
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Годовой план муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Черняховска 
является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении с учётом 
специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-
технического оснащения. 
Нормативной базой для составления годового плана МАДОУ являются: 
Закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. «Об образовании» № 273 (п.6. 
ст.2, п.2.6, ст.32); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
СанПиН  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, Содержанию и организации режима работы дошкольных 
организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 г. № 16); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об  
утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта 
дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 
Устав  МАДОУ; 
Основная Образовательная программа МАДОУ. 
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1 раздел. Анализ работы за 2020 - 2021 учебный год. 

 Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение 
эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 
педагогов, родителей, воспитанников для разностороннего развития 
личности, сохранение и укрепление его физического и эмоционального 
здоровья. Планирование и реализация всей работы нашего коллектива 
выстраивалась в соответствии с   основной общеобразовательной 
программой дошкольного учреждения, разработанную в соответствии с 
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Мир 
открытий» Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, а также в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и 
профессиональные качества педагогов ДОУ и способствует успешной работе 
коллектива и положительной динамике показателей развития способностей 
детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали 
высокие результаты при мониторинге. 
 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 
базой для реализации образовательной программы.  

Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность 
детей. Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ 
созданы необходимые условия:физкультурный зал с комплектами 
спортивного оборудования;центры двигательной активности в каждой группе 
оснащены необходимым спортивным инвентарем и   нетрадиционным 
оборудованием;спортивная площадка с зонами для подвижных игр. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена 
следующая работа: 

Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей, 
спортивные праздники и развлечения.Результаты наблюдений показали, что 
воспитатели всех возрастных групп уделяют определенное внимание 
организации двигательного режима. Реализация двигательного режима 
выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по 
физической культуре  проводится в  разных видах: учебные, игровые, 
сюжетные, тренирующие занятия. 

Одним из основных  направлений дошкольного образовательного 
учреждения являются: 
-охрана и укрепление здоровья детей; 
-создание условий для их полноценного физического развития. 
Технологии обучения здоровому образу жизни реализуются через 
физкультурную деятельность, интегрирование образовательных областей. 
Формирование представлений и привычки к здоровому образу жизни 
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осуществляется в режимных моментах, в процессе проведения 
оздоровительных и закаливающих процедур, при проведении занятий 

Годовая задача: Акцентировать внимание педагогов на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья воспитанников через 
систему физкультурно-оздоровительной работы. Совершенствовать работу 
по укреплению физического здоровья детей, формировать основы 
двигательной и гигиенической культуры через использование разнообразных 
форм физкультурно - оздоровительной работы охватывала следующие 
направления: 

-создание безопасной образовательной сред; 
-осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической 

и оздоровительной работы, работа с семьёй; 
В течение года в МАДОУ осуществлялась реализация:системы 

физкультурно-оздоровительных вместе с родителями, закаливающих, 
профилактических мероприятий,системы организации двигательного 
режима,охрана психического здоровья через создание комфортной 
обстановки в группах,использование релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы.В процессе занятий, связанных с большим умственным 
напряжением и однообразным положением тела 
проводились:физкультминутки в виде игры;релаксация на расслабление и 
напряжение отдельных групп мышц;дыхательная гимнастика.Учитывая 
индивидуальные особенности детей, в группах применялся комплекс 
закаливающих процедур: 
закаливании воздухом, нахождение детей в облегчённой одежде в 
помещении или на участке детского сада;хождения босиком в помещении 
перед сном;хождение по специальным дорожкам («травка», дорожка из 
пуговиц и др.);закаливание водой: обширное умывание лица и рук до локтя.  

Для снижения заболеваемости в детском саду проводились 
оздоровительно-профилактические мероприятия: Дни Здоровья для детей и 
родителей, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 
непосредственно образовательная деятельность и досуги по физическому 
развитию детей, оздоровительно-профилактические мероприятия: хождение 
босиком по ребристой дорожке, полоскание рта после приема пищи, 
фитотерапия (лук, чеснок), обливание ног в летнее время, второй завтрак 
(фрукты, соки), витаминизация третьих блюд, ежедневное проветривание, 
использование Дезара в групповых помещениях и т.д. В течение учебного 
года проводились спортивные мероприятия с участием родителей и детей. 
Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была построена 
таким образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом 
образе жизни, в занятиях физическихупражнениями, развивалась 
самостоятельность. В течение года строго соблюдался режим дня и все 
санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно 
плану, проводилось педагогическое и психологическое обследования 
воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого 
ребенка. 
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Сравнительный анализ случаев заболеваемости 

Средне списочный 
состав  

2019г.г. 2020г.г. 

Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

102 (спис.) 351 (спис.) 67 (спис) 379 (спис) 

453 воспитанника 465 1307  

446 воспитанников  160 761 

Всего: 1772 921 

В результате количество случаев заболеваемости за 2020 календарный год 
уменьшилось на 851 случай (локдаун – 2 месяца и многие не посещали 
детский сад из-за пандемии). 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 

 
№ 
п\п 

Показатели Всего ранний возраст дошкольный 
возраст 

1. среднесписочный 
состав 

446 67 379 

2. число пропусков дето 
– дней по болезни 

5643 975 4668 

3. число пропусков на 
одного ребенка 

13 15 12 

4. средняя 
продолжительность 
одного заболевания 

6 6 6 

5. количество случаев 
заболевания 

921 160 761 

6. количество случаев на 
одного ребенка 

2 2 2 

7. количество часто 
болеющих и 
длительно болеющих 
детей 

7 3 4 

8. Индекс здоровья №15 
-40% 

число детей, ни разу не болевших в году 122+43 
          списочный состав  446                        Х100=37% 
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1.2. Анализ результатов итоговой педагогической диагностики 
Результативность педагогического процесса  в МАДОУ. Мониторинг 

педагогического  процесса: 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и 
профессиональные качества педагогов ДОУ и способствует успешной работе 
коллектива и положительной динамике показателей развития способностей 
детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали 
высокие результаты при мониторинге. 

Содержание образования реализовывалось через различные формы 
организации педагогического процесса (игровая, индивидуальная, 
подгрупповая, работа в  творческих и рабочих группах, интегрированная 
совместная деятельность с детьми). Выбор форм обуславливался 
возрастными особенностями детей, новыми подходами в воспитании и 
обучении дошкольников. Основным методом работы воспитателей с детьми 
является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются 
и действуют «на равных» во взаимоотношениях и при решении 
образовательных задач. Педагоги обращают внимание на создание 
проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-
конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, 
выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко 
используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и 
инициативу ребенка, его творческие способности. 

При организации образовательного процесса нами  учитывались 
принципы интеграции  образовательных областей (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 
программных задач  осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 

В  конце учебного года педагогами  был проведен мониторинг 
достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 1»,  мониторинг усвоения адаптированных основных образовательных 
программ для детей с нарушением речи, мониторинг готовности детей к 
обучению в школе. Мониторинговые исследования проводили: воспитатели, 
музыкальные руководители,  учитель -  дефектолог ,учителя – логопеды, 
педагоги-психологи, Во время мониторинговых исследований были 
использованы следующие формы и методы работы: 

 наблюдения; 
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 контрольно-проверочные занятия разных форм организации; 
 беседы; 
 игровые проблемные ситуации; 
 дидактические игры и т.д. 

Диагностика проводилась с учетом концепции личностно-
ориентированного образования и позволила выявить динамику в развитии 
дошкольника. 

В проведении мониторинга участвовали 17 групп детей дошкольного 
возраста. Результаты мониторинга, в отдельности каждой группы, различны. 
На это сказывается как общее физическое развитие детей, психическое, 
общая подготовленность детей, так и уровень качества преподнесения знаний 
детям воспитателями. В целом, наблюдается достаточно позитивная картина 
при подведении общих результатов. 

 
Сводная таблица результатов педагогического мониторинга развития детей 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям) 

группы Образовательные области Результат 
освоения детьми 

программы Познавател
ьное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Социально 
- 

коммуника
тивное 

Художестве
нно - 

эстетическое 

Физическ
ое 

развитие 

 Конец 

года 

Конец 

года 

Конец 

года 

Конец 

года 

Конец 

года 

Конец 

года 

№2 86% 80%       88 % 82% 80% 83% 

№3 82% 73% 80% 86% 65% 77% 

№4 79% 74% 86% 78% 74% 78% 

№5 78% 75% 78% 70% 74% 77% 

№6 86% 87% 95% 86% 96% 90% 

№7 82% 77% 88% 82% 83% 82% 

№8 80% 83% 79% 79% 77% 80% 

№9 87% 85% 90% 89% 87% 88% 

№10 87% 87% 92% 84% 83% 87% 

№11 94% 94% 98% 96% 98% 98% 

№12 81% 96% 91% 92% 95% 91% 

№13 75 % 65 % 77% 63% 81% 72% 
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№14 83% 83% 80% 81% 92% 84% 

№15 88%       82% 94%           89% 93% 89% 

№17 91% 93% 91% 88% 89% 94% 

№18  86 %  85% 87% 93% 94% 89% 

Итоги 
общего 

развития 
детей 

79%       78% 82% 79% 80% 80% 

 
 

 

 
Сравнительный анализ по результатам 

мониторинга  выявления целевых ориентиров освоения основной общеобразовательной 
программы 

на 2019-2020, 2002-2021 учебный год 
 

Области 
образовательных 

процессов 

Конец учебного года 
2019г.-2020г. 

Конец учебного года 
2020г.-2021г. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

87% 79% 
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Познавательное 
развитие 

81% 79% 

Речевое развитие 79% 77% 
 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

87% 78% 

Физическое 
развитие 

85% 74% 

Общий критерий 83% 80% 
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Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 
показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 
развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 
сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 
родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 
индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной 
образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 
продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. Особое 
внимание следует уделить использованию многообразных традиционных и 
нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 
знания, умения и навыки. 

Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для 
реализации образовательной программы, направленной на достижение 
планируемых результатов: 

 стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный 
социально-психологический климат в ДОУ; 

 обновляется предметно-развивающая среда усилиями педагогов и 
администрацией  в соответствии с ФГОС ДО; 

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса;  

 профессиональная подготовка педагогов приобретает системный 
качественный характер. 
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Педагогами МАДОУ внедряются в практику инновационные технологии, 
способствующие качественному становлению и развитию основных 
компетентностей детей дошкольного возраста. Вся организованная 
деятельность с детьми носит развивающий характер обучения и строится на 
основах индивидуально-дифференцированного подхода к дошкольникам. 

Проведенный анализ в конце  учебного года (май 2021г.) определил 
оптимальный уровень усвоения детьми программных задач, который 
показывает, что воспитанники ДОУ успешно осваивают образовательную 
программу, выявлена положительная динамика усвоения. Программный 
материал усваивается в соответствии с возрастной нормой. 

Все выявленные показатели  усвоения программ по основным разделам 
адекватны  к индивидуально-дифференцированным возможностям и 
особенностям  контингента воспитанников детского сада. 
Выводы: 
По результатам освоения образовательных областей в целом можно сделать 
вывод, что уровень организации образовательного процесса в МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 1» – выше среднего и высокий по 
отдельным образовательным областям благодаря стабильной, 
целенаправленной работе педагогического коллектива в течение всего года.  
По итогам педагогического мониторинга общая оценка усвоения 
программного материала составила 80 %. По сравнению с 2019 -2020 
учебным годом многие показатели уменьшились в связи с пандемией. Все 
мероприятия проводились в группах. Также музыкальные и физкультурные 
занятия. На следующий год необходимо уделить особое внимание: в группах 
раннего и младшего возраста таким образовательным областям, как 
«Речевое», «Познавательное развитие». Во всех возрастных группах 
необходимо пересмотреть педагогический подход к реализации задач 
«Художественно – эстетическое развитие детей», «Познавательное». А также 
в целом продолжить педагогическую работу, которая способствовала бы 
активизации процесса развития детей по всем образовательным областям. 
Таким образом результаты мониторинга помогут педагогам определить 
дифференцированный подход ккаждому ребёнку в подборе форм 
организации, методов и приёмоввоспитания и развития на новый учебный 
год. 

1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 
за 2020-2021 учебный год 

 
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для качественной 
подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают 
профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного образования. 
Строят работу в тесном контакте с родителями (законными представителями) 
воспитанников и специалистами дошкольного учреждения. 
В этом году количество выпускников составило – 80 человек (3 группы) 



14 
 

Педагоги – психологи Громыко С.Ю. Тишина Н.В.применяли методики: Н. 
Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс - диагностика в детском саду». 
Оценочные шкалы, значимые в данном исследовании: Самооценка, 
зрительно – моторная координация, внимание, слуховая кратковременная 
память, зрительно – пространственная память, словесно – логическое 
мышление, образно – логическое мышление, речь, восприятие, воображение, 
произвольность, мотивационная готовность. 
Количество обследованных детей на начало года: 102 
На конец года: 102 
 

Уровни развития 

группа №6 группа №11 группа №12 группа №17 

Начало 

 года 

Конец 
года 

Начало 
года 

конец года начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

В   -   4  % В - 85 % В   -  0 % В   -  69 % В- 4% В -46% В -25% В -50% 

С   -  59 % С- 15 % С   - 62  % С   -  31 % С-74% С -54% С-46% С -46% 

Н   -  37 % Н   - 0 % Н   - 38  % Н   -  0 % Н-22% Н -0% Н -29% Н -4% 

Выводы. 

В результате совместной работы педагогов, специалистов и родителей к 
концу учебного года дети овладели универсальными предпосылками учебной 
деятельности, умеют работать по правилам и образцу, слушают взрослого и 
выполняют его инструкции, а также способны решать интеллектуальные и 
личностные задачи. Следует отметить ценность развивающих занятий для 
подготовки детей к школе. Систематическая работа, с применением 
эффективных методов и приемов (предъявление детям заданий проблемного 
характера, требующих поиска способа решения; игровые приемы, 
повышающие интерес, стимулирующие активность, создающие 
положительное эмоциональное настроение) дает положительную динамику. 
Увеличилось количество воспитанников с высоким уровнем 
психологической готовности к школьному обучению. Повысился уровень 
развития слуховой и зрительно – пространственной памяти, увеличилась 
устойчивость внимания, активно формируется словесно – логическое 
мышление. Дети обладают высоким уровнем познавательного развития, 
готовы к принятию новой социальной позиции школьника. 

В подготовительной группе  № 6 увеличилось количество детей с высоким 
уровнем психологической готовности к школьному обучению с  4 %  до  
85%, уменьшилось количество детей со средним уровнем с 59% до 15 %, 
уменьшилось количество детей с низким уровнем с 37 % до 0 %.                       
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В группе № 11 увеличилось количество детей с высоким уровнем с 0 % до 69 
%, уменьшилось количество детей со средним уровнем с 62 % до 31 %, 
уменьшилось количество детей с низким уровнем с 38% до 0%. За 
прошедший учебный 2020-2021 учебный год в группе №17 наблюдается 
значительная динамика уровня развития высших психических функций у 
воспитанников. Заметно улучшилось качество внимания, памяти, 
воображения. У детей развился графический навык, но 27% воспитанников 
испытывают серьезные затруднения при выполнении упражнений, связанных 
с использованием тонкой моторики руки. 45% детей имеют средний уровень 
развития умения ориентироваться на образец, точно копировать его, развитие 
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 
координации. Исследование особенностей мыслительной деятельности детей 
(С – 44%, В - 56%), возможности установления причинно-следственных и 
пространственно-временных связей (С – 41%, В – 59%), анализ словестно-
логического мышления  ребенка (С -54%, В- 46%). Исследование процессов 
обобщении и абстрагирования, оценка их специфики и уровня 
сформированности, изучение последовательности умозаключений, 
исследование особенностей памяти и устойчивости внимания, личностных 
реакций ребенка на достижения и неудачи (С-35%, В – 65%). По итогам 
обследования у четверых воспитанников выявлен низкий уровень развития 
высших психических функций, с родителями были проведены беседы о 
необходимости индивидуальных занятий по подготовке к школьному 
обучению. Было принято решение двоих воспитанников перевести в 
старшую группу (по возрасту), 1 ребенка с ОВЗ перевести в группу 
компенсирующей напрвленности.За прошедший учебный 2020-2021 учебный 
год в группе №12 наблюдается значительная динамика уровня развития 
высших психических функций у воспитанников. Заметно улучшилось 
качество внимания, памяти, воображения. У детей развился графический 
навык, но 30% воспитанников испытывают серьезные затруднения при 
выполнении упражнений, связанных с использованием тонкой моторики 
руки. 68% детей имеют средний уровень развития умения ориентироваться 
на образец, точно копировать его, развитие произвольного внимания, 
пространственного восприятия, сенсомоторной координации. Исследование 
особенностей мыслительной деятельности детей (С – 18%, В - 82%), 
возможности установления причинно-следственных и пространственно-
временных связей (С – 18%, В – 82%), анализ словестно-логического 
мышления  ребенка (С -22%, В- 78%). Исследование процессов обобщении и 
абстрагирования, оценка их специфики и уровня сформированности, 
изучение последовательности умозаключений, исследование особенностей 
памяти и устойчивости внимания, личностных реакций ребенка на 
достижения и неудачи ( С-35%, В – 65%).  
За прошедший учебный 2020-2021 учебный год в группе №17 наблюдается 
значительная динамика уровня развития высших психических функций у 
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воспитанников. Заметно улучшилось качество внимания, памяти, 
воображения. У детей развился графический навык, но 27% воспитанников 
испытывают серьезные затруднения при выполнении упражнений, связанных 
с использованием тонкой моторики руки. 45% детей имеют средний уровень 
развития умения ориентироваться на образец, точно копировать его, развитие 
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 
координации. Исследование особенностей мыслительной деятельности детей 
(С – 44%, В - 56%), возможности установления причинно-следственных и 
пространственно-временных связей (С – 41%, В – 59%), анализ словестно-
логического мышления  ребенка (С -54%, В- 46%). Исследование процессов 
обобщении и абстрагирования, оценка их специфики и уровня 
сформированности, изучение последовательности умозаключений, 
исследование особенностей памяти и устойчивости внимания, личностных 
реакций ребенка на достижения и неудачи (С-35%, В – 65%). По итогам 
обследования у четверых воспитанников выявлен низкий уровень развития 
высших психических функций, с родителями были проведены беседы о 
необходимости индивидуальных занятий по подготовке к школьному 
обучению. Было принято решение двоих воспитанников перевести в 
старшую группу (по возрасту), 1 ребенка с ОВЗ перевести в группу 
компенсирующей напрвленности. 

Сравнительное графическое отображение результатов 
проведённого психодиагностического исследования психологической 

готовности дошкольников подготовительных групп к школьному 
обучению 

Начало года:                                          Конец года: 
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11
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С 59% 62%

Н 37% 38%
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Результат 
 проведённого психодиагностического исследования 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1»  

за 2020 – 2021 учебный год  
 
Педагог – психолог высшей квалификационной категории Тишина Наталья 
Васильевна 
Сроки проведения исследования: январь, 2021 года 
Объект исследования: дети подготовительных групп № 6, 11 
Причина исследования: исследование внутренней позиции школьника и 
характера ориентации на школьно-учебную деятельность; выявление 
мотивационной готовности. 
Применённые методики: Методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе». 
Методика «Что мне нравится в школе?» Н.Г. Лускановой. 
Количество обследованных детей:   56 
Результат 
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Методика 
«Беседа о школе» 

Т.А. Нежнова 
Методика «Что 
мне нравится в 
школе?» Н.Г. 

Лусканова 

Подготовительная группа 

№ 6 

Подготовительная группа 

№ 11 

высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

Сформирован 
ность внутренней 

позиции 
школьника 

41% 

(11 детей) 

59 % 

(16детей) 

0 % 

( - ) 

31% 

(9 детей) 

62 % 

( 18детей) 

7 % 

( 2реб.) 

Мотивационная 
готовность 

44 % 

( 12 детей) 

56 % 

(15 детей) 

0 % 

(-) 

52  % 

(15 
детей) 

48 % 

(14детей) 

0 % 

(-) 

Выводы: 

      В результате исследования в подготовительной группе № 6 внутренней 
позиции школьника и характера ориентации на школьно-учебную 
деятельность по методике Т.А. Нежновой  было выявлено, что у 11 детей 
(41%) внутренняя позиция школьника является достаточно сформированной. 
Дети набрали от 9 до 10 баллов. Это свидетельствует о школьной учебной 
ориентации ребенка и положительном отношении к школе. У 16 детей ( 59%) 
внутренняя позиция школьника находится на начальной стадии 
формирования. Дети набрали от 5 до 8 баллов. Это свидетельствует о 
преимущественном интересе ребенка к внешней атрибутике школьной 
жизни. 

       В результате выявления отношения к школе и мотивационной 
готовности к обучению по методике Н. Г. Лускановой «Что мне нравится в 
школе?» было выявлено, что у 12 детей ( 44 %) высокая школьная мотивация 
и учебная активность.15 детей (56 %) показали среднюю мотивационную 
готовность к обучению. Это говорит о положительном отношении к школе, 
но с превалирующей направленностью на внешние школьные атрибуты.  

 В результате исследования в подготовительной к школе группе № 11 
внутренней позиции школьника и характера ориентации на школьно-
учебную деятельность по методике Т.А. Нежновой было выявлено, что у 9 
детей (31 %) внутренняя позиция школьника является достаточно 
сформированной. Дети набрали от 9 до 10 баллов. Это свидетельствует о 
школьной учебной ориентации ребенка и положительном отношении к 
школе.  18 детей ( 62 %) внутренняя позиция школьника находится на 
начальной стадии формирования. Дети набрали от 5 до 8 баллов. Это 
свидетельствует о преимущественном интересе ребенка к внешней 
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атрибутике школьной жизни.2 ребенка (7 %) набрали  3-4   балла - 
внутренняя позиция школьника не сформирована. Это свидетельствует об 
отсутствии у ребенка интереса к школе (внутренняя позиция школьника не 
сформирована). В результате выявления отношения к школе и 
мотивационной готовности к обучению по методике Н. Г. Лускановой «Что 
мне нравится в школе?» было выявлено, что у 15 детей ( 52 %) высокая 
школьная мотивация и учебная активность.14 детей (48 %) показали 
среднюю мотивационная готовность к обучению. Это говорит о 
положительном отношении к школе, но с превалирующей направленностью 
на внешние школьные атрибуты.        
Рекомендации. Повышать мотивационную готовность к школе (виртуальные 
экскурсии, фотовыставки, беседы). На занятиях формировать положительно 
эмоциональное отношение к школе, новую социальную позицию – позицию 
ученика, проживание страхов в связи с переходом к школьному обучению; 
формирование конструктивных способов выхода из сложных ситуаций, 
развивать познавательный интерес и учебную мотивацию у детей. Проводить 
индивидуальные консультации с родителями, педагогами. 

Графическое отображение результатов 
проведённого психодиагностического исследования внутренней позиции 

школьника 
и характера ориентации на школьно-учебную деятельность 

 
 

Графическое отображение результатов 
проведённого психодиагностического исследования 

мотивационной готовности к школе 
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Вывод. 
В результате совместной работы педагогов, специалистов и родителей к 
концу учебного года дети овладели универсальными предпосылками учебной 
деятельности, умеют работать по правилам и образцу, слушают взрослого и 
выполняют его инструкции, а также способны решать интеллектуальные и 
личностные задачи. Следует отметить ценность развивающих занятий для 
подготовки детей к школе. Систематическая работа, с применением 
эффективных методов и приемов (предъявление детям заданий проблемного 
характера, требующих поиска способа решения; игровые приемы, 
повышающие интерес, стимулирующие активность, создающие 
положительное эмоциональное настроение) дает положительную динамику. 
Увеличилось количество воспитанников с высоким уровнем 
психологической готовности к школьному обучению. Повысился уровень 
развития слуховой и зрительно – пространственной памяти, увеличилась 
устойчивость внимания, активно формируется словесно – логическое 
мышление. Дети обладают высоким уровнем познавательного развития, 
готовы к принятию новой социальной позиции школьника. 

 
1.4. Анализ кадрового потенциала 

 
Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 
специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 
ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 
основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 
стабилизации и поисков методов и средств повышения педагогического 
мастерства. 
Управленческая деятельность в ДОУ структурирована, выстроена с опорой 
на анализ образовательной ситуации   и запросы родителей. 
На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный иобразованный 
педагогический коллектив.Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами 
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воспитателей и специалистов.В ДОУ созданы необходимые условия для 
профессионального роста сотрудников: план повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников, план аттестации педагогических 
кадров .Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 
мастерства посредством самообразования и повышения квалификации. 
Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности 
постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. 
Для этого организуются курсы, семинары, работа творческих групп,  игры, 
консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ. Курсы повышения 
квалификации по ФГОС ДО за последние 3 года прошли 100% педагогов.  
Штатное расписание 102 единиц: из них – 27,5 ставки воспитателя, в том 
числе - 2 ставки воспитателя группы компенсирующей направленности (28 
чел.),1 ставка старшего воспитателя (1 чел.),  4,5 ставки музыкального 
руководителя (4 чел.), 2 ставки педагога-психолога и 1 ставка педагога-
психолога группы компенсирующей направленности (2 чел.), 3,5 ставки 
учителя-логопеда (3 чел.), 1,5 ставки учителя-дефектолога (1 чел.), 2 ставки 
инструктора по физической культуре (2 чел.). 

Общая численность педагогических работников 41 человек. 

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет находятся 
1 сотрудник (воспитатель). 

     Общая численность педагогических и управленческих кадров 45 человек, 
в том числе 41 педагога, 1 заведующий и 1 главный бухгалтер, 1 заместитель 
заведующего по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель по 
административно-хозяйственной работе. 

Соотношение педагог/ребенок в МАДОУ – 0,09 (41/442). 

Доля, прошедших повышение квалификации для работы - 95% (39/41). 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатными 
сотрудниками Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калининградской области «Черняховская центральная районная больница» 
согласно Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в 
соответствии с условиями Договора «О медицинском обслуживании 
воспитанников» с МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» от 
10.01.2014 года.  

Уровень квалификации педагогических кадров. 

 

с высшей категорией – 21 человек / 51%; 

с первой категорией – 13 человек / 32%; 

с соответствием занимаемой должности – 3 человека / 7%;  
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не аттестовано –4 человек, в том числе 1 молодой специалист / 
10%. 

 

 

 

 

 

Уровень образования педагогических кадров. 

 

Высшее - 19 человек / 46% 

Среднее профессиональное – 22 человека / 54% 

 

 

 

Количество/доля педагогических работников в категории возраст. 

46%
54%

Образование

Высшее

Среднее



23 
 

 

Моложе 25 лет – 2 чел . / 5% 

От 25 до 34 лет – 4 чел. / 10% 

От 35 до 44 лет 10 чел. / 24% 

От 45 до 54 лет – 20 чел. / 49% 

От 55 до 64 лет – 3 чел. / 7% 

От 65 лет и старше – 2 чел. / 5 % 

 

 

Педагогический стаж работы. 

До 5 лет – 3 чел./ 7% 

От 5 до 10 лет – 2 чел. / 5% 

От 10 до 20 лет – 9 чел./ 22% 

От 20 лет и выше 27 чел. / 66 % 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

МОЛОЖЕ 25 ЛЕТ

ОТ 25 ДО 34 ЛЕТ

ОТ 35 ДО 44 ЛЕТ

ОТ 45 ДО 54 ЛЕТ

ОТ 55 ДО 64 ЛЕТ

ОТ 65 ЛЕТ

Возраст

Ряд 1
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Сводная таблица уровня педагогических кадров 

1. Всего педагогов……………………………… 41 + 1(заведующий) + 1 
(заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной 
работе) чел. 

2. Доля педагогических и управленческих 
кадров, прошедших повышение 
квалификации для работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и 
управленческих кадров) ………………… 

 

 

 

……91% (41/45)….. 

3. Образовательный статус: 

 С высшим образованием…………….. 
 Со средним специальным…………… 

 

……19 чел…….. 

……22 чел…….. 

4. По итогам аттестации: 

 С высшей категорией……………….. 
 С первой категорией………………… 
 Соответствие занимаемой 

должности……………….. 
 Не аттестовано………………………. 

 

…….21 чел……… 

…….13 чел……. 

…….3 чел…….. 

 

…….4 чел……. 

 

5. Стаж свыше 20 лет…………………………… ……..27 чел…… 

7%
5%

22%

66%

Пед.стаж

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 лет
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            из них работающих 
пенсионеров…………………… 

……..4 чел…….. 

6. Стаж от 5 лет до 20 лет……………………….. ……..11 чел……. 

7. Стаж до 5лет, в т.ч. молодые специалисты… ……..3 чел……. 

8. В отпуске по уходу за ребенком до 3-х 
лет…………………………….. 

 

……..1 чел……. 

По итогам 2020 года МАДОУ готов перейти на применение 
профессиональных стандартов. Из 41 педагогического работника МАДОУ 
100% соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 
«Педагог».  

Выводы и предложения: 
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с 
высшим и средним специальным образованием, квалификационные 
категории имеют 100% педагогов. План аттестационных мероприятий на 
2020-2021 учебный год выполнен; 2020-2021 учебный год все педагоги 
повышали свой профессиональный уровень через посещения методических 
объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 
знакомились с опытом работы своих коллег из других дошкольных 
учреждений, проходили повышения квалификации. 
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 
осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 
инновационной деятельности. Все это дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности, улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. Кадровая 
политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 
педагогов и личностно-ориентированный подход сотрудникам, учитываются 
профессиональные и образовательные запросы, 
Созданы все условия для повышения профессионального уровня личностной 
самореализации. 
В 2020-2021г. учебном году необходимо продолжать создание необходимых 
условий для педагогической деятельности, повышения профессионального 
уровня, профессиональной и творческой самореализации посредством 
расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами повышения 
квалификации: в том числе ИКТ- технологий (участие педагогов в онлайн- 
конференциях, вебинарах и др.) 
 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня 
«МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» в 2020 году 

№ 
п/п 

Награждения Уровень Дата Ф.И.О. 



26 
 

педагога  

1 Сертификат  

 

Вебинар: Заикание, 
расстройство речи при 
заикании» 

21.05.20 г. Учитель-логопед -
Онуфриенко 
Наталья 
Васильевна 

2. Сертификат  

 

Вебинар: «Секреты запуска 
речи у неговорящего ребенка» 

24.05.20 г Учитель-логопед -
Онуфриенко 
Наталья 
Васильевна 

3. Сертификат  

участника 

Большой онлайн – фестиваль 
дошкольного образования 
«Воспитатели России» 

 14.05 -   
27.05 20 г. 

 

 

Учитель-логопед - 

Онуфриенко 
Наталья 
Васильевна 

Музыкальный 
руководитель -  

Пономарёва Лидия 
Анатольевна 

4. Сертификат  

участника 

 

Всероссийский вебинар 
«Основные этапы работы над 
фонематическим воспиятием у 
детей с ОНР» 

25.06.20 г. Учитель-логопед -
Онуфриенко 
Наталья 
Васильевна 

5. Диплом 3 
степени 

Большой онлайн – фестиваль 
дошкольного образования 

«Открытое занятие» 

30.06.20 г. Учитель-
логопедОнуфриенк
о Наталья 
Васильевна 

6 

 

 

Диплом 1 
степени 

Международный творческий 
конкурс  «Престиж»  

День семьи, любви и 
верности. 

13.07.20 г. Музыкальный 
руководитель –  

Пономарёва Лидия 
Анатольевна 

 

7. Диплом 1 место Всероссийский конкурс  

«Сценарии праздников и 
мероприятий»  

«У природы есть друзья»  

18.08.20 г. Музыкальный 
руководитель-
ОмароваСветлана 
Викторовна 

8 Диплом 
руководителя  

за подготовку 
участника 
конкурса 

Всероссийский конкурс 
«Летние фантазии»  
(свободное творчество) 

 

29.08.20 г. Воспитатель-
Проскурина Элла 
Петровна  

 

9. Диплом 
куратора  

Всероссийский творческий 
конкурс для детей «Букет 

10.09.20 г. Воспитатель -
Сомина Елена 
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за подготовку 
победителя  

летних впечатлений» Александровна 

10. Диплом 1 место Всероссийский конкурс  

«Сценарии праздников и 
мероприятий» Сценарий 
праздника 1 сентября  

 

17.09.20 г. Музыкальный 
руководитель-
Турченева  
Светлана 
Владимировна 

11. Диплом 
куратора  

за подготовку 

призера  

Всероссийский конкурс  

осенних гербариев и 
флористических работ «Букет 
осени» 

18.09.20 г. Воспитатель -
Сомина Елена 
Александровна 

12. Диплом 
куратора  

за подготовку 
победителя  

Всероссийский творческий 
конкурс «Осенний ёжик»  

 

18.09.20 г. Воспитатель -
Сомина Елена 
Александровна 

13. Сертификат  

участника 

 

Всероссийский 
педагогический вебинар  

«Педагогические инновации в 
современном дошкольном 
образовании»  

21.09.20 г. Воспитатель -
Осокина Светлана 
Ивановна  

14. Диплом 1 
степени 

Международная 
профессиональная олимпиада 
для работников 
образовательных организаций 
и студентов педагогических 
специальностей  

22.09.20 г. Воспитатель -
Иванова Татьяна 
Михайловна  

15. Диплом 1 
степени 

Всероссийский творческий 
конкурс «Наше сказочное 
лето» -презентация. 

23.09.20 г. Музыкальный 
руководитель –  

Пономарёва Лидия 
Анатольевна 

 

16. Диплом 1 место Всероссийский конкурс 

«Осеннее творчество»  

Осенняя песенка - видео 

23.09.20 г. Музыкальный 
руководитель –  

Пономарёва Лидия 
Анатольевна 

 

17. Диплом 1 место Всероссийская олимпиада  

«Знаю всё» Здоровый образ 

23.09.20 г. Воспитатель -
Благис Ольга 
Сергеевна 
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жизни  

 

18. Диплом 1 место Всероссийский конкурс 

«Здоровье. Спорт» 

23.09.20 г. Физ. инсруктор – 

Жирикова Анна 
Михайловна  

19. Сертификат  

 

Всероссийский форум  

«Педагоги России: инновации 
в образовании». «Палитра 
творческого развития в 
детском саду и начальной 
школе» 

30.09.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

20. Сертификат 

участника  

Всероссийский вебинар  
«Игровые технологии в 
рамках программы подготовки 
детей к школе»  

 

30.09.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

21. Диплом 
участника  

Всероссийская олимпиада «Новое 
древо» в номинации: 

Воспитание гармоничного 
отношения к природе  

Октябрь, 
2020 г. 

Воспитатель -
Иванова Татьяна 
Михайловна 

22 Сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар  
«Игровые приемы в работе 
над звуко – буквенным 
анализом и фонематическим 
слухом у детей с ОВЗ» 

07.10.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

23. Диплом 1 место Международный конкурс 

«Осеннее творчество»   

Песня «Тучка – барыня»   

08.10.20 г. Музыкальный 
руководитель–
ОмароваСветлана 
Викторовна 

24. Сертификат 

 

Всероссийский форум  

«Педагоги России: инновации 
в образовании». Организация 
творческих конструкторских 
проектов и реализация 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в дистанционном 
режиме. 

08.10.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

25. Диплом  

Лауреата  

Всероссийский 
педагогический конкурс «Моя 
лучшая методическая 
разработка»  

11.10.20 г. Воспитатель -
Серко Татьяна 
Владимировна 



29 
 

Авторский материал:  
1. Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  программа 
художественной 
направленности  
«Волшебные полоски»  
2.«Нравственно – 
патриотическое воспитание 
дошкольников» 

26. Диплом 
куратора  

за подготовку 
победителя 

Всероссийский творческий 
конкурс поделок из 
природного материала 
«Осенняя сказка»  

15.10.20 г. Воспитатель -
Сомина Елена 
Александровна 

27. Диплом 
куратора  

за подготовку 

призера  

Всероссийский конкурс для 
дошкольников  «Осеннее 
творчество» Аппликация 
«Осенняя клумба» 

18.10.20 г. Воспитатель -
Серко Татьяна 
Владимировна 

28. Диплом 
куратора  

за подготовку 
победителя 

Всероссийский Конкурс 
изобразительного искусства,  

Декоративно –прикладного 
творчества и детской 
фотографии «Здравствуй, 
осень!» 

18.10.20 г. ВоспитательУльян
ова Наталья 
Анатольевна 

29. Сертификат  

 

Вебинар: «Дистанционная 
работа с ребенком с 
нарушением речевого 
развития. Опыт, выводы, 
советы экспертов. Разбор 
ошибок и пути выхода»  

21.10.20 г. Учитель-логопед -
Онуфриенко 
Наталья 
Васильевна 

30. Диплом 
участника  

Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс»  

 

21.10.20 г. Воспитатель  - 
Боридченко Анна 
Викторовна 

31. Диплом 

 

Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 века 
Конспект развлечения для 
детей средней группы ДОО 
«По тропинкам сказок»  

21.10.20 г. Воспитатель - 
Пенкина Жанна 
Викторовна 

32. Сертификат  

участника  

 

Всероссийский вебинар  
«Эффективные методы 
развития логики, внимания, 
памяти и математических 
представлений у 

28.10.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 
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дошкольников с ОВЗ» 

33. Диплом 
куратора  

за подготовку 
победителя 

Международный конкурс 
декоративно – прикладного 
творчества «Осенняя 
мастерская» номинация: 
«Поделка» Международный 
конкурсизобразительного 
искусства «Я рисую осень» 
номинация: Рисунок  

28.10.20 г. Воспитатель – 
Проскурина Элла 
Петровна  

 

34. Диплом  Всероссийский форум 
«Педагоги России: инновации 
В образовании»   

Ноябрь 
2020г 

Учитель-
логопедБескоровал
ьная Наталья 
Владимировна 

35. Сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар 
«Оперативное создание 
индивидуального маршрута 
для дошкольников с ОВЗ с 
помощью компьютерной 
программы КИМП» 

05.11.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

36. Сертификат 

 

Вебинар на международном 
образовательном  
портале«Солнечный свет» 
Организация  проектной 
деятельности в 
образовательном учреждении»  

09.11.20 г. Воспитатель – 
ПрокаеваАльфияН
аильевна 

37. Диплом 
куратора  

за подготовку 
призера  

Всероссийский творческий 
детско – юношеский конкурс, 
посвященный Дню матери 
«Нет дороже мамочки»  

10.11.20 г. Воспитатель -
Серко Татьяна 
Владимировна 

38. Сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар 
«Современные технологии в 
педагогике: тренажеры 
биоуправления для развития 
моторики, координации и 
ритмического праксиса» 

11.11.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

39. Сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар 
«Современные технологии в 
педагогике: тренажеры 
биоуправления для развития 
моторики, координации и 
ритмического праксиса» 

11.11.20 г. Учитель-
логопедБескоровал
ьная Наталья 
Владимировна 

40. Диплом 1 место Всероссийский  конкурс 
«Вокальное и 
инструментальное  
творчество»   
Песня «Колючий дождик»   

14.11.20 г. Музыкальный 
руководитель–
ОмароваСветлана 
Викторовна 
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41. Диплом 3 место Всероссийский конкурс 
«Мир во всем мире» 
Презентация на тему «Мир 
детства» 

14.11.20 г. Воспитатель-
Шкроба Елизавета 
Александровна 
 

42. Сертификат  
участника  

6 Всероссийский съезд 
работников дошкольного 
образования  

17 -18 
ноября 
2020 г. 

Учитель-логопед -
Онуфриенко 
Наталья 
Васильевна 

43. Диплом 
участника 

Всероссийский 
педагогический конкурс  
«Образовательный ресурс»  
Работа «Осенние листочки»  

20.11.20 г. Воспитатель -
Боридченко Анна 
Викторовна 

44. Сертификат  

 

Всероссийский форум  
«Педагоги России: инновации 
в образовании». «Авторские 
методики и новые подходы в 
дошкольном образовании» 

20.11.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

45. Диплом 1 место Всероссийский проект для 
воспитателей ДОУ 
Название олимпиады 
«Педагог и ФГОС ДО»  
 

23.11.20 г. Воспитатель -
Благис Ольга 
Сергеевна 

46. Сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар  
«Составление 
индивидуальной программы 
по развитию у детей с ОВЗ с 
помощью игр и развивающих 
пособий» 

25.11.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

47. Диплом 1 место  Всероссийская блиц – 
олимпиада  «Время знаний»  
Формирование 
выразительности речи у детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Декабрь 
2020 г. 

Воспитатель -
Иванова Татьяна 
Михайловна 

48. 

 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный научный 
семинар «Психолого – 
педагогическое 
сопровождение детей с 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития на 
разных уровнях образования» 

10.12.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

49. Диплом 
участника 

Всероссийский 
педагогический конкурс  
«Образовательный ресурс»  
Работа «Пальчиковая 
гимнастика, как средство 
развития речи детей раннего 
возраста»  

14.12.20 г. Воспитатель -
Боридченко Анна 
Викторовна 

50. Диплом Всероссийский 
педагогический конкурс 

14.12.20 г. Воспитатель -
Осокина Светлана 
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участника «Воспитатель в современном 
ДОУ» работа: Физическое 
развитие в младшем 
дошкольном возрасте. 

Ивановна 

51. Диплом  Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 века 
Работа Сайт педагога – 
психолога  
 

14.12.20 г. Педагог-психолог -  

Тишина Наталья 
Васильевна 

52. Сертификат  Всероссийский форум 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка»  

18.12.20 г. Воспитатель-
Шкроба Елизавета 
Александровна 

53. Диплом 1 место Всероссийский 
информационно – 
образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов Российской 
Федерации» 
Номинация: «Волшебный 
Новый год в детском саду»  

16.12.20 г. Воспитатель -
Благис Ольга 
Сергеевна 

54. Сертификат 

участника  

Всероссийский форум 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 

18.12.20 г. Педагог-психолог - 
Тишина Наталья 
Васильевна 
Воспитатель - 
 Серко Татьяна 
Владимировна 
Музыкальный 
руководитель –  
Пономарёва Лидия 
Анатольевна 
Воспитатель 
Ульянова Наталья 
Анатольевна 

55. Диплом 1 
степени  

Участника  

Диктант по общественному 
здоровью  

Декабрь 
2020 г. 

Педагог-психолог -  
Тишина Наталья 
Васильевна 
Воспитатель – 
Серко Татьяна 
Владимировна 
Воспитатель - 
Ульянова Наталья  
Анатольевна 
Музыкальный 
руководитель –  
Пономарёва Лидия 
Анатольевна 
Воспитатель- 
Шкроба Елизавета  
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Александровна  
Воспитатель- 
Иванова Наталья 
Сергеевна  

56. Сертификат 

участника 

Центр защиты прав и 
интересов детей  
Формирование здорового и 
безопасного образа жизни  

2020 г. Педагог-психолог 
–  
Тишина Наталья 
Васильевна 
 

57. Сертификат  
участника  

Всероссийский экологический 
диктант  

2020 г. Воспитатель –  

Иванова Татьяна 
Михайловна  

58. Диплом 1 место  Всероссийский конкурс  
«Детский сад»  работа: 
«Подвижные игры, как залог 
здоровья»  

2020 г. Воспитатель – 

Осокина Светлана 
Ивановна  

59. Диплом ll 
степени  

Всероссийское тестирование 
«Воспитатель». Тест: 
«Методика физического 
воспитания» 

2020 г. Инструктор по 
физической 
культуре 
ЖириковаА.М. 

60. Грамота Дистанционный конкурс 
детских творческих работ 
«Новогодняя фантазия» среди 
обучающихся 
образовательных организаций 
Черняховского городского 
округа 

2020г. Воспитатель 
Проскурина Э.П. 

    

Достижения педагогов МАДОУ «Детский сад  
комбинированного вида№ 1» 2021 учебный год 

№/п Документ Название год участник 

1. Диплом 
куратора 

Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодний 
вернисаж». Работа: «Танец 
петрушек» 

2021г. Воспитатель Серко 
Т.В. 

2. Диплом 1 
степени 

Международный творческий 
конкурс «Престиж». 
Номинация Оформление 
помещений, территории, 
участка. Название работы» 
Новогодние сказочные окна» 

2021г. Воспитатель Серко 
Т.В. 

3. Диплом 
куратора 

Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодний 
вернисаж». Работа: «Танец 

2021г. Воспитатель 
ШкробаЕ.А. 
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хлопушек»» 

4. Диплом 1 
степени 

муниципальный этап 
Всероссийской заочной 
акции «Физическая культура  
и спорт –альтернатива 
пагубным привычкам» в 
номинации «Лидеры 
физического воспитания» 

2021г. Инструктор по 
физической 
культуре 
ЖириковаА.М. 

5. Сертификат Освоение навыка: «Работа 
CoogleForms” 

2021г. Воспитатель 
Гришина Н.В., 
учитель –логопед 
БескоровальнаяН.В. 

6. Сертификат Областной онлайн –тренинг 
№Навыки экологического 
общения в условиях 
напряженного рабочего дня» 

2021г. Воспитатель 
Ульянова Н.А. 

7. Сертификат Всероссийский форум 
«Воспитатели России»: 
«воспитаем здорового 
ребенка. Регионы» 

2021г. Воспитатели: 
Иванова Н.С., Серко 
Т.В., педагог – 
психолог Тишина 
Н.В., Иванова Т.М., 
ОмароваС.В., 
учитель –логопед 
Онуфриенко Н.В., 
Пенкина Ж.В., 
ТурченеваС.В., 
Сомина Е.А. 

8. Диплом Всероссийской викторины 
«Время знаний»,»первый раз 
в первый класс» 

2021г. Педагог – психолог 
Тишина Н.В. 

9. Сертификат 
участника 
онлайн -курса 

Всероссийский форум 
«Педагоги России: 
инновации в образовании» 

2021г. Педагог – психолог 
Тишина Н.В 

10. Сертификат 
слушателя 

Всероссийская конференция 
«Использование ИКТ в 
образовательном процесс в 
условиях реализации ФГОС» 

2021г. Воспитатель 
Аксенова Н.Б. 

 
1.5 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 
Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 
и активное включение их в деятельность является основной задачей 
педагогического коллектива. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников было реализовано через 
разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный 
год. Мы использовали традиционные (родительские собрания, 
педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, 
папки-передвижки, информационные стенды, опросы, анкетирование, 
семинары-практикумы и др.) и нетрадиционные (выпуск буклетов, 
мультимедийные презентации, видеофильмы из жизни воспитанников) 
формы общения, суть которых — обогатить родителей педагогическими 
знаниями .Наглядная агитация для родителей носила разноплановый 
характер: групповые стенды, ширмы, стенд объявлений. Смена материала 
имела как сезонный характер, так и определенную педагогическую 
направленность в каждой возрастной группе. В наглядной агитации 
добивались эстетичности оформления, достоверности материала, привлекали 
как практический, так и теоретический материал. 
В ДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и общий 
родительский комитет.Вся работа детского сада строилась на: 
установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
объединении усилий для развития и воспитания детей; 
создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 
и взаимопроникновения в проблемы друг друга;активизации и обогащении 
воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 
собственных педагогических возможностях. 
Групповые собрания проводились 2 раза в год. В детском саду 
использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой 
группе были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 
родителями работ. 
В МАДОУ проведено много разнообразных праздников, которые проходили 
к сожалению без присутствия родителей. Но педагоги использовали разные 
формы подачи материала ,чтобы родители смогли увидеть все мероприятии. 
На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 
имеют возможность объективно оценить уровень нашей работы, стать 
полноправными участниками образовательного процесса. Эффективно 
продолжают работать информационные стенды для родителей.  
Родители в течение 2020-2021 учебного года принимали активное участие в 
организации выставок-конкурсов. Для детей и родителей в ДОУ проводились 
конкурсы, а также выставки детского творчества в соответствии с годовым 
планом работы –«Кудесница Осень», «День пожилых людей»: фотовыставка 
«Я бабушкин и дедушкин друг и помощник», «Загляните в мамины глаза», 
«Новогодняя открытка», «В гостях у тётушки Зимы», «Сказки Пушкина», 
«Мой веселый светофор». Выставки детского и семейного творчества по 
художественно продуктивной деятельности: Акция «Колокольчики с 
любовью» (изготовление из любых материалов поздравительных 
колокольчиков для работников детского сада в честь профессионального 
праздника), «Новогодняя мастерская», «Книжка – малышка», Коллаж 
«Профессии настоящих мужчин» (фотоколлаж, иллюстрации, коллаж из 
рисунков, альбомов и др.). 
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В конце учебного года проводилось анкетирование родителей. 
«Удовлетворенность родителей воспитанников качеством предоставляемых 
образовательных услуг, как индикатор эффективности деятельности ДОУ» 
 
Количество опрошенных родителей: 260 человек-56% от общего числа 
родителей. 
Возраст детей опрашиваемых родителей – 2 – 7 лет 
 

Вывод: опрос родителей и анализ ответов на вопросы анкеты дает 
возможность сделать вывод, что родители групп МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1» в целомудовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг. Балл колеблется в пределах -2 
балла -95,5% 

 Более всего родители удовлетвореныработой воспитателей и 
сотрудников детского сада и тем, что за детьми организован хороший 
присмотр. Детям нравится посещать детский сад.В детском саду учитывают 
интересы и точку зрения детей. Родителей устраивает  управление детским 
садом и устраивает материально-техническое обеспечение детского сада. 
Также родителей устраивает .чтосотрудники детского сада учитывают 
мнение родителей в своей работе. 
В позиции «Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском 
саду» всего 1,5 балла. Это можно объяснить тем, что дети посещают 
учреждение меньше 1  года и  родители еще не в полной мере осведомлены 
об этом направлении деятельности дошкольного учреждения. Также всего 
1,5 балла по питанию в МАДОУ.  
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг.Коллектив МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1» строитвзаимоотношения с родителями на 
принципе сотрудничества. При этомрешаются приоритетные задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования 
 воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 
 групповые родительские собрания, консультации; семинары-

практикумы; 
 мастер-классы; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 анкетирование; 
 наглядная информация; 
 выставки совместных работ; 
 конкурс для родителей, посвященный Дню матери; 
 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
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В течение учебногогода педагоги проводили большую работу поповышению 
психолого-педагогической культуры родителей: 
- информировали о Нормативных основах прав детей; 
- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 
праздниках, выставках детского творчества и других мероприятий детского 
сада.Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает 
«прозрачность»всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы 
постоянноинформировали родителей о содержании, формах и методах 
работы сдетьми, стремились включать родителей в процесс 
общественногообразования их детей путем организации игровых семейных 
конкурсов,презентация исследовательских проектов.Вся работа дошкольного 
отделения строилась на: 
 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
 объединении усилий для развития и воспитания детей; 
 создании атмосферы общности интересов, 

эмоциональнойвзаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 
друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений 
родителей,поддержке их уверенности в собственных педагогических 
возможностях. 

 особое внимание уделялось организации индивидуальных 
консультаций 
и доверительных бесед по инициативе родителей, 
педагогов,специалистов; 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 
совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более 
эффективные формы взаимодействия с семьей. Исходя их анкетирования 
родителей в 2020-2021 учебном году организовано дополнительное 
образование (платное, бесплатное). 

Дополнительное образование 

МАДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги  
(платные, бесплатные). 
В целях более полного удовлетворения образовательных запросов родителей 
воспитанников, повышения уровня развития детей в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вид №1» предоставляются дополнительные 
образовательные услуги.Одной из форм дополнительного образования 
является организация в ДОУ работы студий, секций. Ведение студий, секций 
позволяет не только удовлетворить потребности семьи, но и актуализировать 
решение приоритетных задач ДОУ.  
Содержание деятельности направлено на удовлетворение интересов и 
склонностей детей, запросов родителей, повышения уровня развития детей в 
разнообразных направлениях. 

Цель - внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с 
целью повышения качества образовательного процесса и удовлетворения 
запроса общества.  
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Охват детей по дополнительному образованию в МАДОУ составил: 
Платные дополнительные услуги: 

Направленность 
 

2020 год 2021 год 
всего Из них: всего 

 

Из них: 
ОВ
З 

Дети-
инвалиды 

ОВЗ Дети-
инвалид
ы 

Социально-
гуманитарная 

148 10 2 155 4 2 

Художественная 68 - - 83 - - 
Физкультурно – 
спортивная 

64 - - 75 2 - 

Итого: 280 
воспитанников 

 313воспит
анника 

 

 
МАДОУ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги по 
программам: 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально - 
гуманитарной направленности «Грамотейка». 
 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Вокально — музыкальная студия». 
 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Изостудия» 
 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - 
спортивной направленности «Ритмическая мозаика» 

 
На сайте ПФДО (https://klgd.pfdo.ru/app/) размещены программы (бесплатное 
дополнительное образование)  

 (охват – 60воспитаннико 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебные полоски»;  
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно — спортивной направленности «Школа мяча»; 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Будущие финансисты»; 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно — спортивной направленности «Городошный спорт 
детям» (до сентября, 2020г) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественно – научной направленности «Зеленый мир» (с сентября, 
2020г.) 
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Организация работы в секциях и студиях ведется во второй половине дня на 
базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», только для 
воспитанников МАДОУ. Форма обучения-групповые занятия. 
В 2020 году в МАДОУ осуществлялись бесплатные дополнительные услуги 
по сетевому взаимодействию. 
Студия «Апельсин» - педагогом – хореографом доп.образования из ДЮЦа 
Степиной С.И. по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе физкультурно – спортивной направленности «Апельсин».   
Студия «Шахматы» -  педагогом доп.образования по обучению игре в 
шахматы из ДЮЦа Чубаровым А.А. по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе социально – 
гуманитарной направленности «Шахматы». 
По сетевому взаимодействию из ДХШ им.Тенишевой преподаватели 
доп.образования СадаускенеИ.Н., Лялякина Н.Э. и Давыдова М.И. вели 
рисование в старших и подготовительных группах. 
 

1.6 Анализ результатов коррекционной работы 
В МАДОУ функционирует логопедический пункт. Работают три учителя – 
логопеда: Онуфриенко Наталья Васильевна – учитель – логопед высшей 
квалификационной категории, БескоровальнаяН.В. -учитель – логопед 
высшей квалификационной категории ,АнисоваЕ.А. -учитель – логопед 
высшей квалификационной категории. 
На логопедический пункт было зачислено 81 воспитанник. 
Учитель –логопед ОнфриенкоН.В. Количество детей: зачислено на 
логопедические занятия в течение учебного года  29,  4 ребенка выбыли в 
течение учебного года с нормой звукопроизношения и речевым развитием 
соответственно возрасту. В течение учебного года было зачислено: 1 
воспитанник средней группы по заключению ПМПК и  3 воспитанника 
старшей  группы. Из 29 воспитанников с ОНР II уровня речевого развития – 2 
ребенка, ОНР III уровня речевого развития – 19 детей, с ФФНР –  8 детей.  

3.Количество детей выведенных из логопункта  с правильным 
звукопроизношением  - 19 детей.  
4.Детей, оставленных для продолжения логопедических занятий – 10 
(воспитанники средней и старшей групп).  

Анализируя данные проведенного мониторинга речевого развития, мы 
видим, что на начало логопедических занятий  низкий уровень речевого 
развития имели 8 детей – 28%, на конец учебного года детей с низким 
уровнем речевого развития 5 - 17%., средний уровень имели 13 детей - 45% 
дошкольников, на конец учебного года 2 – 7%. Закончили занятия с высоким 
уровнем развития речи 22  - 76% дошкольников. На начало логопедических 
занятий  100% детей имели нарушения звукопроизношения, по окончании 
занятий 52% детей не  имеют нарушений звукопроизношения,  14% детей 
владеют правильным произношением звуков под контролем взрослых,  
произношение некоторых групп звуков находится в стадии автоматизации в 
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связной речи.34% имеют положительную динамику в развитии речи, им 
рекомендовано продолжить занятия на логопункте.  

В процессе коррекционной логопедической работы 19 воспитанниками 
усвоено правильное произношение  звуков речи, звуки поставлены, 
автоматизированы и введены в речь. Сформированы фонематические 
представления, дети правильно придумывают слова на заданные звуки, 
подбирают соответствующие картинки, определяют место заданного звука в 
слове. Правильно образуют слова из последовательно названных звуков. 
Удерживают полную слоговую структуру многосложных слов. Объем 
словарного запаса соответствует возрасту. Могут составить описательный 
рассказ определенного предмета, составить рассказ по серии сюжетных 
картинок.  

 

№ 
п/п 

Речевое нарушение Количество 
Начало занятий Окончание занятий 

1. Норма - - 15 52% 
2. В пределах нормы - - 4 14% 
3. Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 
8 28% 1 3% 

4. Общее недоразвитие 
речи III уровня 

19 66% 9 31% 

5. Общее недоразвитие 
речи II уровня 

2 6% - - 

      
6. Общее недоразвитие 

речи I уровня 
- - - - 

 Всего 29 100% 29 100% 
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Решение проблем: 
10 дошкольникам рекомендовано продолжить занятия на логопункте. 

Эти воспитанники  на начало занятий имели тяжелые речевые нарушения, 
осложненные стертой формой дизартрии, что подтверждено заключением 
ПМПК и медицинских специалистов. 3 воспитанников приступили к 
логопедическим занятиям в феврале 2021г.  
БескоровальнаяН.В.– учитель – логопед. 
Итог на начало года: В  – 0 %, С – 92 %, Н – 8 %  
Итог на конец года : В  – 50%, С – 50%, Н – 0 %   
Данный количественный показатель составлен без учета вновь зачисленных 
детей(Константин Е. Ангелина К. Даниил А. – апрель 2021 г.), так, как 
воспитанники имеют логопедическое заключение: Тяжелые нарушения речи, 
статус ОВЗ, динамика малозначительна. 

Начало года 
№ 
п/п 

Речевое нарушение Количество 

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 2 
2. Общее недоразвитие речи III уровня 22 
3. Общее недоразвитие речи II уровня 1 
4. Общее недоразвитие речи I уровня 0 

 
Конец года 

№ 
п/п 

Речевое нарушение Количество 

1. Возрастная норма 15 
2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 0 
3. Общее недоразвитие речи III уровня 12 
4. Общее недоразвитие речи II уровня 1 
5. Общее недоразвитие речи I уровня 1 
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Динамику общего речевого развития детей-логопатов так же можно 

рассмотреть на диаграмме: 
 

 
Вывод:В процессе коррекционного обучения дети научились: различать в 
потоке речи отдельные слоги, слова, словосочетания и предложения. 
Усвоили правильное произношение звуков русской речи в соответствии с 
индивидуальными особенностями строения и функции артикуляционного 
аппарата. Различают и дифференцируют усвоенные на данный момент звуки 
речи по месту, способу артикуляции и участию голоса. 

Могут давать развёрнутое описание предмета (явления, ситуации), указав 
наиболее существенные признаки (цвет, размер, местоположение, некоторые 
качества, принадлежность тому или иному лицу). Описывать собственные 
действия или действия других лиц, указав время действия. Давать описание 
сюжетной картинки или воображаемой, наблюдаемой ситуации в форме 
рассказа из трёх - восьми предложений. 
Решение проблем:  
    Дети, не достигшие возрастной нормы речевого развития (11 чел.), имеют 
сложный диагноз ОНР 1, 2, 3 уровня речевого развития, и 4 из них имеют 
статус ребенка с ОВЗ. Коррекционная работа с детьми с подобным диагнозом 
рассчитана на 2-3 года обучения. В связи с этим дальнейшая коррекционная 
работа с ними будет продолжена в следующем учебном году. 

 

Сводная таблица результатов  
диагностики уровня речевого развития детей логопедического пункта 

Учитель – логопед высшей квалификационной категории АнисоваЕ.А. 
На 2020 – 2021 учебный год было зачислено – 27 детей 

 
Периоды 
диагностики 

Уровни речевого развития (%/чел.) 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Начало года Конец года

Высокий

Средний

Низкий



43 
 

Начало года 
(сентябрь 
2020г.) 

0 63 (17 чел.) 22 (6 чел.) 15 (4 чел.) 

Конец года  
(май 2021 г.) 

63 (17 чел.) 33 (9 чел.) 4 (1 чел.) 0 

 

 
 
Вывод: анализ речевого развития воспитанников показывает положительную  
динамику. Данные результаты  получены благодаря тому, что содержание 
коррекционно-развивающей работы направлено на создание системы 
комплексной помощи детям с речевыми нарушениями, которая 
осуществляется при тесном сотрудничестве воспитателей, специалистов и 
родителей с использованием приемов развивающего обучения и 
индивидуального подхода к каждому ребенку. Оптимизация и 
индивидуализация коррекционно-образовательной работы осуществлялась 
через построение индивидуальных образовательных программ (по 
периодам), при необходимости в них вносились коррективы.   Поддержанию 
стабильности положительных результатов способствует построенная система 
работы по коррекции нарушений речи. 
В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с 
ОВЗ. В сентябре 2020 – 2021 учебного года в группе компенсирующей 
направленности числилось 11 детей. Согласно рекомендации ЦПМПК в 
октябре и декабре 2020 года в группу были зачислены ещё две 
воспитанницы. 5 детей обучались по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 2 воспитанника – по адаптированной 
образовательной программе для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, из них один - с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Два воспитанника не посещали детский сад в течение первых 
двух триместров обучения, один по болезни и семейным обстоятельствам, 
второй по необходимости прохождения лечения и в дальнейшем в силу 
подготовки и непосредственного пребывания в санатории по рекомендации 
лечащего врача.  
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Этапы  

диагности
ки 

Количес
тво 

детей с 
ЗПР 

Количес
тво 

детей, 
прошед

ших 
диагност

ику 

Уровни развития исследуемых функций 
Низки

й 
Ниже 

среднего 
Средний 
уровень 

Выше 
средн

его 

Возрастн
ая норма 

Первичны
й 

Сентябрь 
2020 

8 7 4 чел.\ 
57,1 
% 

2 чел.\ 
28,6 % 

1 чел.\ 
14,3 % 

- - 

Промежут
очный 
Январь 

2021 

8 7 3 чел.\ 
42,8 
% 

3 чел.\ 
42,8 % 

1 чел.\ 
14,3 % 

- - 

Итоговый 
Май 2021 

8 8 4 чел.\ 
50 % 

2 чел.\ 
25 % 

1 чел.\ 
12,5 % 

1 чел.\ 
12,5 
% 

- 

 

 
Выводы. 
У воспитанников, обучающихся по программе для детей с задержкой 
психического развития, прослеживается динамика развития. Все дети в той 
или иной степени испытывают трудности в развитии общей и мелкой 
моторики, освоении навыков продуктивной деятельности. При этом 
воспитанники 5 – 8 лет (5 человек) успешны в освоении алгоритмов 
продуктивной деятельности. У всех детей культурно-гигиенические навыки в 
целом сформированы, имеются затруднения в формировании социально-
значимых умений. Отмечается хорошая динамика в развитии сенсорно-
перцептивной сферы, операций наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления у всех воспитанников. В развитии логического мышления один из 
выпускников достиг уровня возрастной нормы, другой – уровня развития 
выше среднего. Развитие сферы пространственно-временного восприятия, 
как и эмоционально-волевой сферы, отличаются медленным темпом у 
большинства детей, знания и навыки усваиваются с трудом. Педагогам и 
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родителям воспитанников рекомендовано уделять внимание развитию 
пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики, 
операций мышления, формированию и расширению представлений об 
окружающем мире и правил и норм поведения. 
Задачи, поставленные перед коллективом в 2020-2021 году выполнены на 
85% . Педагоги ДОУ систематически повышали уровень квалификации, как 
через самообразование, так и через участие в различных методических 
мероприятиях города, конкурсах различного уровня, прохождение курсовой 
подготовки.В своей деятельности педагоги использовали современные 
образовательные методики и технологии, активно внедряли в воспитательно-
образовательный процесс метод проектирования и моделирования,  
использовали современные информационно-коммуникационные технологии. 
Широко и в системе использовались здоровьесберегающие технологии. 
В течение учебного года в соответствии с тематическим планированием 
педагогами постоянно совершенствовалась предметно-пространственная 
среда по принципам: мобильность, трансформированность, 
многофункциональность, современность, актуальность, безопасность. 
В период карантина из-за пандемии педагогические работники ДОУ 
подбирали аудио, видео и мультимедийные материалы для проведения 
занятий, давали графические и дидактические задания, организовывали 
работу и обратную связь с воспитанниками и родителями (законными 
представителями) через мобильные интернет – программы - WhatsApp и 
Viber.  
Родители (законные представители) воспитанников совместно с детьми 
выполняли предложенные задания, используя материалы, размещенные через 
мобильные интернет – программы и старались поддерживать обратную связь 
с педагогическими работниками. 
Исходя из анализа работы детского сада и результатов диагностики, 
определены следующие направления работы ДОУ. 
 
Перспективы на 2021-2022 учебный год. 
1. Продолжать развитие физических способностей (координационных, 
скоростно-силовых, выносливости) путём организации двигательной 
деятельности дошкольников на свежем воздухе. 
2. Продолжать работу по развитию эстетических и художественно-
творческих способностей дошкольников посредством использования 
современных, инновационных технологий и методов в музыкальной и 
художественно-изобразительной деятельности. 
3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 
результаты мониторинга. 
4. Активизировать работу с родителями через использование активных форм: 
мастер - классов, открытых и совместных мероприятий. 
5. Продолжать активное использование информационно-коммуникативных 
технологий. 
6. Пополнение базы необходимой методической литературой, дидактическим 
материалом и оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. 
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7. Активизировать работу коллектива, направленную на на патриотическое, 
духовно – нравственноевоспитание дошкольников. 
 
8. Расширять сферу сотрудничества с образовательными и культурными 
организациями города. 
 

Цель работы МАДОУ на 2021 – 2022 учебный год 
Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 
образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 
детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 
 

Основные годовые задачи на 2021 -2022 учебный год 

1.Углубить работу педагогов по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья, развитию интереса к активной двигательной 
деятельности. 
2.Начать работу педагогов по формированию у детей элементарных 
экологических представлений. 
3.Акцентировать работу педагогов на развитие творческого потенциала 
каждого ребенка в художественно – эстетических видах деятельности. 
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2 раздел. Организационно – управленческий 

 
2.1. Нормотворчество  

Разработка локальных и распорядительных актов 
 Содержание мероприятия  Ответственные  

1. Совершенствование и расширение 
нормативно - правовой базы 
ДОУ на 2021 - 2022 уч. год. 
в течение года 

сентябрь Заведующий, 
Зам.зав по УВР,  
Старший 
воспитатель 

2. Разработка нормативно - правовых 
документов, локальных актов 
о работе учреждения на 2021 – 
2022 уч. год 

в течение года Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно 
- правовые документы 
(распределение стимулирующих 
выплат, локальные акты, 
Положения и др.) 

в течение года 
( по мере 
необходимости) 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР,  
Старший 
воспитатель 

4. Утверждение положений ДОУ в течение года Заведующий 
5. Заключение договоров с 

родителями,организациями и 
коллективами. 

в течение года Заведующий 

6. Составление и утверждение 
годового плана на 
2021-2022 учебный год 

май - июнь Зам.зав по УВР,  
Старший 
воспитатель 

 
2.2. Педагогические совещания 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 
1.Оценка нервно- психического 
развития детей раннего возраста 
2. Анализ прохождения периода 
адаптации дошкольниками раннего 
возраста. 

сентябрь Зам.зав по УВР, 
Старший 
воспитатель, 
педагоги – 
психологи, 
воспитатели 
групп раннего 
возраста. 

2. Рассмотрение вопроса о внедрение 
дистанционных технологий в процесс 
воспитания и обучения 

октябрь Зам.зав по УВР, 
Старший 
воспитатель, 
педагоги 

3. «Формирование культурно- 
гигиенических навыков как одной из 
систем здорового образа жизни 
маленьких детей» 

январь Зам.зав по УВР, 
Старший 
воспитатель, 
педагоги – 
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1.Актуальность проблемы культурно-
гигиенических навыков как одно из 
систем ЗОЖ детей раннего возраста 
2. Формирование культурно- 
гигиенических навыков у младшего 
дошкольного возраста 
3.Использование дидактических игр в 
формировании культурно- 
гигиенических навыков у детей 
раннего возраста 

психологи, 
воспитатели 
групп раннего 
возраста. 

4. «Результативность образовательной 
работы в группах раннего возраста» 
 

апрель Зам.зав по УВР, 
Старший 
воспитатель, 
педагоги – 
психологи, 
воспитатели 
групп раннего 
возраста. 

 
2.3. Психолого - педагогический консилиум 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. «Организация работы ППк на 2021- 2022 

учебный год. Результаты диагностики 
детей на начало учебного года» 
Цель: выявление возможностей ребенка 
для успешного обучения воспитания по 
образовательной программе, разработка 
АОП, индивидуальных образовательных 
коррекционно- развивающих маршрутов 
ребенка 
1.Утверждение состава членов ППк на 
учебный год 
2.Утверждение плана работы ППк 
3.Согласование индивидуальных 
образовательных маршрутов (сентябрь- 
ноябрь) 
4.Сбор информации о детях группы 
риска, нуждающихся в комплексном 
психолого-медико-педагогическом 
сопровождении. 

сентябрь Зам.зав по УВР, 
Старший 
воспитатель, 
педагоги – 
психологи, 
воспитатели. 

2. «Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с детьми»: 
Оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам 

декабрь Зам.зав по УВР, 
Старший 
воспитатель, 
педагоги – 
психологи, 
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1.Анализ реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов  
воспитанников 
2. Динамика речевого развития 
3. Согласование индивидуальных 
образовательных маршрутов (декабрь- 
февраль) 

воспитатели 

3. 1.Анализ реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 
воспитанников 
2. Динамика речевого развития 
3. Согласование индивидуальных 
образовательных маршрутов (март- май) 

март Зам.зав по УВР, 
Ст.воспитатель, 
педагоги – 
психологи, 
воспитатели 

4. «Итоги работы за учебный год» 
Планирование коррекционной работы 
детям на летний период. 
 

май  Зам.зав по УВР, 
Ст.воспитатель, 
педагоги – 
психологи, 
воспитатели 

 
2.4. Общее собрание коллектива 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Публичный доклад по теме: «Итоги 

работы за 2020 учебный год». 
июль Заведующий, зам. 

зав. по УВР, зам. 
зав по АХР. 

2.5. Работа с кадрами 
Повышение профессиональной компетенции кадров 

 
 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Курсовая подготовка педагогов по 
плану на 2021 -2022 учебный год 

сентябрь –
декабрь 

Зам. зав по УВР, 
старший 
воспитатель. 

2. Аттестация педагогических кадров на 
2021 – 2022гг. 
 

в течение 
года 

Зам. зав по УВР, 
старший 
воспитатель. 

3. Самообразование –профессиональное 
совершенствование педагогов 
(определение тем, составление 
индивидуальных планов) 

сентябрь Зам. зав по УВР, 
старший 
воспитатель. 

4. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
в обучающих семинарах, 
методических объединениях, мастер -
классах 

в течение 
года 

Зам. зав по УВР, 
старший 
воспитатель. 

5. Участие в городских, районных,  
всероссийских конкурсах, 

в течение 
года 

Зам. зав по УВР, 
старший 
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публикации методических 
разработок, конспектов, статей в 
периодических изданиях. 
Участие в мероприятиях в рамках 
социального партнерства. 

воспитатель, 
педагоги. 

6. Отчеты по самообразованию 
педагогов 

в течение 
года 

Зам. зав по УВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги. 

 
3 раздел. Организационно – методическая работа 

 
3.1 Педагогический совет 

№ Содержание Дата Ответственные/ 
Участники 

1. Педагогический совет 
№1«Установочный» 
«Основные направления 
образовательной деятельности ДОУ на 
новый учебный год» 
Цель: Принятие и утверждение плана 
работы деятельности учреждения на новый 
2021 - 2022 учебный год. 
1.Анализ летней оздоровительной работы 
(отчеты педагогов) 
2. Итоги готовности МАДОУ к новому 
учебному году (по итогам смотра). 
3. Ознакомление с задачами воспитательно-
образовательной работы на учебный год.  
4.Утверждение графиков работы, сетки 
НОД, режима дня на холодный период, 
плана работ  творческих групп, услуг, 
предоставляемых в МАДОУ. 
5. Утверждение адаптированных 
программ,рабочих программ педагогов. 
6. Обсуждение и принятие решений. 

август 
2021г. 

Зав МАДОУ. 
Зам. зав по УВР. 
Старший 
воспитатель. 
Педагоги   
 

2. Педагогический совет № 2 
Тема: «Двигательная активность, как 
необходимое условие сохранения 
здоровья и успешного развития 
дошкольников» 
Цель педсовета: сохранение и укрепление 
здоровья детей, улучшение их 
двигательного статуса с учета 
индивидуального статуса с учетом 
индивидуальных возможностей и 

ноябрь 
2021г. 

Зав. МАДОУ. 
Зам.зав.по УВР. 
Старший 
воспитатель. 
Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели. 
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способностей; формирование у родителей, 
педагогов, воспитанников ответственности 
в деле сохранения собственного здоровья. 
Задачи:  
- повышать методический уровень 
педагогов по организации комплексного 
подхода к поддержанию двигательной 
активности воспитанников, в соответствии с 
их физиологической нормой 
- способствовать творческому поиску, 
используя в практике достижения 
передового опыта и педагогической науки;  
1.«Состояние работы ДОО по физическому 
воспитанию и оздоровлению 
дошкольников» (по итогам тематического 
контроля). 

 2.Анализ организации спортивного уголка в 
группах  

 3.Современные технологии оптимизации 
двигательной активности в условиях 
дошкольного учреждения . 

 4.Презентация: «Двигательная активность 
детей на прогулке»  

 5.Деловая игра. 
6.Обсуждение и принятие решений. 

3. Педагогический совет № 3 
Тема:«От разнообразия форм к качеству 
воспитания» (экологическое воспитание) 
Цель педсовета: совершенствование 
работы в детском саду по формированию у 
дошкольников основ экологической 
культуры. 
Форма проведения: (тематический, по 
одной из годовых задач) «Педагогическая 
мастерская» 

1. Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
2. Погружение в проблему педсовета. 
3. Рефлексия «Экологическое лукошко». 
4. Дискуссия «Малыши должны понять, что 
природа – наша Мать». 
5. Анализ тематической проверки состояния 
воспитательно-образовательного процесса 
по экологическому воспитанию и 
диагностики педагогов. 
6. «Педагогическая мастерская» раскроет 

январь- 
2022г. 

Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Воспитатели. 
Руководитель 
творческой 
группы  
Учителя-
логопеды 
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тему нашего педсовета «От разнообразия 
форм к качеству образования» 
(разнообразие форм и методов при 
реализации работы по экологическому 
развитию детей). 
7. Рефлексия в форме «Синквейн». 
8. Проект решения педагогического совета. 

4. Педагогический совет № 4 
Тема: «Развитие творческого потенциала 
личности дошкольника через 
организацию работы по художественно-
эстетическому развитию» 
Цель: совершенствовать работу по 
художественно-эстетическому воспитанию 
детей, выявить и уточнить наиболее 
интересные подходы в работе, пополнить 
знания педагогов в области. Создать 
творческую атмосферу в коллективе. 
Задачи: 
Закрепить знание задач по художественно-
эстетическому развитию. 
Совершенствование воспитательно-
образовательного процесса. 
1.Выполнение решений предыдущего 
Совета педагогов. 
2.Вступительное слово «Значение 
художественно-эстетического воспитания в 
развитии дошкольников 
3.Анализ просмотров педагогической 
деятельности воспитателей(аналитическая 
справка) 
4.Сообщение с использованием презентации 
«Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста с учетом 
ФГОС». 
5.Сообщение с использованием презентации 
«Развитие музыкально -творческих 
способностей дошкольников» 
6.Доклад. «Условия, средства, роль педагога 
в эстетическом воспитании детей». 
7.Из опыта работы: « Влияние 
изобразительной деятельности на 
успешность адаптации к ДОУ детей раннего 
возраста». 
8.Сообщение: «Нетрадиционное рисование 
как способ приобщения дошкольников к 

апрель- 
2022г. 

Зав. МАДОУ 
Зам.зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Руководитель 
творческой 
группы  
Воспитатели. 
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искусству». 
9.« Педагогические технологии в работе с 
детьми по художественному творчеству» 
10.Деловая игра – «Педагогический пробег» 
с использованием презентации. 
11.Обсуждение проекта решения. 

5. Педагогический совет № 5  
«Итоги работы ДОУ» 
(традиционная форма проведения): 
Цель: Реализация основных задач работы 
МАДОУ за 2021– 2022 уч. год. 
1.Анализ деятельности ДОУ за 2021 -2022 
учебный год 
2. Анализ заболеваемости детей и 
проведенной оздоровительной работы. 
 3. Определение основных направлений 
деятельности ДОУ на новый учебный год. 
4. Отчеты педагогов по итогам работы. 
5. Отчеты руководителей творческих групп 
по направлениям работы. 
6. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 
7. Обсуждение и принятие решений. 

май – 
2022г. 

Зав. МАДОУ. 
Зам зав. по УВР.  
Старший 
воспитатель, 
воспитатели. 
Руководители 
творческих 
групп. 

 

3.2. Консультации для педагогов 

№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Сохранение и укрепление здоровья 

детей через традиционные и 
нетрадиционные формы организации 
физкультурно – оздоровительной 
работы 

октябрь Инструктор по 
физической 
культуре 

2. «Экология глазами детей» декабрь Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель, 
руководитель 
творческой 
группы. 

3. Патриотическое воспитание 
дошкольников 

март Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель, 
руководитель 
творческой 
группы. 

4. Как познакомить дошкольников с апрель Зам. зав. по УВР, 
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наукой «Астрономия» старший 
воспитатель, 
руководитель 
творческой 
группы. 

 

3.3. Семинары- практикумы, тренинги, мастер - классы 

№ Содержание сроки ответственные 
1. Семинар-практикум с педагогами 

Тема: «Повышение двигательной 
активности детей в режимных 
процессах ДОУ». 
Цель: систематизировать знания 
педагогов по физическому 
воспитанию и развитию двигательной 
активности детей в режимных 
процессах ДОУ. 
Задачи: 
1.Уточнить и закрепить 
представления педагогов о понятии 
«двигательная активность» детей в 
ДОУ. 
2. Проанализировать эффективность 
используемых форм и методов 
организации физкультурной и 
оздоровительной работы в ДОУ по 
повышению двигательной активности 
детей. 
3. Активизировать мыслительную 
деятельность педагогов, развить их 
творческий потенциал, направленный 
на оптимизацию двигательной 
активности детей в режимных 
процессах ДОУ, а также на 
всестороннее развитие детей. 
 

ноябрь Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель. 
Инструктор по 
физической 
культуре. 

2. Мастер – класс: «Геокешинг в 
экологическом воспитании 
дошкольников» 
Цель: развитие творческого 
потенциала педагогов, их 
компетентности в сфере экологии; 
повышение профессионального 
мастерства педагогов. 

январь Зам. зав. по УВР, 
ст.воспитатель, 
учителя-
логопеды, 
руководитель 
творческой 
группы. 



55 
 

Задачи: 

Активизировать мыслительно-
поисковую деятельность 
воспитателей; 
Умение использовать полученные 
знания по природе в разных видах 
деятельности; 
Воспитывать любовь к природе. 

 
3. Семинар –практикум. 

Тема: «Современные 
изобразительные материалы как 
средство художественно-
эстетического развития 
дошкольников 
Цель - раскрыть изобразительные 
возможности современных 
материалов, показать их влияние на 
развитие творчества детей старшего 
дошкольного возраста помочь 
взрослым организовать занятия с 
детьми как в ДОУ, так и в домашних 
условиях.   
Задачи: 
-изучить поливариантное 
использование изобразительных 
материалов в образовательной работе 
с детьми; 
-представить уже знакомые 
материалы в новом контексте; 
-разработать методику 
художественно-эстетического 
развития детей; 
-определить показатели 
результативности 
 

март Зам. зав. по УВР, 
ст. воспитатель, 
педагоги, 
руководитель 
творческой 
группы. 
 

 

3.4.Смотры –конкурсы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Смотр - конкурс «Наша группа 

лучше всех» 
сентябрь Зав. МАДОУ. 

Зам зав. по УВР.  
Ст. воспитатель, 
педагоги. 

2. Смотр - конкурс: «Лэпбуки по 
экологическому направлению» 

январь Зав. МАДОУ. 
Зам зав. по УВР.  
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Ст. воспитатель, 
педагоги. 

3. Конкурс чтецов: «Волшебный мир 
театра» 
Цель: создание условий для 
выявления талантливых детей и 
популяризации речевого жанра.  
Задачи Конкурса:  
- формирование у дошкольников 
навыков выразительного чтения 
поэтических произведений;  
- создание условий для раскрытия 
творческого потенциала и 
реализации  артистических умений 
воспитанников;  
- воспитание положительного 
эмоционального отношения 
к  литературным поэтическим 
произведениям. 
 

февраль Зам зав. по УВР.  
Ст. воспитатель, 
педагоги. 

4. Конкурс творческих работ «Великой 
Победе посвящается». 
Цель:Повысить профессиональную 
компетентность педагогов в 
вопросах патриотического 
воспитания детей; 
сформировать у воспитанников 
интерес и уважение к историческому 
прошлому страны, чувства 
патриотизма, любви к Родине; 
расширить знания о войне, ее 
участниках и событиях; 
создать условия для поддержки 
творческой инициативы всех 
участников образовательного 
процесса; 
сформировать у детей и родителей 
навыки совместной продуктивной 
деятельности; 
содействовать укреплению связи 
ДОО и семьи. 
 

апрель Зам зав. по УВР.  
Ст. воспитатель, 
педагоги,родители. 

 

3.5. Методические недели (коллективные просмотры разнообразных 
видов деятельности). РМО 
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№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Мастерство современного педагога. 
Открытые виды деятельности в 
группахпо физкультурно – 
оздоровительной работе 
 

октябрь Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели. 

2. Мастерство современного педагога. 
Неделя экологии в ДОУ 
Цель: Формировать у детей 
осознанно-положительное отношение 
к природным явлениям и объектам, 
развивать естественно - научные 
представления об окружающем мире. 
Привлечь родителей к 
экологическому воспитанию 
дошкольников. 
Формировать профессиональную 
компетентность педагогов в вопросе 
экологического воспитания детей 
всех возрастных групп. 
Задачи: способствовать 
систематизации представлений детей 
о многообразии окружающей 
природы; формированию 
эмоционально-положительного 
отношения и познавательного 
интереса к различным объектам и 
явлениям природы; проявлению 
радости, восхищения и удивления от 
соприкосновения с красотой 
природы; способствовать пониманию 
роли человека в природе, восприятию 
его как части природы; развитию 
способности и желания отображать 
впечатления от общения с природой в 
художественно-творческой 
деятельности. 
 

 

февраль Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Воспитатели. 

4. Мастерство современного педагога. 
Неделя искусств  

апрель Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Воспитатели  
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5. РМО по физическому развитию 
воспитанников 

по плану Зав. МАДОУ. 
Зам зав. по УВР.  
Ст. воспитатель 

6. РМО по раннему развитию по плану Зав. МАДОУ. 
Зам зав. по УВР.  
Ст. воспитатель 

 

3.6. Работа в методическом кабинете 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 
компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и 
переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 
 
№ Содержание Дата Ответственные 

1. Подбор и  систематизация материалов 
в методическом кабинете 
Аналитическая деятельность 
Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов. 
Анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей. 
Итоги работы за учебный год. 
Планирование работы на новый 
учебный год. 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель. 

2. Корректировка ООП ДО и подготовка 
цифровых материалов для реализации 
деятельности с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий 

  

3. Пополнить методический кабинет 
пособиями по разделу ОБЖ, ПДД, ПБ 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

4.  Систематизирование методических 
материалов по речевому развитию 
детей в логопедических кабинетах 

сентябрь - 
октябрь 

Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

5. Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации. 
Составление графиков работы и  
расписания НОД.  Составление  
циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов.     
Подбор методических  материалов по 
созданию  схем и карт контроля. 

в течение 
учебного 

года 

Зам. зав. по УВР, 
Старший 
воспитатель 
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6. Систематизировать методическую 
литературу по познавательному 
развитию, пополнение базы для 
проведения экспериментально – 
исследовательской деятельности. 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель  

7. Организация консультаций для 
педагогов по реализации годовых 
задач ДОУ. Консультирование 
педагогов и родителей по вопросам 
развития  и оздоровления детей. 

апрель Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель  

8 Разработка положений смотров-
конкурсов 

  

9 Помощь в подготовке к участию в 
выставках, конкурсах, фестивалях, 
методических мероприятиях. 

  

 
3.7. Активные формы работы с детьми 

(в рамках дополнительного образования) 
 

№ Содержание Дата Ответственные 

1. «Грамотейка»  - социально – 
педагогическая направленность 

в течение года Учителя – логопеды 
АнисоваЕ.А. 
Онуфриенко Н.В. 
БескоровальнаяН.В. 

2. «Вокально – музыкальная 
студия» - художественная 
направленность  

в течение года Музыкальный 
руководитель 
ТурченеваС.В. 

3. «Изостудия» - художественная 
направленность 
 

в течение года Педагог доп. 
образования  
Лялякина Н.Э. 

4. «Ритмическая мозаика» - 
художественная 
направленность 
 

в течение года Музыкальные 
руководители 
ОмароваС.В. 
Боженко И.Ю. 

 
3.8. Активные формы работы с педагогами 

 
№ Содержание Дата Ответственные 

1. Неделя психологического 
здоровья 

апрель Педагоги – психологи 
Тишина Н.В. 
Громыко С.Ю. 

2. Работа творческих групп по 
познавательному  и 
художественно – эстетическому 
развитию. 

в течение 
года 

Зам. зав по УВР 
Ст. воспитатель 
Руководители 
творческих групп 
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3.9. Работа с молодыми педагогами 

№ Содержание Дата Ответственные 

1. 
 
 
 

Индивидуальное собеседование. 
Изучение стартовых 
возможностей и потенциал 
педагога. 

сентябрь Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
 

2. Ведение документации группы. 
Заполнение карт адаптации (учить 
педагога заполнять 
адаптационные карты) 

сентябрь 
 

Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 

3. Консультация: «Формы работы с 
родителями (законными 
представителями) :«Стили 
общения».  
Задача: 
Ориентировать педагога на выбор 
оптимальных традиционных и 
нетрадиционных  форм работы с 
семьями воспитанников. 

октябрь Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 

4. Консультация: « Культура речи 
молодого педагога». 
Практикум: «Проверь свою 
грамотность» 

декабрь Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

5. Практическое задание: анализ 
образовательной деятельности. 
Просмотр деятельности с 
последующим анализом. 

февраль Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель. 
 

6.  Планирование работы о 
самообразованию» (портфолио 
педагога).Ориентировать педагога 
на повышение компетенции. 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
воспитатели. 

7. Консультация: «Современные 
инновационные технологии в 
системе образования». Проектная 
технология. Использование 
проектов в образовательном 
процессе. 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

8. Планирование образовательной 
деятельности в летний период. 
Рефлексия молодого педагога. 
Анкетирование по  определению 
задач на новый учебный год 

апрель -май Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
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4 раздел. Организационно – педагогическая работа 
 

4.1. Выставки 
Дата Название экспозиции Ответственные 

Выставка детского художественного творчества 
Цель: Создание условий для творческого самовыражения детей, совместного 
творчества с педагогами и родителями 
Сентябрь И у города есть День рожденье (к 75- летию г. 

Черняховска) 
Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Ответственные 
воспитатели  
 

Октябрь Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг 
и помощник» (ко Дню пожилого человека) 

Ноябрь «Что нам осень принесла» 

Декабрь Зимний пейзаж 

Январь Фотовыставка «Мой пушистый любимец» 

Февраль Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 
(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 
рисунков, альбомов и др.) 

Март Мамины радости 

Апрель Экологическая стенгазета «Эколята –
дошколята» 

Май «Русская березка –символ Родины моей»  

Выставка детского и  семейного творчества по художественно продуктивной 
деятельности 
Цель: способствовать укреплению связи ДОУ и семьи в развитии творческих 
способностей 
Сентябрь Вальс Цветов  (ко Дню дошкольного 

работника) 
Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Ответственные 
воспитатели  
 

Октябрь Осенний переполох 

Декабрь Зимний букет 

Январь Снегирь (разные техники) 

Февраль Вертолеты, самолеты (бросовый материал) 

Март 
 

Мамы –рукодельницы 

Апрель Выставка творческих идей «День выдумщиков 
и фантазеров (в рамках года науки) 

Май Забавные насекомые 
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4.2. Досуговая деятельность детей 
 
№ Содержание Дата Ответственные 
1. Акция «Окна сентября» ко Дню 

Знаний 
сентябрь Музыкальные 

руководители, 
педагоги. 

2. Неделя безопасности сентябрь Зам. зав. по УВР 
Ст .воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор т по 
физической культуре 

3. «Воспитатель - призванье мое» 
Видеопоздравление, 
посвящённое Дню дошкольного 
работника. 
 

сентябрь Зам. зав. по УВР 
Ст .воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
педагоги 

4. Циклобучающих 
видеороликов«Экспериментируе
м вместе 
с ребенком» (в рамках года 
науки). 

октябрь Творческая группа по 
познавательному 
развитию. 
 

5. Всемирный день защиты 
животных.  
Виртуальная экскурсия по 
заповедным местам. 

октябрь Воспитатели 

6. Интерактивные 
экскурсии по музеям( в рамках 
года науки) 

октябрь Творческая группа по 
познавательному 
развитию. 

7. «Осенние посиделки» 
(в группе) 

сентябрь - 
октябрь 

Музыкальные 
руководители. 

8. День финансовой грамотности 
Викторина  

В течение 
года 

Воспитатели 

9. 10 ноября - Всемирный 
день науки!Развлекательный 
вечер«Практическая магия» 

ноябрь Воспитатели 

10. Новоселье для малышей ноябрь Музыкальные 
руководители, 
педагоги. 

11. День матери 
Видеопоздравление. 

ноябрь Музыкальные 
руководители, 
педагоги. 

12. Международный день инвалидов 
Акция «Твори добро» 

декабрь Воспитатели 

13. Акция «Письмо Деду Морозу» декабрь 
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14. «Новый год шагает по стране 
(Новогодние встречи) 

декабрь Музыкальные 
руководители, 
педагоги. 

15. «Прощание с Елочкой» январь Музыкальные 
руководители, 
педагоги. 

15. День защитника Отечества 
Видеопоздравление 

февраль Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре 

16. Международный женский день 
Видеопоздравление 
 

март Музыкальные 
руководители, 
педагоги 

17. Всероссийская неделя детской 
книги. Акция «Подари книгу 
малышу» 

март Воспитатели 

18. Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества 
Видеоконцерт детей муз.школы 

март Воспитатели 

19. Экологический флэшмоб «Мы 
эколята» 

апрель Воспитатели 

20. Неделя пожарной безопасности апрель Воспитатели 

21. Акции «Письмо ветерану», 
«Георгиевская ленточка», «Окна 
Победы» и др. 

май Все педагоги 

22. «До свиданья, детский сад!» май Музыкальные 
руководители, 
педагоги. 

 
5 раздел. Взаимодействие с семьей 

 
5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

 
№ Содержание Дата Ответственные 

1. Информационно-справочные 
стенды: 
Задача: знакомить родителей 
с работой ДОУ. 
Оформление социального 
паспорта семьи. 

апрель 
май 

Зав. МАДОУ 
Зав. зам. по УВР 
Ст. воспитатель 
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2. Дни здоровья в МАДОУ, 
«Неделя здоровья» 

1 раз в 
квартал 

Зав. МАДОУ 
Зав. зам. по УВР 
Ст.воспитатель 
Инструктор по 
физ.культуре 

3. Стенды для родителей: 
«Будем знакомы»; 
 «Каждый ребенок имеет 
право»; 
«Стенды по антитеррору»; 
«Стенды по пожарной 
безопасности»; 
«Стенды ПДД»; 
«Стенд «Я живу в России» 

1 раз в 
квартал 

Зам.зав.по УВР 
Ст.воспитатель 
Муз .руководители 
Инструктор по физ. 
культуре 
Педагог - психолог 

4. Педагогическое просвещение 
родителей.  
Задача: Повышение 
психолого- педагогической 
компетентности родителей, 
привлечение их к активному 
участию в образовательном 
процессе ДОУ. 

ежемесячно Ст.воспитатель 
Педагог - психолог 

5. Онлайн-конференция «На 
пороге школы» 

ноябрь Зав. МАДОУ 
Зав. зам. по УВР  
Педагоги – психологи 
Учителя – логопеды 

6. Наполнение сайта ДОУ 
«Новостная страница» 

в течение года Зав. зам. по УВР  
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

7. Организация выставки 
творчества семейных работ 

в течение года Зав. зам. по УВР 
Ст. воспитатель 

8. Досуговые  мероприятия: 
-театрализованные 
представления 
-конкурсы, викторины 
-тренинги 
-акции 

в течение года Зав. МАДОУ 
Зав. зам. по УВР 
Ст. воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Инструктор по 
физической культуре 

9. Субботник по 
благоустройству территории. 
Смотр – конкурс на лучший 
участок МАДОУ. 

апрель - май Зав. зам. по УВР 
Ст.воспитатель 

10. Родительские встречи –
офлайн.  
Примерные темы для 
младших групп: 

 
сентябрь 
апрель 

Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Воспитатели 
Специалисты 
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Ранний возраст в период 
адаптации. 
«Роль семьи в воспитании и 
обучении ребенка»; 
«Развивающие игры и 
упражнения для детей 
раннего возраста»; 
«Разговор о правильном 
питании» 
«Ребенок и коллектив»; 
«Подведение итого за 
учебный год «Вот и стали мы 
на год взрослей» 
Примерные темы для 
старших  групп 
«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ»; 
«О здоровье всерьез»; 
«Предметно – развивающая 
среды группы в соответствии 
с ФГОС»; 
«Моя семья – моя радость»; 
«Авторитет родителей – 
необходимое условие 
правильного воспитания 
детей»; 
«Психологическая зрелость 
ребенка в 6 лет и его 
подготовка к школе»; 
«Развитие речи ребенка – 
важный показатель его 
готовности к школе» 

11. Повышение правовой и 
педагогической культуры 
родителей 

в течение года Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

12. Анкетирование родителей по 
проблемам воспитания и 
образования дошкольников. 

в течение года Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 

13. Творческие видеоотчеты 
педагогов дополнительного 
образования 
(спектакли, выставки по 
изобразительной 
деятельности, концерты, 
музыкально – ритмические 
композиции) 

апрель – май Педагоги 
дополнительного 
образования 
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14. Наглядная педагогическая 
пропаганда 
(информационные корзины, 
информационные письма по 
заявленной теме, 
тематические выставки) 

в течение года Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

15. «В здоровой семье – крепкие 
дети» видеоопыт семей, 
ведущих здоровый образ 
жизни 

в течение года Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Инструктор по 
физ.культуре 

16. Участие в совместных 
проектах:«Моя малая 
Родина»;Акция «Открытка 
ветерану». 

в течение года Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

17. Консультирование родителей 
по проблеме внедрения 
ФГОС ДО с целью 
повышения уровня их 
компетентности. 

в течение года Зав. МАДОУ 
Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель 
 

18. Оформление стенда «Когда 
на улице снег (проблемы 
травматизма в зимний 
период) 
Консультация «Организация 
безопасного отдыха детей в 
праздничные каникулы» 
Папка-передвижка «Зимние 
забавы. Оформление 
информационного материала 
«О гриппе». Анкетирование 
родителей «Условия 
здорового образа жизни в 
семье». Памятка «Правила 
поведения на льду» 

декабрь Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель, 
педагоги . 
 

19. Консультация « Осторожно, 
тонкий лед!». 
Папка - передвижка «Растим 
будущего мужчину» 
Совместное развлечение с 
папами «Папа может все» 

февраль Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель, 
педагоги , инструктор 
по физической 
культуре 
 

20. Онлайн-консультации для 
родителей подготовительных 
групп: «Возрастные 
показатели готовности к 
обучению в школе» 

апрель Зам. зав. по УВР 
Ст.воспитатель, 
педагоги . 
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Анкетирование 
родителей: «Уровень 
удовлетворенности 
родителей образовательной 
деятельности ДОУ в целом» 

 
6 раздел. Работа с социумом 

 
Цель: Создание единого образовательного пространства. 
№ Перечень учреждений Вид деятельности 

1. С научными учреждениями: 
* КОИРО 
* МК управления образования и охраны детства 
* Региональный центр образования 

Курсы, онлайн-
конференции 

2. С образовательными учреждениями: 
* МАДОУ города 
Цель: Установление делового сотрудничества 
между педагогами ДОУ и школы, подготовка 
детей к благополучной адаптации и школьному 
обучению. 
*МБОУ СОШ №1; 
*МБОУ Гимназия№2; 
*МБОУ СОШ №3; 
*МБОУ лицей №7; 
*ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

Взаимоотношения, 
Онлайн -
конференции, 
консультации, 
педагогическая 
практика, РМО. 

3. С учреждениями культуры: 
*МБУ «Центральная библиотечная система»; 
*Некоммерческая организация «Фонд – 
ЗАМОК»; 
*МАОУ ДОД «Черняховская ДХШ имени 
Марии Тенишевой; 
*МАОУ ДОД «Черняховская детская 
музыкальная школа» 

Выставки, 
Виртуальные 
экскурсии 

4. С учреждениями здравоохранения: 
* Детская поликлиника 

Осмотры, 
консультации 

5. С общественными организациями: 
* Свято Михайловская церковь; 
* ГИБДД; 
* Пожарная часть города 

Экскурсии,  
встречи  
 

 

6.1. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно – методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 
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№ Содержание Дата Ответственные 

1. Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового 
сотрудничества между педагогами ДОУ и 
школы, подготовка детей к благополучной 
адаптации  к школьному обучению 

в течение 
года 

Зам. зав. по 
УВР.    
Ст. воспитатель. 

2. Обсуждение и утверждение совместного  
плана работы    школы  и ДОУ. 

сентябрь Зам. зав. по 
УВР.    
Ст. воспитатель. 

3. Виртуальные экскурсии в школу. 
 

октябрь  Зам. зав. по 
УВР. Ст. 
воспитатель. 
Завуч нач.кл. 
Педагог – 
психолог.  

4. Совместные выставки рисунков детей 
подготовительной группы и учащихся 1 
класса школы 

ноябрь  Зам. зав. по 
УВР. 
Ст.воспитатель. 
Завуч нач.кл. 
Педагог – 
психолог. 

5. Подготовка рекомендаций (памяток) для 
родителей «Готов ли Ваш ребенок к 
поступлению в школу». 

май Психологи. 

 
 

7 раздел. Система внутреннего мониторинга 
7.1 Контроль и руководство. 

ЦИКЛОГРАММА 
проведения контроля учебно-воспитательного процесса  

на 2021-2022 учебный год 
 

 
Вопросы контроля IX X XI XII I II III IV V Результ

аты 
контрол
я 
(карты, 
справки 

Ответс. 
Зам. 
зав. по 
УВР 

Определение готовности групп 
к новому учебному году. 
(Обзорное изучение 
предметно-развивающей среды 
в группах и санитарного 
состояния) 

*           

Санитарное состояние 
помещений группы 

 * * * * * * * *   

Охрана жизни и здоровья *  *  *  *  *   
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дошкольников 
Организация питания в группе *   *   *     
Выполнение режима прогулки. 
(Наблюдение за проведением 
прогулок в разных 
возрастных группах) 

 *  *  *      

Организация наблюдений в 
природе 

           

Организация игровой 
деятельности 

  *  *    *   

Организация изобразительной 
деятельности детей 

     *      

Соблюдение режима и 
организации жизни группы 

 *   *    *   

Режимные моменты. Ранний 
возраст. (Наблюдение, 
организация режимных 
моментов, беседы с педагогами) 

  *     *    

Организация музыкальной 
деятельности 

      *     

Организация праздников и 
развлечений 

  *    *     

Планирование и эффективность 
организации дежурств в уголке 
природы 

    *       

Планирование образовательной 
работы с детьми 

 *    *      

Планирование и организация  
игр с природными материалами
 (песком, водой, глиной).   

    *       

Организация коррекционно- 
педагогической работы. 

   *    *    

Оформление и обновление 
информации в уголке для 
родителей 

 *    *      

Проведение родительских 
собраний 

*        *   

Организация работы по 
дополнительному образованию 

  *     *    

Тематический контроль 
Вопросы  контроле            
«Эффективные формы 
физкультурно – 
оздоровительной работы в 
ДОУ» 

  *       Справк
а по 
итогам 
контрол
я 
 

Зам. 
зав. по 
УВР, 
руково
дители 
творчес
ких 
групп 

«Состояние работы в ДОУ по 
экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста». 

      
* 

     

«Состояние работы ДОУ по 
развитию художественно – 

       *    
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эстетическому развитию. 
Итоговый контроль 

Адаптация детей к условиям 
детского сада. 

   *        

Анализ освоения детьми 
основной 
образовательной программы 
ДОУ 

        *   

Анкетирование «Оценка 
результативности ДОУ 
родителями» 

        *   

 

7.2. План мероприятий по предупреждению дорожной безопасности 
Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 
дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 
навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте. 
Задачи: 
1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 
дорожного движения через систему образовательных занятий и мероприятий; 
2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 
3.Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 
правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 
4.Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 
обучения дошкольников правилам дорожного движения. 
 
№п\п Содержание работы сроки ответственные 

 Организационная работа 

1. Оформление информационных 
стендов  для родителей 

август педагоги 

2. Составление плана работы по ПДД сентябрь зам.зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

3. Организация предметно-
развивающей среды в группах по 
обучению ПДД. 

в течение года воспитатели 

4. Видеотека к занятиям по ПДД в течение года воспитатели 

5. Подбор презентаций по ПДД в течение года воспитатели 

 

 Методическая работа 

6. «Организация работы по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 

в течение года зам.зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 
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7. Проведение единого урока с 
воспитанниками по ОБЖ 

сентябрь зам.зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

8. Система работы по ознакомлению 
детей дошкольного возраста с 
правилами дорожного движения 

в течение года зам.зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

9. Анкетирование педагогов 

Анкетирование родителей 

ноябрь зам.зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

10. Консультация для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по 
безопасности дорожного 
движения» 

декабрь руководитель 
творческой 
группы  

 

11. Приобретение методической 
литературы по ПДД 
Приобретение наглядного и 
демонстрационного материала для 
обучения детей 
Приобретение макета по обучению 
воспитанников правилам 
дорожного движения. 

в течение года Заведующий 
МАДОУ, 

зам .зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

12. Минутки по обучению дорожному 
движению . 

еженедельно зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели. 

13. Контроль организации работы с 
детьми по ПДД 

в течение года зам.зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

 Работа с детьми 

14. Беседы с детьми, чтение 
литературы, рассматривание 
иллюстраций 

в течение года воспитатели 

15. Просмотр презентаций, 
видеофильмов, мультфильмов на 
тему ПДД. 

в течение года воспитатели 

16. Тематические занятия по плану  в течение года воспитатели 

17. Диагностика уровня знаний детей 
по ПДД 

конец года воспитатели 
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18. Проведение тематической недели 

«Зеленый огонек» 

сентябрь Инструктор 
по 
физической 
культуре. 
Воспитатели. 

 Работа с родителями 

19. Оформление папок – передвижек, 
буклетов, памяток. 

в течение года воспитатели 

20. Анкетирование родителей по ПДД, 
консультаций. Ознакомление с 
планом - схемой «Безопасный 
маршрут в детский сад». 

сентябрь-
октябрь 

воспитатели 

21. Выставка рисунков: «ПДД не 
нарушай – правила соблюдай» 

в течение года воспитатели 

22. Анкетирование родителей по ПДД в течение года воспитатели 

23. Проведение тематической недели 
по ПДД. 

сентябрь  

1 раз в квартал 

воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре. 

24. Выпуск стенгазет: « Мы за 
безопасность на дорогах» 

февраль руководитель 
творческой 
группы 

25. Разработка совместных проектов 
по ПДД. 

в течение года воспитатели 

 
7.3.План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Цель:Реализация государственной политики и требований законодательных 
и иных нормативных и правовых актов в областипожарной безопасности в 
ДОУ. 
Задачи: 
Продолжить профилактическую работу педагогического коллектива по 
пожарной безопасности с детьми. 
Продолжить развивать у детей элементарные навыки личной безопасности, 
учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях. 
Провести работу с родителями для повышения ответственности за 
соблюдением детьми правил безопасности. 
 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные  
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                                           Работа с кадрами 

1. Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах 
противопожарной безопасности: 
-приказа о назначении 
ответственного за пожарную 
безопасность;  

сентябрь Заведующий  

МАДОУ. 

2. Профилактический осмотр системы 
пожарной сигнализации и системы 
пожаротушения, тревожной кнопки 
сигнализации. Устранение неполадок 
согласно актов . 

ежеквартально Зам. зав по 
АХР 

3. Проведение инструктажей: 
 - по технике безопасности, охране 
жизни и здоровья детей и 
сотрудников (повторный);  
- по пожарной безопасности при 
проведении новогодних утренников 
(внеплановый) 

2 раза в год 

Декабрь 

Зам. зав по 
АХР 

4. Практические занятия : 
 по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара и ЧС 

2 раза в год 
октябрь 
апрель 

Зам. зав по 
АХР, зам. зав 
по УВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги. 

5. Контроль: 
 - за соблюдением правил 
эксплуатации электрооборудования и 
сетей, электробытовых приборов, 
систем отопления;  
-за состоянием запасных выходов; 
 - за устранением замечаний по 
предписаниям пожарного надзора; 
 - за соблюдением правил пожарной 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий;  
- за содержанием электроустановок; 
 - за содержанием сетей 
противопожарного водоснабжения; 
 -за сохранностью и использованием 
первичных средств пожаротушения в 
ДОУ; 

постоянно Зам. зав по 
АХР, 
сотрудники. 
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 - за содержанием пожарной 
сигнализации 

6. Оформление : 
-  стенда с телефонами служб ГО и 
ЧС 

сентябрь Зам. зав по 
АХР. 

7. Оформление стендов уголков по 
пожарной безопасности 

ноябрь Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

8. Приобретение дидактических игр, 
наглядных пособий для изучения 
правил пожарной безопасности с 
воспитанниками 

постоянно Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

Работа с воспитанниками 

9. Занятия: 
 Огонь-друг, огонь-враг! 
 Пожароопасные предметы 

(использование и хранение) 
 Кухня не место для игры  
 Пожар в квартире  
 Пожарная часть 
 Как вести себя при пожаре?  

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 
Педагоги. 

10. Беседы: 
 «Осторожное поведение с огнем», 
«Чем опасен дым?» 
 «Электроприборы вокруг нас» 
«Детские шалости с огнем» «А у нас 
в квартире газ…» 

постоянно  Воспитатели. 

11. Развлечения, праздники, викторины, 
конкурсы, выставки детского 
творчества, чтение художественной 
литературы, просмотр 
мультфильмов, презентаций. 
Экскурсии в пожарную часть. 

в течение года  Специалисты, 
воспитатели. 

Работа с родителями 

12. Беседы:  
«Не допускайте шалостей детей с 
огнем» 
 «Не оставляйте детей без 
присмотра» Памятки, рекомендации: 
 «Осторожное обращение с огнем» 
«Что нужно делать при пожаре?» 

Сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, март. 

Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 
Педагоги. 
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13. Консультации для родителей: 
«Пожарная безопасность дома» 
«Как научить детей соблюдениям 
правил пожарной безопасности». 

в течение года Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 
Педагоги. 

 
7.4.План мероприятий  по профилактической  работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1» на 2021- 2022 учебный год. 
Цель : 
-формирование комплексной системы социально – психолого – 
педагогической поддержки семьи, находящейся в социально – опасном 
положении. 
 - профилактика нарушений прав ребенка в семье, создание  условий  для 
объединения усилий семьи и ДОУ по охране прав детства. 
- формирование в общественном сознании понимания недопустимости 
жестокого обращения с детьми, ценности ответственного родительства и 
устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия, сокращение 
случаев проявления жестокости и насилия к детям, улучшение оказания 
своевременной помощи детям, пострадавшим от насилия или жестокого 
обращения, реабилитация ребёнка в обществе, их моральной поддержки. 
Задачи 

1.Совершенствовать деятельность педагогического коллектива ДОУ по 
оказанию помощи детям, включенным в социальный паспорт МАДОУ. 
2.Продолжать выстраивать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие с целью оказания помощи семьям, находящимся в социально 
опасном положении. 
3.Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности воспитанников в детском саду, всемье, в окружающей 
социальной среде. 
 

№ Мероприятия Сроки 
выполнен
ия 

Результат Ответственны
й 

1 Корректировка банка 
данных и 
составление списка 
детей по 
социальному статусу 
семей: 
- неполные; 
- многодетные; 
- дети-инвалиды 
- находящихся под 
опекой и др. 

Сентябрь 
октябрь 

Информация о 
семьях «СОП» 
 

Заведующий 
МАДОУ 
Зам. зав по 
УВР 
Старший 
воспитатель 
Делопроизводи
тель 
Воспитатели 
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Составление 
социального 
паспорта ДОУ 

групп 

 
2. 

Консультация для 
педагогов  
«Осторожно! 
Терроризм!» 
«Рекомендации по 
работе с семьями 
СОП и группы 
риска». 
Заседания ППк 
 

Сентябрь  

 

1 раз в  
квартал и 
по мере 
необходим
ости 

Безопасность 
воспитанников. 
Обеспечение 
диагностико-
коррекционного 
психолого-
медико-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников 
МАДОУ. 

Зам. зав по 
УВР. 

Старший 
воспитатель. 

Педагог – 
психолог. 

Председатель 
ППк. 

Члены ППк. 

3. Посещение семей, с 
целью разъяснения и 
уточнения знаний по 
вопросам воспитания 
ребенка, 
установление более 
тесных контактов 
между семьёй 
и детским садом, 
 анализ 
внутрисемейных 
взаимоотношений. 

В течение 
года  

По мере 
необходим
ости 

Выявление 
семейного 
неблагополучия. 

 

 

Воспитатели 
групп 

Педагог - 
психолог 

 

4. Организация бесед,  
собраний для 
педагогов, родителей 
с привлечением 
специалистов служб 
системы 
профилактики округа 

В течение 
года  

 

Выявление 
семейного 
неблагополучия. 

 

 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагог – 
психолог 

5. Психолого – 
педагогическое 
консультирование 
родителей: 
«Чтобы ребенок не 
потерялся»; 
«Злость и 
жестокость»; 
«Капризы и 

В течение 
года  

Практический 
материал 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагог – 
психолог 

Воспитатели  
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упрямство детей 
старшего 
дошкольного 
возраста»; 
«Детская агрессия»; 
«Сделай своего 
ребенка 
счастливым»; 
«Нравственно -
патриотическое 
воспитание 
дошкольников». 

6. Проведение 
мероприятий по 
предупреждению 
правонарушений 
против половой 
неприкосновенности. 
Консультации для 
родителей: 
«О половом 
воспитании 
дошкольников»; 
«Если в семью 
пришел отчим»; 
«Отчим или мачеха в 
семье, особенности, 
правила поведения»; 
«Отец как 
воспитатель»; 
«Роль личного 
примера родителя в 
воспитании»; 
«Семья как фактор 
психологического 
здоровья ребенка»; 
«Как уберечь ребенка 
от сексуальных 
домогательств»; 
«Что и как говорить 
ребенку о сексе». 

В течение 
года 

Практический 
материал 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагог – 
психолог 

 

7. Выставки детского 
творчества (согласно 

 1 раз в 
квартал 

Создание единого 
образовательного 

Воспитатели 
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плана работы на 
2021- 2022 уч.год.)  
Праздники и 
развлечения 
(согласно плана 
работы ) 
 

пространства 

8. Экспресс -опрос 
«Знаем ли мы права 
детей». 

Ноябрь Повышение 
педагогической 
грамотности 
педагогов. 
Пропаганда 
правого 
воспитания. 

Педагог – 
психолог. 

9. Акция «Вместе ради 
детей». Всемирный 
день ребенка  

20 ноября Создание единого 
образовательного 
пространства 

Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 
Воспитатели 
Педагог - 
психолог 

10. Профилактическая 
работа с семьями 
СОП 
(многодетными) в 
зимний период. 
«Безопасность детей 
в Новогодние 
праздники и 
каникулы. «Чем 
занять ребенка на 
зимних каникулах» 

Декабрь Профилактика 
безопасности  

Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

Воспитатели 

Педагог - 
психолог 

11 Контроль за 
посещением ДОУ 
детьми из  
семей «СОП» 
Внутреннее 
наблюдение за 
детьми и семьями, 
находящимися в 
СОП и семьями 
«группы риска» 
Внутреннее 
наблюдение за 
детско – 

Постоянно  

 

 

В течение 
учебного 
года 

Своевременное 
оказание помощи 
детям 

Зам. зав по 
УВР, старший 
воспитатель. 

Воспитатели 

Педагог - 
психолог 
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родительскими 
отношениями. 

12. Участие в 
благотворительных 
акциях для 
улучшения 
материального 
положения детей в 
малоимущих семьях 
– «Неделя добрых 
дел»  

январь Создание единого 
образовательного 
пространства 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагог – 
психолог 

Воспитатели  

13. Консультации для 
родителей по 
обеспечению 
безопасности 
несовершеннолетних 
в интернет – 
пространстве. 

В течение 
года 

Создание единого 
образовательного 
пространства 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

 

14 Размещение на сайте 
МАДОУ 
информационных 
материалов по 
проблемам 
информационной 
безопасности 

В течение 
года 

Создание единого 
образовательного 
пространства 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

 

15. 

 

Организация 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми в 
ДОУ в целях 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности в 
детском возрасте: 
 - знакомство с 
правами человека, 
воспитание 
законопослушных 
граждан; 
 - профилактика 
травматизма, 
создание безопасных 
условий для жизни и 
здоровья детей в 
ДОУ; 

В течение 
года 

Практический 
материал 

Воспитатели 
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 -организация 
занятий по ОБЖ;  
- формирование 
межличностных 
отношений, 
толерантности 
поведения; 
 - профилактика 
асоциального 
поведения;  
- профилактика 
нецензурной брани;  
- патриотическое 
воспитание. 
Выпуск газет, 
информационных 
листков. 
Разработка 
рекомендаций для 
родителей по 
реализации ими 
конкретных прав 
детей в семье: 
- здоровье (питание, 
режим, отдых) 
- игра и др. 
- защита всех форм 
физического и 
психического 
наказания. 

16 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
самовольный уход 
детей из семей 
(консультации, 
беседы,театрализова
нная деятельность, 
памятки для 
родителей). 

В течение 
года 

Практический 
материал 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

17. Создание в группах 
портфолио «Моя 
семья» 

Апрель  Практический 
материал 

Воспитатели 

18.  Анализ 
промежуточных и 

май  Итог работы Заведующий 
МАДОУ 
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конкретных 
результатов, дающий 
возможность 
корректировать ход 
работы. 

Зам. зав. по 
УВР 
Старший 
воспитатель 
Педагог – 
психолог 
Воспитатели 

 
 

8 раздел. Административно-хозяйственная работа 
 

№
 
Вид деятельности  Сроки  Ответственный  

 8.1 Работа с кадрами  
1.  Общее собрание:  

- Принятие изменений в Устав и 
Коллективный  договор;  
- Отчёт ООС;  
- выбор в комиссию по трудовым 
спорам;  
- выбор комиссии по охране труда и 
технике безопасности;  
- напоминание правил внутреннего 
распорядка;  
- знакомство с приказами.  
Ознакомление, утверждение и 
согласование всех локальных актов и 
нормативных документов.  

август,   
май  

Заведующая,  
Председатель ООС,  
Председатель общего 
собрания   

2.  Составление схем ОПОР, выбор тем 
по самообразованию, планы   
Консультация для педагогов: Формы и 
методы работы при 
реализации воспитательно-
образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий  

сентябрь  
  
октябрь  

Зам. зав. по УВР,  
Ст.воспитатель  

3.  Составление графика аттестации, план 
работы по аттестации.  

сентябрь  Зам.зав.по УВР,  
Ст.воспитатель  

4.  Текущие инструктажи по ОТ и охране 
жизни и здоровья детей. Соблюдение 
правил внутреннего трудового 
распорядка.  

сентябрь  Зам. зав по УВР,  
Зам. зав по АХЧ,  
Ст. воспитатель  

5.  Инструктаж с младшим 
обслуживающим персоналом 
«Должностные обязанности»,  
«Правила обработки посуды, смена 
белья и прочее», «Организация 
питания»  

Сентябрь  
октябрь  

Зам.зав. по АХЧ  
Мед.персонал  
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6.  Инструктаж с педагогическим 
коллективом «Должностные 
обязанности», «Организация питания»  

сентябрь  Зам.зав.по УВР,  
Ст.воспитатель  

7.  Инструктажи по ПБО  сентябрь, 
декабрь, май  

Зам.зав.по АХЧ  
  

8.  Тренировка по эвакуации при ЧС  
персонала и детей  

май, октябрь  Зам.зав.по АХЧ  

9.  Рейд по ОТ и собрание по итогам  октябрь,   
апрель  

Зам.зав.по АХЧ,  
Комиссия по ОТ  

10.  Создание комиссии по чрезвычайной 
ситуации  
Обсуждение действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов  

сентябрь  
  
май, октябрь   

Заведующая,  
Зам.зав.по УВР,  
Зам.зав по АХЧ,  
Ст.воспитатель  

11.  Техника безопасности при проведении 
новогодних утренников  

декабрь  Заведующая,  
Зам.зав.по УВР,  
Зам.зав по АХЧ,  
Ст.воспитатель  

12.  Проведение праздников для 
сотрудников (День дошкольного 
работника. Новый год,  8 Марта)  

сентябрь  
декабрь  
март  

Специалисты  

13.  Инструктаж «Профилактика вирусных 
заболеваний  в ДОУ в период 
эпидемиологического 
неблагополучия»  

февраль  Мед.персонал  

14.  Консультация для обслуживающего 
персонала. Повторяем правила 
СанПиН. Требования 
к санитарному содержаний 
помещений. Дезинфекционные 
мероприятия.  

февраль  Мед.персонал  

15.  Производственное совещание «Забота 
об участке ДОУ – дело всего 
коллектива». Субботники. Рассада для 
цветников  

апрель  Заведующая,  
Зам.зав.по УВР,  
Зам.зав по АХЧ,  
Ст.воспитатель  

8.2.Работа с родителями  
1
.
 

Проведение общего родительского собрания для 
вновь поступивших детей в МАДОУ «Хорошо у 
нас в саду»  

август  Заведующая,   
Зам.зав по УВР, 
старший воспитатель,  
Педагог-психолог  

2
.
 

Анализ семей по социальным группам  сентябрь  Педагоги  

3
.
 

Оформление семейных паспортов, сведений о 
родителях.  

сентябрь  Воспитатели  

4
.
 

Мониторинг потребности предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг. 
Оформление договоров.  

август  Заведующая,  
делопроизводитель  

5Расширенное заседание родительского комитета  Октябрь, Заведующая,  
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.
 

апрель  Председатель 
родительского 
комитета,  
Представители пед.кол
лектива  

6
.
 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей 
работой ДОУ»  

апрель    

8.3Административно-хозяйственная работа  

1
.
 

Разработка нормативных документов, локальных 
актов, инструкций, регламентирующих работу 
всех служб МАДОУ, плана развития   
Распределение обязанностей между членами 
администрации  

сентябрь  Заведующий, 
заместители  
  

2
.
 

Проверка условий: готовность ДОУ к новому 
учебному году.  
Анализ состояния технологического 
оборудования;  
Оформление актов готовности всех помещений к 
началу учебного года.  

сентябрь  Заведующий, 
заместители  
  
Медицинского 
персонала  

3
.
 

Рейды и смотры выполнения санитарно-
гигиенических норм и правил, питания  

Ежемесяч-
но  

Медицинский 
персонал,  
Комиссия по 
санитарии, по 
питанию  

4
.
 

Работа по благоустройству территории  Ежемесяч-
но  

Заведующая, Зам. зав. 
по АХЧ, завхоз  

5
.
 

Работа по укреплению материально-технической 
базы  

в течение 
года  

Заведующая,  
Зам.зав по АХЧ,  
Гл.бухгалтер  

6
.
 

Оперативное совещание  Ежемесяч-
но   

Заведующая  

7
.
 

Подготовка ДОУ к зиме  октябрь  Заведующая,  
Зам.зав.по АХЧ  

8
.
 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 
прачечной, электромашины  

октябрь  Заведующая,  
Зам.зав.по АХЧ  

9
.
 

Проверка освещения ДОУ. Работа 
по доп.освещению.  

ноябрь  Зам.зав.по АХЧ  

1
0
.
 

Анализ накопительной 
ведомости, бракеражного журнала. Анализ 
питания.  

раз в 
квартал  

Заведующая,  
Мед. персонал  

1Разработка планов по профилактическим в межсе- Мед. персонал  
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1
.
 

мероприятиям по ОРЗ и гриппу  зонье  

1
2
.
 

Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную 
и собрание по итогам  

декабрь  Комиссия по ОТ  

1
3
.
 

Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел.  

декабрь  Заведующая,  
делопроизводитель  

1
4
.
 

Подготовка статотчета  декабрь    

1
5
.
 

Итоговый анализ деятельности учреждения и 
подготовка к самообследованию  

Январь-
 апрель  

Заведующая,  
руководители 
структурных 
подразделений  

1
6
.
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний 
период (лед, сосульки)  

январь  Зам.зав.по УВР,  
Зам.зав по АХЧ,  
Ст.воспитатель,завхоз  

1
7
.
 

Очистка крыш. Ревизия электропроводки в ДОУ  январь  Зам.зав.по АХЧ, 
завхоз  

1
8
.
 

Создание комиссии по подготовке к новому 
учебному году  

январь  Заведующая   

1
9
.
 

Подготовка инвентаря для работ на участке  март  Зам.зав.по АХЧ 
завхоз  

2
0
.
 

Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 
периоду  

март-
апрель  

Зам.зав.по АХЧ 
завхоз  

2
1
.
 

Оперативное совещание по итогам питания в 
ДОУ  

май  Заведующая,  
Мед.персонал  

2
2
.
 

Анализ комплектования групп на новый учебный 
год: наличие всех документов, составление 
списков, договоров с родителями  

май  Заведующая,   
делопроизводитель  

2
3
Подготовка ДОУ к новому учебному году  май  Руководители всех 

структурных 
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.
 

подразделений  

2
4
.
 

Подготовка ДОУ к работе в летний период.  май  Руководители всех 
структурных 
подразделений  

8.4Руководство и контроль  
1
.
 

Подготовка ДОУ к новому учебному году  сентябрь  Руководители всех 
структурных 
подразделений  

2
.
 

Обследование состояния здоровья 
воспитанников.  

сентябрь  Мед. персонал  

3
.
 

Адаптация детей к ДОУ.   Сентябрь-
ноябрь  

Заведующая,  
Зам.зав по УВР,  
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  

4
.
 

Проведение родительских собраний в группах 
ДОУ  

сентябрь  Зам зав по УВР, 
старший воспитатель  

5
.
 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительной работы  

октябрь  Зам зав по УВР, 
старший воспитатель  

6
.
 

Анализ финансирования учреждения  ноябрь,  
февраль  
май  

Заведующая,  
Гл.бухгалтер  

7
.
 

Ревизия продуктового склада. Контроль 
за закладкой продуктов  

январь  Заведующая,  
Зам.зав по АХЧ,  
Гл.бухгалтер,  
Мед.персонал  

8
.
 

Динамика нервно-психического развития детей  январь  Заведующая,  
Зам.зав по УВР,  
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  

9
.
 

Организация работы по речевому развитию детей  январь-
февраль  

Заведующая  

1
0
.
 

Организация питания в ДОУ. 
Выполнение санэпид. режима  

февраль  Заведующая,  
Мед.персонал  

1
1
.
 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников  февраль  Медперсонал, 
делопроизводитель  

1
2
.
 

Организация работы по развитию познавательной 
активности дошкольников в опытно-
 экспериментальной деятельности  

Март-
 апрель  

Заведующая,  
Зам.зав по УВР,  
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  
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1
3
.
 

Готовность детей к школе  апрель  Заведующая,  
Зам.зав по УВР,  
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  

1
4
.
 

Подготовка ДОУ к работе в летний период.  май    

8.5Укрепление материально – технической базы  
 Виды деятельности Сроки Количество Сумма Вид финанси-

рования 
1
 
Ремонт фасада по ул. Дачная 10  Июнь-

август  
    Программа 

региональная  
2
 
Ремонт кабинета педагога-
 психолога по ул. Тухачевского 7  

июнь      Средства 
учреждения  

3
.
 

Ремонт канализации в 2 группах      35 000  Средства 
учреждения  

4
 
Укладка плитки в  в раздевалке  по 
ул. Дачная 10  

июнь-
июль  

  200 000  Программа 
безопасность  

5
.
 

Установка лестниц эвакуационных  май  8  1 633338  Программа 
безопасность  

6
.
 

Установка окон по ул. Тухачевского 
7, по ул. Дачная 10.  

июнь-
июль  

3(коридор 
Тух., 
пищеблок,  
каб.завхоза 
Дачная  

40 000  При наличии 
средств   

7
.
 

Установка закрытого помещения 
для охраны  

сентябрь    88 000  Средства 
учреждения  

8
.
 

Приобретение унитазов  сентябрь-
апрель  

10 штук  31000  Средства 
учреждения  

9
.
 

Создание условий для доступа 
инвалидам  

май    80000  Средства 
учреждения  

1
0
 

Ремонт крылец 
и отмостки ул Тухачевского 7  

октябрь    15 000  Средства учрежд
ения  

1
1
 

Приобретение веранды по 
ул. Дачная 10  

октябрь    2500000   Средства 
учреждения  

1
2
 

Приобретение веранды по 
ул.Тухачевского 7  

июль    350000  Программа 
безопасность  

1
3
 

Укладка плитки ул. Тухачевского 7      500000   При включении в 
программу  
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1
4
 

Ремонт веранд по ул. Тухачевского 
7  

Май - 
август  

2 штук  79 000  Средства 
учреждения  

1
5
 

Ремонт пожарной сигнализации  июнь  2  86 000  Средства 
учреждения  

1
6
.
 

Приобретение  мясорубки и 
тестомеса  на пищеблок  

май    80 000  Средства 
учреждения  

1
7
 

Приобретение  холодильника   январь    42 000  Средства 
учреждения  

1
8
 

Изготовление сметы на замену 
ограждения по ул. Дачная 10 и 
ремонта сарая  

май    60 000  Средства 
учреждения  

1
9
 

Приобрести доску обрезную для 
изготовления игрового 
оборудования на участках  

апрель    10 000  Средства 
учреждения  

2
0
 

 Укладка линолеума на путях 
эвакуации ул. 2 Дачный пер. д. 14 б  

июнь    10 000  Средства 
учреждения  

2
1
 

Изготовление сметы для замены 
ограждения по ул. Тухачевского 7  

Май-
сентябрь  

  600000  Средства 
учреждения  

2
2
 

Мойки для пищеблока      50000  При наличии 
средств  

2
3
 

Строительные материалы( без 
веранд)  

май    50 000  Средства 
учреждения  

2
4
 

Спецодежда  май    20 000  Средства 
учреждения  

2
5
 

Ремонт плиты на ул. Тухачевского 7 
и Дачная  

май    50 000  Средства 
учреждения  

 Приобретения для 
организации учебно  –
 воспитательного процесса 

Сроки    Стоимость    

 
1
.

Методический материал  
 Развивающие пособия, игрушки  

Июнь-
декабрь  

  400 000  Учебные 
расходы  

2
.
 

Теневые навесы  июнь    600000  -\-  

3
.
 

Игровые площадки   март    400000  -\-  
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4
.
 

Приобретение интерактивного 
оборудования  

декабрь  1  400000  Учебные 
расходы  

5
.
 

Приобретение  2 ноутбука  август  2  50 000  Учебные 
расходы  

6
.
 

Приобретение методических 
материалов к программе           
«Мир открытий»  

апрель  1  50 000  -\-  

7
 
 Мебель, игровую мебель  август    60 000  -\-  

8
 
Робототехника  ноябрь    200000  -\-  

9
 
Спортивный инвентарь  ноябрь  2  10000  -\-  
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