
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Саянск 
 

 

РАССМОТРЕН:                                                                              

на педагогическом совете ДОУ 

протокол  №  _1  от 29.09.2021 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом заведующего 

 от 29.09.2021 

№116/10-26-110 

                                              



2 
 

Содержание 

 

Раздел 1 Анализ деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» 

за  2020-2021  учебный  год  

3 

1.1 Информационная  справка об образовательном учреждении 3 

1.2 Анализ системы оздоровительной работы 4 

1.3 Анализ результатов образовательной деятельности 6 

1.4. Анализ психолого-педагогических условий 18 

1.5 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников  и социальными партнерами 20 

1.6 Анализ  качества кадрового обеспечения 21 

1.7 Анализ организационно-методической работы с педагогическим коллективом 23 

1.8 Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 26 

1.9 Анализ финансово-экономической деятельности  Д 29 

1.10 Анализ  функционирования внутренней системы оценки  качества 29 

1.11 Основные выводы и точки роста 31 

Раздел 2 План работы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» на  

2021-2022 учебный год 

34 

 Цель  деятельности и приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год 34 

Блок №1. Организационно-управленческая деятельность 34 

1.1 Работа с кадрами 34 

1.2 Совещания при заведующем 37 

1.3 Заседания педагогического совета 38 

1.4 Заседания методического совета  39 

1.5 Заседания попечительского совета 40 

1.6 Заседания психолого-педагогичсекого консилиума 40 

Блок №2 Организационно-методическая деятельность    40 

2.1 Аттестация педагогических кадров 40 

2.2 Консультации, семинары, практикумы, педагогические чтения 41 

2.3 Неделя профессионального мастерства 41 

2.4 Открытые просмотры педагогических мероприятий в рамках  «Фестиваля педагогических 

находок»  

41 

 

2.5 Конкурсы профессионального мастерства и методических разработок 41 

2.6 Организация деятельности провессиональных объединений педагогов 42 

2.7 Инновационная деятельность  ДОУ 43 

Блок №3 Функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования 44 

3.1. Тематический контроль 44 

3.2 Оперативный контроль 44 

3.3 Оценка организационно-методической деятельности педагогов 45 

3.4 Психолого-педагогическая диагностика (по планам педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога) 

46 

3.5 Комплексная оценка качества образования (ШКАЛЫ ECERS-R) 46 

3.6 Оценка удовлетворенности качеством ДО 46 

Блок №4 Организация взаимодействия с родительской общественностью и  социальными 

партнерами  

46 

4.1 Заседания Попечительского совета ДОО 46 

4.2 Организация работы с родителями 46 

4.3. Выставки детско-родительских творческих работ 47 

4.5 Премственность со школой  47 

4.6 Совместные мероприятия с социальными партнерами  48 

Блок № 5 План воспитательных мероприятий с детьми 49 

Блок № 6 Административно-хозяйственная деятельность 50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

РАЗДЕЛ I. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №10 

«ДЮЙМОВОЧКА»  

ЗА 2020--2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

1. 1. Информационная  справка об образовательном учреждении 
Полное наименование в соответствии с уставом:  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 10 «Дюймовочка»  

Сокращенное наименование  в соответствии с уставом:  

МДОУ «Детский   сад  комбинированного вида № 10 «Дюймовочка» 

Юридический адрес:  

666302, Российская Федерация, Иркутская область,  г.Саянск,  микрорайон Солнечный, 22 

Фактический адрес: 666302, Российская Федерация, Иркутская область,  г.Саянск,  

микрорайон Солнечный,  
Контактная информация: 5-45-74, 5-45-75; Эл. почта: saydou10@mail.ru; официальный сайт: 

http://sad10.ru/   

Режим работы детского сада: 

Дошкольная организация работает с 7.00 до 19.00. 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Все группы с 12 часовым пребыванием детей.  

Контингент  воспитанников: 

В 2020-2021 учебном году среднесписочная численность воспитанников составила 315 

детей  в возрасте от 1 года до 8 лет. 

Плановая мощность -14 групп, на 320 детей 

Функционирует 14 групп,  из них: 10 групп  общеразвивающей направленности,  4 

группы  компенсирующей направленности, из них: 2 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 1 группа для детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, 1 группа для детей с умственной отсталостью. 

 

Распределение воспитанников по возрастным группам 

(данные на 30.05.2021г) 

 

 
 

 

Группы раннего возраста (от 1 г ода до 3 лет)        

№2, №4  - 49 детей

Группы младшего дошкольного возраста  (от 3  до 4 лет)

№1, №10- 52 ребенка

Группы среднего дошкольного возраста  (от 4 до 5 лет)

№3, №6, №14 - 81 ребенок

Группы старшего дошкольного возраста  (от 5 до 6 лет)

№12, №13 – 51 ребенок 

Подготовительные к школе группы  (от 6  до 8 лет) 

№5, №7, №9, №15- 64 ребенка

mailto:saydou10@mail.ru
http://sad10.ru/
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1.2.  Анализ системы оздоровительной работы 
 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора о 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей между ДОУ и ОГБУЗ 

«Саянская городская больница» медицинскими сестрами детской городской поликлиники. 

 В учреждении созданы все условия для медицинского обслуживания детей:    

- имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного и прививочного 

кабинетов; 

- имеется необходимое медицинское оборудование и медикаменты. 

 С целью сохранения здоровья детей в течение года проводились следующие 

мероприятия:  

- ежедневный утренний осмотр детей;  

- оказание первичной медико-санитарной   помощи;  

- диспансерное наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на диспансерном 

учете;  

- проведение профилактических прививок, вакцинация против гриппа;  

- организация и проведение ежегодного углубленного медицинского осмотра детей;  

- направление на осмотр детей к специалистам в детскую поликлинику для дальнейшего 

лечения.  

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий  осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. Под наблюдением медицинского персонала ДОУ  

проводятся специальные закаливающие процедуры (босохождение по солевым  и 

корригирующим дорожкам,  сон без маек).   

 

Итоги углубленного медицинского осмотра 

(по состоянию на 30.04.2021г.)  

 

В прошедшем учебном году, в соответствии с планом работы ОГБУЗ «Саянская 

городская больница»,  подлежало медицинскому осмотру 165 детей, 2013, 2014, 2015 и 

2018 годов рождения.  По состоянию на 30.04.2021г 100% воспитанников охвачено 

мед.осмотром. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 
Вывод: По результатам медицинского осмотра и оценки группы здоровья в 2020-

2021 учебном году количество детей с 1 группой здоровья  составило 9%, с 2 группой 

76.6% детей, количество детей с 3 группой здоровья 9%, с 4 группой здоровья 5.4%. 
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Посещаемость организации 
Наименование показателей Всего В том числе 

воспитанниками в 

возрасте 3 года и 

старше  

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 42 960 36 334 

Число дней, пропущенных воспитанниками – всего 33 437 28 516 

В том числе: 

по болезни воспитанников 
3 942 2 947 

по другим причинам  29 495 25 566 

Число случаев заболевания воспитанников 
 

Наименование показателя 

 

Всего 

зарегистрировано 

случаев заболевания 

 

Из них у 

воспитанников в 

возрасте 3 года и 

старше 

 

 

 

Всего  573 428 

В том числе: 

Бактериальная дизентерия 

0 0 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 
установленными и неточно обозначенными возбудителями 

10 7 

Скарлатина  0 0 

Ангина (острый тонзиллит) 1 1 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 480 353 

Пневмонии  3 0 

Несчастные случаи, отравления, травмы 0 0 

Другие заболевания 80 66 

 

Выводы: Наибольшее число случаев заболеваемости воспитанников выявлено по 

гриппу и острым инфекциям дыхательных путей.  

Число дней пропущенных по болезни на одного ребенка составило 12.4 

Увеличение количества числа дней, пропущенных воспитанниками по другим 

причинам, связано с днями самоизоляции по COVID-19.  

 

В течение 2020-2021 учебного года педагогами ДОУ и медицинским персоналом 

осуществлялась систематическая работа  по здоровьесбережению воспитанников. 

1.  Лечебно-профилактическое направление   (витаминотерапия  в соответствии с 

комплексным планом оздоровления и лечебно-профилактических мероприятий для детей). 

2.  Обеспечение  психологической  безопасности  личности  ребенка 

(психологически  комфортная  организация  режимных моментов,  оптимальный 

двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных 

нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов 

релаксации в режиме дня). 

3.  Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного процесса  

(учет  гигиенических  требований  к  максимальной  нагрузке  на  детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных  

режимов,  валеологизация  образовательного  пространства  для детей, бережное 

отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных особенностей и 
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интересов; предоставление свободы выбора и волеизъявления, создание условий для 

самореализации; ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического 

сознания (знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирования осознанного отношения к здоровью и жизни). 

 Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

5. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. На  информационных  стендах  для  родителей  в  каждой возрастной  группе 

имеются  рубрики,  освещающие  вопросы  оздоровления  без  лекарств.  

Родителям  предлагаются  комплексы  упражнений  для  профилактики нарушений 

опорно-двигательного  аппарата,  органов  зрения,  для развития общей  и  мелкой 

моторики, пальчиковые игры. Родители  привлекаются  к  участию  в  физкультурно-

массовых мероприятиях дошкольного учреждения. 

6. Карантинные мероприятия. Соблюдение требований  и рекомендаций 

Роспотребнадзора на период пандемии по COVID-19.  

 

Вывод: Педагогами ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

Линии развития: 
 Продолжить  реализацию программы «В мире здоровья» 

 Усиление комплекса мер по ранней профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, ОРВИ, ОРЗ, COVID-19. 

 Реализация системы закаливания. 

 Вакцинация дошкольников и сотрудников ДОУ в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок 

 

1.3.   Анализ результатов образовательной деятельности 
 

Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке. 

С 01 сентября  по  30 мая   осуществляется организованная образовательная деятельность, 

с 01 июня по  31 августа  наступает летний оздоровительный период, в ходе которого 

проводятся закаливающие процедуры,  развлекательные и культурно-досуговые  

мероприятия.  

Образовательный процесс строится на основе системно-деятельностного подхода, с 
позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников,  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 - восприятие художественной литературы и фольклора,  

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
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- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования (далее- 

Образовательная программа) в группах общеразвивающей направленности для детей от 1 

года до 8 лет,  целью которой является:   

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций» 

Содержание Программы выстроено в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), структура включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный,  в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в ходе реализации Образовательной программы 

строится в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждой образовательной области 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Педагогами ДОУ при построении воспитательно-образовательного процесса 

реализуется учебно-методический комплект «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

дополнена парциальными программами «Ладушки» (Каплунова.И., Новоскольцева И.) по 

музыкальному воспитанию дошкольников от 2 до 8 лет, «Ритмическая мозаика» (А.И. 

Буренина) по ритмической пластике для детей 5-8лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена парциальной 

программой «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, это одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7/8 лет. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

реализуется Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Данная программа 

разработана в соответствии ФГОС ДО и с учетом особенностей психофизического 

развития, и индивидуальных возможностей детей и обеспечивает коррекцию речевых 

нарушений. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития реализуется Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4-8 лет с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (сложные дефекты). 
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 Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и 

интеллектуальными нарушениями формируются на основании  заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), дети  

зачисляются в группу  с согласия родителей воспитанников. Координирующим центром 

сопровождения детей  является психолого-педагогический консилиум (ППк) дошкольного 

учреждения.  

 Коррекция речевых и интеллектуальных нарушений осуществляется учителем-

логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном и 

оснащенным в соответствии с требованиями ФГОС ДО  логопедическом кабинете, 

учителем-дефектологом в образовательном пространстве ДОО. С целью закрепления 

пройденного материала во вторую половину дня воспитатель проводит индивидуальные  

занятия с детьми.  

 Поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

осуществляется и другими специалистами:   инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом, что позволяет осуществлять 

комплексный подход в работе с детьми.  

 Сопровождение детей осуществляется через индивидуальные, подгрупповые и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, включающие артикуляционную, 

логоритмическую пальчиковую, дыхательную гимнастику, использование специальных 

методов в преодолении речевых  интеллектуальных нарушений.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО освоение воспитанниками 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Планируемыми результатами освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с  ФГОС ДО являются целевые  ориентиры -

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования.     

 Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и  предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

детства. 

 Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме организованной 

образовательной деятельности (расписанию занятий), утверждённой  на Педагогическом 

Совете.  

Работа в группах организуется  по перспективному планированию, разработанному 

педагогами ДОУ, (принимается на Педагогическом Совете, утверждаются приказом 

заведующего). Содержание перспективного планирования соответствует Образовательной 

программе. 

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом   

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии 

с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. 

 При составлении циклограммы организованной образовательной 

деятельности  соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 

10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 
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комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность  непосредственно 

образовательной деятельности не  превышает 10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут).  

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 

4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 

6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется в первой  и  во второй половине дня после дневного сна.  Во второй 

половине дня ее продолжительность  составляет не более 25–30 минут.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

группа раннего возраста – 10 занятий; младшая группа – 10 занятий; средняя группа – 11 

занятий; старшая группа – 13 занятий; подготовительная к школе группа – 14 занятий. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Ежедневно  осуществляется взаимодействие взрослого с детьми в различных 

видах деятельности: чтение художественной литературы, конструктивно-модельная 

деятельность, игровая деятельность, общение при проведении режимных моментов, 

дежурства, прогулки. 

Самостоятельная  деятельность детей – это ежедневные  самостоятельные игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках)  развития. 

В ходе реализации ООП ДО обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  Это – физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры  и упражнения  на прогулке, занятия в бассейне, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники. Дни здоровья, самостоятельное 

использование детьми физкультурного и спортивно-игрового оборудования, 

самостоятельные подвижные и спортивные игры. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО проходят культурно-досуговые  события и 

мероприятия:  праздники, развлечения, театрализованные представления, спортивные 

мероприятия и т.д.    Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В 2020-2021 учебном году прошли мероприятия с дошкольниками: 

С 20 по 22.02.2021.-  Праздничные утренники посвященные Дню защитника Отечества. 

24.02.2021.- Состоялся детско-родительский праздник посвященный   Масленичной 

неделе.  

С 6.03.2021 – Концерт детской художественной самодеятельности посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. 

5.05. 2021г. Праздничные утренники посвященные «Дню Победы» 

Прошли развлечения, посвященные Дню здоровья, Всемирному Дню семьи, Году экологии 

и т.д.  
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Были организованы конкурсы декоративно – прикладного творчества:  

В городском конкурсе детского декоративно-прикладного творчества  «Пасхальный 

подарок» приняли участие 25 воспитанников, из них 1 ребенок – занял 1 место, 3 место за 

коллективную работу заняли воспитанники группы №11, под руководством воспитателей 

Федотовой С.Н., Сопелевой Г.В. 

 Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), 

а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Оценка  качества реализации образовательного процесса осуществляется через 

психолого-педагогический мониторинг,  который представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  Основная задача этого вида мониторинга –  выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить индивидуальный 

маршрут образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

 Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики (дневник наблюдения) ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

Анализ результатов психолого-педагогического сопровождения  

групп компенсирующей направленности для детей с ТНР  

  Целью психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в прошедшем 

учебном году  было:  

Оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с тяжёлыми нарушениями речи с учётом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и способностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Исходя из цели, решались задачи:  

• определение особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями 

речи;  

• формирование, коррекция и развитие социально-коммуникативных, познавательных 

компетенций, эмоционально-волевой сферы детей с опорой на индивидуально-личностные 

возможности;  

• обеспечение преемственности работы специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда и воспитателя);  

• повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах развития и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

 В течение 2020-2021 учебного года достижение целей и задач осуществлялось через 

следующие направления работы: 

- психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультирование и просвещение; 
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- психологическая профилактика; 

- организационно-методическая работа. 

Психологическая диагностика была направлена на получение информации об 

актуальном уровне психического развития детей, на выявление индивидуальных 

личностных особенностей  каждого ребёнка; с целью разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов сопровождения для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

В содержание психодиагностической работы входила:  

- диагностика уровня развития познавательных психических процессов (мышление, 

память, внимание, восприятие, воображение, речь); 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность); 

- диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми); 

- диагностика воспитанников в рамках территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ТПМПК); 

- по запросам родителей, воспитателей и личным наблюдениям с целью выявления, и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Таблица 1.                                                                      Учет диагностической деятельности   

Диагностика Всего 

(охват) 

Дети Родители 

 

человек/ 

процедур 

Педагоги 

 

человек/ 

процедур 

Старшая 

группа  

№ 11 

человек/ 

процедур 

Подготовите

льная группа  

№ 7 

человек 

/процедур 

По 

запросу 

индивидуальная 147 19/4 20/2 7/1 3/1 4/1 

групповая 11 19/3 19/6 - 19/1 - 

Диагностическая работа по выявлению уровня развития познавательных психических 

процессов воспитанников проводилась в II этапа: 

- I этап -  сентябрь, октябрь 2020 года - стартовая диагностика; 

         - II этап – апрель, май 2021 года – итоговая диагностика. 

Для обследования познавательного развития детей применяю  методику Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко «Экспресс – диагностика в детском саду».          

Таблица 2.                                                                 Результаты познавательного развития 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

детей 

Уровень познавательного развития 

высокий средний низкий 

I этап II этап I этап II этап I этап II этап 

старшая 19 2/11% 2/11% 10/53% 13/68 7/36% 4/21% 

подготови-

тельная 

20 2/10% 4/20% 9/45% 10/50% 8/45% 6/30% 

 

Диагностическая работа по психолого-педагогической оценке готовности детей 

подготовительных групп к началу школьного обучения проводилась в II этапа:  

- I этап -  сентябрь  2020 года – стартовая диагностика; 

-  II этап – апрель    2021 года – итоговая диагностика. 

Общее количество детей, охваченных мониторингом - 19 воспитанников подготовительной 

к школе группы № 7. 

 По диагностике готовности детей к школе использовалась  программа Н. Семаго, М. 

Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения». 

Данная диагностика позволила получить объективную оценку сформированности 

предпосылок учебной деятельности, организовать подгрупповую коррекционно-
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развивающую работу, составить индивидуальный образовательный маршрут для детей с 

низкими показателями готовности.  

Таблица 3.                                                           Готовность детей к школьному обучению 

Этап Количество 

детей 

Уровень готовности 

Готовы к 

обучению в 

школе 

Условно 

готовы к 

обучению 

в школе   

Условно не 

готовы к 

обучению 

Не готовы к 

обучению в 

школе 

I 19 3/16% 4/21% 4/21% 8/42% 

II 19 7/39% 6/31% 4/20% 2/10% 

Диагностическая работа  на выявление уровня мотивационной готовности к школе 

проводилась по методике  «Беседа о школе» (Нежнова Т.А). 

Таблица 3.                                                                     Мотивационная готовность к школе                                    

 

Кол-

во 

дете

й 

Мотивация 

 

Учебна

я 

 

Игрова

я 

Нет  

преобл

а- 

дающе

й 

Учебная мотивация Игровая 

Учебно-

познавательн

ая 

Внешняя 

«позиционна

я» 

Ориентаци

я на 

отметку 

17 13 2 2 высокий 

уровень - 3 

средний 

уровень - 9 

низкий 

уровень -5 

высокий 

уровень - 12 

средний 

уровень - 4 

низкий 

уровень - нет 

отсутствует- 

1 

высокий 

уровень - 

9 

средний 

уровень - 

7 

отсутствуе

т- 1 

высокий 

уровень - 

2 

средний 

уровень - 

4 

низкий 

уровень - 

9 

отсутствуе

т- 2 

Диагностика эмоциональных и личностных особенностей детей так же проводилась в II 

этапа: 

- I этап -  октябрь  2020 года - стартовая диагностика; 

-  II этап – май    2021 года – итоговая диагностика. 

С целью  выявления состояния эмоциональной сферы ребенка, наличия агрессии, её 

направленности и интенсивности  использовала проективную методику «Кактус» М.А. 

Панфиловой, «Я в детском саду» М.Быковой, М. Аромштам. 

Таблица 4.                                             Эмоциональные и личностные особенности детей                                                                
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I 18  4/22%  5/25%  2/10%  7/35%  1/5%  4/22%  8/40%  5/25%  3/15%  3/15%  4/22% 

II 18  1/5%  3/15%  6/30%  3/15%  3/15%  2/10%  14/70%  2/10%  5/25%  7/35% 2/10% 

Диагностика социально-коммуникативной сферы так же проводилась в II этапа: 

- I этап -  октябрь  2020 года - стартовая диагностика; 

-  II этап – май    2021 года – итоговая диагностика. 

Состояние коммуникативных качеств личности, коммуникативных действий и умений 

детей обследовано с помощью «Карты наблюдений за коммуникативными способностями 

у дошкольников» А.М. Щетининой, М.А. Никифоровой. 
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Таблица 5.                                                                   Коммуникативные способности детей                                                                

Этап Кол-во 

детей 

Уровень коммуникативных способностей 

высокий средний низкий 

I 39 6/15% 17/44% 16/41% 

II 39 9/23% 19/49% 11/28% 
 

Диагностика уровня психического развития детей, направляемых на ПМПК. 

Цель - анализ уровня развития детей, имеющих отклонения в развитии  для получения 

наиболее полной картины причин и глубины нарушения, определение дальнейшей 

программы обучения в школе. 

Проведено 5 индивидуальных обследований, на каждого ребенка представлена 

характеристика.   

По итогам диагностической деятельности в рамках индивидуального консультирования 

воспитателям и родителям даны рекомендации с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Родителям 6 детей было рекомендовано пройти обследование у врачей – специалистов для 

определения  дальнейшего образовательного маршрута ребёнка. 

Углубленное диагностическое обследование детей групп компенсирующей 

направленности позволило составить  коррекционно-развивающие  маршруты 

индивидуальной и  подгрупповой работы в соответствии с выявленными проблемами для 

оказания детям  коррекционно-развивающей помощи.  

Коррекционно-развивающая работа проводилась с целью  создания 

психологических условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекции отклонений психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа строилась на основе рабочей программы 

педагога-психолога для групп компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями 

речи старшего и подготовительного к школе возраста, составленной в соответствии с  

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ТНР МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка».  

В работе с детьми использовались методические пособия В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе», В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе», Н. Ю.Куражевой 

«Приключения будущих первоклассников», Ю.В. Останковой «Система коррекционно-

развивающих занятий по подготовке детей к школе», Н.В. Нищевой «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», 

О.Л.Князевой «Я – Ты - Мы», С.В.Крюковой, Н. П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь».         

Работа велась по 2 направлениям: 

- коррекция и развитие интеллектуально-познавательной сферы детей;  

- коррекция личностных, поведенческих, эмоциональных и коммуникативных проблем 

детей.  

Формы работы: 

- подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию 

психических познавательных процессов, готовности детей к школе. 

- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия по формированию эмоционально-

волевой сферы, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия посещали 39 детей групп 

компенсирующей направленности  для детей с  ТНР № 7, № 11.   

При организации коррекционно-развивающей работы педагог-психолг применяла 

интегративный подход в выборе психокоррекционных методов, это – игротерапия, 

телесно-ориентированная терапия, сказкотерапия, мандалотерапия,  песочная терапия. 

Синтез методов позволил оказать большее коррекционное воздействие и получение 

положительной динамики в развитии детей. 
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1) Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы с 

детьми старшей группы № 11 были направлены на формирование познавательной 

мотивации, развитие познавательных психических процессов, тренировку 

интеллектуальных функций и способов умственной деятельности. 

 

Диаграмма 1.                            Динамика познавательного развития 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: По результатам диагностики у 90 % детей  на различном уровне 

наблюдаются положительные тенденции:  

-   в познавательной активности детей; 

- в развитии восприятия, памяти, внимания, словесно-логического и творческого 

мышления, воображения.  

- в  развитии  мыслительных операций  (анализ, сравнение, классификация, обобщение, 

установление логических связей, выявление закономерностей и другие);  

- в развитии тактильной чувствительности, сенсорных ощущений, общей и мелкой 

моторики.  

У 10% положительной динамики нет в связи с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями. Данные дети  направлены на консультацию 

невролога и психиатра. 

Необходимо отметить, что в ходе коррекционно-развивающих занятий большая 

динамика прослеживается в развитии  визуальной (зрительная) памяти, мышления,  

меньшая динамика – в развитии внимания и мелкой моторики. Труднее всех детьми 

осваиваются процессы аудиального (слухового) запоминания и творческого воображения. 

Поэтому при дальнейшей коррекционно-развивающей работе следует учесть это, и 

уделить большее внимание данной проблеме.  

2) Коррекционно-развивающие занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы 

были направлены   на развитие социальных эмоций и способов безопасного 

эмоционального реагирования, формирование навыков эмоционального контроля 

поведения, осмысленности и рефлексивности поведения, произвольности психических 

процессов, снижение психоэмоционального напряжения.  

Диаграмма 2.                        Динамика эмоционально-волевого развития 
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Вывод: По результатам диагностики эмоционально-волевой сферы  и личностных 

особенностей к концу учебного года по всем параметрам произошло снижение 

эмоциональных нарушений. Признаки агрессии и психоэмоционального напряжения 

наблюдаются    5 (15%) детей, неуверенность у 7(18%) детей, демонстративность у 3 (8%) 

детей, тревога у 4(10%) детей, испытывают эмоциональный дискомфорт и стремятся к 

одиночеству 2(5%) ребёнка. Необходимо отметить, что у  2 (5%) детей, выпускающихся в 

школу, эмоционально-личностные проблемы остаются на данный момент частично 

нерешёнными, в силу их индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства детей, имеющих 

эмоционально-личностные проблемы, наблюдается благоприятный прогноз в развитии 

эмоционально-волевой сферы. 

 

3) Коррекция коммуникативной сферы заключалась в принятии себя, формировании 

адекватной самооценки, уменьшении агрессии в межличностных отношениях, 

приобретении навыков конструктивного поведения в среде сверстников. 

 

Диаграмма 3.                            Динамика коммуникативных способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: По результатам диагностики уровень коммуникативных способностей 

воспитанников повысился. Дети: 

- проявляют эмпатию, доброжелательность, искренность к партнёру по  общению; 

- стремятся  понять своих сверстников, их мысли и чувства;  

- стремятся договариваться и решать конфликты конструктивным путём. 

Кроме того, у детей формируется адекватная самооценка, повышается уверенность в себе. 

 

2) Коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к обучению в школе в 

подготовительной группе № 7 проводились с целью формирования оптимального уровня 

развития мотивационной, познавательной и произвольной сфер готовности при 

поступлении детей в школу, профилактики школьной дезадаптации. 

  

Диаграмма 4.                            Готовность к школьному обучению 
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Вывод: По результатам итоговой  диагностики 39% воспитанников готовы к школе, 

31 % условно готовы к школе, 20% выпускников условно не готовы и 10% не готовы к 

школе к началу регулярного обучения в школе из-за недостаточного 

психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы подготовительной 

группы. Эти дети нуждаются в дополнительной коррекционной помощи. Данные 

выпускники направлены на ТПМПК для дальнейшего определения программы обучения.  

Учебная мотивация, складывающаяся из собственно учебно-познавательной, основанной 

на желании узнать, научиться чему-то новому; «позиционной», связанной с внешней 

атрибутикой учения, и ориентации на отметку, сформирована у 76% выпускников группы 

№ 7. Игровые мотивы учения предпочитают 12% выпускников, что свидетельствует о 

несформированности учебно-познавательной  мотивации. Нет преобладающей мотивации 

у 12% выпускников.  

Положительная динамика в развитии учебных навыков и мотивации к учению 

достигнута благодаря психолого-педагогической помощи детям со стороны всех педагогов  

детского сада. 

Система организации коррекционно-развивающей работы позволяет говорить о 

положительной динамике в познавательном, эмоционально-личностном, коммуникативном  

развитии воспитанников групп компенсирующей направленности. В результате 

коррекционно-развивающего воздействия повысилась познавательная активность детей, 

уровень концентрации и устойчивости внимания, улучшились навыки конструктивного 

взаимодействия со сверстниками, снизился уровень тревожности, агрессивности детей и 

негативные  личностные проявления.  

Консультативная работа проводилась с целью освещения актуальных вопросов 

психического развития детей, проблем развития, формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах ребенка и собственного 

развития. 

Консультативная работа ведется по следующим направлениям: 

1) Индивидуальная работа с педагогами и родителями по запросам и результатам 

диагностики, по актуальным вопросам развития и воспитания детей. 

2) Групповая работа с родителями по заранее выбранной проблеме; оформление стендовой 

письменной консультации, информационных листов, памяток, буклетов в каждой группе. 

 

Таблица 6.                                                                   Сведения о консультативной работе  

Количество 

консультирований 

по вопросам 

адаптации ребенка в 

группе 

компенсирующей 

направленности 

Количество 

консультирований 

по вопросам  

индивидуальных 

особенностей 

психического 

развития детей 

Количество 

консультирований 

по результатам 

диагностического 

обследования детей. 

Количество 

консультирований 

педагогов по 

проблемам детей 

4 21 18 6 

Работа с педагогами. С воспитателями групп компенсирующей направленности для детей 

с ТНР проводились подгрупповые и индивидуальные консультации по проблемам детей, 

выявленным как в результате психодиагностического обследования, так и в результате 

наблюдений педагогов. Были рассмотрены возможности педагогов в развитии  

познавательных процессов у детей коррекционных групп, даны рекомендации по 

коррекции поведения и негативных эмоционально-личностных особенностей, 

эффективной организации педагогического процесса в течение пребывания детей в группе. 

Анализируя проблематику обращения педагогов за психологической помощью, можно 

сказать, что частота обращений по поводу  трудностей поведения, эмоционального 

неблагополучия чаще, чем по поводу обучения ребенка. 

Работа с родителями. Проводились индивидуальные консультации  родителей. Это были 

консультации после проведённого диагностического обследования, а так же по проблемам 
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детей. Наиболее характерным  запросом со  стороны родителей был вопрос по проблемам 

поведения, эмоционально-волевой сферы, нервно-психического развития ребёнка, реже -  

по развитию познавательных процессов и обучению.  

В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, групповая консультативная 

работа с родителями велась в дистанционном режиме. Письменные консультации 

размещались на официальном сайте детского сада, из которых родители могли получить 

дополнительную информацию о психическом развитии, воспитании и возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста.  Были освещены следующие темы: «Готов ли 

ваш ребенок к школе?», «Счастье в семье, как его сохранить?», «Учимся дружить», 

«Способствуют ли мультфильмы развитию ребенка?», «Поощрение и наказание», «Роль 

родителей в развитии ребенка», «Детский энурез. Причины, формы и лечение», «Как 

развивать мелкую моторику?». 

Психологическая профилактика была направлена на предупреждение возможных 

социально-психологических проблем участников образовательного процесса, на выявление 

детей «группы риска» (по различным основаниям). 

Осуществлялась в форме мероприятий, направленных на: 

 психологическое сопровождение по повышению адаптационных способностей 

детей при переходе в группу компенсирующей направленности; 

 оказание помощи педагогам в поиске индивидуального подхода к каждому ребенку, 

в правильном выборе приемов и методов педагогического воздействия; 

согласование совместной работы семьи и детского учреждения по воспитанию и 

обучению ребенка; 
 профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных 

доверительных отношений с ребёнком, направленность на формирование 

полноценной личности; 
 работу с семьями, состоящими на учёте в Банке семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

С целью снятия психоэмоционального напряжения, профилактики дезадаптации при 

переходе детей в старшую группу компенсирующей направленности было проведено: 

- наблюдение за детьми во время режимных моментов;  

-диагностика психологической комфортности, эмоционального самочувствия (проективная 

методика «Я в детском саду» М.Быкова, М.Аромштам);  

- коммуникативные игры и упражнения с детьми;  

- консультации с родителями и педагогами. 

В ходе совместной работы с воспитателями все дети легко адаптировались в новой 

для них группе. 

В феврале месяце  была проведена групповая профилактическая беседа для 

родителей «Родительская любовь и воспитание. Я и мой ребёнок». 

В апреле месяце в рамках открытия семейной мастерской «Шкатулка творческих 

идей» провели совместно с учителем-логопедом мастер-класс для детей и родителей 

«Изготовление фоторамки для семейного фото». 

В течение учебного года на учёте в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состояли три семьи. С 

данными семьями проводилась планомерная профилактическая работа: индивидуальные и 

групповые профилактические беседы, посещение на дому, привлечение к участию в 

семейных творческих выставках, праздниках. На конец учебного года 2 семьи сняты с 

профилактического учёта.  

Выводы: 
- Содержание образования дошкольников соответствует требованиям ОПП ДО, АОП 

ДО и ФГОС ДО.  

- Педагогами ДОУ  реализуются современные образовательные технологии и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
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направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне.  

- Участники образовательного процесса принимают активное участие в конкурсах, 

выставках, организуемых как внутри ДОУ, так и городского уровня. 

- Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

- В 2020-2021 учебном году выпущено в школу 52 ребенка. Высокий и средний 

уровень психологической готовности к обучению в школе составил у 74% детей. 

 

Линии развития: 

1. В 2021-2022 у. г. планируется выпустить в школу 74 воспитанника 

2. Продолжить реализацию образовательной деятельности через применение 

современных образовательных технологий: «проектная деятельность», 

«образовательное событие», «голос ребенка», «загадка дня», «Линейный 

календарь», «моделирование письма», «технологии эффективной социализации: 

утренний круг, Социальная акция, Клубный час». 

 

1.4. Анализ психолого-педагогических условий реализации 

 образовательной программы 
В 2020-2021 учебном году коллективом ДОУ были обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

посредством создания ситуаций успеха, ситуаций выбора 

2) использование в образовательной деятельности:  

- инновационных образовательных технологий и методов обучения  

- формы организации обучения: индивидуальные, групповые, коллективные, 

самостоятельную работу, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

детей 

3) построение образовательной деятельности на основе принципа партнерской позиции, 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Обеспечение безопасности воспитанников во время образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с инструкцией об охране жизни и здоровья детей,   

положением об организации безопасности воспитанников, регламентирующим:  

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-
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воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на 

воде; 

- охрану и  укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников созданы 

следующие условия: 

- территория ДОУ по периметру имеет ограждение;  

- детский сад оборудован специальной автоматической системой пожарной сигнализации 

(АПС): 

- имеется «тревожная  кнопка»  экстренного вызова полиции и телефон; 

- контрольно-пропускной режим во время образовательного процесса  обеспечивается 

вахтером и дежурным администратором;  

- ведется видеонаблюдение; 

- имеются средства пожаротушения; 

- разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищённости), в котором 

отражены планы действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно 

утвержденным планам, на которых  отрабатываются действия всех работников ДОУ и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

 С воспитанниками  дошкольного возраста в системе проводятся занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), используются адекватные возрасту формы 

проведения занятий, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью.  В  группах имеются уголки безопасности, в которых размещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах по  их предупреждению, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному травматизму и т.д. 

 Комиссией по охране труда составляются акты осмотра групповых помещений, 

детских игровых площадок, дополнительных  помещений для работы с детьми с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

 При поступлении на работу в дошкольное учреждение все работники проходят 

медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и охране 

жизни и здоровья детей.  

 В прошедшем учебном году травм нет.   

Выводы: 

- В  ДОУ создана система воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП ДО, обеспечивающая  здоровье и безопасность детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством различных  видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми. 

- В учреждении созданы необходимые  условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, но необходимо усилить работу по охране жизни и 

здоровья детей. 

Линии развития: 

 Совершенствование-психолого педагогических условий реализации ООП ДО 

 Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

образовательной деятельности, через современные, интерактивные формы 

образования 

 Использование педагогами  новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, технологии  

деятельностного типа 
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1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и социальными партнерами  
 

За прошедший период  родители (законные представители)  активно участвовали  в 

образовательной деятельности детского сада: совместно с детьми принимали участие в 

конкурсах-выставках поделок: «Самый креативный блин», «Пасхальные чудеса», 

«Ромашка-символ Семьи», конкурсы-выставки  детских рисунков на различные темы: 

«День победы», «Мой папа самый лучший», «Цветы для мамы»;  конкурс стенгазет «Семья 

и здоровье», детско-родительские соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», в 

городском конкурсе чтецов, в городской 18 спартакиаде дошкольников, выпускной бал.  

Также, родители помогали  при организации экскурсий за пределы детского сада: в 

музей, библиотеку, школу; принимали участие в  подготовке  праздников, развлечений; 

совместно с воспитателем   планировали родительские собрания и помогали их провести.  

Педагоги ДОУ осуществляют мониторинг социальных условий семей своих 

воспитанников. Ежедневно воспитатели и родители обмениваются  информацией о детях, 

о событиях группы, ДОУ  это является  основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями.  Отношения строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей.  

С целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) используются следующие формы работы: размещение 

информации на  стендах, изготовление памяток, буклетов, папок-передвижек,  проведение 

бесед, родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций, тренинговые 

занятий для семей группы риска,  круглые столы и родительские гостиные. Такие формы 

работы способствуют сближению ДОУ и семьи, решению совместных задач обучения, 

воспитания, развития, формирования полноценной личности, социализации дошкольника. 

Информирование родителей систематически осуществляется через официальный 

сайт дошкольного учреждения www.sad10.ru где родители могут познакомиться с 

нормативно-правовыми документами,  локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

Большую помощь родители оказали во время  подготовки к летней оздоровительной 

кампании. 

 В социологическом опросе, который проходил в мае 2021 года,  приняло участие 

265 родителей (законных  представителей). 

  Более всего родители удовлетворены тем, что ребенку нравится ходить в детский 

сад, полностью согласны с этим утверждением  93% родителей; он ухожен, за ним 

осуществляется хороший присмотр (85 %);  педагоги учитывают  интересы и  точку зрения  

ребенка (82%);  надеются на то, что их ребенок в безопасности в детском саду (92%);  

сотрудники учитывают мнение родителей (88%); управление детским садом устраивает 

93% родителей, материально-техническим обеспечением детского сада (95%).  

 Удовлетворены  подготовкой детей к школе (79%),  питанием в детском саду (85%) 

и  информированностью о  ребенке и об образовательной деятельности детского сада 

(79%).  

Вывод: в целом удовлетворенность родителей  работой ДОУ оценивается в 80,3%.  

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 

Родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг: работа педагогов является 

продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. Родители своевременно получают информацию о достижениях ребенка и 

возникающих проблемах, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Линии развития: 

 Продолжить  реализацию на базе ДОУ социального проекта Родительский  открытый 

университет, для расширения условий открытости дошкольного учреждения и 

http://www.sad10.ru/
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 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, 

повышение родительской компетентности.  

Взаимодействие ДОУ с социумом  
С целью  позитивной социализации ребенка дошкольное учреждение активно 

сотрудничает с социокультурными учреждениями нашего города. Взаимодействие 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве: с СОШ №6, №3, с детской 

художественной школой, с детской музыкальной школой № 1, №2, историко-

экологическим музеем, МВК «Картинная галерея»,  Домом детского творчества 

«Созвездие», детской центральной библиотекой, детско-юношеской спортивной школой.  

 Взаимодействие осуществлялось через организацию различных форм работы: 

посещение  выставок детского художественного творчества «Первые шаги», «Пасхальные 

чудеса»,  участие в познавательных занятиях и народных праздниках «Масленица», 

«Светлая Пасха»,  творческие вечера. 

  

Линии развития:  

 повышение имиджа дошкольного учреждения через сетевое взаимодействие с 

социокультурными учреждениями города,  организацию  эффективных форм 

работы.  

1.6.  Анализ качества кадрового обеспечения 
 

 Для реализации ООП ДО, качественного предоставления образовательных услуг 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Руководящие кадры: 
заведующий – 1,  зам.заведующего по ВМР -1 

Численность педагогических работников  (май 2021г) 36 чел (без совместителей)  

Из них:  

воспитатели – 28;  

учитель-логопед – 2;  

музыкальные руководители– 2;  

инструктор по физической культуре  – 2;  

педагог -психолог – 2. 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 
 

Вывод: 50% педагогов находятся в возрасте  от 30 до 40 лет, педагоги от 40 до 60 лет 

составляют 41.6% от общей численности педагогического коллектива, молодых педагогов 

в возрасте от 20 до 29 лет – 8.4% человек. Из представленных данных следует, что 

коллектив достаточно молодой и находится в возрасте оптимальной работоспособности. 
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Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 

 

Вывод: 33.3% педагогов имеют педагогический стаж до 5 лет. У 36.1% педагогов опыт 

педагогической работы составляет  от 5 до 15 лет. Стаж работы от 15 лет и более имеют 

30.6% педагогов. 

Таким образом, необходимо выстраивать деятельность методической службы в 

соответствии с профессиональными запросами молодых педагогов и профессиональными 

компетенциями  более опытных коллег. 

 

Образовательный уровень педагогов ДОУ 

 
 

Вывод: Высшее образование имеют 11 /31% педагогов. Среднее профессиональное 

педагогическое образование у 25/68% педагогов. Профессиональную переподготовку в 

области дошкольного образования имеют 14/39% педагогов. Численность педагогических 

работников, прошедших в течении последних трех лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 36/100% педагогов.   

Таким образом, у 100% педагогического коллектива образование соответствует 

требованиям  Профессионального стандарта педагога.  

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

 

Вывод:  в 2020-2021у. г  13/36% педагогов имели первую квалификационную 

категорию,  с высшей квалификационной категорией 4/11% педагогов. За 2020 -2021 

учебный год прошли аттестацию на присвоение 1КК -2 педагога.   

Таким образом, уровень категорийности педагогического коллектива составляет  

47% от всего педагогического коллектива. Это свидетельствует о том, что педагоги имеют 

профессиональные компетенции соответствующие современным требованиям 
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Профессионального стандарта, коллектив готов развиваться и совершенствоваться в 

профессиональном плане.   

В 2021-2022 у. г. планируют пройти аттестацию на 1КК – 5 педагогов. 

За последние 3 года все педагоги (36/100%)  прошли курсовую подготовку, по 

различным направлениям дошкольной педагогики.  

В 2021-2022 у. г. планируется продолжить обучение педагогов ДОУ на курсах 

повышения квалификации, с учетом современных требований к профессиональным 

компетенциям воспитателей и специалистов. Подано 12 заявок по различным 

направлениям дополнительного профессионального образования педагогов-дошкольников.  

 

1.7.  Анализ организационно-методической  работы с 

педагогическим коллективом. 
Организационно-методическая работа с кадрами в 2020-2021 учебном 

году  была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Педагогический коллектив в течение года работал над методической темой: 

«Организация современного образовательного пространства ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта «Педагог».  С целью повышения 

профессионального и творческого потенциала педагогических работников, повышения их 

профессиональной компетентности были проведены: 

- педагогические советы: №2 «Развивающая предметно-пространственная среда, как 

условие формирования социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности», №3 «Инновационные педагогические технологии 

дошкольного образования» 

- пролонгированные семинары на тему: «Методическое сопровождение педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ДО», «Обновление 

содержания образовательных областей ООП ДО» 

- педагогические  мастерские: «Планирование воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с требования ФГО ДО», «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольника» 

- семинар-практикум: «Создание центров детской активности в развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ»,  

- обучающие семинары: «Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с использованием активных методов обучения», «Организация 

обучения детей с особыми образовательными потребностями» 

Активное участие в работе городского Клуба молодого педагога принимали 

молодые педагоги ДОУ: Марейчева Т.В. Калинина А.А., Кузнецова М.С. 

 В работе ГППО принимали участие и презентовали свой опыт работы узкие 

специалисты, музыкальных руководителей: Рябова А.А., Гресь И.Э. поделились с 

педагогами города методическими продуктами на тему «Музыкальное воспитание 

дошкольников с использованием технологий «Голос ребенка» и «Образовательное 

событие», учитель-логопед Никифорова А.В. презентовала апробированные ею 

«Профилактические подходы  к ранней коррекции речи дошкольников в условиях ДОУ 

и семьи». 

 В течение 2020-2021 учебного года педагогический коллектив неоднократно 

представлял свой опыт работы по теме методической работы ДОУ и результатам 

реализации Программы развития МДУ №10 на различных уровнях: 

Уровень образовательной организации 

В течение  года педагоги продемонстрировали свои методические продукты и   

образовательные разработки:  

- Образовательный проект для детей старшего дошкольного возраста «Юные археологи» 

воспитатели Федотова С.Н., Сопелева Г.В. 
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-  Презентация опыта работы «Мандала – терапия в работе с детьми с ОВЗ» педагог-

психолог Луковникова Н.И. 

-   Образовательные  проекты по экологическому воспитанию для детей 3-7 лет «Огород на 

подоконнике» Ефимова М.С., «Экологическая тропа на территории ДОУ» Петрова М.В., 

«Юные исследователи» Игнатьева А.В., «Юные олимпийцы» Кузнецова М.С.  

-  Образовательный проект для детей и родителей «Помним, гордимся…», воспитатель 

Сафонова Л.А. 

-  Познавательно-творческий досуг для детей 5-7 лет «Народные праздники»  Сопелева 

Г.В., Федотова С.Н. 

- Цикл занятий по изобразительной деятельности «Чудеса нетрадиционных техник 

рисования» Шарипова Е.Н. 

- Презентация опыта «Применение нетрадиционных дидактических пособий в работе с 

детьми раннего и младшего возраста» Кудрина Е.С.,  Калинина А.А., Шарипова Е.Н. 

Муниципальный уровень 

В августе 2020 г. в рамках Ассамблеи педагогической общественности представлен 

презентационный доклад «Социокультурные практики позитивной социализации 

дошкольников с ОВЗ»  

В октябре  2020 года на городском заседании Комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав представлен опыт работы по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение семей и воспитанников оказавшихся трудной жизненной 

ситуации» Чурбанова Н.А. 

Региональный уровень 

В 2020-2021 учебном году педагоги опубликовали опыт работы: 

- Инструктор по физической культуре Кузнецова М.С. представила свой опыт 

работы в рамках НПК «Физическое воспитание в образовательных организациях: опыт 

и перспективы развития», СИДПО  на тему: «Опыт организации коррекционно-

развивающих физкультурных занятий с использованием нестандартного оборудования в  

ДОО». (Сборник НПК «Физическое воспитание в образовательных организациях: опыт 

и перспективы развития», СИДПО) 

- Представлен опыт работы МДОУ №10 «Дюймовочка»  в рамках IX 

Региональной стажировочной сессии по теме «Проектирование образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 

полипрограммности».  

 - Журавлева В.А. «Создание пространства детской реализации (ПДР) в проектировании 

образовательного процесса в ДОО по УМК программы  «От рождения до школы». 

https://www.youtube.com/watch?v=jtgsRaUYU9k 

- Чурбанова Н.А. Модель открытого социокультурного образовательного пространства 

ДОУ. Технологии эффективной социализации в ПДР. https://www.youtube.com/watch?v=G-

SjGobHaa8 

- Ефимова М.С., Марейчева Т.В. Виртуальная экскурсия по развивающей предметно-

пространственной среде  группы. Опыт работы по созданию РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и УМК программы «От рождения до школы» от планирования до 

результата. https://www.youtube.com/watch?v=u2qNRTOIINU   

- Сафонова Л.А., Рябова А.А., Гресь И.Э. Новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанный на умении «слышать голос ребенка». Литературно-

музыкальное представление «Волшебный сон» с воспитанниками разных возрастных 

групп. https://www.youtube.com/watch?v=s8NdJwNYTnw 

- Сопелева Г.В. Обогащенная свободная игра «Археологи» 

https://www.youtube.com/watch?v=t-fgG4eHuu4  

- Игнатьева А.В. Исследовательский проект «Все о муравьях» 

https://www.youtube.com/watch?v=cuqx1agquzI 

- Кузнецова М.С. Занятие  «Дети солнца» по аквааэробике  с детьми 6-7 лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=DfS0TTLJHR4  

https://www.youtube.com/watch?v=jtgsRaUYU9k
https://www.youtube.com/watch?v=G-SjGobHaa8
https://www.youtube.com/watch?v=G-SjGobHaa8
https://www.youtube.com/watch?v=u2qNRTOIINU
https://www.youtube.com/watch?v=s8NdJwNYTnw
https://www.youtube.com/watch?v=t-fgG4eHuu4
https://www.youtube.com/watch?v=cuqx1agquzI
https://www.youtube.com/watch?v=DfS0TTLJHR4
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- Кондрацкая М.В. Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ-vtzw43_w 

- Презентация  «Создание условий формирования позитивной социализации детей с ОВЗ 

дошкольного возраста, через реализацию социокультурных образовательных проектов и 

культурных практик» https://cloud.mail.ru/public/5GwM/5uqf93Hpg 

Федеральный уровень 

-  Кузнецова М.С.  Публикация статьи «Безопасная физическая культура в детском саду» 

во Всероссийском педагогическом журнале «Современный урок» (www.1urok.ru ).  Диплом 

о публикации. Серия СУ №8150 от  17.12.2020 

- Учитель-логопед Тимофеева М.И. опубликовала статью «Помощники учат правильно 

говорить. Практические приемы создания игровой мотивации на занятиях по развитию 

речи» (Федеральный-научно методический сборник. Выпуск 3. Образование. Дети. 

Творчество. М.: 2020г.) 

 Кроме того, педагоги принимали активное участие в  конкурсах различного 

уровня: 

Муниципальный уровень 

- Муниципальный  профессиональный конкурс «Воспитатель года -2020», диплом 

лауреата -  Юрченко Т.Н., воспитатель 

- Муниципальный конкурс «Лучшая организация работы по охране труда в 2020 

году». Диплом лауреата. 

Региональный уровень 

- Минеева И.Б. участник профессионального конкурса среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая 

волна -2020» в номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной 

образовательной организации» 

 Вывод: в 2020-2021 учебном году МДОУ №10 «Дюймовочка»  было укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. Предоставление образовательных услуг  

осуществлялось педагогическими работниками и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

Повышению профессионального уровня и успешной  реализации намеченных 

планов работы с педагогическими кадрами способствовали  разнообразные методические 

формы: педсоветы,  практические и теоретические семинары, деловые игры, выставки, 

смотры-конкурсы, круглые столы; участие в профессиональных конкурсах с 

предъявлением результатов педагогическому сообществу; обмен  опытом с коллегами из 

других дошкольных учреждений; публикации в Интернет-изданиях.   

Линии развития:  
 В 2021-2022 у.г. планируется продолжить обучение педагогов ДОУ на курсах 

повышения квалификации, с учетом современных требований к 

профессиональным компетенциям воспитателей и специалистов. Подано 12 

заявок по разным направлениям дополнительного профессионального 

образования педагогов. 

 Организация  процедуры аттестации на квалификационные категории  

(1КК - 5 педагогов, ВКК – 1 педагог) 

 Повышение доли педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства, методических разработок,   сетевых проектах профессиональных 

объединений педагогов города. 

 Разработка и апробация модели методического сопровождения педагогов ДОУ 

«Ступеньки профессионального роста».  

 Реализация инновационного проекта, в рамках Регионального тематического 

инновационного комплекса ИРО ИО, по теме «Организация открытого 

социокультурного образовательного пространства ДОО, как условие создания 

социальной ситуации развития дошкольников».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ-vtzw43_w
https://cloud.mail.ru/public/5GwM/5uqf93Hpg
http://www.1urok.ru/
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1.8.Анализ развивающей предметно-пространственной среды  
 Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

ООП ДО;  

2) выполнение ДОУ  санитарно-эпидемиологических требований и нормативов, 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований по охране 

здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

В учреждении создана уютная, комфортная и теплая обстановка и для воспитанников 

и родителей, также для педагогов, что обеспечивает создание позитивных условий для 

развития воспитанников и общения с родителями. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование  для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников: 

– помещения для занятий и проектов, (музыкальный зал, спортивный зал, плавательный 

бассейн, кабинет логопеда, кабинет психолога, центр познавательно-речевого развития, 

изостудия, мини-музей «Русская изба», зимний сад, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

Вид помещения  / 

функциональное назначение 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

Организация совместной 

образовательной деятельности 

с детьми в режимных 

моментах (СОД) и 

организованной 

образовательной деятельности 

(ООД). 

Центр творческих игр (игровое оборудование и 

материалы для сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, строительноконструктивных игр). 

Центр речевой активности (наборы картинок, 

иллюстраций, открыток; настольно-печатные игры; 

детские художественная литература и 

энциклопедии; 

кубики с буквами и др.) 

Центр природы и экспериментирования 

(оборудование для опытов, игр- экспериментирований, 

игр с песком; настольнопечатные игры 

природоведческого характера; календари наблюдений и 

др.) 

Центр логико-математического развития 

(развивающие интеллектуальные игры; геометрические 

конструкторы, мозаика; кубики с цифрами и знаками; 

весы, линейки и др.) 

Центр изобразительного творчества 

(изобразительный материал для рисования, лепки, 

аппликации, художественного труда, детского дизайна; 

выставки детского творчества, народных мастеров и др.) 

Центр двигательной активности(атрибуты для 

подвижных и спортивных игр - мячи, ленты, обручи, 

флажки; «Серсо», «Футбол», «Хоккей» и др. 

Групповая приемная: 

оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

Наглядно-информационные материалы для 

родителей (стенды, папки-передвижки, ширмы и 

др.) 

Выставки детского творчества. 

Выносной материал для прогулок. 
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Методический кабинет: 

- оказание методической 

помощи педагогам; 

- организация различных 

форм методической 

работы с кадрами 

(консультаций, 

творческих групп и 

др.) 

- оформление выставок 

различной тематики 

(методические, 

дидактические и др. 

материалы). 

Методический комплекс к образовательной 

программе. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы педсоветов, семинаров, консультаций и 

других форм работы с кадрами.  

Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми.  

Иллюстрационный материал. 

Изделия народных промыслов. 

Скульптуры малых форм. 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции и др. 

Мультимедийное оборудование. 

Кабинет учителя-логопеда: 

- Организация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности с детьми; 

- проведение 

педагогической 

диагностики; 

- оказание 

консультативной и 

- методической помощи 

родителям и педагогам 

-   

Настенное зеркало. 

 Зеркала для индивидуальной работы. Фланелеграф, 

доска. 

Шкаф и стеллаж. 

Технические средства (персональный компьютер, 

принтер, магнитофон).  

Часы. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

обследования, коррекции и развития речи. Настольные 

игры, игрушки, конструкторы, мозаика, шнуровки. 

Музыкальный зал: 

• организация 

образовательной 

деятельности, 

проведение индивидуальной 

работы с детьми по 

музыкальному воспитанию; 

• проведение 

тематических досугов, 

• развлечений, 

театральных представлений, 

праздников; 

• проведение педсоветов, 

семинаров, собраний и других 

мероприятий с кадрами; 

• проведение 

родительских собраний и 

других мероприятий для 

родителей. 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот. 

Подборка дисков с музыкальными  произведениями. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Детские музыкальные инструменты. Музыкальные 

игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и пособия. 

Различные виды театров. 

Ширмы для кукольных театров. 

Атрибуты и детские костюмы. Мультимедийный 

проектор с экраном. 
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Физкультурный зал: 

• организация занятий, 

проведение индивидуальной 

работы с детьми по 

физическому воспитанию; 

• проведение 

спортивных досугов и 

праздников; 

• организация 

совместной физкультурной 

деятельности с детьми и 

родителями; 

• оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям и педагогам. 

Игрушки для общеразвивающих упражнений и 

танцевально-игровой гимнастики. 

Мелкое физкультурное оборудование: мячи, 

кольца, обручи, мешочки с грузом, кубики, гантели, 

гимнастические палки и др. 

Спортивное оборудование для разных видов 

движений: прыжков, метания, лазания. 

Маты. 

Канаты. 

Эспандеры. 

Сетка для игр с мячом. 

Тренажеры. 

Магнитофон. 

 

 Пространство групп  ДОУ организовано в виде  разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных  развивающими материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет нашим воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.   

В качестве центров развития выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр, уголок 

ряжения (для театрализованных игр), книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.), 

уголок природы (наблюдений за природой), спортивный уголок, уголки для разнообразных 

видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.   

 Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В достаточном количестве имеется техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации. Активное участие в создании развивающей предметно-пространственной 

среды и уюта в группах принимают родители. Обеспечение условий безопасности 

выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

Для реализации ООП ДО используются следующие технические ресурсы: 1 комплект 

мультимедийного оборудования, 5 стационарных компьютеров, имеется подключение к 

сети интернет,  8 ноутбуков, 2 многофункциональных устройства, 5 принтеров. 
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На прилегающей к детскому саду территории оборудованы 14 игровых площадок с 

теневыми навесами  для разных видов  деятельности: двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др;  для игр, общения и совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Спортивный участок оборудован современным спортивным комплексом . 

На территории  ДОУ находится экологическая тропа, детский и взрослый огород, сад, 

метеоплощадка, игровая комната «Мой выбор», Центр речевого и познавательного 

развития, Студия мультипликации и робототехники, Зимний сад, Мини-музей «Русская 

изба».  

         Вывод: созданные в ДОУ  материально-технические условия, соответствуют 

требованиям нормативных документов. Полностью выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольной образовательной организации. 

 Линии развития: 

 приобретение  игровых центров с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 приобретение технических средств: телевизоров, принтеров. 

 

1.8 Анализ финансово-экономической  деятельности МДОУ 
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП 

ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении учитываются, в том числе 

следующие условия: направленность групп (в том числе для групп коррекционной 

направленности); режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в 

сутки); возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); прочие 

особенности реализации ООП ДО. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской 

платы, установленной учредителем ДОУ, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования). 

 

Вывод: Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  осуществляется с учетом 

полного покрытия расходов ДОУ, распределения полномочий между региональными и 

местными уровнями власти, на основании утвержденной бюджетной сметы, в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

1.10. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
В ДОУ ежегодно проводится внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности   с целью  анализа качества осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством  РФ в области образования и создания условий для 

реализации основной образовательной программы  дошкольного образования, на основе 

которого принимаются управленческие решения или проводится корректировка принятых 

ранее решений. 
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Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса.  В 

Детском саду используются эффективные формы контроля: 

—     различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический, 

—     контроль состояния здоровья детей, 

—     социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―   воспитательно-образовательный процесс, 

―   кадры,  аттестация педагога, повышение квалификации, 

―   взаимодействие с социумом, 

―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―   питание детей, 

―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

работников,  педагогических советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей 

в дополнительных платных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества 

с ними. 

В начале и в конце учебного года администрация детского сада традиционно 

проводит анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Так же, родители (законные представители) могут заполнить анкету непосредственно 

на  сайте нашего ДОУ. 

Результаты анкетирования родителей показали: родители считают условия 

воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в 

детском саду, питание, работу детского сада в целом -  удовлетворительной. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

В 2020-2021 учебном году получены следующие результаты: 

1. Оценка качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного 

образования – 2,5 балла; 

2. Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды -  2,6 балла; 

3. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования – 

ООП ДО ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО; 

4. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования – ДОУ обеспечено  средствами обучения и 

воспитания детей, учебно-методическими пособиями на 75%; материально-техническое 

обеспечение ООП ДО соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям 

СанПиН; предметно-пространственная среда соответствует требованиям ООП ДО: в ДОУ 

предусмотрены помещения для организации дополнительных видов деятельности.  

5. Оценка кадровых условий – обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%, 

педагоги, имеющие  квалификационную категорию составляют 11%. 
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1.11. Основные выводы и линии развития  

на 2021-2022 учебный год. 
1. По состоянию на 31.08.2021 г. в дошкольном учреждении функционирует 14 

групп, средняя численность воспитанников составляет 265 детей в возрасте от 1 года до 8 

лет. 

Планируется: 

 Выпустить в 2021-2022 учебном году в школу 78 воспитанников. 

 Провести набор детей в группы раннего возраста в количестве 50 детей. 

2. Механизмы управления ДОУ определяют стабильное функционирование 

учреждения.  Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей) и 

сотрудников ДОУ. Основными формами координации деятельности образовательного 

учреждения являются: анализ результатов деятельности, планирование, прогнозирование 

путей развития. 

Планируется продолжить  реализацию системы управление ДОУ с использованием 

современных технологий (управления проектами и знаниями, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий); работу по 
программированию деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационных процессов 

в ДОУ; повышению имиджа ДОУ через обеспечение открытости и доступности для родительской 

общественности и социального окружения. 
3. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами, имеются все необходимые локальные акты и документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ. 

В ДОУ создана система воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП ДО, обеспечивающая  здоровье и безопасность детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством различных  видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми. 

Планируется продолжить организационно-методическую деятельность 

педагогического коллектива по расширению образовательного пространства ДОУ 

средствами социокультурного развития детей и созданием условий социального 

партнерства:   

- Апробация образовательных проектов: «Юные исследователи», «Маленький 

экономист или букварь финансов» 

- Разработка и апробация социокультурных образовательных проектов «В здоровой 

семье – здоровый малыш», «Чудо завод – в Саянске живет»». 

4. Продолжить внедрение инновационных форм организации образовательной 

деятельности: образовательные события, проектно-исследовательская деятельность, со-

творчество. 

5. Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту.  

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Планируется:  

 Продолжить работу по совершенствованию психолого-педагогических 

условий реализации ООП ДО через привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в образовательной деятельности, использование 

современных интерактивных форм образования;  

 Внедрение педагогами  новых педагогических технологий в образовательную 

деятельность (психолого-педагогической поддержки социализации и 
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индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные, технологии деятельностного типа) 

5. Медико-социальные условия пребывания воспитанников в ДОУ соответствуют 

имеющемуся законодательству. Педагогами ДОУ большое внимание уделяется  охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

Планируется:   

 Усиление комплекса мер по ранней профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, ОРВИ, ОРЗ и др. 

 Реализация системы закаливания. 

6. Для организации питания в ДОУ созданы все необходимые условия,   питание  

организовано в соответствии  с санитарными нормами и правилами, осуществляется 

ежедневный контроль за поставкой продуктов питания и качеством приготовленной пищи. 
Планируется: 

 Продолжить работу по общественному контролю за качеством приготовления 

пищи 

7. Для реализации ООП ДО, качественного предоставления образовательных услуг 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Предоставление образовательных услуг  осуществляется педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

 Повышению профессионального уровня и успешной  реализации намеченных планов 

работы с педагогическими кадрами способствовали  разнообразные методические формы: 

педсоветы,  практические и теоретические семинары, деловые игры, выставки, смотры-

конкурсы, круглые столы; участие в профессиональных конкурсах с предъявлением 

результатов педагогическому сообществу; обмен  опытом с коллегами из других 

дошкольных учреждений; публикации в Интернет-изданиях.   

 В 2021-2022 у.г. планируется продолжить обучение педагогов ДОУ на курсах 

повышения квалификации, с учетом современных требований к профессиональным 

компетенциям воспитателей и специалистов.  

8.Созданные в ДОУ  материально-технические условия, частично соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

 В игровых комнатах недостаточное количество игрового оборудования для 

сюжетно-ролевых игр (не хватает кукол, колясок, машинок), для конструирования (нет 

видового разнообразия конструкторов, кубиков, строительных модулей), для организации 

сенсорного развития отсутствуют: центры воды и песка, недостаточное количество: 

лабиринтов, вкладышей, шнуровок.  

 Не во всех группах организованы центры для познавательно-исследовательской, 

творческой  деятельности, центры речи и мышления, сенсорных игр. 

 В тоже время в ДОУ полностью выполняются санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации. 

 Планируется пополнение игрового оборудования:  

-  из средств субвенции (игровое и интерактивное оборудование, игровая мебель)  

- из внебюджетных средств (куклы, конструкторы, настольно-печатные игры, 

книги, вкладыши, шнуровки) 

- изготовление нестандартного игрового оборудования усилиями участников 

образовательного процесса (сенсорные дидактические пособия, сюжетно-ролевые 

игры, макеты)  

- приобретение учебно-методических пособий, наглядно-дидактических материалов  

для реализации основной образовательной программы (тематические плакаты, 
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настольно-печатные игры и картинный материал: по правилам дорожного и 

пожарной безопасности, оборудование для проведения познавательно-

исследовательской деятельности  и т.д.)  

- Создание библиотеки детской литературы в Центре познавательно-речевого 

развития. 

- Создание Центра финансовой грамотности 

10. В учреждении созданы необходимые  условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, но необходимо усилить работу по охране жизни и 

здоровья детей. 

11. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования  осуществляется с учетом полного покрытия 

расходов ДОУ, распределения полномочий между региональными и местными уровнями 

власти, на основании утвержденной бюджетной сметы, в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

12. Взаимодействие с социальными партнерами выстраивается в соответствии с 

принципами популяризации и расширения образовательных услуг средствами  

социокультурного образовательного пространства. 

Анкетирование выявило, что родители считают сложившийся внутри 

образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Качество предоставляемых 

услуг по оценке родительской общественности достаточное, работа педагогов является 

продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. Результаты анкетирования родителей показали: родители считают 

условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 

ребенка в детском саду, питание, работу детского сада в целом -  удовлетворительной. 

Планируется: 

 Продолжить реализацию социо-культурного проекта «Мы вместе» по 

взаимодействию участников  образовательного процесса  

 Продолжить работу по просвещению родительской общественности в рамках 

регионального инновационного проекта «Родительский открытый университет» 

 Систематизировать систему открытости и доступности сведений о деятельности 

ДОУ (совершенствовать работу сайта ДОУ, организация работы образовательного 

блога для родителей «Мы-вместе») 
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II РАЗДЕЛ 

ПЛАН РАБОТЫ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №10 «ДЮЙМОВОЧКА» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель  деятельности и приоритетные задачи 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Исходя из проведенного анализа, определена цель  и задачи  деятельности 

педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Повышение качества дошкольного образования, через создание 

пространства детской реализации, направленного на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, 

поддержку детской инициативы, творчества и самореализации.  

Задачи: 

1. Создавать условия  обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию социальных и 

психологических качеств личности дошкольника в различных видах детской 

деятельности. 

2. Совершенствовать условия познавательно-исследовательской и 

творческой деятельности детей от 1 года до 8 лет, через  применение 

современных образовательных технологий, развивающих методик и форм 

организации образовательной деятельности. 

3. Расширять спектр используемых коллективом инновационных 

педагогических технологий воспитания, методов и приемов воспитательно-

образовательной работы, через внедрение рабочей программы воспитания и 

реализацию обновленной программы развития ДОУ.  

 

Научно-методическая  тема:  

Организация современного образовательного пространства ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и реализации  национального проекта «Образование» 

 
 

Блок 1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Дата Ответственный 
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

1.  Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей. 

26.08.2021. Заместитель заведующего по 

ВМР Н.А. Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко 

Специалист по ОТ 

Серебренников В.Я.  

2.     

3.  Составление плана работы с 

молодыми педагогами. 

09.09.-                                                  

13.09.2021г. 

Зам. заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

4.  Аттестация  на соответствие 29.09.2021г. Зам. заведующего 
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занимаемой должности по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

5.  Общее собрание трудового 

коллектива. «День дошкольного 

работника» 

27.09.2021г. Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева, коллектив.   

6.  Рейд по охране труда, в рамках 

месячника  безопасности. 

В течение 

месяца 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева, специалист по 

охране труда Серебренников 

В.Я. 

 

7.  Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, графиков 

работы сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями. 

В течение 

месяца 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева 

Зам.зав.по ВМР Чурбанова Н.А., 

Заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко 

Делопроизводитель Манькова 

Е.П. 

8.  Инструктажи с новыми сотрудниками  04.09.2021г. Специалист по охране труда 

Серебренников В.Я., 

Заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко, Зам. заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

ОКТЯБРЬ 

1 Консультация для воспитателей  

«Повышение профессиональной 

компетентности, как один из 

аспектов аттестации педагогов». 

В течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

2  Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

В течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

 

3 Обучение «Действия персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов». 

16.10.2021г. Заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко 

Специалист по охране труда 

Серебренников В.Я., 

4 Презентация обновленных 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов. 

До11.10.2021

г. 

Зам. заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

педагоги ДОУ 

НОЯБРЬ 

1 Просмотр открытых мероприятий   С  18.11.-  по 

22.11. 2021г 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова . 

2  Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

В течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

 

ДЕКАБРЬ 

1.   Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей при проведении 

новогодних праздников.  

Инструктаж по пожарной 

безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

14.12.-18.12. 

2021г. 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова . 

 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко. 

3 Консультация по проведению 

новогодних  праздников. Обсуждение 

оформления МДОУ к новому  году, 

приобретение елочных украшений,  

20.12.-

23.12.2021 г. 

Заведующий Журавлева В.А. 
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оборудования к новогодним елкам. 

4 Составление графика проведения 

новогодних праздников. 

До18.12.2021 

г. 

Заведующий Журавлева В.А. 

муз. руководители Гресь И.Э., 

Рябова А.А. 

ЯНВАРЬ 

1. Рейд по охране труда. 10.01.-

14.01.22 г.  

Специалист по охране труда 

2 Консультация для воспитателей 

«Правила поведения при пожаре». 

 14.01.22 г. Заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко, зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова  

3 Смотр  зимних построек «Зимние 

фантазии-2021г». 

17.01.22 г. Профком.  

ФЕВРАЛЬ 

  

1 

Обсуждение новинок методической 

литературы. Выставка. 

В течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

2. Участие в ГППО, семинарах В течение 

месяца 

Заведующий В.А.Журавлева, зам. 

заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова, 

воспитатели, специалисты. 

3 Рейды санитарного состояния групп, 

помещений. 

В течение 

месяца 

Заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко, медсестра  

МАРТ  

1 Рейд администрации и профкома по 

ОТ и ТБ. 

16. 03.-

17.03.2021г.  

Заведующий  В.А.Журавлева, 

зам. заведующего по  ВМР 

Н.А.Чурбанова, заведующий по 

хозяйству Н.А.Михейко 

2 Неделя профессионального 

мастерства. 

Открытый просмотр педагогических 

мероприятий 

21.03.-

25.03.21г.  

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова  

АПРЕЛЬ 

1 Производственное совещание 

«Красота участков МДОУ – это дело 

наших рук». 

Первая 

неделя 

Коллектив МДОУ. 

2 Экологические субботники по уборке 

территории, приуроченному «Дню 

Земли».  

3 -4 неделя. Коллектив МДОУ. 

МАЙ 

1 Составление годовых отчётов. 10.05.-

23.05.21г.  

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова, 

воспитатели, специалисты 

МДОУ. 

2 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе «Меры 

безопасности воспитанников в летний 

оздоровительный период. 

4 неделя. Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

3  Озеленение территории  МДОУ В течение 

месяца 

Коллектив МДОУ. 

4 О переходе на летний режим работы. 25.05.21г.  Заведующий МДОУ 

 

5 Организация выпуска детей в школу. С 23.05. 

по 

31.05.21г. 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова , муз. 

руководитель, воспитатели, 



37 
 

специалисты МДОУ.   

6 План работы на летний 

оздоровительный период в  МДОУ. 

25.05.21г. Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова  

7 Соблюдение санэпидемрежима в 

летний период. 

В течение 

месяца 

Медсестра  

1.2. Совещания при заведующем МДОУ 

Дата Содержание Кто выступает 

Сентябрь  Итоги готовности педагогов ДОУ к новому учебному 

году 

Подготовка осенних статистических отчетов 

О комплектовании ДОУ 

О создании условий для детей с ОВЗ 

 О подготовке к конкурсу «Воспитатель года» 

 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева 

Воспитатели  

Октябрь  Об организации детского питания. 

О вакцинации от гриппа, короновируса, пневмонии 

Воспитание культуры питания. 

О подготовке к «Одному дню в детском саду». 

Обсуждение открытых мероприятий 

 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева  

Зам. заведующего по  ВМР 

Старшая медсестра 

Шеф-повар 

Ноябрь  Об организации закаливания детей.  

О профилактике детского травматизма.  

О подготовке к смотру-конкурсу  «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда 

группы» 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева  

Зам. заведующего по  ВМР 

Старшая медсестра 

 

Декабрь  О подготовке к Новому году, новогодним праздникам 

Утверждение плана Недели зимних развлечений.  

Об утверждении графика отпусков. 

Заведующий хозяйством Зам. 

заведующего по  ВМР 

Специалист по кадрам 

Январь  О подготовке к педагогическому совету №3 

О проведении конкурса методических разработок 

«Лучшая практика реализации ФГОС ДО»  

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

 

Февраль  О подготовке к праздникам 23 февраля, 8 Марта. 

О создании педагогами ДОУ персональных страниц, 

блогов, сайтов в сети интернет. 

 

Зам. заведующего 

по  ВМР Н.А.Чурбанова 

Творческая группа 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева 

Март  О подготовке к летней оздоровительной кампании.  

О пополнении игрового оборудования. 

О подготовке отчета по самообследованию 

 Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева  

Заведующий хозяйством  

Зам. заведующего по  ВМР 

Апрель О подготовке к летнему оздоровительному сезону.  

Об итоговом педсовете.  

 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева  

Заведующий хозяйством  

Зам. заведующего по  ВМР 

Май  О подготовке к выпускным утренникам 

О подготовке к приемке ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева 

Зам. заведующего по  ВМР 

Заведующий хозяйством 

Июнь  О подготовке детского сада к новому учебному году. Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева 

Зам. заведующего по  ВМР 

Заведующий хозяйством 
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Август  Об установочном педагогическом совете  

Итоги комплектования к новому учебному году 

Итоги подготовки к учебному году. 

Зам. заведующего по  ВМР 

Заведующий МДОУ 

В.А.Журавлева 

Заведующий хозяйством 

 
 

1.3.   Заседания  педагогического совета 

1. Установочный 

 Педагогический совет № 1  «Организация работы 

ДОУ на 2021-2022 учебный год» 

-Подведение итогов летней оздоровительной работы 

в ДОУ; 

-Анализ готовности ДОУ  к новому учебному году 

(итоги смотра по подготовке групп к новому 

учебному году) 

-Ознакомление  и утверждение годового плана 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение графиков и планов работы 

специалистов МДОУ. 

Утверждение планов по самообразованию педагогов  

Утверждение расписания организованной  

образовательной деятельности на 2020– 2021 учебный 

год. 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

В.А.Журавлева, 

зам. заведующего 

по  ВМР 

Н.А.Чурбанова, 

воспитатели, 

специалисты 

МДОУ. 

 

 

2. Тематический  

Педагогический совет № 2  

«Развивающая предметно-пространственная 

среда, как условие формирования социальных и 

психологических качеств личности дошкольника 

в различных видах деятельности» 

1. «Современные  формы  и методы  работы по 

развитию социальных и психологических качеств 

личности дошкольника в различных видах детской 

деятельности,  через организацию условий 

обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ»  

2. Презентация опыта:  «Создание обогащенной 

развивающей предметно-пространственной среды 

группы». 

Ноябрь    

2020 г. 

  

 

Заведующий 

В.А.Журавлева, 

зам. заведующего 

по ВМР 

Н.А.Чурбанова   

воспитатели, 

специалисты 

МДОУ 

 

3. Тематический  

Педагогический совет №3  

«Образовательные проекты, как ситуации 

развития и воспитания дошкольников».  

1. Проведение системного анализа педагогической 

деятельности по реализации проектной деятельности 

с дошкольниками и  формированию познавательной 

активности у детей.  

2. Профессиональная коллаборация.  «Презентации 

педагогических проектов».  

Февраль 

2021г 

Заведующий 

В.А.Журавлева, 

зам. заведующего 

по  ВМР 

Н.А.Чурбанова,  

воспитатели, 

специалисты 

МДОУ. 

 

4. Итоговый   

Педагогический совет №  4 «Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОО за 2021-2022 

Май 2021 г 

Заведующий 

В.А.Журавлева, 

зам. заведующего 
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учебный  год»  

1.Итоги работы учреждения за 2021-2022 уч. г. 

2.Анализ готовности детей к школе.            

3.Отчеты специалистов, воспитателей групп о работе 

за прошедший учебный год. 

4.Корректировка и утверждение плана работы, 

календарно-тематического планирования  на летний 

оздоровительный период ДОУ и по группам. 

по  ВМР 

Н.А.Чурбанова , 

воспитатели, 

специалисты 

МДОУ. 

1.4.Заседания методического совета ДОУ 
1 Заседание №1. 

Тема: «Инновационная деятельность в ДОУ  в 

условиях ФГОС ДО и требований профессионального 

стандарта педагога» 

1. Обсуждение и принятие плана работы МС на 2020-

2021 уч.г., выбор секретаря и членов МС. 

2.Рассмотрение АООП  для детей 3-8 лет с тяжелыми 

множественными  нарушениями развития (сложными 

дефектами). 

3. Рассмотрение перспективных планов 

образовательной деятельности педагогов на 2020-

20201у.г.  

4. Рассмотрение планов самообразования педагогов  

ДОУ. 

5. Подготовка Юрченко Т.Н. к участию в конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 

2020» 

 

Сентябрь 

2021г 

 

Зам. заведующего 

по  ВМР  

Чурбанова Н.А 

Члены МС ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений 

ДОУ,  

и творческих 

групп ДОУ.  

 

2 Заседание №2. 

Тема: «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО и Профессионального 

стандарта «Педагог». 

1.Рассмотрение промежуточных результатов 

реализации программы развития ДОУ. 

2. Разработка рекомендаций по оборудованию и 

оснащению развивающих центров в группах, 

соответственно требованиям Образовательной 

Программы ДОУ и ФГОС ДО. 

3. Рассмотрение образовательных разработок  

педагогов ДОУ. 

Ноябрь 2021г 

 

Заведующий  

В.А.Журавлева 

Зам. заведующего 

по  ВМР  

Чурбанова Н.А 

Члены МС ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений  и 

творческих групп 

ДОУ.  

 

3 Заседание №3. 

Тема: «Самообразование как источник 

профессионального роста педагога». 

1.Презентация «Профессиональное портфолио 

педагога ДОУ как форма обобщения педагогического 

опыта» 

2. Отчеты по темам самообразования  

3. Корректировка планов по самообразованию 

4.Рассмотрение образовательных разработок  

педагогов ДОУ 

Февраль  

2022г   

Зам. заведующего 

по  ВМР  

Чурбанова Н.А 

Никифорова А.В. 

Шевякова О.П. 

Члены МС ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений 

ДОУ 

5 Заседание №5.  

Тема: «Итоги работы методической службы ДОУ за 

2020-2021 у.г.» 

Июнь 2022г 

Зам. заведующего 

по  ВМР  

Чурбанова Н.А 



40 
 

1.Отчеты руководителей МО и творческих групп. 

2.Подготовка к итоговому педагогическому совету  

3. Рассмотрение образовательных разработок  

педагогов ДОУ 

4. Рассмотрение проекта Плана работы на 2021-

2022у.г.  

Члены МС ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений 

ДОУ  

и творческих 

групп ДОУ.  

1.5. Заседания попечительского совета 
1 - Направления деятельности и задачи работы 

МДОУ в 2021-2022.г. в свете требований ФГОС ДО 

Выборы председателя ПС 

Утверждение плана работы Попечительского совета 
Согласование локальных актов 

август Заведующий 

председатель 

Попечительского 

совета 

2 Организация питания в МДОУ 
Отчет ревизионной комиссии по 

использованию  внебюджетного фонда в МДОУ. 

Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Участие родителей в подготовке зимних участков 

декабрь Заведующий 

председатель ПС 

3 Подготовка МДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

Утверждение плана ремонта и сметы расходов на 

подготовку детского сада к новому учебному году. 

Анализ реализации Образовательной программы 

Итоги работы Попечительского совета за год. 

апрель Заведующий 

председатель ПС 

 
 

зам.зав.ВМР 

1.6. Заседания психолого-педагогического консилиума 
1 Анализ адаптации детей в группах раннего возраста 

Результаты обследования нервно-психического 

развития детей раннего возраста. 

Обсуждение результатов комплексного психолого- 

педагогического обследования.  

Составление         коллегиальных заключений. 

Утверждение ИОМ. 

октябрь зам.зав.ВМР 

педагог- 

психолог 

воспитатели 

члены ППк 

2. Анализ результативности коррекционной работы с детьми компенсирующей направленности 

Коллегиальные заключения речевого развития 

воспитанников средних групп, направление на 

ТПМПК 

январь учителя- 

логопеды 

воспитатели 

педагог- 

психолог 

3 Обсуждение результатов образовательной, 

коррекционной работы с воспитанниками. 

Анализ реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Коллегиальные заключения членов ППк на детей- 

выпускников с ОВЗ, для направления в ПМПК для 

определения дальнейшей программы обучения 

апрель педагог- 

психолог 

воспитатели 

специалисты 

 Блок №2   Организационно-методическая деятельность 
 2.1. Аттестация педагогических кадров в  2021-2022 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование педагогов, планирующих в 

2021/22 уч. году прохождение аттестации на 

присвоение квалификационной категории, 

соответствие занимаемой должности.  

Требования к основным составляющим 

компетентности педагогических работников при 

прохождении аттестации.  

сентябрь зам.зав.ВМР 
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Ознакомление с нормативными документами, 

формами и процедурой прохождения аттестации 

2. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности:  Марейчева Т.В. Ефимова М.И., 

Ветушева Е.Н., Кудрина Е.С., Мартынова 

Н.Я., Изотова А.В., Рябова А.А., Журавлева 

В.А., Гарбар А.В., Кондрацкая М.В. 

сентябрь 

 

декабрь 

Аттестационная 

комиссия 

3. Аттестация на присвоение 

квалификационной            категории 

Шарипова Е.Н.–1 КК 

Ефомова М.И., Рябова А.А., 

Кондрацкая М.В.  – 1КК 

 

 

ноябрь 

 
апрель 

зам.зав.ВМР 

 

2.2.Практико –ориентированные семинары 
1 Круглый стол «Коллаборация педагогических идей» 

Ноябрь  

Чурбанова Н.А 

Никифорова А.В.,  

Гресь И.Э. 

2 Семинар - практикум «Развивающая предметно-

пространственная среда, как условие организации 

образовательной деятельности с дошкольниками» 

Декабрь   

Чурбанова Н.А,   

специалисты 

МДОУ 

2.3. Неделя профессионального мастерства 
1  Мастер – класс «Как использовать игровые методы в 

работе по развитию речи дошкольников» 

С 15.03 по 

19.03. 2022 

Воспитатель  

Луговская В.В. 

3 Консультация «Роль воспитателя в формировании 

нравственных качеств дошкольников» 

 Воспитатель 

Шмидт Ю.А. 

4 Консультация «Приобщение детей к русской народной 

культуре через технологию музейной педагогики » 

Воспитатель 

Петрова М.В. 

5 Консультация «Использование макетов в 

экологическом воспитании дошкольников» 

 

Воспитатель: 

Игнатьева А.В. 

6 Консультация «Обучение дошкольников 

нетрадиционным  техникам  изобразительной 

деятельности с детьми»    

 Воспитатель  

Марейчева Т.В. 

7 Мастер-класс «Как разработать сценарий 

образовательного события в формате литературно-

музыкальной композиции» 

Воспитатель  

Сафонова  Л.А. 

 

2.4. Открытые просмотры педагогических мероприятий в рамках 

«Фестиваля педагогических находок» 
 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное  

развитие» 

- НОД по ознакомлению с окружающим миром  

(проектная деятельность, экспериментирование)  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 - организация игровой деятельности 

- формирование коммуникативных навыков 

-  нравственно-патриотическое воспитание 

- трудовое воспитание 

 

с 12.04.по 

16.04.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

2.5. Конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОУ 

(муниципальный, региональный, федеральный уровень) 
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1 Конкурс профессионального мастерства  

«Воспитатель года -2021 года».  Муниципальный уровень. 
Октябрь 

Волкова Т.Г. 

воспитатель 

2 «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». 

Региональный уровень. 
Февраль 

Творческая группа 

педагогов 

3 Конкурс «Лучшая методическая разработка» 

 

Декабрь-

январь 

Педагогический 

коллектив 

2.6. Организация деятельности профессиональных объединений 

педагогов ДОУ 
  Методическое объединение узких специалистов ДОУ 

1 Заседание №1 

Тема: «Инновационная деятельность специалистов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и Профессионального стандарта «Педагог»  

сентябрь 

2 Заседание №2 

Тема: «Современные образовательные технологии в реализации задач 

дошкольного образования» 

ноябрь 

3 Заседание №3 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса ДОУ» 

февраль 

4 Заседание №4 

Тема: «Дополнительное образование дошкольников, как условие 

развития творческих способностей дошкольников»  

апрель 

 Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста 

1 Заседание №1 

Тема:  «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 
октябрь 

2 Заседание №2 

Тема: «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 
декабрь 

3 Заседание №3 

Тема: «Методы и приемы формирования речевой активности у детей 

раннего возраста» 

март 

4 Заседание №4 

Тема: «Взаимодействие  с семьями воспитанников в адаптационный 

период» 

май 

  Методическое объединение воспитателей групп дошкольного  возраста 

1 Заседание №1 

Тема: «Создание условий для совершенствования  познавательно- 

интеллектуальной деятельности  детей дошкольного возраста» 

октябрь 

2 Заседание №2 

Тема: «Формирование ключевых компетенций у дошкольников через 

проектную деятельность» 

декабрь 

3 Заседание №3 

Тема: «Создание условий для развития речи дошкольников» 
январь 

4 Заседание №4 

Тема: «Сюжетно-ролевая игра, как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников» 

апрель 

 Методическое объединение воспитателей групп компенсирующей 

направленности 
1 Заседание №1 

Тема: «Особенности нервно-психического  развития детей с ОВЗ» 
сентябрь 

2 Заседание №2 

Тема: «Технология психолого-педагогического сопровождения детей 

в группах компенсирующей направленности» 

ноябрь 
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3 Заседание №3 

Тема: «Условия организации ППРС в группах компенсирующей 

направленности» 

март 

4 Заседание №4 

Тема: Разработка и корректировка индивидуальных коррекционно-

развивающих планов развития детей с ОВЗ 

май 

 Творческие группы педагогов ДОУ 
1 Творческая группа  педагогов ДОУ  по реализации 

социокультурного проекта «Я и Мир» Программы 

развития  «Детский сад - социокультурная среда 

развития  ребенка»  
В течение 

года 

Чурбанова Н.А. 

Сопелева Г.В. 

Федотова С.Н. 

Игнатьева А.В. 

Кашкан Т.С. 

Близнюк Л.Л. 

Сафонова Л.А. 

2 Творческая группа педагогов по подготовке и участию 

в городских смотрах-конкурсах  
По плану 

МКУ УО   

Петрова М.В. 

Кондрацкая М.В. 

Игнатьева А.В. 

Рябова А.А. 

Изотова А.В. 

3 Творческая группа педагогов по корректировке ООП 

ДО и АООП ДО По запросу 

Чурбанова Н.А. 

Луковникова Н.И. 

Сопелева Г.В. 

4 Творческая группа педагогов по оценке качества 

условий реализации ООП ДО 
Сентябрь 

Апрель  

  

Чурбанова Н.А. 

Луковникова Н.И. 

Никифорова А.В. 

Михейко Н.А. 

Участие педагогов в городских методических объединениях и  

мероприятиях 
1 «Клуб молодого педагога» В течение 

года 

 Марейчева Т.В., Калинина 

А.А. 

2 ГППО учителей-логопедов В течение 

года 

Никифорова А.В. 

Тимофеева М.И. 

4 ГППО музыкальных руководителей В течение 

года 

Гресь И.Э. Рябова А.А.. 

6 Вебинары и семинары по реализации ФГОС 

ДО и введению ПС П. 

В течение 

года 

Все педагоги 

Участие педагогов в региональных мероприятиях 

 
1 Участие в стажировочных  сессиях в рамках  

реализации ФГОС ДО и введения 

Профессионального стандарта «Педагог» 

По плану ИРО 

ИО 

Педагоги ДОУ 

2 Конференции и семинары по проблемам ФГОС ДО 

и ПС педагога. 

В течение года Педагоги ДОУ 

2.7  Инновационная деятельность ДОУ 
 

1 Реализация Программы  развития МДОУ на  

2017-2021гг(аналитический этап) 

Разработка новой Программы развития 

В течение года В.А.Журавлева, 

заведующий, 

педагогический 

коллектив 

2 Реализация  регионального образовательного 

проекта «Родительский университет Иркутской 

В течение года 

 

Координатор 

Минеева И.Б. 
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области». 

3 Реализация «дорожной карты» по введению 

Профессионального стандарта «Педагог» 

В течение года 

 

Все педагоги ДОУ 

5 Региональный инновационный проект «Наставник 

3.0» 

В течение года  Волкова Т.Г. 

Игнатьева А.В. 

Калинина А.А. 

Плахотная В.А. 

Блок 3. Функционирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

3.1.Тематический контроль 
1  «Внутренняя оценка качества 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ»  

Цель: выявить   уровень 

сформированности профессиональной 

компетентности педагогов в организации 

развивающей предметно-

пространственной среды для решения 

образовательных задач ООП ДО                                                                

05.10.21г.- 

16.11.21г. 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

экспертная группа педагогов 

ДОУ 

2 «Использование современных методов 

реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Цель: определение уровня качества 

организации воспитательно - 

образовательной  работы по          

познавательному развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

1.02. 22г. -

12.02.22г. 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

 экспертная  группа педагогов 

 

 

3 «Организация условий для 

развития сюжетно – ролевой игры в 

детском саду» 

Цель: Определить эффективность 

воспитательно – образовательной работы 

в ДОУ по организации сюжетно-ролевой 

игры с детьми дошкольного возраста. 

апрель 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

экспертная  группа педагогов 

 

3.2.Оперативный контроль  
1. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 
Ежеквартально 

Заведующий В.А.Журавлева 

2 Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году. 

01.09. 2021г. 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко. 

3 Наличие документации в группе. 
Ежемесячно 

(1раз в месяц) 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

4 Выполнение  инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

02.09.2021г. 

18.01.2022г 

17.05.2022г 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

5 Планирование и организация работы с 

родителями. Ежемесячно 

(1раз в месяц) 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 
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6 Организация и проведение  утренней 

гимнастики. Еженедельно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

 

7 Организация  воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

 

8 Календарно-перспективное 

планирование образовательной 

деятельности в группах в соответствии 

с ФГОС 

Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

 

9 Выполнение режима дня. 

Ежедневно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

 

10 Организация питания в группах. 

Ежемесячно 

(1раз в месяц) 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

ст. медсестра  

 

11 Организация и проведение прогулки. 

Игровая деятельность на прогулке.  

 

19.10.2021г. 

16.12.2022г. 

13.03.2022г. 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

ст. медсестра 

12 Привитие культурно - гигиенических 

навыков. Ежедневно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

ст. медсестра 

13 Проведение оздоровительных 

мероприятий. 

ноябрь  

январь 

май 

июнь-август 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

ст. медсестра 

14 Подготовка воспитателей к 

организованной образовательной 

деятельности. 

Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

 

15 Организация работы по речевому 

развитию  во всех возрастных группах.               
Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

учитель-логопед Никифорова 

А.В. 

17 Контроль за работой специалистов. 
Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

18. Организация работы с родителями. 
Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

19 Проведение праздников, развлечений. 
Ежемесячно 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

20 Контроль за состоянием игровых 

и  развивающих уголков группы 

(наличие атрибутов к сюжетно- 

ролевым играм). 

Ежемесячно 

(1раз в месяц) 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

21 Проведение мониторинга физического 

развития и физической 

подготовленности детей, 

коррекционной работы, 

удовлетворенности родителей 

образовательными услугами. 

Май 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, 

инструктор по физической 

культуре  Билоконная Е.С., 

воспитатели. 

 3.3.Оценка организационно-методической деятельности педагогов 
1 

 

- Посещения педагогических 

мероприятий педагогов. 
В течение года 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова, , 
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2 

 

    3 

 

 

 

4 

- Наблюдение за взаимодействием с 

участниками образовательного процесса  

- Анализ деятельности педагогического 

коллектива по методической теме ДОУ, 

реализация планов самообразования 

- Анкетирование, профессиональное 

тестирование 

- Выявление и анализ профессиональных 

дефицитов педагогов ДОУ 

 

члены творческой группы по 

оценке  качества реализации 

ООП ДО. 

 3.4.Психолого-педагогическая диагностика  

(по планам узких специалистов)  
 Блок 4. Организация взаимодействия с социальными партнерами 
 4.1. Организация работы с родителями 

4.1.1 Заключение договоров с родителями 

(вновь прибывшими). 
Постоянно 

Заведующий В.А.Журавлева 

4.1.2 Участие родителей в тематических 

выставках, акциях проводимых в ДОУ. В течение года 

Зам. заведующего по ВМР  

Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ 

4.1.3 Ознакомление родителей вновь 

принятых детей, с нормативно – 

правовыми документами ДОО (Устав, 

родительский договор и др.) 

В течение года 

Заведующий В.А.Журавлева 

4.1.4 Оформление наглядных материалов по 

особенностям адаптационного периода, 

оздоровления и закаливания детей. 
В течение года 

Воспитатель  

групп раннего возраста, 

педагог-психолог 

 

4.1.5 Оформление родительских уголков в 

соответствии с КТП и планами работы с 

родителями. 

Ежемесячно 

Воспитатели, специалисты 

МДОУ 

4.1.6 Групповые родительские собрания 

( по плану групп) 

 

1 раз в квартал 

 

Заведующий В.А.Журавлева, 

зам. заведующего по ВМР  

Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты  

4.1.7 Оказание  консультативной помощи 

родителям специалистами МДОУ                  

( учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, медсестра, педагог - 

психолог) 

В течение года 

зам. заведующего по ВМР  

Н.А.Чурбанова, специалисты 

МДОУ 

4.1.8 Анкетирование родителей 

В течение года 

Зам. заведующего по ВМР  

Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты 

4.1.9 Привлечение родителей к 

благоустройству территорий ДОО, 

озеленению участка. 

В течение года 

Воспитатели. 

4.2.  Выставки детско-родительских творческих работ 
 Название  Сроки   Группы  

1 Выставка  поделок из овощей 

«Забавные овощата» 
Сентябрь 

Все возрастные группы 

2 Выставка  совместных семейных 

поделок из бросового материала.  
Октябрь 

Все возрастные группы 
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3 Выставка «Елочные украшения 

своими руками» 
Декабрь 

Все возрастные группы 

4 Выставка поделок и рисунков  

«Кукла –масленица» 
Февраль  

Группы дошкольного 

возраста 

5 Выставка «Открытка для папы» 

Февраль 

Группы дошкольного 

возраста 

 

6 Выставка рисунков «Мамочка 

красавица» 
Март 

Группы дошкольного 

возраста 

7 Выставка макетов «Мой город 

Саянск» Апрель  

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы. 

8 Открытка «День Победы. Помним. 

Гордимся» 
Май  

Группы дошкольного 

возраста 

4.3. Преемственность со школой 
1  - Экскурсия к школе с детьми, на 

спортивную площадку 

(подготовительная группа). 

- Экскурсия по школе: библиотека, 

столовая, спор. зал, классы... 

Сентябрь 

 

Администрация  МОУ 

«СОШ№6», «СОШ№3», зам. 

заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели   

подготовительных групп. 

2 Консультация учителей начальных 

классов для родителей на тему: «В 

первый класс - первый раз» об 

актуальных вопросах готовности к 

школьному обучению   

Октябрь  

Администрация  МОУ 

«СОШ№6», «СОШ№3», зам. 

заведующего по ВМР Зам. 

Н.А.Чурбанова, воспитатели   

подготовительных групп. 

3 Оформление стенда для родителей: 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников». 

Ноябрь 

Педагог - психолог 

Шишлянникова И.Ф. воспитатели 

подготовительной группы 

4. Круглый стол для родителей детей  

подготовительных групп «Роль семьи 

в подготовке ребёнка к школе» 
Декабрь 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели   

подготовительных групп, 

Минеева И.Б. педагог-психолог 

5 Оформление папки-передвижки  

«Что должен уметь будущий  

первоклассник». 

Совместное проведение недели 

зимних игр и забав с 

первоклассниками. 

Январь 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели   

подготовительных групп 

6 Встреча в театральной  гостинной. 

Февраль 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатель 

Сафонова Л.А. 

7 Посещение школы детьми и 

родителями в дни открытых дверей. 
Февраль  

 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

учителя начальных классов    

8 Участие  в празднике  «Букваря». 

Подготовка информационных листов 

для родителей: 

 «Подготовка детей к школе»; 

 «Скоро в школу». 

Март 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели   

подготовительных групп 

9 Совместный спортивный праздник, 

посвящённый всемирному дню 

здоровья. 

Апрель 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели   

инструктор по физической 
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Индивидуальные консультации с 

родителями по итогам обследования 

на предмет готовности к школьному 

обучению. 

 

культуре 

 

педагог-психолог 

 Луковникова Н.И., Минеева И.Б. 

10 Проведение консультаций для 

родителей по мотивационной 

готовности детей к школе. 

В течение года 

 

Воспитатели  подготовительных  

к школе групп 

 

4.5. Совместные воспитательные мероприятия с детской библиотекой, 

музейно-выставочным комплексом, музыкальной школой 
4.5.1  Концерты  в ДОУ  для детей, 

воспитанники ДШИ В течение года 

 

зам. заведующего по ВМР 
Н.А.Чурбанова, воспитатели, муз. 

руководитель Гресь И.Э., 

Лынкина О.А. 

4.5.2 Экскурсии, посещение выставок  

детьми старшего дошкольного 

возраста в ДШИ 

В течение года 

 

зам. заведующего по ВМР 
Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

4.5.3 Экскурсии   для детей старшего 

дошкольного возраста в  Музей 

истории города, МВК «Картинная 

галерея» 

В течение года 

 

Зам. заведующего 
зам. заведующего по ВМР 
Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

4.5.4 Организованное посещение, 

тематические встречи с интересными 

людьми детей старшего дошкольного 

возраста  в  детской библиотеке. 

Проведение совместно недели 

детской книги. 

В течение года 

 

зам. заведующего по ВМР 
Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

4.5.5 Посещение выставок, экскурсии 

детьми старшего дошкольного 

возраста в дом народных ремесел. 
В течение года 

 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

4.5.6. Работа по воспитанию 

патриотических чувств у 

дошкольников.   Посещение 

организации воинов-

интернационалистов и участников 

боевых действий. 

В течение года 

 

зам. заведующего по ВМР 

Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

4.5.7 Экскурсии в картинную галерею. 
В течение года 

 

зам. заведующего по ВМР 
Н.А.Чурбанова, воспитатели, 

специалисты МДОУ. 

Блок 5. План воспитательных мероприятий с детьми 
1 Организация и проведение 

тематических утренников и развлечений 
В течение года 

Музыкальный руководитель 

Гресь И.Э, воспитатели групп. 

2 «Мир детства»  

 Праздники, посвященные Дню знаний 

(во всех возрастных группах)  

Сентябрь 

Воспитатели, 

муз. руководитель  

 

3 Праздники и развлечения с осенней 

тематикой (во всех возрастных группах) Октябрь 

Воспитатели, 

муз. руководитель  

 

4 Праздник, посвященный Дню матери 
Ноябрь 

Воспитатели, 

муз. руководитель  
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5 Новогодние праздники (во всех 

возрастных группах) 

«Чудеса под Новый год» 

«Рождественские колядки» 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели, 

муз. руководитель  

 

6 Спортивные развлечения (во всех 

возрастных группах) 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Инструктор по физической 

культуре 

 

7  «Русские богатыри» 

«Ай – да,  Масленица!». Февраль 

Воспитатели, 

муз. руководитель  

 

8 Праздники, посвященные Дню 8 марта 

(во всех возрастных группах) «Маму 

поздравляем». 

Март 

Воспитатели, 

муз. руководитель  

 

9 Праздники и развлечения с весенней 

тематикой (во всех возрастных группах) Апрель 

Воспитатели, 

муз. Руководитель 

 

10 Праздник, посвященный Дню Победы 

«Славься, День Победы!» 

Праздник «До свидания, детский сад!»  

Май 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

 

11. Развлечения и досуги по плану групп 
Еженедельно 

Воспитатели, специалисты 

МБДОУ. 

Блок 6. Административно-хозяйственная деятельность ДОУ. 
1 О результатах смотра готовности к 

учебному году. 

Сентябрь 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра  

2. Повышение квалификации 

педагогических работников. 

Укрепление материально-технической 

базы. Результаты инвентаризации. 

Рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и 

инвентаря на 2017/18.г. 

Октябрь 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко. 

3. Организация работы по охране труда, 

пожарной безопасности. Подготовка к 

новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с родительскими 

комитетами групп). Утверждение 

графика утренников. 

 

Ноябрь 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра 

4. Тепловой  и сетевой режим МДОУ. 

Предупреждение детского травматизма. 

О подготовке к проведению новогодних 

утренников: 

«О мерах безопасности при проведении 

новогодних утренников»; 

«Об административном дежурстве в 

праздничные и выходные дни»; 

«Инструктаж по пожарной 

Декабрь 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко 
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безопасности» 

 

5. Итоги финансового года (анализ 

выполнения муниципального задания) 

- выполнение детодней посещаемости; 

- анализ уровня заболеваемости; 

-эффективность расходования 

финансовых  средств. 

-обеспечение безопасности в МБДОУ в 

течении 2016/17г.г. 

Январь 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра  

6. Организация образовательного процесса 

в МБДОУ 

- рациональное распределение 

непосредственно образовательной  

деятельности; 

- выполнение плана по оздоровлению 

детей; 

- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

группах; 

-Оценка составления рационального 

двигательного режима детей по 

возрастным группам, его соблюдение; 

-выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Февраль 

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра  

7. Организация питания в МБДОУ: 

-рацион питания, его соответствие 

норме; 

-режим питания; 

-введение документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии 

производства пищи, результаты 

бракеража, ежедневных медицинские 

осмотров работников пищеблока; 

-соблюдение технологии приготовления  

готовых  блюд. 

Март 

ст. медсестра  

8. Соблюдение трудовой  дисциплины, 

выполнение правил внутреннего 

распорядка МДОУ работниками. Апрель 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра. 

9.  Итоги организации  методической 

работы в МДОУ в 2020-2021 учебном 

году. 

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

Май 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра  

10. Санитарное состояние групп. 

Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

Переход на летний режим работы. 

Май 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михеко, ст. медсестра 

11. Рейд комиссии по ОТ и ТБ 

Рейды и смотры санитарного состояния 
Ежемесячно 

Комиссии по ОТ и ТБ 
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групп. 

12. Обогащение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОУ 
В течение 

года 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михйеко, ст. медсестра 

13. Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период Май 

Заведующий В.А.Журавлева,  

зам.заведующего 

по  ВМР  Н.А.Чурбанова 

заведующий по хозяйству 

Н.А.Михейко, ст. медсестра 
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	5. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. На  информационных  стендах  для  родителей  в  каждой возрастной  группе имеются  рубрики,  освещающие  вопросы  оздоровления  без  лекарств.
	Анализ результатов психолого-педагогического сопровождения
	групп компенсирующей направленности для детей с ТНР
	- коррекция и развитие интеллектуально-познавательной сферы детей;
	- коррекция личностных, поведенческих, эмоциональных и коммуникативных проблем детей.
	Для реализации ООП ДО, качественного предоставления образовательных услуг ДОУ укомплектовано кадрами на 100%, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
	Руководящие кадры:




