестивалях и мероприятиях, 

организуемых КДЦ «Гамма». 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР, 

специалисты 

Центра, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели   

КДЦ «Гамма» 
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Перспективный план работы 

по сетевому взаимодействию 

МДОУ д/с «Солнышко» и 

Государственного «Военно-технического музея» 

на 2021– 2022 учебный год 

Цель: Создание единой системы взаимодействия ДОУ и Государственного 

«Военно-технического музея» с целью формирования у дошкольников 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви и уважения к 

историческому прошлому своей страны, людям труда.  

Задачи:  

1. Закреплять и расширять имеющиеся знания детей о Великой Отечественной 

Войне, о людях труда, познакомить детей с техникой военных лет и 

послевоенного периода. 

2. Способствовать осознанию детьми подвига людей страны, совершённого в 

военное время, о труде людей в наши дни.  

4. Знакомство с образами защитников земли Русской-былинными богатырями, 

пословицами и поговорках о них. 

3. Развивать познавательную активность, наблюдательность. 

5. Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважительное отношение к 

истории нашей страны, защитникам Родины, ветеранам Великой Отечественной 

Войны, людям труда. 

6. Привлекать родителей к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям, поездкам, формировать у родителей активную позицию в 

воспитании своих детей. 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Дата 

проведения   

Участники 

1. Организация экскурсий, встреч, досугов 

1.1. Фестиваль бумажных самолётиков 1-е полугодие Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп 

1.2. Музыкально-познавательное 

развлечение «Славна богатырями 

земля русская»  

Ноябрь Педагоги, дети   

подготовительной 

группы  

1.3. Спортивное развлечение 

«Богатырские забавы» 

Декабрь Педагоги. Дети 

средней и 

старшей групп 

1.4. Организация экскурсии для детей 

старшей и подготовительной группы 

с целью просмотра военной техники.  

2-е полугодие Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, 

сотрудники музея 

 



149 

 

1.5.  Акция «Всей семьёй в музей»  2-е полугодие Педагоги, дети 

подготовительной 

группы, 

родители, 

сотрудники музея 

1.6.  Музейный квест «Автоликбез»  2-е полугодие Педагоги, дети 

подготовительной 

группы, 

сотрудники музея 

1.7. Встреча с сотрудниками музея, 

рассказ представителей музея о 

защитниках Отечества, показ 

экспонатов музея (в зале ДОУ).  

Тема: «День защитников 

Отечества». 

Февраль Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, 

сотрудники музея 

1.8.  Фото площадка к 23 февраля «Как в 

армии служили» 

Февраль Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, 

сотрудники музея 

1.9. Праздник «Ворошиловский стрелок» Апрель Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, 

сотрудники музея 

1.10

. 

Участие в смотрах-конкурсах 

патриотической песни и  

Май Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

1.10

. 

Военно-патриотический досуг на 

территории музея для семей 

воспитанников старшей и 

подготовительной групп к 9 мая.  

Тема: «Памяти павших будем 

достойны». 

Май Педагоги, дети 

старшей и 

подготовительной 

групп, родители, 

сотрудники музея 

2. Взаимодействие со специалистами и воспитателями ДОУ 

2.1

. 

Круглый стол с педагогами, 

обсуждение плана по сетевому 

взаимодействию ДОУ и 

Государственного «Военно-

технического музея» 

Первая неделя 

сентября 

Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

педагоги средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп, специалисты 

ДОУ 
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2.2

. 

Обсуждение предстоящих 

поездок в музей (посещение 

экскурсии, просмотр экспонатов, 

катание на военной технике) 

2-е полугодие Директор ДОУ, 

медицинская сестра, 

куратор проекта, 

педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

2.3

. 

Консультации и инструктажи 

педагогов к поездке в музей. 

 Постоянно 

 

Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

педагоги   

2.4

. 

 «Рекомендации для педагогов 

«Как рассказать детям о войне?» 

   

Апрель Замдиректора по 

ВМР, педагоги 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

2.5

. 

Консультация для педагогов 

«Защитники нашей Родины», 

обсуждение сценария ко Дню 

Защитника Отечества 

Февраль 

 

Куратор проекта, 

педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2.6

. 

Обсуждение Музыкально-

познавательного развлечение 

«Славна богатырями земля 

русская» 

Ноябрь Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

специалисты ДОУ, 

педагоги старшей, 

подготовительной 

групп 

2.7

. 

Обсуждение Спортивного 

развлечения «Богатырские 

забавы» 

Декабрь Директор ДОУ, 

специалисты ДОУ, 

педагоги средней и 

старшей групп 

2.8

. 

Подготовка к празднику военной 

песни ко Дню Победы 

Май Муз. руководитель, 

педагог 

подготовительной 

группы 

2.9

.  

Подготовка к конкурсу чтецов ко 

Дню Победы. 

Апрель-Май Педагоги ДОУ, 

воспитанники ДОУ, 

замдиректора по 

ВМР 

2.1

0. 

Обсуждение сценария к 

предстоящему дню Памяти 22 

июня, консультация педагогов 

«Как рассказать детям о начале 

Великой Отечественной Войны»  

 

 

Июнь  Куратор проекта, 

специалисты ДОУ, 

педагоги средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 
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3. Работа с детьми 

3.1

. 

 Организация выездных 

экскурсий 

2-е полугодие  Директор ДОУ, 

куратор проекта, 

педагоги, 

медицинская 

сестра, дети 

подготовительной 

группы 

3.2

. 

Обсуждение впечатлений 

поездки, рассказы детей об 

увиденной технике 

 

2-е полугодие  Педагоги, дети 

подготовительной 

группы 

3.3

. 

Беседы с детьми по тематике 

экскурсий, досугов, 

развлечений, квестов и т.д. 

 

В течение года  Педагоги, дети    

3.4

. 

Встреча с сотрудниками музея 

в зале ДОУ и рассказ о 

защитниках Родины, 

посвященный Дню защитника 

Отечества, 23 февраля с 

демонстрацией экспонатов 

музея 

 

 1-е полугодие Куратор проекта, 

сотрудники музея, 

педагоги ДОУ, 

дети старшей и 

подготовительной 

групп 

3.5

. 

Выставка рисунков на тему 

«Защитники Отечества» 

Вторая неделя 

февраля 

Педагоги, дети 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп 

3.6

. 

Праздник пап «С Днём 

Защитника Отечества» 

Третья неделя 

февраля 

Педагоги, 

специалисты ДОУ, 

дети старших и 

подготовительных 

групп 

3.7

.  

Выставка рисунков, макетов, 

поделок детей и родителей 

(сотворчество) на тему «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Четвёртая неделя 

апреля 

Педагоги, дети 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп 

3.8

.  

Выставка рисунков, макетов, 

поделок детей по тематике 

 

 

 

В течение года Педагоги, дети, 

родители 
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4. Взаимодействие с родителями ДОУ в условиях реализации проекта 

4.1

. 

Совместная работа по 

организации экскурсий в 

музей. 

В течение года  Администрация, 

Педагоги, 

родители 

4.2 Участие родителей в 

подготовке и проведении 

мероприятий с детьми 

  

В течение года 

Педагоги, 

специалисты ДОУ, 

дети старшей и 

подготовительной 

групп, родители 

4.3 Привлечение родителей к 

организации выставки 

стенгазет, макетов, поделок о 

войне, участие в выставке 

совместных рисунков 

(сотворчество) 

В течение года Педагоги, 

родители и дети   

4.4 Участие родителей в 

проектной деятельности по 

патриотическому воспитанию 

Апрель - 

Май 

Педагоги, 

родители и дети   

4.4

. 

Совместное посещение 

Государственного «Военно-

технического музея» 

 В течение года Родители старшей 

и 

подготовительной 

групп 
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План работы по сетевому взаимодействию 

МДОУ д/с «Солнышко» с МУДО ЦДО «МАН Импульс» 

на 2021-2021учебный год 

 

Цель: Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование у детей любознательности и познавательной мотивации; 

2. Расширение кругозор воспитанников; 

3. Развитие познавательных способностей детей; 

4. Развитие умений наблюдать, анализировать, выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы. 

Руководитель объединения: педагог дополнительного образования МДОУ д/с 

«Солнышко» Князева Марина Николаевна 

Куратор направления: педагог дополнительного образования МУДО ЦДО 

«МАН Импульс» Сидорова Галина Вячеславовна 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Место 

проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

1.Ознакомление 

воспитателей с 

перспективным планом 

работы ДОУ по сетевому 

взаимодействию с МУДО 

ЦДО «МАН Импульс» 

Август 

  

 

Замдиректора по 

ВМР, педагоги 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Пополнение методического 

кабинета, библиотеки ДОУ 

методической литературой,   

по образовательным 

областям: 

«Познавательное развитие», 

«Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности», «Развитие 

финансовой грамотности» 

 

В течение 

года 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Оснащение кабинета 

«Экспериментариум» 

практическими пособиями 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

 

Директор, 

замдиректора по 

ВМР 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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4. Круглый стол: 

«Финансовая грамотность 

детей дошкольного возраста» 

  

 

  

 

Декабрь Замдиректора по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, 

куратор 

направления из 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

5. Консультация: «Развитие 

познавательной мотивации у 

детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

воспитатели, 

специалисты 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

6. Мастер-класс: «Создание 

квест-игры» 

Март 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

куратор 

направления из 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

МДОУ д/с 

«Солнышко»  

7. Консультация: 

«Эксперименты с бросовым 

материалом» 

 

Май Педагог 

дополнительног

о образования 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

8. Организация тематических 

выставок  

В течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР, педагог 

дополнительног

о образования, 

воспитатели 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Работа с детьми 

1. Познавательно-

исследовательские проекты 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ, 

родители, 

куратор 

направления из 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2. Квест-игра 

«Математические 

приключения» 

Первое 

полугодие 

Куратор 

направления из 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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3.  Экскурсия в 

минералогический музей 

МУДО ЦДО «МАН 

Импульс» 

Второе 

полугодие 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

воспитатели, 

куратор 

направления из 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

МУДО ЦДО 

«МАН 

Импульс» 

4. Участие в муниципальном 

конкурс «Покорми птиц» на 

базе МУДО ЦДО «МАН 

Импульс» 

 

Февраль Воспитатели, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

5. Участие в региональных 

экологических конкурсах и 

акциях 

 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

воспитатели, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

6. Презентация результатов 

по познавательно-

исследовательской 

деятельности с детьми. 

Выставка продуктивной 

деятельности совместного 

детско-родительского 

творчества 

 

Апрель -  

Май 

Замдиректора по 

ВМР, 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

воспитатели, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

7. Мониторинг усвоения 

воспитанниками Программы 

по развитию познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сентябрь, 

Май 

Педагог 

дополнительног

о образования 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1. Консультации для 

родителей: 

 «Что интересно малышу?»; 

 «Экологическое воспитание 

детей»; 

«Наблюдаем за природой» 

 

 

Октябрь 

Март 

 

Апрель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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2. Оформление 

информационного стенда по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

В течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР, 

воспитатели, 

педагог 

дополнительног

о образования 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3. Выступления руководителя 

объединения на родительских 

собраниях 

 

В течение 

года 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

4. Привлечение к участию в 

проектной деятельности и 

конкурсах 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели МДОУ д/с 

«Солнышко» 

5. Акция «Лес победы»  

 

Май Сотрудники, 

родители и дети 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 
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План мероприятий по организации работы по раннему выявлению детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и профилактике 

семейного неблагополучия  

на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание 

работы 

Вид работы Срок 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

1 Выявление семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

неблагополучных 

семей.  

Беседы с 

родителями, детьми, 

анкетирование, 

посещение на дому 

воспитанников. 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

2 Составление базы 

данных семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

неблагополучных 

семей.  

Составление 

паспортов 

безопасности на 

детей, ведение базы 

данных на 

родителей. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

3 Консультация для 

педагогов: 

«Психологическая 

безопасность 

ребёнка 

дошкольного 

возраста» 

Консультация для 

педагогов.  

1-е 

полугодие 

Педагог-

психолог 

4 Консультация для 

родителей: 

«Создание условий 

для эмоционального 

благополучия 

детей». 

Консультация для 

родителей. 

1-е 

полугодие 

Педагог-

психолог 

5 Обновление 

информации на 

стенде в рекреации 

ДОУ с 

информацией для 

родителей по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия.  

Обновление 

информации на 

стенде 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

6 Обновление 

информации по 

профилактике 

Памятки, анкеты 

для родителей, 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР 

Воспитатели 
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семейного 

неблагополучия на   

информационных 

досках в группах, на 

сайте ДОУ. 

консультации, 

беседы. 

Педагог-

психолог 

7 Выявление случаев 

нарушения прав 

ребёнка со стороны 

родителей. 

Беседы с 

воспитателями и 

помощниками 

воспитателей. 

Постоянно Педагог-

психолог 

8 Индивидуальная 

работа с родителями 

воспитанников 

«группы риска». 

Индивидуальные 

беседы, оказание 

психологической 

поддержки, 

необходимой 

помощи семьям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

9 Совместные 

мероприятия с 

семьей, 

направленные на 

укрепление 

здорового образа 

жизни. 

Проведение 

спортивных, 

музыкальных 

развлечений 

совместно с 

родителями. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

10 Памятка 

родителям «Призна

ки 

психоэмоционально

го напряжения 

ребенка». 

Консультация для 

родителей. 

Февраль Педагог-

психолог   

11 Проведение работы 

с детьми по 

вопросам ОБЖ. 

Отражение в 

планировании 

воспитательной и 

образовательной 

работы с детьми по 

группам. 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР 

Воспитатели 

12 Круглый стол: 

«Сохранение 

психического 

здоровья детей в 

ДОУ и в семье».  

Обмен опытом   

педагогов по 

методам работы с 

семьями. 

 

Май Педагог-

психолог   

13 Оказание 

психологической 

помощи детям.  

Беседы с детьми, 

психологические 

тесты и т.д. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог   
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14 Ведение 

ежедневного 

мониторинга 

посещения 

воспитанниками 

дошкольного 

учреждения, 

выяснение причин 

отсутствия, 

принятие 

соответствующих 

мер. 

Контроль за 

посещаемостью 

детей по группам. 

Информирование 

КДН и ЗП.  

Постоянно Директор 

Замдиректора 

по ВМР 

Воспитатели 

15 Обеспечение и 

соблюдение 

контроля режима 

допуска граждан в 

ДОУ. 

Контроль за 

работой охранной 

организации. 

Постоянно Замдиректора 

по 

безопасности 

16 Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям, 

проводимым в 

группах и ДОУ. 

Участие в 

конкурсах, 

праздниках, 

развлечениях, 

субботниках, 

оформлениях 

группы и ДОУ.  

Постоянно Воспитатели 

17 Информирование 

родителей о работе 

психолога, 

проведении 

консультаций, 

круглых столов и 

т.п. 

«Страничка 

психолога» на сайте 

ДОУ. 

Один раз в 

три месяца 

Педагог-

психолог   

18 Сотрудничество с 

органами и 

учреждениями, 

занимающимися 

проблемами 

неблагополучных 

семей г. 

Черноголовка: с 

КДН, ОДН, 

Социальной 

Участковой 

Службой. 

Взаимодействие по 

возникающим 

вопросам и 

проблемам, 

касающихся 

семейного 

неблагополучия. 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВМР 

Педагог-

психолог 
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