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I.Проблемно – ориентированный анализ выполнения годового 

плана работы МБДОУ д/с №17 «Сказка» 

за 2020/2021 учебный год 

 
1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Сказка» (далее 

Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учредитель: Муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции 

и полномочия учредителя от имени муниципального образования город Усть-

Илимск осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

Правоустанавливающие документы на осуществление образовательной 

деятельности: лицензия на осуществления образовательной деятельности 

Серия 38Л01 №0004123 от 23.05.2017 г. № 10000, бессрочно. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Усть-Илимск, улица Димитрова, 18. 

Персональный состав руководства учреждения: Специалист по охране 

труда МБДОУ Добровольская Алина Вячеславовна. 

Контактная информация: телефон: 8(39535)53623;  

адрес электронной почты: mdou17@mail.ru; 

адрес официального сайта: http://сказка-17.рф/. 

Режим работы МБДОУ д/с № 17 «Сказка»: рабочая неделя – пятидневная, 

с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 

часов. Режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях 

реализации права граждан на дошкольное образование, создания оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Учреждение создано в образовательных целях. Видами деятельности 

Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Учреждение, на основании лицензии, вправе также осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

 Главным направлением деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в 2020-

2021 учебном году стало создание в МБДОУ оптимальной развивающей 

предметно-пространственной среды и условий реализации ОП ДО, 

обеспечивающих полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

mailto:mdou17@mail.ru
http://сказка-17.рф/
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Годовой план МБДОУ д/с № 17 «Сказка» составлен на основе нормативно 

- правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка»; 

 Лицензия на образовательную деятельность от 23 мая 2017 г. №10000 

серия 38Л01 №0004123, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, бессрочно. 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения (далее ДОУ) являются группы раннего и дошкольного возраста. В 

учреждении функционировало 11 групп: 

- 4 группы раннего возраста (от 1 до 3 лет); 

- 7 дошкольных групп (от 3 до 8 лет). 

Из них 7 групп общеобразовательной направленности, 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ, УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ. 

 

Педагогические работники МБДОУ д/с №17 «Сказка» обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. Общее количество работающих в 2020-2021 

учебном году -  63 сотрудника, в том числе педагогических работников – 27 (1 

старший воспитатель; 22 воспитателя; 2 музыкальных руководителя;  1 

инструктора по физической культуре, 1 учитель-логопед). 
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Высшее образование имеет 15 (55,5%) человек, неполное высшее 1 

(3,7%)педагог, среднее профессиональное образование 10 (37 %) педагогов. 1 

(3,7%) педагог имеет общее среднее образование, педагогический класс при 

средней  общеобразовательной  школе № 12.  

Квалификационный уровень педагогов: 

высшая квалификационная категория –  6 педагогов  22,2 %, 

первая квалификационная категория –  5 педагогов 18,5 %, 

соответствуют занимаемой должности– 11 педагогов 40,7 %, 

без категории – 5 педагогов  (18,5 %)(6 педагогов - стаж работы по 

должности менее 2-х лет; 1педагог не имеет  2-х лет стажа после выхода из 

отпуска по уходу за ребенком). 

В 2020/2021 учебном году 1 педагог подтвердил высшую квалификационную 

категорию. Аттестовались на соответствие должности 4 педагога и двое 

музыкальных руководителей. 

Педагоги МБДОУ д/с №17 «Сказка» постоянно повышают свое 

профессиональное мастерство, занимаясь самообразованием, систематически 

обучаясь на курсах повышения квалификации. Педагоги МБДОУ д/с №17 

«Сказка» постоянно повышает свое профессиональное мастерство, занимаясь 

самообразованием, систематически обучаясь на курсах повышения 

квалификации. Курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов. 

Процент прохождения-70,3%. 

Повышение квалификации  

Наименование 

курсов, переподготовки 
Наименование ОУ Ф.И.О. педагогов 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

Белова 

Ольга Михайловна 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

«Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС» 

36 часов 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 
 

 

 

 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Бунина 

 Ирина Александровна 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

Вершинина 

Татьяна Сергеевна 
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«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

 «Современные стратегии 

и инструменты развития 

дошкольного 

образования»  

72 часа 

«Раннее развитие детей в 

возрасте до 3 лет» 

72 часа 

«Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск 

 

 

 

НЭППО г. Москва(национальная 

платформа педагогического 

образования) 

Зима 

Галина Юрьевна 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

Зозук 

Наталья Николаевна 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

 

«Основы алгоритмизации 

и программирования для 

дошкольников и младших 

школьников в цифровой 

образовательной среде 

ПиктоМир» 

72 часа 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

 
 

 

 

 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

Малетина 

Елизавета Игоревна 

«Современные стратегии 

и инструменты развития 

дошкольного 

образования», 36 час. 

Институт развития образования, 

г. Иркутск 

Лисина 

Валентина 

Александровна 

«Планирование и 

реализация музыкального 

образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС» 

72 часа 

Институт развития образования, 

г. Иркутск 

Позняк 

Наталья Александровна 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей в 

рамках деятельности  

 

 

ПМП консилиума 

дошкольного 

учреждения» 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации - РМЦПК» 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарина 

Оксана Сергеевна 
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72 часа 

 

«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ» 

36 часов 

«Институт повышения 

квалификации - РМЦПК» 

Создание и использование 

цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС» 

36 часов 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

 

 

 

 

 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

Самкова 

Альбина Павловна 

«Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС» 

36 часов 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Смирнова 

Ксения Александровна 

 «Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Танана 

Юлия Валентиновна 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

«Основы алгоритмизации 

и программирования для 

дошкольников и младших 

школьников в цифровой 

образовательной среде 

ПиктоМир» 

72 часа 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

 

 

 

 

«Институт образовательных 

технологий». г.Самара 

Ходонович 

Анна 

Валерьевна 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 
Хорунжина 

Нина 

Васильевна 
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36 часов 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва Хохлова  

Ольга  

Павловна 

«Раннее развитие детей в 

возрасте до 3 лет» 

72 часа 

 

«Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС» 

36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22 часа 

 

 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта 

«Педагог»» 

16 часов 

 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога»  

16 часов 

 

 

 

«Эффективные приемы и 

методы формирования 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

108 часов 

 

«Педагогическая 

деятельность в контексте 

профессионального 

НЭППО г. Москва 

(национальная платформа 

педагогического образования) 

 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

 

 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

АНО «Санкт- Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

 

 

АНО «Санкт- Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации - РМЦПК» 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

Царева 

Анастасия Сергеевна 
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стандарта педагога и 

ФГОС»  

36 часов 

 

 

 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург 

 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидимиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

36 часов 

Научно-производственное 

объединение ПрофЭкспортСофт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики г. 

Москва 

Целикова 

Екатерина 

Александровна 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидимиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

Научно-производственное 

объединение ПрофЭкспортСофт 

Чумачева 

Татьяна Александровна 

 

Всё больше педагогов образовательного учреждения постигают новые 

формы самообразования – участвуют в конкурсах муниципального уровня; в 

сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на 

различных сайтах, в социальной сети работников образования, имеют 

публикации в изданиях международного и федерального уровня. 

 

Участие педагогов МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в городских конкурсах и 

методических мероприятиях в 2020-21 учебном году 
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Название 

конкурса/мероприятия 
ФИО Результат 

Конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Царева 

Анастасия Сергеевна 
Приказ УО № 71 от 17.11.20 

Фестиваль «Практики 

индивидуализации в 

дошкольном образовании». 

Якимович  

Оксана Александровна 

Выписка из протокола №3 от 

14.02.2020г. 

«Педагогическая кухня» 

региональной школы 

«Другой формат» Рыбаков 

фонд.  

«Проекты, 

ориентированные на 

ребенка». 

Якимович  

Оксана Александровна 
 Приказ №78, от 15.12.2020 г.   

Опыт работы по теме 

«Практическое 

использование технологии 

«Ситуация» в 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками через курс 

«Мир открытий» на 

семинаре «Непрерывность 

образования ДОО-НОО-

ООО-СОО» в рамках 

муниципального 

методического проекта 

«Школа-школе»».  

Добровольская А.В., 

Самкова А.П., 

Якимович О.А. 

26.02.2021 г.. 

Городской конкурс 

«Новогодим» 
Царева Анастасия 

Сергеевна 

Диплом II степени.  

Приказ УО № 07 

от 18.01.2021г.  

 

 

Участие педагогов МБДОУ д/с №17 «Сказка» в областных, региональных,  

всероссийских, международных конкурсах в 2020-21 учебном году 

 
Название конкурса 

(уровень указывать в 

порядке убывания статуса) 

Количество участников 

(без фамилий) 
Результат 

II Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Взгляд профессионала» 

Проект «Прикоснись к 

природе сердцем» 

Герасимова 

Марина Николаевна 

Диплом II степени 

Приказ № 20-21-25 от 20.12.20 

II Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Взгляд профессионала» 

Проект «Прикоснись к 

природе сердцем» 

Хохлова 

Ольга Павловна 

Диплом II степени 

Приказ № 20-21-25 от 20.12.20 
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Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольного образования 

«Особенности организации 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС» 

Герасимова Марина 

Николаевна 

регистрационный номер 

2021-01-20-01-182 от 

20.01.2021 г. 

 

 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольного образования 

«Особенности организации 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС» 

Хохлова 

Ольга Павловна 

регистрационный номер 

2021-01-20-01-183 от 

20.01.2021 г. 

«Центр образования и 

воспитания» г. Чебоксары 

III Всероссийский конкурс 

поделок «Самоделкин»  

Царева  

Анастасия Сергеевна 

диплом I степени приказ № 

20-21-44 от 01.04.21г 

VII Международный 

педагогический конкурс 

«Учу учиться», 

Царева  

Анастасия Сергеевна 
Приказ от 25.12.20 г 

 

Публикации инновационного опыта и методических разработок 

педагогов МБДОУ д/с №17 «Сказка» в 2020-21 учебном году 

 

Название конференции Ф.И.О. педагога Название статьи Результат 

IV выпуск сборника методических 

разработок «Педагогическая 

копилка-2020» 

Царева 

Анастасия 

Сергеевна 

Конспект 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Путешествие 

с феечкой-Копеечкой» 

Свидетельство 

о публикации 

от 16.12.20 

IV выпуск сборника методических 

разработок «Педагогическая 

копилка-2020» 

Самарина 

Оксана 

Сергеевна 

Значение 

дидактической игры в 

работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

Свидетельство 

о публикации 

от 18.12.20 

IV выпуск сборника методических 

разработок «Педагогическая 

копилка-2020» 

Герасимова 

Марина 

Николаевна 

Проект 

«Экологическаякорзина 

Приангарья » 

Свидетельство 

о публикации 

от 16.12.20 

IV выпуск сборника методических 

разработок «Педагогическая 

копилка-2020» 

Хохлова  

Ольга Павловна 

Проект 

«Экологическаякорзина 

Приангарья » 

Свидетельство 

о публикации 

от 16.12.20 
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Публикация педагогического 

опыта в сборнике научных 

трудов по итогам 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Сопровождение социализации 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями: теория и 

практика». 

Якимович 

Оксана 

Александровна 

Статья: 

«Сопровождение детей 

с нарушениями речи в 

группах 

общеразвивающей 

направленности». 

20. 03.2020 

21.03.2020 

II выпуск сборника 

методических  

разработок «Педагогическая 

копилка-2021» 

Царева 

Анастасия 

Сергеевна 

«Пальчиковые игры 

как основа развития 

речи и мелкой 

моторики у детей 

раннего дошкольного 

возраста» 

Свидетельство 

о публикации 

от 17.04.21г. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 

В учреждении реализуются программы: 

- основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования с тяжелым нарушением речи (ОНР); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Конфетти» для детей 5-

8 лет. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения образовательной программы являются примерные темы 

(праздники, события, даты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка. Каждая тема реализуется в течение недели, в завершении 

темы всегда проводится итоговое мероприятие. Для того, чтобы учесть 

интерес и выбор ребенка, а именно то, что он хочет узнать и сделать в рамках 

новой темы, воспитатели проводят «утренние сборы», где выслушивают 

мнения воспитанников о том, чему хочет научиться ребенок (рисовать, лепить, 

узнать из чего сделано и т.д.). Содержание представленной тематики носит 

интегративный характер, позволяет решать задачи нескольких 

образовательных областей. 

В каждой возрастной группе тема отражается в развивающей предметно- 

пространственной среде, информационных стендах для родителей (законных 

представителей), а также в образовательной среде ДОУ. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности 

детей и во время вовлечения родителей в реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО). 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие 

с образовательными учреждениями и культурными учреждениями города: 
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МБОУ «СОШ №8 им. Бусыгина М.И.», МУК «Картинная галерея», Школа 

искусств, краеведческий музей, библиотека «Первоцвет», ДК «Дружба», что 

позволяет расширять представления детей о родном городе, о людях, живущих 

в нем, природе родного края. 

Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» осуществляет в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Уровень образования, реализуемый в учреждении: дошкольное 

образование. 

Форма обучения: очная. 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» посещают дети в возрасте от 1 года до 8-ми 

лет. Среднее число воспитанников на 2020 год -  182 ребенка. В настоящее 

время в дошкольном учреждении функционирует 11 групп, из них: 

- 4 группы раннего возраста (от 1 до 3 лет); 

- 7 дошкольных групп (от 3 до 8 лет). 

Из них 8 групп общеобразовательной направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Таблица №1 

Анализ динамики численности контингента воспитанников  

за последние три года 
год 2018 2019 2020 

количество 

воспитанников 

215 207 182 

Численность контингента воспитанников за последний год резко 

снизилось, так как отсутствует большое количество детей групп раннего 

возраста в МБДОУ в связи с пандемией. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В учреждении реализуются образовательные программы, 

разработанные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей   

воспитанников на основе современных образовательных, коррекционных 

программ и методик  дошкольного образования. Содержание образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей направленности определялось 

образовательной программой детского сада, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(ОНР) определялось адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом «Вариативной примерной 
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адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор 

программы Н.В. Нищева. 
 

3.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Учитывая, что игра – основной вид деятельности детей, педагоги в 2020-

21 учебном году использовали различные игры для формирования социально-

коммуникативных качеств у детей. В группах «Карапуз» (воспитатель 

Бусарова В.Т.), «Умка» (воспитатель Вершинина Т.С., Гудкова Т.Ф.), 

«Улыбка» (воспитатель Хохлова О.П., Царева А.С.), «Незнайка» (воспитатель 

Хорунжина Н.В., Бунина И.А.) отмечена положительная динамика, активность 

и творчество педагогов в создании игровой и развивающей предметной среды 

в группах. В группах «Карапуз» (воспитатель Бусарова В.Т.) «Ладушки 

(воспитатель Танана Ю.В., Смирнова К.А.) обновлены игровые уголки, в 

соответствии возрастом воспитанников. В группах проводились 

индивидуальные беседы с детьми по формированию дружеских отношений, 

детей учили играть, не обижая других детей, не отбирая игрушки. Педагоги 

поощряли желания детей делиться игрушками, делать общие постройки, 

побуждали детей к совместным сюжетным действиям. Проводилась 

индивидуальная работа по формированию элементарных знаний о 

безопасности жизнедеятельности (поведение в детском саду, дома, на улице) 

Педагогическое наблюдение показало, что у детей наблюдается в 

общении друг с другом сдержанность в жестах, мимике, они стараются 

выслушать не перебивая. В старшем дошкольном возрасте воспитанники 

соблюдают речевой этикет из своего личного опыта, либо по подсказке 

воспитателя (во всех группах). Это слова приветствия, благодарности, 

просьбы, извинения. Дети общаются по разному поводу: в основном по какой-

либо деятельности. Умеют общаться с подгруппой детей по организации 

игровой деятельности. Анализ характеристики коммуникативных умений 

детей показал: дети владеют речевыми оборотами для установления контакта, 

присутствуют инициативность и адресность речи. Встречаются случаи 

дисциплинарного повода общения (конфликты между собой по поводу 

физических вмешательств, раздел игрушек или другого материала). 

В 2020-21 учебном году задачи социально-коммуникативного развития 

в группах «Улыбка» (воспитатели Хохлова О.П. Царева А.С.), «Знайка» 

(воспитатели Самкова А.П., Зозук Н.Н..) успешно решались в процессе 

организации трудовой деятельности: организация дежурств детей, оказание 

помощи воспитателю в ремонте книг и коробок к дидактическим играм, работа 

в уголке природы, формирования навыков самообслуживания, развитие 

самостоятельной детской деятельности. 

Педагогам необходимо больше уделять внимания руководству игрой в 

соответствии с методикой и возрастными особенностями, работать над 

воспитанием доброжелательных отношений, используя дидактические игры 

на развитие коммуникативных отношений. 
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3.2. Познавательное развитие 

 

Развитие детей по данному разделу программы проходит через все виды 

деятельности с детьми. Воспитатели широко используют разнообразные 

методы и приемы, беседы, проблемные ситуации, эксперименты, схемы, 

модели, совместное изготовление макетов, выстраивание алгоритмов, 

элементы ТРИЗ. Дети имели возможность экспериментировать, зарисовывали 

свои опыты анализировать результаты. Использование педагогами 

Герасимовой М.Н.., Хохловой О.П., Зозук Н.Н. проектной деятельности 

позволило объединить практически все виды детской деятельности и 

повысить качество образовательного процесса.  

Педагогическая диагностика показала, что у большинства детей 

познавательная потребность выражена сильно: умеют рассуждать, любят 

заниматься познавательными играми, задают вопросы, проявляют интерес к 

познавательной литературе и т.д. Есть дети, у которых познавательная 

потребность выражена слабо, достаточно много детей малоактивных, 

равнодушных, «молчунов». 

На должном уровне осуществлялась работа по развитию элементарных 

математических представлений. На занятиях воспитатели используют 

развивающие методы и приёмы (логические задачи, проблемные ситуации, 

моделирование), разнообразный демонстрационный и раздаточный материал. 

Большое внимание уделялось развитию познавательных и творческих 

способностей: умению обобщать, сравнивать, выделять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения. 

В 2020-21 учебном году воспитатели продолжали использовать 

технологию деятельностного метода обучения на занятиях по ФЭМП (курс 

математики «Игралочка»). Педагоги Герасимова М.Н.., Хорунжина Н.В., при 

организации образовательной деятельности по ФЭМП используют 

индивидуальные тетради Петерсон Л.Г., Холиной Н.П. «Раз-ступенька, два-

ступенька». Использование тетрадей позволило систематически отслеживать 

уровень усвоения материала ребёнком, давать наглядную информацию 

родителям о достижениях и возникающих у ребенка трудностях, 

своевременно преодолевать возникающие проблемы. 

Продолжалась работа по познавательно-исследовательскому развитию 

детей, использовались разнообразные методы и приемы в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Развивающая среда в группах 

«Незнайка», «Гномики», «Знайки», «Улыбка» обеспечивает развитие 

первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, мыслительных операций. Педагоги умеют 

решать проблемные педагогические ситуации в ходе организации 

познавательно-исследовательской деятельности педагоги умеют решать 

проблемные педагогические ситуации в ходе организации познавательно-

исследовательской деятельности, грамотно в соответствии с целями и 

задачами организовывают предметно-развивающую среду.  У детей этих 

групп наблюдается высокая активность и увлеченность в ходе познавательно-
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исследовательской деятельности. Дети с огромным интересом сами проводили 

опыты, рассказывали о результатах исследования 

Педагоги Бунина И.А., Хорунжина Н.В. много внимания уделяли 

внимание такой педагогической деятельности как: занятия по ознакомлению 

детей с профессиями; беседам о труде взрослых; чтению художественной 

литературы о людях разных профессий. 

У дошкольников сформированы знания и представления соответствуют 

возрастным и программным требованиям к информированности детей об 

изучаемых явлениях природы. Тщательно продуманные педагогами Хохловой 

О.П., Зозук Н.Н., Герасимовой М.Н. методические приемы руководства 

деятельностью детей на занятиях способствовали активности дошкольников, 

умению сравнивать, анализировать, строить умозаключения. Дети охотно 

составляют из картинок самые простые модели экосистемы (луг, лес, водоем), 

и быстро учатся объяснять экологические связи, которые существуют в 

природе. 

 

3.3. Речевое развитие. 

 

Работа по развитию речи детей строится на основе перспективного 

тематического планирования, с учётом возрастного и индивидуального 

развития ребёнка. Продолжалась работа по созданию условий для детской 

инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и 

активности. Воспитатели используют разную тематику разговоров: о самом 

ребенке, его семье, о предметах и игрушках, о жизни в детском саду, об 

окружающей жизни. Речевое развитие детей проводилось во всех видах 

детской деятельности. Воспитатели широко использовали игровые, 

сюрпризные моменты, речевые, словесно-дидактические игры, схемы, игры - 

инсценировки, рассматривание картин, чтение детской художественной 

литературы, схемы, модели, силуэтное рассказывание, пальчиковую 

гимнастику. Обогащению словаря детей, развитию умения передавать в речи 

свои впечатления об увиденном во многом способствовали организованные в 

течение года разнообразные познавательные экскурсии. развитию речи детей 

и её эмоциональной выразительности способствует театрализованная 

деятельность. Работе в этом направлении уделялось большое внимание. Во 

всех группах созданы речевые уголки. Педагоги продолжили использовать 

современные технологии элементы ТРИЗ, мнемотехника, моделирование, 

логоритмика.  

Общая динамика уровня развития детей положительная. Преобладает 

средний уровень развития детей. В речевом развитии отмечается рост детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. Сложным представляется 

творческий рассказ, рассказ по теме предложенной воспитателем.  
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В течение 2020-21 учебного года учителем – логопедом проводилась 

коррекционная работа с детьми, имеющими ТНР. Основными формами 

организации работы являлись индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Якимович О.А. совместно с воспитателями и родителями воспитанников 

решали задачи коррекции речевого развития. Отработка коррекционно-

восстановительного материала и подготовка детей к обучению в 

общеобразовательной школе проводилась систематически. Результаты 

мониторинга выводной комиссии показали положительную динамику при 

разном темпе усвоения программного материала у всех детей. Заключительное 

обследование состояния речи показало следующие результаты:  

- количество детей-11; 

- выпущено детей-11; 

- из них с чистой речью-10; 

- из них со значительным улучшением-1 (в связи с заиканием, 

прошёл ТПМПК для инклюзивного обучения в школе);  

- детей без улучшения и с незначительными улучшениями нет. 

3.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

а также свободной деятельности. Удачно прошли утренники, праздники, 

развлечения у музыкальных руководителей Барышниковой Н.Н. и Позняк 

Н.А. до апреля 2020 г. 

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

фестивали, выставки детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами.  

В 2020-21 учебном году педагоги всех возрастных групп уделяли 

большое внимание обучению детей разным техникам изобразительного 

творчества, использовали различный материал. Из лучших работ детей 

создавались тематические выставки и выставки к праздникам. Совместно с 

родителями и воспитателями изготовили поделки к конкурсам с 

использованием нетрадиционных техник и материалов. Диагностика показала, 

что уровень детей по изобразительной деятельности вырос.  

Были объединены усилия воспитанников, педагогов и родителей для 

развития творческих способностей детей. Накоплен интересный опыт 

использования активных методов обучения, в частности, - разработка и 

реализация творческих проектов: «Экологическая корзина Приангарья» 

(Герасимова М.Н., Хохлова О.П.), «Моя жизнь-мои интересы» (Бунина И.А., 

Якимович О.А.), «Универсальная ширма» (Зозук Н.Н., Чумачева Т.А.), 

«Сарафан» (Танана Ю.В.). 
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В течение года были организованы выставки детских работ и работ 

изготовленных совместно с родителями «Новогодние Чудеса», «Симфония 

красоты», «Я рисую новый год», интеллектуальная викторина (Из цикла 

викторин «Приключение воробушка Кеши») «Любят сказки все на свете» и 

т.д. 

За 2020-21 учебном году учебный год дошкольники образовательного 

учреждения являлись активными участниками городских и всероссийских 

конкурсов, фестивалей. Участие в городских мероприятиях позволило 

воспитанникам почувствовать уверенность в своих силах, собственную 

значимость; представить свои речевые, вокальные, спортивные достижения и 

художественное творчество. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с предупреждением 

распространения пандемии, с апреля 2020 г. образовательный процесс в 

МБДОУ осуществляется в дистанционном режиме (письмо Министерства 

образования Иркутской области от 16.04.2020 г. за № 02-55-3657/20). В целях 

сохранения права на получение дошкольного образования в семьях, без 

возможности посещения детьми «дежурных» групп, на сайте http://Сказка-

17.рф во вкладке «Онлайн» Детский сад для родителей детей размещали 

рекомендации. Во вкладках групп по каждой возрастной группе, педагоги 

размещали подборку занятий, игр, заданий и др. в соответствии с 

тематической неделей по реализации Основной образовательной программ 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Итоговый педагогический совет, содержащий вопросы по выполнению 

годового плана за 2020-2021 уч. г., психологической готовности выпускников 

подготовительных групп к обучению в школе, результатам внутренней 

системы оценки качества образования, коррекционной работы по реализации 

АООП ДО, мониторинга физического развития и физической 

подготовленности, был организован в формате самоизучения материалов, 

представленных на электронную почту всем педагогам и специалистам. Для 

повышения эффективности образовательного процесса, принятия 

управленческих решений, выстроена система методического контроля и 

анализа результативности по всем направлениям развития детей и 

функционирования дошкольного учреждения в целом. Тематика вопросов 

контроля исходила из задач, поставленных перед педагогическим 

коллективом. По результатам тематического контроля педагогам даны 

рекомендации. 

 

3.5. Физическое развитие. 
 

http://сказка-17.рф/
http://сказка-17.рф/
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Укрепление и охрана физического здоровья детей является важнейшей 

задачей, стоящей перед сотрудниками детского сада. В образовательном 

учреждении в 2020-21 учебном году велась систематическая работа по 

физическому развитию и оздоровлению детей. Для реализации задач 

физического воспитания большое внимание уделялось повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. Системная 

работа по физическому воспитанию включала: утреннюю гимнастику; 

физкультурные занятия с корригирующими упражнениями, дыхательной 

гимнастикой; подвижные игры и игровые упражнения на улице; спортивные 

праздники и досуги, систему закаливающих процедур. 

В группах в 2020-21 учебном году создавались все необходимые условия 

для самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие 

спортивного оборудования, инвентаря, дидактического материала, 

учитывались принципы построения предметно — развивающей среды. Во всех 

возрастных группах организованы физкультурные уголки.  

Результаты педагогической диагностики по физическому развитию, 

полученные в начале учебного года, были использованы для 

индивидуализации образования, а также для оптимизации работы с группой 

детей. Дети во всех возрастных группах успешно справляются с видами 

двигательной деятельности - бег, ходьба метание и лазание.  

Воспитатели не всегда проводят физическую культуры на воздухе, 

оздоровительные, закаливающие, профилактические мероприятия, не 

присутствуют на физической культуре проводимой инструктором по 

физической культуре. В целях повышения уровня выполнения программы по 

физическому развитию дошкольников, в будущем году намечено больше 

внимания уделить работе, направленной на обеспечение здоровья личности 

ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Педагоги обеспечивают реализацию ООПД и АОП ДО образовательного 

учреждения на достаточном уровне. Оценка индивидуального развития 

воспитанников показывает, что преобладают детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в ДОУ. Результаты показывают, что уровень знаний детей к концу года вырос 

во всех возрастных группах. Анализ освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у 

воспитанников по таким образовательным областям, как «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Лепка», 

«Рисование»). Благодаря грамотной работе педагогов ДОУ освоение 

образовательной программы составило 98 %. Наилучшую результативность в 

выполнении программ показали воспитатели Бунина И.А. Хорунжина Н.В., 

Хохлова О.П., Царева А.С., Герасимова М.Н., Целикова Е.А., Зозук Н.Н. 

Самкова А.П., Самарина О.С. 
 

3.6. Дополнительное образование 
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В 2020-21 учебном году воспитанники имели возможность 

удовлетворить свои индивидуальные творческие запросы до апреля 2020 года: 

Платную студию танца "Конфетти" (развитие музыкально-ритмических 

движений) в среднем посещало 40 детей. 

Бесплатные дополнительные услуги: 

- кружок «Веселая лыжня» - Обучение детей катанию на лыжах 

посещали 16 детей. 

- кружок «Азбука маленького шахматиста» - обучение детей 

дошкольного возраста игре в шахматы посещал 61 ребенок. 

Вывод: проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу: оптимизировать работу, направленную на обеспечение 

здоровья личности ребенка – дошкольника, создать в образовательном 

учреждении пространство для психологически комфортного пребывания 

детей в ДОУ, удовлетворить в более полном объёме потребность ребёнка в 

игре. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является основной задачей педагогического коллектива.  

На протяжении всего учебного года осуществлялся тесный контакт с 

родителями: проводились родительские собрания, семинары, анкетирование, 

консультации воспитателей и специалистов (групповые и индивидуальные). 

На них освещались вопросы, связанные с организацией жизни детей в 

условиях д/с и целенаправленного обучения детей, требующего включения 

родителей в педагогический процесс. В связи с пандемией по короновирусной 

инфекции все мероприятия проводились в дистанционном формате. 

В МБДОУ д/с №17 «Сказка» оформлены информационные стенды, в 

группах использовались передвижные папки для родителей, в которых 

давались советы, рекомендации по вопросам развития, воспитания, 

безопасности детей. Работа с родительским комитетом проводилась согласно 

плану; родители принимали активное участие в жизни образовательного 

учреждения: совместная с воспитателями работа над проектами, участие в 

тематических выставках Обновление информационного материала для 

родителей проводится регулярно на стендах групповых ячеек, холла детского 

сада, на информационном сайте образовательного учреждения. 

 

Результаты анкетирования родителей 

Результаты анкетирования, позволяют сказать, что родители 

положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического 

коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе 

с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  
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Вывод: деятельность детского сада строилась на установлении детско-

родительско - педагогического партнёрства, объединении усилий для развития 

и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, наиболее приемлемыми и эффективными формами 

взаимодействия ДОУ с семьей являются игровые, соревновательные 

мероприятия. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности, а также присмотр и уход за воспитанниками, 

соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором. Дошкольное учреждение расположено в отдельно 

стоящем здании, имеет самостоятельные входы (выходы) для детей и 

родителей (законных представителей) и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям.  

МБДОУ д/с №17 «Сказка» постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы, оснащением предметно – пространственной 

среды   согласно ФГОС ДО. Произведен большой объем хозяйственных работ 

по улучшению условий пребывания детей в образовательном учреждении, а 

также условий труда. Хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно.  

Приобретено технологическое оборудование: 

-весы электронные, фасовочные для пищеблока -2шт. Заменены баки 

для отходов в кол-ве 2 шт. 

Приобретены следующие учебные пособия и комплектующие к ним: 

1. Интерактивный комплект SENSBOARD 83 в составе: - Интерактивная 

доска SENSBOARD IR-9083 78", 4:3, 32768x32768, одновременная 

работа 10 пользователей, DVIRT - 1шт. 

Мультимедийный проектор Optoma S334e DLP, 3D Ready, SVGA 

(800*600), 3800 ANSI Lm, 22000:1 - 1шт. 

Крепление потолочное телескопическое - 1ш.; 

Кабель сигнальный HDMI 15 метров, позолоченные контакты - 1шт. 

2. Интерактивные уроки: Дошкольное образование. Развивающие игры – 

1 шт.; 

3. Моя первая лаборатория Юный исследователь Learning Resources – 1 

шт.; 

4. Соревновательная алгоритмика мышонка стартовый набор – 1 шт.; 

5. Веб-камера A4Tech PK-930HA – 1 шт; 

6. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 – 1 шт.; 

7. Блок питания Zalman WATTBIT 400W [ZM400-XE] – 1 шт.; 



21 
 

8. Корпус DEXP DC-101B – 1 шт.; 

9. 240 ГБ SSD-накопитель WD Green [WDS240G2G0A] – 1 шт.; 

10. Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A – 1 шт.; 

11. Процессор AMD Ryzen 3 3100 OEM – 1 шт.; 

12. Видеокарта INNO3D GeForce GT 710 Silent LP [N710-1SDV-D3BX- 1 

шт.; 

13. Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series 

[R748G2606U2S-U] 8 ГБ – 1 шт.; 

14. Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 [DP-MCH2-

IEMV2] – 1Шт.; 
15. Материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX – 1 шт.; 
16. Бумага Снегурочка – 60 шт. 

Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

забором.  Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт 

и  на улучшение материально- технической базы. В 10 группе «Ладушки» 

приобретен новый кухонный гарнитур, в будущем планируется заменить 

новые кухонные гарнитуры  на 05,06,07 группах. 

В 2020 учебном году были проведены следующие ремонтные работы: 

-отремонтирована группа 10 « Ладушки» 

-произведен ремонт складского  помещения  кладовщика; 

-окрашены наружные окна первого этажа здания; 

-окрашены окна музыкального зала; 

сделаны ремонтные работы в гр. «Умка» (туалетное помещение) ; 

сделаны ремонтные сантехнические работы в  11 группах детского сада, 

пищеблоке (замена сифонов с разрывом струи). 

Вывод: Состояние материально - технической базы образовательного 

учреждения соответствует педагогическим требованиям, требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Позволяет 

педагогам проводить образовательный процесс с использованием видео, аудио 

техники, мультимедийного оборудования. Таким образом, поставленные в 

этом году задачи по материально-техническому оснащению образовательного 

учреждения выполнили в полном объёме. 

 
 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

В 2020/2021 учебном году перед коллективом образовательного 

учреждения были поставлены следующие задачи:  

- обогащение развивающей предметно пространственной среды для 

поддержки индивидуальности и инициативы воспитанников; 

- продолжать работу по развитию творческих способностей детей через  

приобщение к театральному  искусству и организации театрализованной 

деятельности.  
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Согласно составленному плану работы практически все запланированные 

мероприятия были выполнены; в связи с пандемией Covid-19 был отменен 

итогово-организационный педагогический совет. 

Консультирование педагогов способствовало получению положительных 

результатов в работе с детьми; в течение года педагогами обобщался опыт 

работы. В МБДОУ д/с №17 «Сказка» в соответствии с планом подготовлены и 

проведены различные мероприятия: семинары, открытые занятия, праздники, 

досуги и развлечения для детей, родительские собрания, дни открытых дверей, 

индивидуальные беседы и консультации. Продолжалась работа по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (консультации по запросу, постоянно действующий семинар, 

обновление развивающей предметно-пространственной среды), работа по 

внедрению профстандарта «Педагог». Педагог Самкова А.П. активно 

посещала ГМО по плану работы УО. 

Деятельность коллектива МБДОУ д/с №17 «Сказка» в течение 2020/2021 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, 

в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года цели и задачам. 

Учитывая результаты тематического и оперативного контроля, проведённый 

самоанализ, работу по инновационной деятельности, анализ уровня усвоения 

основной образовательной программы воспитанниками, коллектив ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать преобразование развивающей предметно 

пространственной среды для поддержки индивидуальности и инициативы 

воспитанников. 

2.  Создать условия для обеспечения развития интеллектуальных, 

коммуникативных и деятельностных способностей детей, формирования у 

дошкольников элементарных математических представлений, развития 

мышления, творческих способностей, интереса к математике через 

реализацию системы работы по парциальной программе «Игралочка» 

Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. 

3. Формировать систему мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом в детской и семейной среде, 

развитие культуры здорового питания. 
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II.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Курсовая подготовка и переподготовка педагогов МДОУ 

на 2021/2022 учебный год. 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

1. Бунина Ирина Александровна воспитатель В течение года 

2. Бусарова Валентина Тимофеевна воспитатель В течение года 

4. Гудкова Татьяна Федоровна воспитатель В течение года 

5. Зайцева Анна Владимировна Инструктор по 
физической культуре 

В течение года 

6. Коробейникова Ирина Владимировна Старший воспитатель В течение года 

7. Селезнева Юлия Валентиновна воспитатель В течение года 

8. Ходонович Анна Валерьевна воспитатель В течение года 

9. Галаева Тахира Али кызы воспитатель В течение года 

10. Якимович Оксана Александровна Учитель-логопед В течение года 

 

 

2. Аттестация педагогических работников осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2021/2022 учебном году. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., должность Категория, соответствие Сроки 

1. Иванова Виктория Викторовна 

воспитатель 

Первая 
квалификационная 

категория 

Май 

2022 

 

2.1. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и соответствие занимаемой должности 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Категория, соответствие Сроки 

1. Селезнева Юлия Валентиновна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

Декабрь 

2021 год 

2. Целикова Екатерина Александровна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

Март 

2022 год 

3. Ходонович Анна Валерьевна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности 

Август 

2022 год 

4. Бусарова Валентина Тимофеевна 

воспитатель 

Первая 
квалификационная 

категория 

Январь 

2022 

 

 3.Участие в городских педагогических чтениях  

в 2021/2022 учебном году. 
Ф.И.О.(полностью) Должность Тема опыта работы 

Герасимова 

Марина Николаевна 
воспитатель 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста привычки к 

здоровому образу жизни 
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посредством сотрудничества с 

детской библиотекой «Первоцвет» 
 

Хохлова 

Ольга Павловна 
воспитатель 

«Формирование познавательных 

интересов и предпосылок 

экологического сознания у 

дошкольников через организацию 

познавательно-исследовательской 

деятельности» 

 

 

4.Участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса 

«Воспитатель года 2021» 

 

Ф.И.О.(полностью) Должность Дата 

Вершинина 

Татьяна Сергеевна 
воспитатель 

октябрь 
Самарина  

Оксана Сергеевна 
воспитатель 
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Расстановка кадров на 2021/2022 учебный год. 

 

 Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование 
Педагогический 

стаж 
Квалификационная категория 

Группы общеразвивающей направленности 

04 
Первая группа детей раннего 

возраста 

«Карапуз» 

Галаева Тахира Али 

кызы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

- - 

    

10 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Ладушки» 

Селезнева 

Юлия  

Валентиновна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

6 лет 
Соответствует занимаемой 

должности 

    

11 
Вторая младшая группа 

«Умка» 

Вершинина  

Татьяна  

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

7 лет 
Первая квалификационная 

категория 

Гудкова 

Татьяна  

Федоровна 

Среднее специальное 6 лет  

02 

Старшая группа 

«Улыбка»  

 

Хохлова  

Ольга  

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

30 лет 
Высшая квалификационная 

категория 

    

03 

Вторая младшая группа  

«Лесовичок» 

 

Бусарова 

Валентина 

Тимофеевна 

Среднее (полное) 

общее  

образование 

35 лет 
Первая квалификационная 

категория 

Ходонович 

Анна 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1 год  

08 

Подготовительная группа 

«Теремок» 

 

Самарина  

Оксана 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

16 лет 
Первая квалификационная 

категория 

    



26 
 

01 
Старшая группа «Гномики»  

 

Герасимова 

Марина 

Николаевна 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

36 лет 
Высшая квалификационная 

категория 

09 
Средняя группа «Семицветик» 

 

Целикова 

Екатерина 

Александровна  

 

Среднее 

профессиональное 
 

3 

года 
 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

06 

Старшая группа 

 «Незнайки» 

 

Хорунжина  

Нина Васильевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

41 год 
Высшая квалификационная 

категория 

Бунина 

Ирина 

Александровна 

Высшее 17  

05 

Подготовительная   

к школе группа 

 «Знайка» 

 

Самкова 

Альбина  

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

14 лет 
Высшая квалификационная 

категория 

    

07 
Разновозрастная группа от 3 

до 5 лет «Солнышко» 

Царева 

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

1 год 

Соответствует занимаемой 

должности 

Смирнова 

Ксения 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 
9 лет 

Соответствует занимаемой 

должности 

Педагоги 

 
Инструктор по физической 

культуре 

Зайцева  

Анна 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

5 лет 
Первая квалификационная 

категория 

 Музыкальный руководитель 
Барышникова 

Надежда  

Высшее 

профессиональное 
9 лет 

Соответствует занимаемой 

должности 
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Николаевна образование 

 Учитель-логопед 

Якимович  

Оксана 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

15 лет 
Высшая квалификационная 

категория 

 Учитель-логопед 
Артемьева Марина 

Анатольевна 

Высшее образование 

Бакалавр 
- - 

 Музыкальный руководитель 

Позняк  

Наталья 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

образование 

5 лет 
Соответствует занимаемой 

должности 
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Работа по самообразованию на 2021/2022 учебный год 

Единая методическая тема:  

«Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения» 
 

№ Ф.И.О. педагога Тема 

1. Барышникова Надежда 
Николаевна 

«Музыкально-дидактическая игра, как средство развития 
музыкальных способностей детей дошкольного возраста». 

2. Бунина 
Ирина Александровна 

«Сюжетно-ролевые игры, как средство развития связной речи 
у детей старшего дошкольного возраста с ТНР (ОНР)» 

3. Бусарова 
Валентина Тимофеевна 

«Формирование коммуникативных навыков у младших 
дошкольников через актерскую (театрализованную) 
мастерскую». 

4. Вершинина 
Татьяна Сергеевна 

«Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через 
дидактические игры» 

5. Герасимова 
Марина Николаевна 

 

6. Гудкова 
Татьяна Федоровна 

Игры-экспериментирования с различными материалами, как 
средство развития познавательных интересов дошкольников 

7. Зайцева 
Анна Владимировна 

«Создание мотивации для формирования основ здорового 
образа жизни у дошкольников» 

8. Галаева Тахира Али Кызы «Развитие сеносорных навыков детей раннего возраста» 

9. Иванова 
Виктория Викторовна 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий  в работе с детьми с ОНР» 

10. Позняк 
Наталья Александровна 

«Русские народные хороводные игры, как средство развития 

творческих способностей старших дошкольников» 

11. Самарина 
Оксана Сергеевна 

«Применение методов арт-терапии в работе с детьми 

дошкольного возраста»  

 «Использование игровых приемов при формировании 

элементарных математических представлений 

дошкольников». 

12. Самкова 

Альбина Павловна 

 

«Развитие речи детей с ОНР через использование игр и 

игровых упражнении» 

13. Смирнова 
Ксения Александровна 

«Формирование основ безопасности жинедеятельности у 

детей дошкольного возраста» 

14. Селезнева 
Юлия Валентиновна 

«Развитие речи младших дошкольников посредствам 

русского народного фольклора» 

15. Ходонович 

Анна 

Валерьевна 

«Использование схем и алгоритмов в познавательном 

развитии детей» 

16. Хорунжина 
Нина Васильевна 

«Использование русских былин, как средство воспитания 

патриотизма у детей дошкольного возраста» 
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17. Хохлова 
Ольга Павловна 

«Формирование познавательных интересов и 

предпосылок экологического сознания у дошкольников 

через организацию познавательно-исследовательской 

деятельности» 

18. Царева 

Анастасия Сергеевна 

 

«Формирование основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста через дидактические и сюжетно-

ролевые игры» 

19. Целикова 
Екатерина Александровна 

Сенсорное развитие детей дошкольного возраста через 

дидактические игры 

20. Якимович 
Оксана Александровна 

«Использование мнемотехники в развитии связной речи у 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями». 

21. Артемьева Марина 
Анатольевна 

«Развитие речи детей с ОВЗ через дидактические игры и 

упражнения» 
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III. Организационно-педагогическая деятельность 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Общее собрание трудового коллектива ОУ. 

Заседание № 1. Основные направления деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка» на новый 

учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 

1. Отчет руководителя учреждения о результатах работы за 

летний оздоровительный период. Об итогах приемки 

учреждения к новому учебному году. 

Октябрь 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2.Основные направления образовательной работы МБДОУ 

на 2021/2022 учебный год.  

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

3. Принятие локальных актов МБДОУ. Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности.  

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

Заседание № 2. Итоги хода выполнения муниципального задания. 

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ за год.  

Январь 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2.Результаты выполнения муниципального задания 

дошкольного учреждения за 2021 год.  

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

Заседание № 3. О подготовке МБДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники 

безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

Май 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ.  

Зав.хоз. 

Бушуева Т.Н. 

3.О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

Зав.хоз. 

Бушуева Т.Н. 

Управляющий совет ОУ. 

Заседание № 1.  
1.Проблемно – ориентированный анализ выполнения 

годового плана работы ДОУ за 2020/2021 учебный год. 
Октябрь 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2.Определение состава комиссий Управляющего совета на 

2021/2022 учебный год. 

Специалист по 

охране труда 
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Добровольская 

А.В. 

 3.Оценка соответствия РПП среды МБДОУ ФГОС ДО. Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

Заседание № 2.  
1.Итоги внешних проверок МБДОУ в 2021 году. 

Декабрь 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2.Согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год. Обсуждение плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

Заседание № 3.  
1.Результаты образовательной деятельности за 2021/2022 

учебный год Результаты оценки качества образования.  
Май 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

 

Педагогические советы 

Установочный педагогический совет № 1.  

Круглый стол «Проектирование и утверждение основных направлений функционирования и 

развития дошкольного учреждения в 2021/2022 учебном году». 

1. 

Обсуждение рекомендаций августовской научно-

практической конференции  

Сентябрь 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2. 

Обсуждение и утверждение годового плана работы 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» на 2021/2022 учебный год.  

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

3. Итоги готовности образовательного учреждения к 

началу 2020/2021 учебного года 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

4 Утверждение ОП ДО и АОП ДО образовательного 

учреждения. 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

5. 

Обсуждение и принятие:  

 состав участников инновационной деятельности; 

 перечня программ и педагогических технологий, 

используемых в работе ДОУ; 

 обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов 

(самообразование педагогов);  

 график аттестаций;  

 расписания организации образовательной 

деятельности в различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей на 2021/2022 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к педсовету:  Старший 

воспитатель. 
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 подготовка и оформление документации в группах; 

 проведение самоанализа «Готовность групп к новому 

учебному году»; 

 выставка новинок периодической печати и 

методической литературы;  

 разработка расписания непосредственно-

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации ООП ДО и АОП ДО. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Тематический педагогический совет № 2 

«Индивидуализация образования через организацию предметно-пространственной среды» 

1. 

Семинар-практикум: «Индивидуализация 

образования, как фактор развития субъектости 

дошкольников»  

Ноябрь 

Коробейникова 

И. В., старший 

воспитатель; 

Царева А. С., 

воспитатель 

2. 

Результаты смотра групп «Создание условий 

индивидуализации в образовательной среде в 

дошкольных группах детского сада». 

Коробейникова 

И. В., старший 

воспитатель; 

3. 

 

Представление опыта работы «Формы организации 

образовательного процесса, обеспечивающие 

индивидуализацию образования» 

  

  

Воспитатели 

всех 

дошкольных 

групп  

Старший 

воспитатель. 

4. Представление программы «Финансовая грамотность 

дошкольников» 
Царева А. С., 

воспитатель 

5. Решение педагогического совета Заведующая, 

Добровольская 

А. В. 

Тематический педагогический совет № 3 

«Педагогические технологии в дошкольном образовании» 

1 

Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

Март 

Иванова В.В. 

Царева А.С. 

2 
Развивающая предметно-пространственная среда – 

необходимое условие для физического развития ребёнка 
Зайцева А.В. 

3 

Обновление развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию 

активности ребёнка в музыкально-игровой деятельности. 

Позняк Н.Н. 

Барышникова 

Н.Н. 

4 

Современные требования к организации предметно 

развивающей среды в группе по ознакомлению  детей с 

традиционной культурой Иркутской области. 

Самарина О.С. 

5 

Результаты тематического контроля «Создание 

условий для патриотического воспитания дошкольников 

старшего возраста в рамках музейной педагогики» 

Старший 

воспитатель 

 

6 

Итоги фестиваля образовательных проектов 

«Тканевые органайзеры» (съемные тканевые элементы). 

Старший 

воспитатель 
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Подготовка к педсовету: 

 самоанализ педагогами РППС в своей группе; 

 психолого-педагогическое обследование состояния 

предметно-пространственной среды групп; 

 организация фестиваля образовательных проектов 

«Тканевые органайзеры»(съемные тканевые элементы). 

 Старший 

воспитатель. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Итоговый педагогический совет № 4 

1. 

Итоги выполнения годового плана на 2021/22 

учебный год. 

Май 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

2. 
Анализ трудностей и достижений педагогического 

коллектива в 2021/22 учебном году. 

Старший 

воспитатель 

3. 

Анализ повышения профессиональной 

компетентности педагогов (сведения о педагогах, 

которые аттестованы, прошли курсы повышения 

квалификации, участвовали в конкурсах 

Старший 

воспитатель 

4. 

Отчет о самых ярких музыкальных событиях 

в образовательном учреждении2021/22 учебном году.. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. культуре 

5. 

Результаты мониторинга освоения ООП ДО и АОП 

ДО, анализ готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

Специалисты и 

воспитатели 

6. 

Подготовка к работе в летний период (инструктаж по 

технике безопасности в помещениях и на прогулках; 

утверждение плана летней оздоровительной работы). 

Специалист по 

охране труда 

Добровольская 

А.В. 

7. 
Основные направления (задачи) на 2022/2023 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к педсовету: 

 анализ результатов освоения основной образовательной 

программы детьми; 

 проведение самоанализа педагогов работы за год; 

 проведение анкетирования с родителями по итогам года. 

  

Старший 

воспитатель. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Медико - психолого-педагогические совещания в группах раннего возраста 

 МППС №1   

1. 
Количественный и качественный состав детей. 

Результаты адаптации детей к ДОУ 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

2. Нервно-психическое развитие детей Воспитатели 

3. 
Результаты физического развития и здоровья каждого 

ребенка. 
Мед.сестра 

Подготовка к МППС  

 анкетирование родителей «Как прошла 

адаптация вашего ребенка?»;  

 оформление карт нервно-психического развития 

ребенка раннего возраста; 

 заполнение листов адаптации. 

 
Бусарова В.Т. 

Зима Г.Ю. 

 

 
МППС №2 

Февраль 
Педагог-

психолог 
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1. Динамика нервно-психологического развития детей за 

1 полугодие. 

2. 
Организация предметно-развивающей среды по 

познавательному развитию детей раннего возраста 
Воспитатели 

Подготовка к МППС  

 диагностика нервно-психологического развития 

детей; 

 разработка консультаций, памяток для 

родителей;  

 разработка и реализация индивидуальных 

программ развития ребенка. 

 
Селезнева Ю.В. 

Смирнова К.А. 

1. 
МППС №3 

Результаты нервно-психологического развития детей 

раннего возраста на конец года. 
Апрель 

Селезнева Ю.В. 

Галаева Т.А. 

2. 

Анализ работы в группах раннего возраста за 

2021/2022 учебный год. Проблемы, задачи и 

перспективы на новый учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к МППС 

 анализ нервно-психического развития за год. 

 
Воспитатели 

Психолого-медико-педагогический консилиум ОУ. 

ПМП консилиум № 1. 

1 
Утверждение плана работы ПМП консилиума на 

2021/2022 учебный год. 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

2 

Результаты первичного обследования детей, утверждение 

индивидуального перечня работы с детьми, обеспечение 

дифференцированного подхода в интеллектуальном, 

личностном и физическом развитии ребёнка. 

Воспитатели 

Специалисты 

ПМП консилиум № 2. 

1 

Коррекционно - педагогическое сопровождение детей с 

ТНР.  

Декабрь 

Хорунжина Н.В. 

Самкова А.П. 

Специалисты 

2 
Работа педагога - психолога с детьми в группах 

компенсирующей направленности.  

Педагог-

психолог 

3 

Результаты обследования специалистами детей                                      

( подготовка документов на ПМПК),с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Медицинская 

сестра 

ПМП консилиум № 3. 

1 
Обсуждение результатов обследования детей на 

ТМППК 

Апрель 

Учитель – 

логопед 

2 
Результаты выводной комиссии Учитель – 

логопед 

3 
Анализ психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Педагог-

психолог 

4 
Работа по индивидуальному развитию. Воспитатели 

Специалисты 

Смотры-конкурсы 

1 Организация образовательного пространства по 

математическому развитию дошкольников в ходе 

реализации программы «Игралочка» 

Февраль 

Воспитатели 

 

2 Смотр групп «Создание условий индивидуализации в 

образовательной среде в дошкольных группах детского 

сада» 

Декабрь 

Воспитатели 
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3 Фестиваль образовательных проектов 

 
Апрель 

 

4 Смотр «Организация оздоровительных мероприятий в 

условиях РППС в группах и спортивном зале ОО» Март 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ.развитию. 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

1 Открытый просмотр образовательной деятельности в 

группах раннего возраста 
Октябрь Селезнева Ю.В. 

2 Открытый просмотр образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 
Январь 

Барышникова 

Н.Н. 

3 Открытый просмотр образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических 

представлений детей 

Февраль Ходонович А.В. 

4 Открытый просмотр образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 
Март Позняк Н.А. 

5 Открытый просмотр образовательной деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 
Апрель Целикова Е.А. 

6 Открытый просмотр образовательной деятельности в 

группах раннего возраста 
Октябрь Бусарова В.Т. 

Семинар – практикум 

1 Педагогический практикум «Формирование в детской 

и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом». 

Декабрь Зайцева А.В. 

2 Методы и приемы развития связной речи дошкольников.  

 

Январь  

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель; 

Якимович О.А., 

воспитатель, 

Иванова В.В., 

воспитатель 

3 «Индивидуализация образования, как фактор развития 

субъектости дошкольников» Ноябрь 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель; 

Консультации для педагогов 

1 Для педагогов, работающих на группах 

компенсирующей направленности.  

«Улучшение социального статуса ребёнка в группе, как 

профилактика детских психологических травм». 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

Самарина О.С. 

2 Для всех педагогов 

«Как общаться с родителями в мессенджерах 

и соцсетях». 

Октябрь 
Специалист по 

охране труда 

3 Для молодых педагогов.  

«Как сформировать у ребёнка навыки здорового 

питания». 

 

Ноябрь 

 

Самкова А.П.. 

 «Новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников» 
Январь Зайцева А.В. 

 «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС 

ДО» 
Февраль 

Барышникова 

Н.Н. 

4 Для опытных педагогов. Как научить детей задавать 

познавательные вопросы.  
Апрель Хорунжина Н.В. 
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Фестиваль образовательных проектов 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации  

№ 

п/п 

Название проекта ФИО педагогов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   
 

 

Театральная неделя 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Организация педагогического наставничества молодых педагогов. 

Молодой педагог Педагог наставник 

Ходонович Анна Валерьевна Хохлова О.П 

Целикова Екатерина Александровна Герасимова М.Н 

Артемьева Марина Анатольевна Якимович О.А. 

Разработка индивидуального плана сопровождения 

молодого педагога. 

Сентябрь Молодые 

педагоги 

Час общения «Система планирования образовательной 

деятельности с детьми». Памятка: «Оформление и написание 

конспекта НОД». 

Октябрь Хохлова О.П. 

Участие в городской «Неделе молодого педагога» Ноябрь Целикова Е.А. 

Решение педагогических ситуаций, методом имитации 

рабочего дня воспитателя. «Я, семья плюс детский сад» 

(традиционные и нетрадиционные формы работы с 

родителями. Способы выхода из конфликтных ситуаций).  

декабрь 

Педагог-

психолог 

Самарина О.С. 
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Посещение НОД наставника и структурный анализ. 

«Организация образовательной деятельности в ДОУ». 

(Особенности проведения НОД по ФЭМП, по развитию речи).  

Февраль 
Молодые 

педагоги 

Просмотр режимных моментов, образовательной 

деятельности молодых специалистов. Самоанализ 

организованной образовательной деятельности. 

Март 
Молодые 

педагоги 

Индивидуальное консультирование( в ответ на 

профессиональные дефициты педагогов) 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Основные проблемы в педагогической деятельности 

молодого специалиста. Пути решения. 

май Молодые 

педагоги 

Работа  методического кабинета 

Пополнение банка педагогической информации по ФГОС 

ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные беседы, консультации по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Выставка педагогической литературы по построению 

предметно -развивающей среды в дошкольном учреждении. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оформление выставки УМК и банка электронных 

материалов для использования воспитателями в 

образовательном процессе. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Приобретение методической литературы и дидактических 

пособий к программе «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасовой». 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

Оформление письменных консультаций по годовому 

плану, буклетов, листовок, рекомендаций 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с кадрами 

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1. 

1.1. Проведение инструктажа по охране труда с 

педагогическими работниками по «Охраны жизни и 

здоровья детей, правил техники безопасности при 

организации занятий с воспитанниками, пожарной 

безопасности, о порядке действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при 

пожаре, по оказанию первой помощи пострадавшему». 

1.2.Подготовка учреждения к осенне-зимнему 

периоду. 

 

Сентябрь  

 

 

Специалист по 

охране труда 

Бунина И.А. 

 

Медсестра 

Белова Ю.С. 

2. 

2.1 Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, канцтоваров, 

мягкого и жесткого инвентаря. 

2.2. Проверка освещения помещений и территории д/с  

В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 

Бунина И.А. 

 

3. 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря Ноябрь  

Специалист по 

охране труда 

Бунина И.А. 

4. 4.1. Инструктаж по организации проведения 

новогодних праздников, ПБ 

4.2.Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

Декабрь  

2 раза в месяц 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

5. Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей на рабочем месте. Январь  

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 
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Бунина И.А. 

6. Маркировка хозяйственного инвентаря 

Санитарно-инфекционный режим в период карантина 

 
Февраль  

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Медсестра 

Белова О.С. 

7. 7.1. Подготовка учреждения к весенне-летнему 

периоду. 

7.2. Проведение субботника после зимнего периода 

7.3.Проверка администрацией  и председателя ПК  

состояния групп  по ОТ и ТБ,ПБ  

 

 

Апрель-Май  

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Воспитатель 

Зозук Н.Н. 

V. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

5.1. 

Рекламный блок. 

Создание контактной информации в приёмной  

комнате группы 

В течение 

года 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

Создание рекламных буклетов, листовок, 

плакатов, адресных информационных писем, 

популяризации деятельности ДОУ в средствах 

СМИ 

В течение 

года 

Педагоги,          

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

Обновление материалов официального сайта 

МДОУ с целью формирования позитивного 

имиджа учреждения, информирования родителей о 

качестве образовательных услуг 

В течение 

года 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

5.2. 

Общие родительские собрания 

Заседание №1.   

Октябрь 

Специалист по 

охране труда 

МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 

1. Перспективы работы образовательного 

учреждения на 2021/ 2022 учебный год. 

2. Реализация инновационной деятельности 

ДОУ 

 2. Организация дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.Административно-хозяйственная деятельность 

детского сада. 

 4. Выборы родительского комитета.  

 Заседание №2.   
1. Итоги выполнения воспитательно-

образовательных задач в 2021/ 2022 учебном году.  
Май 

Специалист по 

охране труда 

МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 

2. Анализ работы по укреплению здоровья детям. 

3. Отчёт родительского комитета. 

4. Выставка детских работ 

Групповые общие собрания (см. 

Приложение№1) 

В течение 

года 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

5.4.  
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Дни открытых дверей  

День открытых дверей  «Проживем 

один день вместе» 

Октябрь 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

День открытых дверей  «Пусть день начнётся с 

ДОБРОТЫ» 
Февраль 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

5.5. 

Другие формы работы с родителями 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи  
Сентябрь 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

Электронные консультации воспитателей на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 
Ноябрь 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

Анкетирование родителей «Выявление степени 

вовлеченности семей в образовательный процесс. 

Уровень родительских притязаний к образованию 

детей» 

Май 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

 

Работа консультативного пункта по оказанию 

консультативной и методической помощи       

семьям, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения. 

В течение                 

года 

Педагоги, 

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

5.6. 

Акции. 

Акция «Здоровый образ жизни – это модно!»  Октябрь Зайцева А.В. 

Акция «Спешите делать добрые дела!».  Март 

Педагоги, 

специалисты 

образовательного 

учреждения 

Акция «Аллея выпускников» 

 
Май Самарина О.С. 

5.7 

Консультации для родителей 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни».  
Октябрь Ходонович А.В. 

«Какова роль семьи в организации дошкольного 

образования для детей до 3 лет». 
Ноябрь Бусарова В.Т. 

«Математическое развитие детей в семье». Декабрь Вершинина Т.С. 

«Как превратить чтение в удовольствие» Февраль Царева А.С. 

Мастер-класс «Упражнения для развития мышц 

речевого аппарата». 
Март Якимович О.А. 

«Организация детского праздника в семейном 

кругу». 
Апрель Позняк Н.А. 

«Прививки - вред или польза». Май Медицинская сестра 

Совместное творчество детей, педагогов, родителей. 

5.8. 

«Приходи к нам в гости, Осень…» 06.09.2020 Гр. «Незнайка» 

«Пожилых мы почитаем, любим их и 

уважаем» 
1.10. 2020 Гр. «Карапуз» 

«Мама- солнышко моё» 24.11.2020 Гр. «Знайка». 

«Чародейка-зима» 10.12.2020 Гр. «Гномики» 

https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=528613
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-aleksandrovna-druzhinina/-privivki-vred-ili-polza.html
https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=419413
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«Папу поздравляем с  праздником мужским» 15.02.2021 Гр.«Ладушки» 

«Моя милая мама» 04.03.2021 Гр. «Улыбка» 

«Весенний этюд» 02.04.2021 Гр. «Лесовичок» 

«Пасхальная Русь» 26.04.2021 Гр. «Умка» 

«День Победы» 04.05.2021 Гр. «Теремок» 

«День защиты детей» 31.05. 2021 Гр. «Семицветик» 

«Лето, солнце, сто фантазий» 05.07.2021 Гр. «Солнышко» 

«У каждого из нас своя мечта» 05.08.2021 дежурная группа 

"Театральное ассорти" 

(Совместная работа с родителями над реализацией сценического творчества с детьми и 

родителями) 

5.9. 

Осенняя сказка «Путешествие по волшебной 

радуге». 

 
Октябрь 

Музыкальные 

руководители 

Герасимова М.Н. 

Хохлова О.П. 

Царёва А.С. 

Целикова Е.А. 

Музыкально-спортивного представления 

«Волшебная страна спорта, или Приключения 

Ивана-царевича на новый лад». Декабрь 

Музыкальные 

руководители 

Вершинина Т.С. 

Зайцева А.В. 

Гудкова Т.Ф. 

Мероприятие к Всемирному дню здоровья 

«Жить здорово» 
Март 

Музыкальные 

руководители 

Самарина О.С. 

Зозук Н.Н. 

Театрализованная программа «Летняя пора - 

это праздник и игра» 

Май 

Музыкальные 

руководители 

Самкова А.П. 

Хорунжина Н.В. 

Бунина И. 

Якимович О.А. 

VI.РАБОТА С СОЦИУМОМ. 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

6.1. Детская поликлиника. 

 Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий. 

Сентябрь Сотрудники 

педагоги 

 Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

По графику 

детской 

поликлиники 

Сотрудники 

педагоги 

6.2. 

Детская библиотека «Первоцвет» 

Выставка новинок детской художественной  

литературы                                                      
Декабрь 

Сотрудники 

педагоги 

Передвижная библиотека детской 

художественной  литературы                
1 раз в месяц 

Сотрудники 

педагоги 

Посещение праздников, тематических встреч, 

обзорные экскурсии 
1 раз в квартал 

Сотрудники 

педагоги 

6.3. 

МУК ДК «Дружба» 

Посещение спектаклей для детей  
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Участие в досуговых мероприятиях 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=475674
https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=475674
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Экскурсии в театральное помещение,беседы с 

работниками театра 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

6.4. 

Кинотеатр «Яросама» 

Посещение кинотеатра детьми 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Показ детских мультфильмов 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

6.5 

МОУ ДОД «Школа искусств» 

Участие в городских конкурсных программах 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Выступление учеников музыкальной школы в  

детском саду             
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

6.6 

МУК «Картинная галерея»     МУК «Выставочный зал» 

Экскурсии,посещение выставок-экспозиций                                                    
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Выставки-конкурсы детских работ 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Выездные выставки в детском саду 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Встречи с интересными людьми 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

6.7 

СМИ: 

Съемки и репортажи о жизни детского сада.                                                                      
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Статьи в газете 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

«Новостная лента» (сбор открытых мероприятий: 

метод. разработки, фото на сайт образовательного 

учреждения) 

В течение года 

Сотрудники 

педагоги 
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Контроль и управление                                                                                                                                                                           
(График  внутреннего контроля). 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 
Категория 

участников 

Формы и способы 

контроля 

1.Тематический контроль 

1.1 

«Система работы по формированию у 

дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни» 
Ноябрь 

 

Старший                           

воспитатель                    

 

Воспитатели 

специалисты 

 

Справка по 

 результатам  

проверки                       

Решение педсовета 

 

1.2 

«Создание условий для патриотического 

воспитания дошкольников старшего возраста в 

рамках музейной педагогики». 
Март 

 

Старший                           

воспитатель                    

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Справка по  

результатам  

проверки                     

Решение педсовета 

 

2.Оперативный контроль 

2.1 

Организация и проведение режимных 

процессов (умывание, организация закаливания, 

прием пищи, сбор на прогулку, организация сна) и 

утреннего фильтра. 

Октябрь, Март 

+ во время 

карантина 

 

Специалист по 

охране труда.              

Медсестра.                  

Старший                           

воспитатель 

 

Педагоги.                   

Помощники 

воспитателей 

 

Карта наблюдений за 

деятельностью              

педагога  

2.2 

Организация и проведение режимных 

моментов (прогулка, утренний прием, готовность 

к организованной образовательной  деятельности) 
Ноябрь,               

Февраль,               

Апрель. 

 

 

Специалист по 

охране труда.                   

Старший                           

воспитатель. 

 

 

Педагоги.                    

Помощники 

воспитателей 

 

Карта наблюдений за 

деятельностью              

педагога 

2.3 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий Октябрь, 

Декабрь, 

Март 

 

 

Специалист по 

охране труда.   

Старший                           

воспитатель 

 

Педагоги.                 

Помощники 

воспитателей 

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                

педагога 
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2.4 

Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний Октябрь 

 

Специалист по 

охране труда.                     

Старший                           

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Анализ соответствия 

2.5 

Планирование образовательной 

деятельности 1 раз в  

квартал 

Специалист по 

охране труда.                   

Старший                           

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Изучение                    

соответствующей 

документации 

2.6 

Документация группы 

1 раз в  

квартал 

 

Специалист по 

охране труда.                     

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Изучение                 

соответствующей                

документации 

2.7 

Создание условий в группах и кабинетах  для 

охраны жизни и здоровья детей 

1 раз в месяц 

 

Специалист по 

охране труда.                  

Старший                           

воспитатель 

Мед.сестра                               

Специалист по 

охране труда                        

хозяйством 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений                 

за деятельностью               

педагога 

2.8 

Анализ заболеваемости 

1 раз в  

квартал 

Специалист по 

охране труда.                  

Старший                           

воспитатель 

Мед.сестра 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                

педагога 

2.9 

Соблюдение требований к подбору мебели 

Сентябрь 

Специалист по 

охране труда                        

хозяйством 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                 

педагога 

2.10 

Организация работы по ОБЖ и 

предупреждению ДТП 
Октябрь,                 

Декабрь 

Специалист по 

охране труда.                     

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                  

педагога 
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2.11 

Организация приема пищи в группах 

1 раз в месяц 

 

Специалист по 

охране труда.                 

Старший                           

воспитатель 

Мед.сестра                

Педагоги,                  

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при              

заведующей 

2.12 

Соблюдение правильности хранения, 

выдачи, доставки продуктов и сроков их 

реализации 

1 раз в месяц 

 

Специалист по охране 

труда, Мед.сестра 

Педагоги,                    

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при             

заведующей 

2.13 

Соблюдение технологий приготовления 

пищи 1 раз в месяц 

 

Специалист по охране 

труда, Мед.сестра 

Кладовщик,              

повар 

 

Решение                                

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.14 

Снятие остатков продуктов в кладовой, на 

пищеблоке 1 раз в месяц 

 

Специалист по охране 

труда, Мед.сестра 

Кладовщик, 

повар 

 

Решение                

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.15 

Закладка продуктов, выдача пищи по 

графику на пищеблоке 
1 раз в                

неделю 

 

Специалист по охране 

труда, Мед.сестра 

Кладовщик,                

повар 

 

Решение 

оперативного 

совещания при        

заведующей 

2.16 

Санитарное состояние территории ДОУ 

1 раз в               

неделю 

 

Специалист по охране 

труда.                     

Специалист по охране 

труда                        

хозяйством 

Дворник 

 
Анализ соответствия 

2.17 

Санитарное состояние групп, пищеблока и 

пр.помещений 
1 раз в                    

неделю 

 

Специалист по охране 

труда.                       

Специалист по охране 

труда                        

хозяйством 

Мед.сестра 

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.18 

Соблюдение графиков генеральной уборки 

помещений 
1 раз в                    

неделю 

 

Специалист по охране 

труда                        

хозяйством 

Мед.сестра 

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 
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2.19 

Хранение и использование 

дезинфицирующих средств 
1 раз в                

неделю 

 

Специалист по охране 

труда                        

хозяйством 

Мед.сестра 

Помощники 

воспитателей 
Анализ соответствия 

2.20 

Выполнение санитарно-гигиенического 

режима работниками пищеблока 
1 раз в                 

неделю 

 

Специалист по охране 

труда, Мед.сестра 

 

Кладовщик,                 

повар 

 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 

3.Итоговый контроль 

3.1 

Оценка готовности педагогов дошкольного 

учреждения к введению эффективного контракта 

 

Декабрь 

 

Специалист по охране 

труда  

Воспитатели, 

специалисты 

 

Дорожная карта 

3.2 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО 
Ноябрь        

Март 

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальная                   

карта развития          

ребенка                                   

(педагогическая 

диагностика) 

3.3 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей воспитанников) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

Ноябрь 

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Анкета 

3.4 

Анкетирование родителей «Выявление 

степени вовлеченности семей в образовательный 

процесс. Уровень родительских притязаний к 

образованию детей 

Май 

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Анкетирование                 

педагогов 

Собеседование         с 

педагогами 

Круглый стол 

3.5 

Самообследования образовательной 

организацией  
Февраль-март 

Заведующий 

Добровольская А.В. 

 

Рабочая группа 

 

Отчет о результатах 

самообследования. 

Размещение . на 

сайте ОУ до 

1.04.2020 

4.Исполнительский контроль 

4.1 

Выполнение решений педсоветов, МПП 

совещание, МПП консилиумов, исполнение 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Специалист по охране 

труда.                

Воспитатели, 

специалисты 

 

Карта 

наблюдений за 
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инструктивно-методических, документов 

вышестоящих организаций 

Старший                           

воспитатель 

 

деятельностью 

педагога 

4.2 

Выполнение графика прохождения 

сотрудниками  мед.осмотра, сдачи экзамена по 

сан.минимуму 

 

Согласно 

графику 

 

Специалист по охране 

труда, 

делопроизводитель 

Все                    

сотрудники 

 

Журнал учета 

 

4.3 

Выполнение персоналом ДОУ санитарно-

гигиенических правил 

1 раз в неделю 

Специалист по охране 

труда.                    

Старший                           

воспитатель 

Зам.зав. по АХР                         

Медсестра 

 

 

Все                    

сотрудники 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 

5.Фронтальный контроль 

5.1 

Определение готовности детей 

подготовительной группы к обучению в школе. 
Апрель 

Специалист по охране 

труда.       Старший                           

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

подготовител. 

группы 

 

Карты 

готовности 

выпускников 

5.2 

Работа аттестационной комиссии (на 

соответствие занимаемой должности) По графику 

Члены                         

аттестационной 

комиссии 

Аттестующиеся 

педагоги 
Приказ 
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Приложение№1 

Групповые общие собрания 

Возрастная группа Месяц Форма и тема родительского собрания 

Группа 

«Знайка» 

Сентябрь 

Мозговой штурм «Особенности воспитания и 

обучения детей в подготовительной  к школе 

группе». 

Декабрь 

«Игры детей в современных семьях». 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март «Здоровая семья-здоровый ребенок». 

Май 
Устный журнал «Готовность выпускников к 

школе». 

Группа  

«Солнышко» 

Сентябрь «Адаптация детей  младшей группы». 

Декабрь 

«Влияние игрушки на развитие ребёнка». 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март Мастер – класс «Растим малыша здоровым». 

Май «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Группа 

«Незнайка» 

Сентябрь 
«Создание среды для обучения детей с ОНР в 

условиях семейного воспитания». 

Декабрь 

Собрание- презентация «Факторы , 

отрицательно влияющие на здоровье 

дошкольников» 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март 
«Развитие мыслительных способностей детей  

при ознакомлении с предметным миром». 

Май 
«Организация общения  с ребенком в 

процессе познания». 

Группа 

«Умка» 

Сентябрь 

Ролевое проигрывание семейных ситуаций 

«Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребёнка». 

Декабрь 

«Играют дети- играем вместе». 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март «Здоровье в порядке- спасибо зарядке!». 

Май «Наши успехи» 

Группа 

«Семицветик» 

Сентябрь 
«Задачи воспитания и образования детей 

7года жизни в ДОО в соответствие с ФГОС». 

Декабрь 

«Комфортно ли нам в детском саду».  

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март 
Семья и детский сад, сотрудничество и 

партнёрство» 

Май «Чему научились наши дети за год» 

Группа 

«Улыбка» 

Сентябрь 
Душевный разговор «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

Декабрь «Растем, играя». 
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Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март 
«Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников». 

Май 
«Роль совместного отдыха детей и 

родителей». 

Группа 

«Теремок» 

 

Сентябрь 
« Дискуссия «Готовность к обучению: что 

нужно знать родителям?». 

Декабрь 

«Игра – как средство подготовки к школе».  

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март «Семь лепестков здоровья». 

Май «Игра с ребенком в жизни семьи». 

Группа 

 «Гномики» 

Сентябрь 

Круглый стол «Начало нового учебного года 

– начало нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников». 

Декабрь 

Собрание в игровой форме вместе с детьми 

«Развитие речи   дошкольников - ответственный 

период развития речи». 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март 
Родительское собрание с элементами 

практикума  «Быть здоровым- стильно, модно». 

Май 

Деловая игра «Взаимодействие с семьёй при 

создании предметно-развивающей среды в группе, 

обеспечивая потребность ребёнка в игре, как в 

основном виде деятельности». 

Группа 

«Карапуз» 

Сентябрь «Детский сад + Семья» 

Декабрь 

«Личная безопасность дома и на улице» 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март «Что посеешь, то и пожнешь» 

Май «Особенности  общения с ребёнком в семье» 

Группа 

«Ладушки» 

Сентябрь «Режим дня – дома и в детском саду». 

Декабрь 

«Этот удивительный ранний возраст» 

Информационная безопасность детей в сети 

интернет 

Март 
Собрание- презентация «Игра – королева 

детства». 

Май «Все умею, все могу...» 

http://go.mail.ru/redir?src=3d2a80&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8lPLshJrEwt0isq1Tc2MrcwMbcw1Q3KT8ksSc0pzs5P1S3OTypKzMtM1S3TTS8qLShI1QVy81LT83XL8quKEotLEnXLilN1S3NTK0vBrNz89FK9jJLcHAYGQ1MzcwsjA1MzY4bVv04quH_nK5twjW1Vg5O-FgCFuy4L&user_type=2b&detected=1
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Хозяйственная работа 

Приобрести: 

1. Интерактивный комплект; 

2. Интерактивные уроки: Дошкольное образование. 

Развивающие игры; 

3. Моя первая лаборатория Юный исследователь 

Learning Resources; 

4. Завоз песка 5 м;3.; 

5. Производственные столы, стол для раздачи 

(пищеблок) 

В течение 

года 

 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Замена сушилок для посуды в буфетных В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Очистка кровли от снега Декабрь-март 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Заключение контрактов на новый год с 

организациями. 

Декабрь - 

Январь 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Ремонтные работы: 

Ремонт методического кабинета, медицинского 

кабинета, хлораторной. 
Июль-август 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Покраска малых форм на прогулочных участках 

МБДОУ 

Косметический ремонт групп.  

 

Май-июль 

 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя. 

Высадка рассады цветов 

 
Июнь 

Специалист по 

охране труда 

хозяйством 

Бунина И.А. 
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