
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Публичный доклад 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 3» 

Московская область, г. Сергиев Посад 

по итогам 2020 – 2021 учебного года 

 

 

Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 3», г. Сергиев Посад, Московской области. 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития. 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Общая характеристика 

  МБДОУ расположено по адресу: 141307 Московская область, г. Сергиев Посад, ул., д. 10. Режим работы дошкольного учреждения с 7.00 до 

19.00 часов, пятидневная рабочая неделя  с 12-ти часовым пребыванием детей в детском саду, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Учредителем МБДОУ является Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 

 Контингент воспитанников МБДОУ формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения, количество 

групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса. 

В МБДОУ принимаются дети с 1,5 до 7 лет. 

   МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 3» является муниципальным звеном системы образования Сергиево - Посадского 

муниципального района. МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, и хозяйственную деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами, договором между МБДОУ и 

Учредителем.  

  Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основных целей и задач дошкольного образования: на обеспечение непрерывного, 

всестороннего развития детей,  на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; коррекционная работа с детьми с нарушение речи; оказание 

психологической  помощи семье в воспитании детей. 



  МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный, валютный и другие счета в 

банковских и иных кредитных учреждениях; печать и штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты. 

   Основными средствами реализации предназначения  МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 3» являются: 

- устав детского сада  02.06.2015г. №706-ПГ; 

- лицензированная образовательная деятельность 74448 от 30.09.2015г., Министерства образования Московской области; 

- коррекция выявленных нарушений речи; 

-освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного образования»;  

- освоение воспитанниками основной образовательной программы в соответствие с ФГОС. 

- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и 

трудовой; 

- предоставление родителям воспитанников возможности выбора режима пребывания в ДОУ; обеспечение благоприятного климата в детском 

саду, развитие и совершенствование предметно-развивающей среды;  

- высокий профессионализм педагогов, медицинских работников. 

Наполняемость групп детьми определяется «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации» и 

действующими санитарными правилами и нормами.  ДОУ функционируют 11 групп, из них 2 группы – логопедические, которые комплектуются 

на основании заключения МПК. Общее количество детей в ДОУ составляет 283 человека, из них по возрасту: 

 1 младшая группа  № 1– 32 человека; 

 2 младшая группа № 2 – 30 человек; 

 2 младшая группа № 3 –30 человек; 

 Средняя группа № 5 – 29 человек; 

 Средняя группа № 9 – 29 человек; 

 Старшая группа №6 – 28 человек; 

 Старшая группа № 8 – 25 человек; 

 Старшая группа № 11 – 19 человек; 

 Старшая логопедическая  группа № 10 – 19 человек. 

 Подготовительная к школе группа № 4 – 24 человека; 

 Подготовительная к школе логопедическая группа № 7 – 18 человек; 

 

Обеспечение безопасности. Организация питания 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивается сотрудниками ООО ЧОП «Омега». Территория ДОУ оснащена видеонаблюдением, 

видеодомофоном, домофонами, а также КТС и АПС.  

В ДОУ организовано 4 разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором. 



В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные 

напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

Анализ кадров  

В детском саду работают опытные педагоги, постоянно  повышают свой педагогический уровень: проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в районных мероприятиях по обмену опытом своей работы с коллегами города и района, а так же ежегодно принимают участие в 

городских и окружных конкурсах.  Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют: старший воспитатель, воспитатели, учителя-

логопеды, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальные руководители.  

категория 

работников 

общая 

численнос

ть 

работнико

в 

из общей численности имеют образование 

Квалификаци-

онная 

категория 

Стаж работы 

высшее 

из них 

педагогичес

-кое 

среднее 

профес-

сионально

е 

Из них 

педагогичес

-кое 

В 1 

Со

от

ве

тст

ви

е  

Мен

ее 3-

х 

лет 

3-

5лет 

5-

10 

ле

т 

10-20 

лет 

Более 

20 лет 

Руководящий персонал  

Заведующий 1 1 1    1      1 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

1 1           1 

Зам. заведующего 

по безопасности 

1 1           1 



Итого: 3 3 1    1      3 

Педагогический персонал   

Ст. воспитатель 1   1 1   1                    1 

Воспитатель 22 13 13 9 9 5 10 7   1 9 12 

Учитель-логопед 2 2 2   2       2 

Учитель-

дефектолог 

             

Педагог-психолог 1 1 1   1       1 

Муз. 

руководитель 

2   2 2 2       2 

Инструктор по 

ФИЗО 

1   1 1  1      1 

Итого: 29 16 16 13 13 10 11 8   1 9 19 

Обслуживающий персонал 

Делопроизводите

ль 

1   1         1 

Младший 

воспитатель 

             

Шеф-повар 1   1         1 

Повар 3   3       1  2 



Заведующий 

хозяйством 

             

Мед. работник              

Итого: 5   5       1  4 

Итого по 

учреждению 

37 18 17 19 13 10 12 8   2 9 26 

 

Взаимодействие с семьей. 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Родители привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: праздники, 

выставки совместного детско-родительского творчества. Стало традицией к праздничным мероприятиям оформлять выставки совместных работ 

взрослых и детей, тем самым привлекая родителей к участию в мероприятиях дошкольного учреждения. Информационно-методическая помощь 

родителями оказывается всеми специалистами детского сада. Для них подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам 

воспитания и обучения детей. Работа с родителями основана на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение финансовой деятельности приводит учреждение к 

постоянному улучшению материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

направлена на реализацию уставных целей. Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и внебюджетной 

деятельности. Финансирование МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 3» осуществляется за счет бюджетных средств (муниципальное 

задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская оплата). Финансовая политика 2020-2021 учебного года была направлена на 

максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; рациональное 

использование денежных средств. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а также целевые субсидии 

поступили в полном объеме и были освоены.  

 

 

 



АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» продолжал работу в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Основные направления деятельности нашего  коллектива в 2020-2021 учебного года были направлены на: 

 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в детском саду в соответствии с приказом от 17 октября 2013 г 

Министерства образования и науки РФ   № 1155ОБ  об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"   

 Представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, проведение семинаров различного уровня, размещение информации 

о деятельности детского сада на сайте. 

 Совершенствование   форм привлечения   родителей в образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с 

родителями через вовлечение их в совместную деятельность. 

         Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС нашим педагогическим коллективом были проведены 

следующие мероприятия:  

 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ в соответствии ФГОС  

 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС  

 Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2021-2022гг  

 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ДОУ   

 Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 

 

В 2020-2021 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных 

форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100095


1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности. 

2. Создать условия, способствующие реализации художественно- эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала в 

условиях дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС. 

3. Развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных ситуаций, проектной деятельности и развития 

коммуникативных способностей  через театрализованную деятельность; 

4. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических информационных технологий в практической деятельности. 

Для решения поставленных годовых задач и совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в ДОУ были проведены 

следующие мероприятия. 

 

2.3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. 1) Итоги педагогической работы за 2019 – 2020 

учебный год. 

2) Обсуждение годового плана на 2020 – 2021 учебный 

год. 

3) Отчет воспитателей о подготовке к новому 

учебному году. 

4) Задание: Отчет воспитателей о работе с родителями 

в период пандемии 

заведующая д/с 

 

старший воспитатель 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

сентябрь 

2. «Совместная работа с родителями по формированию 

ЗОЖ у дошкольников» 

1) Работа с родителями по формированию ЗОЖ у детей 

– важная задача в современных условиях жизни 

2) Мастер-класс: «Обучаем ребенка ЗОЖ через игру» 

3)Результаты первичной диагностики и 

индивидуальной работы с ослабленными детьми в 

 

 

Фордуй О.Н. 

 

 

Уткина А.А. 

 

ноябрь 



течении. 

4) Итоги тематической проверки по физическому 

воспитанию. 

5) Задание:  презентация совместной работы педагогов 

и родителей по формированию ЗОЖ у дошкольников. 

Образ Л.А. 

 

 

старший воспитатель 

 

воспитатели 

3. « Художественно-эстетическое развитие детей в ДОУ» 

1) « Знакомим детей с творчеством художников-

иллюстраторов » ( из опыта работы) 

2) «Изучаем архитектуру родного края» (из опыта 

работы) 

3) Отчет воспитателей о работе по диагностике за I 

полугодие по изобразительной деятельности. 

4)  Итоги тематической проверки по изодеятельности. 

5) Задание: Презентация мини-музеев 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

Младшие группы: «Народная игрушка» 

Средние группы: «Народное искусство» (потешки, 

сказки, изделия декоративно-прикладного искусства) 

Старшие группы: «Творчества художников-

иллюстраторов» (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, 

И.Билибин) 

Подготовительные группы: «Архитектура родного 

края» 

 

 

Яуфман Ю.И. 

 

Ворона О.М. 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

январь 



4. «Речевое развитие детей через театрализованную 

деятельность» 

1) «Развитие творческой речевой активности у детей 

через театрализованную деятельность» 

2) Мастер-класс: «Театрализованная деятельность 

взрослых и детей». 

3)  Отчет воспитателей по образовательной области 

речевое развитие 

4)   Итоги тематической проверки по развитию речи. 

5) Задание: презентация «Театрализованные игры в 

повседневной жизни детей в ДОУ» 

 

 

Маркова И.Б. 

СериковаГ.М., 

Колосова М.Е. 

воспитатели 

старший воспитатель 

воспитатели 

март 

5. 1) Итоги работы за год и перспективы на следующий 

учебный год (по результатам диагностики) 

2) О летней оздоровительной работе. 

3) Что изменилось в нашей группе 

 

заведующая д/с 

врач 

 

воспитатели 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 
№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Круглый стол для родителей «Страхи и надежды – 

ребенок пришел в детский сад» 

Заведующий ДОУ 

психолог 

старший воспитатель 

сентябрь 



2. Мастер-класс для родителей « Формирование 

здорового образа жизни у детей» 

воспитатели октябрь 

3. Мастер-класс для педагогов ДОУ: «Обучаем 

ребенка ЗОЖ через игру 

Уткина А.А. ноябрь 

4. Семинар-практикум для воспитателей ДОУ 

«Комплексное сопровождение семьи будущего 

первоклассника» 

психолог 
старший воспитатель 

 

декабрь 

5. Круглый стол для родителей «Ребенок в мире 

искусства» 

воспитатели декабрь 

6. Семинар-практикум для педагогов «Обучение детей 

играм-драматизациям» 

музыкальные 

руководители 

февраль 

7. Мастер-класс для педагогов  «Театрализованная 

деятельность взрослых и детей».  

Серикова Г.М. 

Колосова М.Е. 

март 

8. Круглый стол для родителей  «Что нужно знать 

родителям будущих первоклассников» 

психолог 
старший воспитатель 

апрель 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

на 2020-2021 учебный год 

№/№ ФИО педагога Тема курсов 

1. Петрова И.А. «Тренинговые технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Взаимодействие ребенка и взрослого в дошкольной 

образовательной организации и семье: психологический аспект» 

2. Ворона О.М. «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы» 

3. Уткина А.А. «Взаимодействие ребенка и взрослого в дошкольной 



образовательной организации и семье: психологический аспект» 

4. Смолобочкина Н.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы» 

5. Шишкова Е.А. «Использование сказкотерапии в учебно-воспитательном процессе» 

6. Ворона О.М. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции(COVID-

19)» 

7. Кочкина О.А. 

8. Смолобочкина Н.А. 

9. Уткина А.А. 

10. Лапина Н.С. 

11. Яуфман Ю.В. 

12. Шехованова А.Б. 

13. Епишина В.В. 

 

   Для реализации  основного физкультурно-оздоровительного направления  в дошкольном учреждении были созданы оптимальные условия  -  физкультурный 

зал со спортивным оборудованием: гимнастические мячи «хоппы», мячи разного размера, гимнастические скамейки, шведские лестницы, гимнастические 

палки, дорожки для профилактики плоскостопия, обручи, скакалки, тренажеры для развития опорно-двигательной системы, батут. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО приобретен  комплект игрового спортивного оборудования набор элементов для развития координации(массажные кочки, тактильные 

диски, пирамиды для коррекции осанки); комплект балансиров-лабиринтов; набор напольных элементов для развития равновесия – балансировочная дорожка в 

расширенной комплектации; набор для развития ловкости, координации и меткости. 

   Ведется большая работа по образовательной области «Физическое развитие». 

   Под руководством врача и инструктора по физкультуре проводится индивидуальная работа с часто болеющими детьми и плоскостопием. В группах 

оформлены уголки физического воспитания. Большое внимание уделяется двигательному режиму детей. Все занятия организованны в режиме смены  

динамических поз, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, позвоночника, профилактике плоскостопия. В группах организуются Дни 

здоровья, спортивные праздники и развлечения, соревнования с участием родителей. Регулярно проводится оздоровительная гимнастика после дневного сна. 

Утренняя гимнастика организуется как на свежем воздухе, так и в спортивном зале с музыкальным сопровождением. Пополнены атрибутами спортивные 

уголки.  Ведутся диагностические карты физического здоровья детей. 

   План оздоровления это  обоснованный структурированный, обобщенный опыт работы детского сада по  оздоровлению детей, представляет 

разнообразные методы воздействия на организм с целью его  поддержки, которые созданы  на базе детского учреждения под руководством старшего 

воспитателя,  медицинских работников, инструктора по физической культуре и воспитателей. Работа по укреплению здоровья проводилась совместно 

медицинскими работниками, физкультурным руководителем и воспитателями и была направлена на решение  вопросов оздоровления, формирование 

психологически комфортной среды для успешной реализации воспитательно-образовательных задач.  Целостный подход предполагает взаимное 

проникновение профилактического, физкультурного и педагогического направлений на основе  взаимопомощи и дополняемости. 



Руководитель физического воспитания Образ Л.А. большое внимание уделяет такому вопросу в физическом развитии дошкольника как 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта. Педагоги каждой возрастной группы разработали проекты  по обучению дошкольников  подвижными 

играми с правилами; становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). в своей практике внедряет нетрадиционные формы работы: дыхательная гимнастика, упражнения на развитие гибкости,  релаксация под 

музыкальное сопровождение. Было проведено спортивное развлечение во 2-ой младшей группе  на тему «Карлсон в гостях у ребят» инструктор по 

физическому воспитанию Образ Л.А. и воспитатель Бартошевич Е.М. 

В ДОУ большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни у детей. На протяжении всего учебного года решалась основная задача по 

осуществлению преемственности  детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, создании оптимальных условий по обеспечению охраны жизни и 

здоровья детей в соответствие с ФГОС. Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В 

связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс об-

щественного образования их детей путем организации совместных спортивных праздников.  

   В течение года большое внимание уделяется работе по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Большую работу в данной 

образовательной области проводит педагог-психолог Шишковой Е.А. В старших и подготовительных группах прошли занятия по дополнительному 

образованию по развитию социального и эмоционального интеллекта детей по программе «Жизненные навыки в ДОУ», в которой решаются следующие 

задачи: 

Навыки адаптации к ОУ 

Навыки общения со сверстниками 

Навыки обхождения с чувствами 

Навыки альтернативы агрессии 

Навыки преодоления стресса 

      В детском саду оборудована сенсорная комната, в которой находятся сухой бассейн, интерактивная пузырьковая колонна с мягкой платформой, 

гимнастический мат, мягкое напольное покрытие, пуфик-кресло с гранулами, сухой душ (набор шелковых разноцветных лент), сенсорная тропа для ног, 

сказочный шатер (для создания психотерапевтического пространства) и т.д. 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на 

занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы»  



и  во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с 

детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, 

и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.  

     Педагог-психолог Шишкова Е.А. провела: семинар-практикум на тему «Комплексное сопровождение семьи будущего первоклассника»; для 

родителей круглый стол на тему «Что нужно знать родителям будущих первоклассников». 

        Педагоги ДОУ особое внимание уделяют развитию игровой деятельности детей. Способствуют развитию самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формированию доброжелательного отношения к сверстникам, умению взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно решать конфликтные ситуации.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой  педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, 

направленной на получение нужного и интересного  для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.  

Организация работы в адаптационный период в  младшей  группе №1 проводилась в ДОУ в определенной системе. В летний период прошло 

организационное собрание для родителей вновь поступающих детей  на тему «Преодоление психологического стресса в период адаптации 

ребенка к детскому саду». Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный 

режим, обучали культурно-гигиеническим навыкам. Воспитатели пополнили игровое оборудование в группе и на участке, организовали щадящий 

режим для вновь пришедших детей.  В процессе адаптации  детей  в детском саду осуществлялся постоянный контроль и наблюдение со стороны 

заведующего ДОУ, старшего воспитателя и педагога-психолога. Итогом адаптации детей стали следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма прохождения адаптации детей к детскому саду 2020-2021 учебный год  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»   
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Мониторинг детского развития 

   Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегрированных качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного 

учреждения и медицинскими работниками. 

    Основная задача этого мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

   Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

    Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного  развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

   Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого 

человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. 

Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

    Диагностика регулярных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности 

– эмоционального принятия и отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

ситуации, а также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

      В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского работника заполняют таблицу: 

СВОДНАЯ КАРТА МОНИТОРИНГА ДЕТСКОГО РАЗИТИЯ 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №3» 2020-2021учебный год 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дата проведения мониторинг: апрель 2021года 

Оценка уровня 

развития детей 
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1 балл – требует 

внимания 

специалиста 

- - - - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

2 балла – требуется 

корректирующая 

работа педагога 

0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 0,9% 0,4% _ 0,4% 

3 балла – средний 

уровень 

13,8% 14,7% 15,6% 18,8% 17,9% 24,2% 20,1% 19,3% 

4 балла – уровень 

развития выше 

среднего 

40,6% 34,5% 37,9% 44,6% 52,7% 46,4% 45,1% 41,1% 

5 баллов – высокий 

уровень развития 

45,2% 50,4% 46,1% 35,7% 28,1% 28,6% 34,4% 38,8%34,4% 

Итоговый 

результат 

 

требует внимания 

специалиста – 0,2 % 

 требуется 

корректирующая 

работа педагога – 

0,5% 

средний уровень 

 

18% 

уровень развития выше 

среднего 

42,9% 

высокий уровень 

развития 

 

38,4% 

 

Мониторинг образовательного процесса 

   Мониторинг образовательного процесса в ДОУ проводится педагогами работающими с детьми. Он основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

   С помощью средств мониторинга образовательного процесса педагоги детского сада оценивают степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга в ДОУ представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные результаты мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

    Анализ карт развития позволяет оценить педагогам детского сада эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе ДОУ. 

   Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогами на основе наблюдений детских  видов деятельности. 



 

СВОДНАЯ КАРТА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №3» 2020-2021учебный год  

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дата проведения мониторинга: апрель 2021г. 
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1 балл – 

требует 

внимания 

специалиста 

0,4% - 0,4% - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% - - - - - 

2 балла – 

требуется 

корректирую

щая работа 

педагога 

0,4% 0,4% - 0,4% 0,4% - 2,7% 0,9% 1,3% 0,9% 1,3% 0,9% 0,4% 

3 балла – 

средний 

уровень 

16,5% 12,1% 11,6% 12,5% 20,1% 17% 15,6% 16,1% 17,4% 15,6% 17,5% 10,7% 8,5% 

4 балла – 

уровень 

развития 

выше 

среднего 

46,1% 40,6% 43,4% 44,6% 40,2% 38,4% 43,4% 40,2% 50,9% 48,2% 46,4% 40,6% 38,4% 

5 баллов – 

высокий 

уровень 

36,6% 46,9% 44,6% 42,5% 38,8% 44,2% 37,9% 42,4% 30,4% 35,3% 34,8% 47,8% 52,7% 



развития 

Итоговый 

результат 

 

 

требует внимания специалиста  

– 0,2 % 

 требуется корректирующая работа 

педагога – 0,8% 

средний уровень 

 

14,7%% 

уровень развития выше 

среднего 

43.2% 

 высокий уровень развития 

41,1% 

 

Большое внимание уделяется работе по преемственности со школой. Совместно с  педагогами ДОУ и средней школы №18 был организован круглый стол по 

вопросу «Работа по преемственности детского сада и школы». Проводились родительские собрания совместно с учителями начальных классов. 

Организовывались экскурсии в школу: «Музей боевой славы», «Библиотека», посетили выставку детских работ. В 2019-2020 учебном году было подготовлено 

к обучению в школе 54 ребенка.  Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в 

школе, уровень развития детей и соответствие возрастной норме.  Педагог-психолог ДОУ Шишкова Е.А. провела  обследования по готовности детей к 

обучению в школе по двум направления: 

 Социальная готовность к обучению в школе 

 Психологическая готовность к 

обучению в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

81% 

4% 

0% 

Уровень социальной готовности  
к школьному обучению выпускников  

МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №3" 2021 г. 

высокий  

средний 

низкий 

30% 

70% 

0% 0% 

Уровень психологической готовности  
к школьному обучению выпускников  

МБДОУ"Центр развития ребёнка - детский сад №3" 2021 г. 

высокий  

средний 

низкий 



Социальная, или личностная, готовность к обучению в школе представляет собой готовность ребенка к новым формам общения, новому 

отношению к окружающем миру и самому себе, обусловленным ситуацией школьного обучения.  

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе – готовность к усвоению определенной части культуры, включенной в содержание 

образования, в форме учебной деятельности – представляет собой сложное структурно-системное образование, которое охватывает все стороны 

детской психики. Оно включает: личностно-мотивационную и волевую сферы, элементарные системы обобщенных знаний и представлений, 

некоторые учебные навыки, способности.  

Анализ успеваемости первоклассников продемонстрировал высокий уровень профессионализма этих педагогов. По отзывам педагогов и завуча средней школы 

№ 18 выпускники хорошо усваивают программу первого класса, дисциплинированы, активны, артистичны, с удовольствием участвуют в мероприятиях 

школьной жизни. 

Коллектив д/сада углубленно работает в образовательной области «Речевое развитие». В детском саду функционирую две логопедические группы 

– старшая и подготовительная к школе. Ежегодно в ДОУ проходят медико-педагогические комиссии по отбору детей в логопедическую группу. 

Учителя-логопеды составляют диагностические карты обследования речи детей, начиная со средней группы.  В 2020-2021 учебном году было 

обследовано 66 человека, 22 человек направлены на МПК.  Старшую логопедическую группу №7 в новом учебном году будут посещать 17 детей, 

4 человека – в подготовительную логопедическую групп №10.   

В этом учебном году учитель-логопед ДОУ Маркова И.Б. провела открытое занятие для педагогов ДОУ по развитию речи «Играем в театр».  

В новом учебном году необходимо продолжить коррекционно-педагогическую  с детьми.  

         Особое внимание уделяется образовательной области «Познавательное развитие». В детском саду прошло открытое занятие для педагогов 

ДОУ: по формированию элементарных математических представлений у детей в средней группе воспитатель Смолобочкина Н.А.; по 

познавательному развитию в старшей группе на тему «Космос» воспитатели Уткина А.А. и Фордуй О.Н. 

         В ДОУ ведется активная работа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальные руководители 

совместно с воспитателями проводят большую работу по формированию интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности у детей. Мастер-класс для педагогов ДОУ провели музыкальный руководитель Балакина С.Г. и воспитатель Серикова 

Г.М. на мему «Театрализованная деятельность взрослых и детей».  В ДОУ прошли открытые просмотры занятий для педагогов: в 2-ой младшей 

группе  по рисованию  на тему «Волшебные снежинки» воспитатель Шехованова А.Б.; в старшей  группе по   ознакомлению с художниками-

иллюстраторами Яуфман Ю.В. 



      В ДОУ уделялось большое внимание формированию патриотических чувств у детей. Детский сад принимал  активное участие в районных 

конкурсах: «Рождественская ночь», «Все профессии нужны» «Была весна, была победа». Организовали выставки на тему: «День космонавтики», 

«Этих дней не смолкает слава».     

      В детском саду проводится большая работа по обучению детей основам безопасности  жизнедеятельности, организованы тренировочные 

занятия с дошкольниками, ежемесячно проводятся занятия по разделу ОБЖ.  Подготовили и провели развлечение по ПДД «Внимание – улица!».  

Так же воспитатели ДОУ проводят активную работу с родителями по формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности. Ежегодно 

педагоги проводят открытые просмотры занятий, родительские собрания. В этом учебном году были следующие мероприятия: НОД «Ребенок и 

животные», «Один дома»; общее родительское собрание на тему «Совместная работа родителей и педагогов в обучении детей основам 

безопасности жизнедеятельности».   Было организовано занятие с инспектором ГИБДД по обучению правилам дорожного движения с детьми 

детского сада. Организованы выставки детских рисунков на тему «Опасные предметы» младшие группы, «Правильное обращение с животными» - 

средние группы, «Один дома» - старшие группы, «Правила дорожного движения» - подготовительные группы. 

    В ДОУ отводится большая роль совместной деятельности педагогов родителей и детей.  Для плодотворной работы с  родителями дошкольников 

детского сада были проведены следующие мероприятия: «Дни открытых дверей», родительские собрания с показом занятий, консультации,  

беседы. Анкетирование родителей проводились по следующим темам: « Ребенок пришел в детский сад. Расскажите о своем ребенке.», 

«Безопасность Вашего ребенка»». Родители являются активными участниками проектной деятельности. В этом учебном году в ДОУ прошел 

совместный  проект педагогов родителей и детей по ОБЖ на тему «Учимся играя». Педагоги провели мастер-классы для родителей : «Как обучать 

детей основам безопасности, читая книги», «Играем, строим, мастерим». Педагог-психолог организовал круглый стол для родителей на тему «Что 

нужно знать родителям будущих первоклассников».    Ведется большая  работа по пропаганде здорового образа жизни. Организовываются 

совместные праздники с родителями: «Мамин День», «День защитника Отечества», «День семьи», «День здоровья». Педагоги приобщают 

родителей к сотрудничеству по оформлению и изготовлению атрибутов к праздникам, совместным проектам. Педагоги проводят выставки работ  

сотворчество  детей и родителей. 

В 2020-2021 учебном году была  обновлена материально-техническая база ДОУ. Были выполнены следующие виды работ: 

 замена линолеума в группе№10; 

 Замена трубопровода ГВС-12мп. 

      Закуплено: 

 интерактивные доски в группы №7; 

 Информационный стенд «Образовательный маршрут по территории ДОУ; 

 Информационные стенды «Навигации внутри помещения ДОУ» - 3 шт; 

 Дезинфицирующие средства для профилактики «COVID-19». 

Пошив взрослых костюмов «Фиксики» 



  В новом учебном году необходимо построить  образовательную деятельность на основе современных образовательных технологий, 

обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка. Формировать знания и 

представления детей о правилах питания, правилах этикета, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Обеспечить просвещение 

родителей в вопросах организации правильного питания детей дошкольного возраста; продолжать работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей через формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру и природе, развивать 

познавательную активность, любознательность; осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей; способствовать формированию 

речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников через различные виды детской деятельности; продолжать коррекционно-

педагогическую работу; развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС   через 

трансляцию опыта работы на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B02017-2018%D1%83%D1%87.%D0%B3.%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&qurl=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fgodovoi-plan-dou-na-2017-2018-uchebnyi-god-vypolnila-starshmi-vospitatel-gerc-o-v.html&c=14-1%3A427-2&r=6086627&frm=webhsm


1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

на 2021-2022 учебный год 

№/№ Мероприятия Ответственный Сроки  

       1. Обучение на курсах повышения 

квалификации: 

 Шехованова А.Б.– воспитатель 

 Яуфман Ю.В.– воспитатель 

Мазина В.В. - воспитатель 

Бартошевич Е.М. – воспитатель 

Серикова Г.М. - воспитатель 

старший 

воспитатель 

в течение года 

2. Посещение РМО, семинаров – 

практикумов УМЦО  

старший 

воспитатель 

по плану УМЦО 

3. Изучение нормативных документов. старший 

воспитатель 

в течение года 

4. Изучение методической литературы, 

журнала «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник старшего 

воспитатель» 

старший 

воспитатель 

в течение года 

5. Взаимопосещение непосредственной 

образовательной деятельности по 

математике и логике, изобразительной 

деятельности, развитию речи. 

старший 

воспитатель 

в течение года 

6. Обобщение и распространение 

педагогического опыта с педагогами ДОУ 

и района:  

Гузынина Е.В., Мазина В.В., Полякова 

Г.Е., Петрова И.А. 

заведующая д/с в течение года 

7. Самообразование педагогов: изучение 

нормативных документов. 

воспитатели в течение года 

8. Аттестация педагогических 

работников на 2020-2021уч.г.: высшая 

квалификационная категория – 

Короткова Л.К., Балакина С.Г. 

педагоги  ноябрь 

 



9. Участие в работе РМО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 

10. Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, семинаров, 

практикумов, медико-педагогических 

консилиумах,  совещаний при 

заведующем, творческих отчётов, 

взаимопосещений, тематических 

недель и дней.  

По плану 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

11. Участие в инновационной 

деятельности 

В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 
12. Участие в работе ПМПК В течение года Ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

учителя- логопеды 

 

1.1 САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ. 

 

№/№ ФИО педагога Тема самообразования 

1. Яуфман Ю.В., Васильева Е.И. 

- воспитатели 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

старшего дошкольного возраста»  

2. Москалева Л.В., Епишина 

В.В. - воспитатели 

«Воспитание нравственных качеств детей младшего 

дошкольного возраста посредством устного народного 

творчества »  

3. Гузынина Е.В., Мазина В.В. - 

воспитатели 
«Формирование знаний о культуре питания у детей »  

4. Шехованова А.Б., Голиней 

Ю.И. – воспитатели 

«Игра как средство общение детей младшего 

дошкольного возраста»  

5. ЩетининаН.В., 

Смолобочкина Н.А.  - 

воспитатели 

«Речевое развитие детей через различные виды 

деятельности»  

6. Петрова И.А., Полякова Г.Е. - 

воспитатели 

«Экологическое воспитание детей старшего дошколного 

возраста»  

7.  Ворона О.М., Павленко А.Ю. «Использование здоровьесберегающих технологий в 



 - воспитатели первой младшей группе»  

8. СериковаГ.М., Лапина Н.С.- 

воспитатели 

«Формирование коммуникативных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста через общение с 

природой»  

9. Фордуй О.Н., Уткина А.А. - 

воспитатели 

«Формирование нравственно-патриотических чувств у 

детей через ознакомление с традициями родного города»  

10. Кочкина О.А., Бартошевич 

Е.М. - воспитатели 

«Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника»  

11. Потапова Т.В., Федосеева 

О.В. - воспитатели 
«Проектная деятельность с детьми старшего возраста» 

12. Шишкова Е.А. – педагог-

психолог 

 «Климат в семье и эмоциональное самочувствие 

ребенка» 

13. Образ Л.А. – инструктор по 

физ. воспитанию 

«Методика формирования правильной осанки и 

профилактика ее нарушения у дошкольников»  

14. Балакина С.Г. – муз. 

руководитель 

«Роль народных праздников в приобщении 

дошкольников к русским народным традициям» 

15. Маркова И.Б. – учитель-

логопед 

«Использование информационно-коммуникативных 

технологий в коррекционной работе учителя-логопеда» 

16. Короткова Л.К. – учитель-

логопед 

«Здоровьесберегающие технологии в логопедической 

работе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

2.1  ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Обновить уголки для родителей воспитатели сентябрь 

2. Разработать дидактические игры по правильному 

питанию  

воспитатели октябрь 

3. Приобрести мячи детей в спортивный зал для 

занятий 

старший 

воспитатель 

ноябрь 

4. Пополнить методическую литературу в 

соответствии с ФГОС 

старший 

воспитатель 

В течение года 

5. Создание мини-музеев по экологическому 

воспитанию: «Мир животных» (младшие 

группы); «Мир растений» (средние группы); 

«Явления не живой природы» (старшие и 

подготовительные группы) 

воспитатели декабрь 

6 Обновить и по полнить уголки природы в 

соответствие с возрастом детей 

воспитатели январь 

7. Обновить  книжные уголки групп в 

соответствие с возрастом детей 

воспитатели  февраль 

8. Создание в старших и подготовительных группах 

мини-музеев «Что мы знаем о космосе» 

 воспитатели март 

9. На территории детского сада обновить разметку 

для проведения занятий по обучению детей 

правилам безопасности на улице 

старший 

воспитатель 

апрель 

10. Обновление детских и взрослых костюмов музыкальные 

руководители 

В течение года 

11. Проведение мониторинга и составление сводных 

карт 

воспитатели октябрь-

ноябрь, март-

апрель 

 



 

2.2 ОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Обобщить опыт работы: 

а) Воспитателей Гузыниной Е.В., Мазиной В.В. 

«Правильное питание – основа здорового образа 

жизни» 

б) Воспитателей Петровой И.А., Поляковой Г.Е. 

«Экологическое воспитание  детей в ДОУ» 

старший 

воспитатель 

в течение года 

2. Определить наставниками следующих воспитателей 

Ворону О.М., Серикову Г.М. 

старший 

воспитатель 

в течение года 

3. Обобщить и внедрить опыт работы ДОУ№2 по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

ДОУ 

старший 

воспитатель 

в течение года 

 

 

3.3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. 1) Итоги педагогической работы за 2020 – 2021 

учебный год. 

2) Обсуждение годового плана на 2021 – 2022 учебный 

год. 

3) Отчет воспитателей о подготовке к новому 

учебному году. 

заведующая д/с 

 

старший воспитатель 

 

воспитатели 

сентябрь 

2. «Правильное питание – основа здорового образа 

жизни» 

1) «Формы работы с детьми и родителями по 

формированию представлений о правильном питании» 

(из опыта работы) 

2) Мастер-класс: «Дидактические игры как средство 

формирования знаний у детей о правильном питании» 

3)Результаты первичной диагностики и 

 

 

Мазина В.В. 

 

 

Гузынина Е.В. 

 

Образ Л.А. 

ноябрь 



индивидуальной работы с ослабленными детьми в 

течении. 

4) Итоги тематической проверки по физическому 

воспитанию. 

5) Задание:  Младшие группы : разработать 

рекомендации для родителей «Правильное питание в 

семье» 

Средние группы: разработать дидактические игры по 

правильному питанию. 

Старшие и подготовительные группы: разработать 

альбом «Семейные рецепты правильного питания» 

 

 

старший воспитатель 

 

воспитатели 

3. «Экологическое воспитание  детей в ДОУ» 

1) « Воспитание любви и бережного отношения к 

родной природе у дошкольников» ( из опыта работы) 

2) Мастер-класс: « Использование игровых технологий 

по формированию экологических представлений у 

детей» 

3) Отчет воспитателей о работе по диагностике за I 

полугодие по изобразительной деятельности. 

4)  Итоги тематической проверки по изодеятельности. 

5) Задание: Проект по экологическому воспитанию на 

темы: 

«Знакомство с миром животных» - младшие группы 

«Знакомство с миром растений» - средние группы 

«Знакомство с явлениями не живой природы» - 

старшие и подготовительные группы 

 

 

Полякова Г.Е. 

 

Петрова И.А. 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

январь 

4. «Речевое развитие детей через различные виды детской 

деятельности» 

1) « Речевые игры в различных видах деятельности 

детей» 

2) Мастер-класс: «Лего- конструирование как средство 

развития речи детей дошкольного возраста» 

3)  Отчет воспитателей по образовательной области 

речевое развитие 

 

 

Щетинина Н.В. 

 

Смолобочкина Н.А. 

 

Воспитатели 

 

март 



4)   Итоги тематической проверки по развитию речи. 

5) Задание. Презентация: речевое развитие детей через 

игровую деятельность (младшие группы); 

самообслуживание и бытовой труд (средние группы); 

конструирование из различных материалов (старшие 

группы); познавательно-исследовательская 

деятельность (подготовительные группы)  4 группы по 

желанию 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

5. 1) Итоги работы за год и перспективы на следующий 

учебный год (по результатам диагностики) 

2) О летней оздоровительной работе. 

3) Что изменилось в нашей группе 

заведующая д/с 

 

врач 

воспитатели 

май 

 

 

 

 

 

 

2.4 СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Круглый стол для родителей «Страхи и надежды – 

ребенок пришел в детский сад» 

Заведующий ДОУ 

психолог 

старший воспитатель 

сентябрь 

2. Круглый стол для родителей  «Кормите ребенка 

правильно» 

воспитатели октябрь 

3. Мастер-класс: «Дидактические игры как средство 

формирования знаний у детей о правильном 

питании» 

Гузынина Е.В. ноябрь 

4. Семинар-практикум для воспитателей ДОУ 

«Комплексное сопровождение семьи будущего 

первоклассника» 

психолог 
старший воспитатель 

 

декабрь 



5. Мастер-класс: « Использование игровых технологий 

по формированию экологических представлений у 

детей» 

Петрова И.А. январь 

6. Семинар-практикум для педагогов «Обучение детей 

играм на музыкальных инструментах» 

музыкальные 

руководители 

февраль 

7. Мастер-класс: «Лего- конструирование как средство 

развития речи детей дошкольного возраста» 

Смолобочкина Н.А. март 

8. Круглый стол для родителей  «Что нужно знать 

родителям будущих первоклассников» 

психолог 
старший воспитатель 

апрель 

 

 

 

2.5 КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 
№ Наименование мероприятий Ответственный Срок исполнения 

1. НОД по формированию знаний у детей о 

правильном питании и правилах этикета за 

столом в средней группе 

Гузынина Е.В. 

Мазина В.В. 

октябрь 

2. НОД нравственно-патриотическому воспитанию -

группы 2-ая младшая, старшая, подготовительная 

Москалева Л.В., 

Епишина В.В. 

Смолобочкина Н.А., 

Щетинина Н.В. 

Фордуй О.Н., 

Уткина А.А. 

ноябрь 

3. НОД комплексное занятие по экологическому 

воспитанию подготовительная группа 

Петрова И.А. декабрь 

4.  НОД по познавательному-речевому развитию с 

использованием лего-конструирования 

СмолобочкинаН.А. 

Щетинина Н.В. 

февраль 

5. Спортивное развлечение в старшей 

логопедической группе 

Образ Л.А. 

Серикова Г.М. 

март 



Лапина Н.С. 

 

 

2.6 КОНСУЛЬТАЦИИ 
№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Как помочь ребенку в период адаптации старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Подвижная игра как средство развития физических 

качеств детей дошкольного возраста 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

октябрь 

3. Приемы активизации умственной деятельности  в 

процессе ознакомления детей с природой 

старший 

воспитатель 

декабрь 

4. Сказкотерапия как средство формирования развития 

речи дошкольников 

Педагог-психолог февраль 

5. Совместная деятельность  ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации к школьному обучению 

педагог-психолог март 

6. Духовно-нравственное воспитание детей посредством 

чтения художественной литературы 

старший 

воспитатель 

апрель 

7. Организация летней оздоровительной работы в ДОУ врач май 

 

 

 

 



 
2.7 МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСИЛИУМЫ 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. а) Взаимодействие педагогов и родителей по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

б)Результат адаптации вновь поступивших детей 

в) Соблюдение санитарных норм 

Врач 

Психолог 

м/с 

сентябрь 

2. а) Результаты медицинского осмотра детей 

(диагностические карты здоровья). 

б) Анализ заболеваемости детей за 2021 г. 

в) Результаты диагностики «проблемных» детей. 

врач 

 

м/с 

психолог 

декабрь 

3. а) Результаты обследования речи детей учителями - 

логопедами. Представление их на медико-

педагогической комиссии. 

б) Лечебно-оздоровительные мероприятия в режиме 

дня ДОУ  

логопеды 

 

врач 

 

март 

4. а) Работа с неблагополучными семьями. 

б) Безопасность и охрана здоровья детей в летний 

период  

психолог 

врач 

май 

 

 

 

2.8 ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 
№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Оформление и обновление наглядной агитации старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Накопление справочной и методической 

литературы по всем разделам программы «От 

рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы в 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 



соответствии с ФГОС 

3. Пополнить методическую литературу по 

правильному питанию 

старший 

воспитатель 

октябрь 

4. Приобрести методическую литературу по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

старший 

воспитатель 

ноябрь 

5. Обновить дидактический материал по 

экологическому воспитанию 

старший 

воспитатель 

декабрь 

6. Приобрести дополнительный раздаточный 

материал по ФЭМП 

старший 

воспитатель 

январь 

7. Разработать анкету для родителей «Готов ли Ваш 

ребенок к школе» 

психолог февраль 

8. Пополнить дидактический материал и литературу 

по теме «Космос» 

старший 

воспитатель 

март 

9. Обновить картотеку методической литературы старший 

воспитатель 

апрель 

10. Обновить картотеку дидактического материала старший 

воспитатель 

май 

 

 

2.9 ВЫСТАВКИ 

 

1. Выставка детских рисунков по ЗОЖ 

(сотворчество детей и родителей): «Мой выбор -

здоровье» 

воспитатели октябрь 

2. Сотворчество детей и родителей «Новогодние 

игрушки своими руками» (из бросового 

материала) 

воспитатели декабрь 

3.  Сотворчество детей и родителей «Космос»  воспитатели апрель 

4. Выставка детских рисунков к Дню Победы  воспитатели май 

 

 

2.10 КОНКУРСЫ 

 

1. Смотр-конкурс групп «Наполни душу красотой» воспитатели сентябрь 

2. Смотр-конкурс участков «Зимние фантазии» воспитатели февраль 



3. Конкурс «Академия талантов»  воспитатели, муз. 

руководители 

апрель 

 

4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Проверка календарных планов  заведующая д/с 

старший 

воспитатель 

2 раза в месяц 

2. Проверка мониторинга и составление сводных 

карт 

старший 

воспитатель 

2 раза в год 

3. Контроль проведения занятий, режимных 

моментов и подготовки к ним 

заведующая д/с 

старший 

воспитатель 

по  

графику 

4. Тематические проверки: 

а) физическое воспитание 

б) ИЗО в младших, средних и старших группах; 

в) развитие речи в средних, старших группах, 

обучение грамоте в подготовительной группе; 

г) обучение математике в средних и старших 

группах 

д) Обучение правилам безопасного поведения на 

улицах города 

заведующая д/с 

старший 

воспитатель 

 

октябрь-ноябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

 

март-апрель 

апрель-май 

5. Оперативный контроль: 

 Соблюдение двигательной активности 

детей в режиме дня. 

 Оснащение групп игровым и 

дидактическим материалом 

 Оборудование уголков двигательной 

активности детей. 

 Контроль за соблюдением режима дня в 

группах. 

 Взаимоотношения педагога с детьми и 

дифференциация учебно-воспитательного 

заведующая д/с 

старший 

воспитатель 

по  

графику 



процесса. 

 Проверка документации педагогов. 

 Культурно-гигиенические навыки детей во 

время приема пищи. 

 Контроль за планированием  

индивидуальной работы по физическому 

воспитанию согласно рекомендациям 

инструктора по физ. воспитанию. 

 Результаты работы по формированию у 

детей этических норм поведения. 

 Анализ детских работ по изодеятельности. 

 Планирование индивидуальной работы по 

рисованию. 

 Проявление нравственных качеств у детей 

(дружелюбие, взаимопомощь, любовь к 

живому). 

 Обновление и совершенствование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И ШКОЛОЙ 

 

5.1 ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. 1) Формирование у детей навыков здорового образа 

жизни. 

2) Анализ работы ДОУ за прошедший 2020-2021 уч.г. 

3) Отчет и выбор родительского комитета 

врач 

 

заведующая д/с 

сентябрь 

2. 1) Творческий отчет «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

2 Закаливание детского организма в летнее время 

 

музыкальные 

руководители 

заведующая д/с 

врач 

май 

 

 

 5.2 ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

1. 1) Возрастные психологические особенности 

младшего дошкольного возраста 

2) Выбор родительского комитета 

психолог 

 

 

 

воспитатели 

сентябрь 

2. 1) Взаимодействие ДОУ  и семьи по вопросам 

развития речи дошкольников 

2) Всеобуч для родителей  «Как знакомить детей с 

художественной литературой» 

воспитатели февраль 

3. 1) «Я – сам» - формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

2) Занятие по ЗОЖ на тему «Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

воспитатели май 

СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

1. 1) Круглый стол: «Как провести выходной день с 

ребенком  на природе» 

2) Физкультурное развлечение «Спортивная 

семья» 

врач 

 

Образ Л.А. 

воспитатели 

сентябрь 



3) Выбор родительского комитета 

2. 1) Развитие речи –важное условие умственного 

развития ребенка 

2) Занятие по развитию речи  

воспитатели февраль 

3. 1)  Круглый стол.  «На пороге лето» - роль 

родителей в обучении детей правилам поведения 

на улицах города 

2) Занятие по ОБЖ на тему « Помнить обязан 

любой пешеход» 

воспитатели 

 

воспитатели 

май 

СТАРШИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

1. 1) Воспитание у детей осознанного отношения к 

своему здоровью 

2) Физкультурное занятие 

3) Выбор родительского комитета 

педагог-психолог 

 

Образ Л.А. 

воспитатели 

сентябрь 

2. 1) Совместная работа ДОУ и семьи в подготовке 

детей к школе 

2) Комплексное занятие по развитию у детей 

логического мышления и математических 

способностей 

воспитатели 

 

 

февраль 

3.  Старшие группы. 

1) Что должен знать ребенок о гигиене в 

современных условиях 

2)Занятие по ЗОЖ «О навыках личной гигиены» 

3) Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения 

воспитатели май 

3. Подготовительные к школе группы. 

Круглый стол «Ваш ребенок готовится  стать 

первоклассником» 

1) Психологические особенности детей 6-7 лет. 

Готовность ребенка к школе 

2) «Как почувствовать себя уверенно в роли 

родителя первоклассника» 

 

 

 

психолог 

 

воспитатели 

 

май 

 

5.3 ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Первый раз в детский сад психолог сентябрь 

2. Формирование культуры питания у детей врач октябрь 



дошкольного возраста 

3. Как  заинтересовать ребенка занятиями 

физкультурой 

инструктор по физ 

воспитанию 

ноябрь 

4. Экологическое воспитание ребенка в семье воспитатели декабрь 

5. Развитие речи детей через игровую 

деятельность 

воспитатели январь 

6.  Как сохранить психическое здоровье 

дошкольника 

психолог февраль 

7. Как подготовить ребенка к школе психолог март 

8. Лето и безопасность наших детей зам. зав. по 

безопасности 

май 

9. Как обучать детей правилам дорожного 

движения 

инспектор ГИБДД май 

10.  Консультирование по запросу родителей специалисты 

воспитатели 

В течение года 

 

 

5.4 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

1) Ноябрь 

2) Апрель 

заведующая д/с 

старший воспитатель 

 

 

 

5.5 ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. 

 

Роль родителей в формировании здорового 

образа жизни у детей 

Гузынина Е.В. 

Мазина В.В. 

в течение года 

2. Экологическое воспитание детей в семье Петрова И.А. 

Полякова Г.Е. 

в течение года 

 

 

 



 

5.6 НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА 

 
№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Оформление буклета «Рецепты правильного 

питания». 

врач октябрь 

2. Папка-передвижка «Экологическое 

воспитание детей в детском саду» 

воспитатели 

 

декабрь 

3. Папка-передвижка «Что нужно знать 

родителя о школе» 

психолог март 

4. Оформление буклета «Детский сад, детский 

сад – это радость для ребят» 

старший 

воспитатель 

апрель 

5.  Создание информационных стендов: 

 «Планета здоровья» 

 «Детское творчество без границ» 

воспитатели В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 ПЛАН РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей В течение года 
 заведующий д/с 

педагоги 

2. Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

 заведующий д/с 

педагоги 

3. Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года 
 педагог-психолог 

 

4. Консультации для педагогов По плану педагог-психолог 

5. Консультации для родителей  По плану  воспитатели 

6. Разработка и распространение памяток для родителей; 

оформление стендовой информации; групповых папок на 

тему «Права детей»  

В течение года 
ст. воспитатель 

 

7. Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей 
Сентябрь  заведующий ДОУ 

8. Заседание малого педсовета с приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 
заведующий ДОУ  

9. Рейды в неблагополучные семьи 
По мере 

необходимости 
 Воспитатели 

10. Сотрудничество   (органы опеки и попечительства), 

инспектором по делам несовершеннолетних детей 
В течение года заведующий д/с 

11. Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из 

неблагополучных семей 
Ежедневно  воспитатели 

12. Приглашение на открытые занятия Ноябрь, Февраль, воспитатели 



Май 

13. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. Первая 

помощь при несчастных случаях» 

 врач 

14. Индивидуальные беседы и консультирования по 

возникающим вопросам 

В течение года педагоги ДОУ 

15. Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май педагог-психолог 

 

 

5.8 ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Утверждение состава родительского комитета групп 

и детского сада 

Сентябрь заведующий д/с 

2 Определение задач, содержания работы. Составление 

плана работы на учебный год. 

Сентябрь председатель 

родительского 

комитета 

3 Знакомство с работой структурных подразделений Октябрь заведующий д/с 

4 Знакомство с реализацией воспитательно-

образовательных задач 

Ноябрь заведующий д/с 

5 Заседание родительского комитета 1 раз в 

квартал 

заведующий д/с 

председатель 

родительского 

комитета 

6 Выступление председателя родительского комитета 

на общем родительском собрании 

Октябрь 

Май 

заведующий д/с 

председатель 

родительского 

комитета 



7 Помощь родительского комитета в проведении 

смотров – конкурсов: 

- «Зимний участок»; 

- «Летний участок»; 

В организации и проведении экскурсий и выставок 

 

 

Январь 

Май 

по плану 

 

воспитатели 

 

6. ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОУ №3 И ШКОЛЫ №18 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕЕМСТВЕНОСТИ. 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Экскурсии и целевые прогулки: 

а) Экскурсия к зданию школы, знакомство с классом, 

библиотекой, спортзалом. 

б) Присутствие на торжественной линейке посвященной 

началу учебного года. 

в) участие в концерте, посвященному Дню знаний. 

 

воспитатели 

 

воспитатели  

 

муз.руководители 

 

в течение года 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

2. Силами шефствующего класса подготовить кукольный 

театр для детей. 

учителя, 

воспитатели 

в течение года 

3. Посетить занятия в 1 классе. зав. д/с, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

сентябрь 

4. Посещение учителями 1 класса занятий в старших 

группах. 

завуч школы, 

учителя 

в течение года 

5. Проведение Дня открытых дверей. зав. д/с, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

ноябрь 

6. Проведение учителями родительского собрания 

будущих первоклассников 

учителя апрель 

7. Тематические выставки папки – передвижки для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

психолог в течение года 

8. Уголок школьника. воспитатели в течение года 

 



 

7. ПЛАНЫ РАБОТЫ  СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

7.1 ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Задачи на 2021-2022  учебный год: 

- формировать у детей  жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья; 

- организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- приобщить  ребенка к здоровому  образу  жизни; 

- совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные методы и формы; 

- воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Повышение деловой квалификации. 

№  Содержание работы Сроки 

1 Принимать участие в работе методических объединений 

инструкторов по физической культуре 

В течение года 

 

2 Принимать участие в педагогических советах, семинарах - 

практикумах 

3 Изучение новинок методической литературы. 

4. Участие  в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах, печатание. 

 (Предоставление педагогического опыта на сайтах 

«Ассоциация увлеченных педагогов», «Мааам.ру»,  

«Фестиваль педагогических идей « Открытый урок») 

 

Работа с воспитателями  

№ Содержание работы Сроки 

1. 

 

 

Консультация для воспитателей: 

1. «Интегрированные физкультурные занятия» 

2.  «Спортивные праздники и развлечения в детском саду – 

задачи и содержание». 

Октябрь 

 

Февраль 

2. Планирование и организация ОД  Январь 

 

 



Работа с детьми 

1. Диагностика: определение уровня 

физической подготовленности. 

Индивидуальная работа Ноябрь 

2. Принимать активное участие в работе 

ПМПК. 

Коррекционная работа с 

детьми 

В течение года 

3. Использовать в работе комплексы  

дыхательной гимнастики. 

На занятиях и в 

индивидуальной работе  

По плану 

4. Применение разнообразного 

нестандартного оборудования  

На занятиях и в 

индивидуальной работе 

По плану 

5. Спартакиада дошкольников Участие команды  детей и 

родителей 

Декабрь 

6. Смотр строя и песни  Участие   детей  Февраль 

 

Работа с родителями 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Игры с использованием нестандартного 

оборудования» 

консультация 1 кв. 

2 «Движение — жизненно необходимая 

потребность». 

консультация 2 кв. 

3 «Как оборудовать спортивный уголок в 

домашних условиях» 

консультация  3 кв. 

4 «День открытых дверей» показ занятия, утренняя 

гимнастика, развлечение в 

старших группах  

Январь 

5 Привлечение родителей к постройке бума из 

снега, горки, и ледяной дорожки на 

спортплощадке 

индивидуальная работа Декабрь, Январь 

6   «Хочется мальчишкам в армии служить»    спортивно-музыкальный  

досуг  

Февраль 

7 «Моя спортивная семья – это папа, мама, я » праздник Май 

8 Индивидуальная работа с родителями  консультации беседы, показ по цикло-грамме 

Оснащение педагогического процесса 



№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1  «Мешочки с песком»  Замена, ремонт В течение года 

2 Маски к народным играм изготовление 

3 Приобрести мячи покупка 

4 «Парашют» - нестандартное пособие изготовление 

 

Физкультурные развлечения и праздники 

№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

 

1. «День знаний» -  развлечение Старшие, подгот. Сентябрь 

2. «Все на  стадион » - досуг Старшие, подгот. Октябрь 

3. « Веселые старты » - развлечение Старшие, подготовит. Ноябрь 

4. «Если с другом вышел в путь» - досуг Младшие, средние Декабрь 

5. «В гости к Снеговику» - праздник Все группы Январь 

6.  «Хочется мальчишкам в армии служить»   Старшие, подготовит. Февраль 

7. «И мы скоро подрастем…   » - развлечение Младшие, средние Февраль 

8. Проводы зимы - праздник Все группы Март 

9. «Путешествие в страну Игралию »- развлечение  Старшие, подгот. Апрель 

10. «Праздник Мяча»-  развлечение Младшие, средние Апрель 

11. «Дню Победы посвящается» - праздник Старшие, подгот. Май 

12. «Моя спортивная семья – это папа, мама, я»- 

праздник с родителями 

Старшие, подгот. Май 

14. «День защиты детей» - праздник Все группы Июнь 

15. « Лето красное пришло… » - праздник Младшие, средние Июль 

16. « Мы любим спорт »- праздник Все группы Август 

 

 

7.2 ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Задачи работы на 2021 – 2022 г. 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре, воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию, современной и классической музыке. 



2. Развивать творческое мышление на основе музыкального искусства. 

3. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских и электронных музыкальных инструментах. 

4. Совершенствовать певческие навыки и навыки движения под музыку. 

5. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 

6. Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, живопись, литература, театр). 

 

№ Мероприятия Сроки 

Повышение деловой квалификации 

1. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на 

сайтах интернета: журнал «Педагогический мир», 

методический центр: numi .ru, Социальная сеть работников  

образования 

В течение года 

2. Изучение новинок методической литературы В течение года 

3. Посещение методических объединений музыкальных 

руководителей города и района 

В течение года 

4. Принимать участие в педагогических советах, семинарах, 

конференциях, фестивалях, конкурсах 

В течение года 

5. Работа с документацией По плану 

Работа с воспитателями 

1. Составление и обсуждение сценариев, праздников и 

развлечений 

По плану 

2. Разучивание ролей к праздникам и развлечениям В течение года 

3. Практическая и индивидуальная работа В течение года 

4. Беседа: «Игровое, творческое развитие личностного потенциала 

ребенка, его природной музыкальности»  

Октябрь 

5. Лекции: «Влияние классической музыки  на  эстетическое 

воспитание ребенка»  

Ноябрь 

 

7. Беседы с молодыми педагогами: «Особенности музыкальной 

деятельности»; «Театр, как средство развития речи и   

 воспитания детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

Январь 

8. Консультация:«Влияние классической музыки на эстетическое 

воспитание ребенка» 

Декабрь  



Работа с родителями 

1. Консультации: «Создание развивающей музыкальной среды, 

наличие качественных  музыкальных инструментов и 

игрушек»;  

«Поведение детей и родителей на праздниках, как основной 

принцип уважения друг к другу» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

2. Беседа: «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии» Декабрь 

3. Практическая работа: совместное изготовление костюмов, 

атрибутов, оформления к праздникам зала  

Январь 

Февраль 

4.  Индивидуальная работа В течение года 

5. Привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, 

досугах 

В течение года 

Оснащение педагогического процесса 

1. Запись фонограмм для музыкальных занятий В течение года 

2. Обновить и изготовить оформление к праздникам В течение года 

3. Изготовление костюмов к детскому фестивалю музыкального 

творчества 

В течение года 

4. Пополнение муз.инструментов В течении года 

 

План мероприятий 

№/№ Содержание Сроки проведения 

1. День знаний Сентябрь 

2. ПДД Октябрь 

3. Осень в гости к нам пришла Ноябрь 

4. Новогодние сказки Декабрь 

5. Зимние забавы Январь 

6. День защитника Отечества Февраль 

7. Женский день Март 



8. Масленица Март 

9. Спортивный праздник Апрель 

10. Фольклорные праздники Апрель 

11. День Победы Май 

12. Выпускной Май 

13. День защиты детей Июнь 

14. День независимости России Июнь 

15. День Семьи, Любви и Верности Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Работа с детьми Работа  

с педагогами 

Работа  

с родителями 

Работа  

с документами 

се
н

тя
б

р
ь 

Адаптационный период в младших 

группах №1,3. 

Диагностика по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших  

группах № 4,7 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 6,8,11 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Консультации для педагогов 

ДОУ «Обеспечение 

комфортного самочувствия 

ребенка в образовательном 

учреждении» 

МПК по вопросам адаптации 

малышей к детскому саду 

РМО педагогов-психологов  

Родительские 

собрания в младших 

группах «Детский 

сад без слез» 

Консультации «Как 

помочь ребенку в 

период адаптации к 

ДОУ» 

Круглый стол 

«Формирование 

личностных качеств 

ребенка с помощью 

семьи» 

Обработка 

диагностических 

данных  по 

программе 

«Жизненные 

навыки 

дошкольников» в 

старших  группах 

№ 4,7 

 



о
к
тя

б
р
ь 

Адаптационный период в младших 

группах  №1, 3. 

Мониторинг детского развития старших и 

подготовительных групп. 

Занятия по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших 

группах № 4,7. 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 6,8,11 

Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Мастер-класс для 

воспитателей старших и 

подготовительных групп 

«Профессия моей мамы 

(папы, бабушки, дедушки)») 

РМО педагогов-психологов 

«Гаджеты, чье это будущее?» 

( ведущая Готовко А.Е.) 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики. 

Родительский клуб 

«Десять простых 

правил воспитания 

детей» 

 

Диагностика 

сенсорного 

развития детей 

средних групп 



н
о
я
б

р
ь 

Занятия по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших 

группах № 4,7 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 6,8,11  

Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Педагогическое совещание. 

Сообщение «Анализ 

адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду» 

РМО секции педагогов-

психологов ДОУ 

«Взаимодействие психолога и 

музыкального руководителя 

ДОУ по развитию творческих 

способностей детей» (ведущая 

Корнелюк Л.В.) 

РМО «Сказка, как средство 

воспитания всесторонней 

личности ребенка» 

(«Сказкотерапевтическая 

песочница») 

 

Индивидуальное 

консультирование 

«Детско-

родительские 

отношения». 

Родительский клуб 

«Что происходит в 

голове у детей» 

 

Подведение 

итогов адаптации 

детей, 

поступивших в 

ДОУ.  



д
ек

аб
р
ь
 

Занятия по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших групп 

№ 4,7 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 6,8,11 Подгрупповые и 

индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

МПК по результатам 

диагностики «проблемных» 

детей 

Семинар-практикум для 

воспитателей «Комплексное 

сопровождение семьи 

будущего первоклассника» 

РМО секции педагогов-

психологов ДОУ «Работа 

педагога-психолога по 

подготовке детей к 

школьному обучению 

(познавательное развитие)» 

открытое занятие (ведущая 

Роденкова Н.Ю.) 

 

Родительский клуб  

Консультации  

Разработать 

рекомендации для 

родителей по 

работе с семьями 

выпускников. 

я
н

в
ар

ь
 

Проведение занятий по программе 

«Жизненные навыки дошкольников» в 

старших группах № 4,7 Занятия в 

сенсорной комнате с группами № 6,8,11 

Консультации для педагогов и 

персонала ДОУ. 

РМО секции педагогов-

психологов ДОУ «Семейный 

клуб» как форма 

взаимодействия ДОУ с 

семьей» (ведущая Поварова 

А.А.) 

 

Родительский клуб  

Индивидуальное 

консультирование. 

Групповые 

консультации.  

Подготовка 

списков 

выпускников 

ДОУ. Подготовка 

документов к 

обследованию 

выпускников. 



ф
ев

р
ал

ь
 

Занятия по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших 

группах  № 4,7. 

Занятия с детьми групп № 9,10 по 

социальной готовности к школе. 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 4,8,11. 

Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуальные 

консультации.  

РМО секции педагогов-

психологов ДОУ 

«Особенности коррекционной 

работы педагога-психолога с 

дошкольниками с РДА» 

(ведущая Николаева В.М.) 

Родительский клуб 

«Капризные 

мальчики и 

девочки» 

 Консультации «Как 

подготовить ребенка 

к школе» 

Папка-передвижка 

«Готов ли Ваш 

ребенок к школе». 

 

М
ар

т 

     

Занятия по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших гр. № 

4,7. 

Занятия с детьми групп № 9,10 по 

социальной готовности к школе. 

Диагностика готовности детей к школе. 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 1,5 

Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Консультация для 

воспитателей «Умей 

управлять своими эмоциями и 

поведением» (Эмоциональный 

интеллект) 

РМО секции педагогов-

психологов ДОУ «Предметно-

развивающая среда сенсорной 

комнаты как условие 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ» 

(ведущая Чебанова П.С.) 

 МПК «Результаты 

обследования речи детей 

учителями-логопедами» 

 

Консультации и 

присутствие 

родителей при 

проведение 

обследования детей 

на готовность к 

школе. 

Родительский клуб 

«Детские страхи» 

Анкетирование 

родителей «Готов 

ли Ваш ребенок к 

школе». 

 



ап
р
ел

ь
 

Занятия по программе «Жизненные 

навыки дошкольников» в старших гр. № 

4,7 

Занятия с детьми групп № 9,10 по 

социальной готовности к школе. 

Диагностика готовности детей к школе 

(продолжение). 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 1,5. 

Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Консультация «Социальная 

готовность детей к школьному 

обучению».  

РМО секции педагогов-

психологов ДОУ (ведущая 

Шишкова Е.А.) «Подведение 

итогов учебного года. 

Планирование» 

ПМПк набор детей в 

логопедическую группу 

Круглый стол «Что 

нужно знать 

родителям будущих 

первоклассников» 

 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

готовности к 

школе. 

Подготовка к 

ПМПк 

логопедических 

групп. 

м
ай

 

Проведение занятий по программе 

«Жизненные навыки дошкольников» в 

старших группах № 4,7. 

Индивидуальные занятия. 

Занятия с детьми групп № 9,10 по 

социальной готовности к школе. 

Занятия в сенсорной комнате с группами 

№ 1,5. Подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

МПК «Работа с 

неблагополучными семьями» 

Диагностика по программе 

«Жизненные навыки в ДОУ» 

Педсовет «Итоги работы за 

год». 

Круглый стол с 

родителями в 

подготовительных 

группах «Ваш 

ребенок готовится 

стать 

первоклассником»  

Мониторинг на 

основе 

диагностики 

развития 

социальных и 

эмоциональных 

компетенций 

детей 5,9,10 групп. 

Заключение о 

готовности детей к 

школе. 



и
ю

н
ь 

Индивидуальная работа с детьми по 

подготовке к школе. 

Консультации по проведению 

работы с детьми в летний 

оздоровительный период.  

Родительское 

собрание для 

«новичков» 

«Помощь родителям 

в адаптации детей к 

детскому саду» 

Аналитический 

отчет. 

и
ю

л
ь
- 

ав
гу

ст
 

Оказание помощи в формировании 

возрастных групп. 

Рекомендации к оснащению 

педагогического процесса в 

новом учебном году. 

Консультация «Лето 

- волшебное время 

для общения с 

детьми». 

Подготовка к 

новому учебному 

году. 

 

 

8. МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Создание условий для воспитания и обучения. Подбор 

мебели, освещенность, расположение столов. 

Закрепление мест за ребенком согласно 

индивидуальным особенностям. 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

2. Улучшение качества медицинского обслуживания, 

организация группы здоровья с четкими 

рекомендациями врача. 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

3. Составление диагностических карт (листов здоровья). врач, 

медсестра 

сентябрь 



4. Первичная диагностика детей на начало года (группы 

здоровья, Группы физкультуры, «Д», сухой бассейн, 

курсы физиолечения). 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

5. Участие в проведении родительских собраний, 

консультации врача на них: 

а) подготовка детей к ДОУ; 

б) закаливание детей с первых дней жизни; 

в) анализ состояния здоровья прибывших детей по 

«Листам здоровья» в каждой группе. 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

6. Составление медико-педагогического плана по 

профилактике заболеваемости и оздоровительным 

мероприятиям в каждой группе. 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

7. Оформление стендов в каждой группе «Советы врача». врач, 

медсестра 

сентябрь 

8 Оформление групповых моечных для нянь, их санэпид. 

режиму групп. 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

9 Маркировка инвентаря, посуды. Списки детей на 

горшки, кровати, полотенца. 

врач, 

медсестра 

сентябрь 

10 Контроль выполнения режима профилактике ОКИЗ 

(острое кишечно-инфекционное заболевание) в 

группах, в пищеблоке (с отметкой о контроле в 

документации групп). 

врач, 

медсестра 

ежедневно 

11 Санитарный минимум для сотрудников д/с и вновь 

прибывших. 

врач, 

медсестра 

по мере 

поступления, 

ежемесячно 



впослед. 

12 Консультации с младшим обслуживающим персоналом 

на тему: «Профилактика ОКИЗ». 

врач, 

медсестра 

ежемесячно 

13 Контроль личных медицинских книжек сотрудников. врач, 

медсестра 

сентябрь, 

постоянно 

14 Проведение общего родительского собрания врач  

 

15 Роль физического воспитания в подготовке детей к 

ДОУ. 

врач октябрь 

16 Профилактические прививки и их роль в эпидемиях. врач, 

медсестра 

октябрь 

17 Гигиеническая гимнастика и ее роль в общей системе 

закаливания организма. 

врач, 

медсестра 

октябрь 

18 Анализ двигательной нагрузки детей на физкультуре с 

ее регистрацией в журнале. План контроля физ. занятий 

на год (2 раза в год в каждой группе). 

врач, 

медсестра 

октябрь 

19 Составление комплекса оздоровления детей: план 

закаливания, физиолечение весна-осень.  

врач октябрь 

20 Утепление помещений с заклеиванием окон в группах 

(контроль). 

медсестра до 20 октября 

21 Контроль соблюдения режима дня в группах («ГГ» 

гигиеническая гимнастика, принятие пищи, занятия, 

сон, закаливание, прогулки). 

врач октябрь 



22 Контроль адаптации вновь поступивших детей с 

регистрацией в листах адаптации (легкая, средняя, 

тяжелая). 

врач октябрь 

23 Тематический контроль за физ. воспитанием (2 раза в 

год в каждой группе) с регистрацией в журнале. 

врач октябрь 

24 Оформление наглядной пропаганды для родителей по 

медицинской тематике. Уголок для родителей, 

санбюллетень, графики заболеваемости. «Экран 

чистоты» стенгазета, график посещаемости. 

врач, 

медсестра 

до 10 октября 

25 Наблюдение занятий по физкультуре, утренней 

гимнастики с анализом в журнале. 

врач, 

медсестра 

ноябрь 

26 Составление плана «Д» наблюдения за детьми в д/с и 

плана профилактических прививок. 

врач, 

медсестра 

ноябрь 

27 Система мед. охраны здоровья детей в учебно-

воспитательном процессе и формирование здорового 

образа жизни. 

врач ноябрь 

28 Контроль индивидуальной работы с ЧБД детьми 

(профилактика гриппа и ОРЗ) 

врач ноябрь 

29 Консультация и семинар «ГГ и здоровья детей». врач ноябрь 

30 Составление графиков здоровья детей по группам (за 3 

месяца) и график посещаемости и оценки сан. 

гигиенического состояния групп (за 3 месяца). 

врач, 

медсестра 

ноябрь 

31 Анализ проведения занятий ЛФК. врач декабрь 

32 Составление годового статистического отчета. врач, 

медсестра 

декабрь 



33 Выпуск санбюллетеня «Пробиотики в питании», 

«Профилактика ОРЗ и гриппа». «Специфическая 

вакцинация от гриппа». 

врач, 

медсестра 

декабрь 

34 Проведение профилактике гриппа в д/саду. врач, 

медсестра 

декабрь 

35 Контроль проведения профилактического осмотра 

сотрудников, плановое обследование RW и мазки. 

врач, 

медсестра 

декабрь 

36 Проверка закладки продуктов. врач, 

медсестра 

в течение года 

37 Анализ заболеваемости и посещаемости за 2020 год. врач, 

медсестра 

до 20 января 

38 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня, контроль над ними, профилактика гриппа и ОРЗ, 

кислородные коктейли. 

врач, 

медсестра 

в течение года 

39 Консультация дизбактериоза (причина, профилактика). врач февраль 

40 Подготовка школьной документации 5-7 лет. Списки 

детей подлежащих медосмотру узкими специалистами в 

5-6 лет, 6-7 лет. 

врач, 

медсестра 

февраль 

41 Консультация «Профилактика гриппа». Проведение 

профилактике: интерферон, оксолиновая мазь, янтарная 

кислота, вакцинация, иммунал, витамины. 

врач, 

медсестра 

февраль 

42 Проведение обследования на глисты и лечение. врач, 

медсестра 

март 



43 Контроль качества питания. врач, 

медсестра 

ежедневно 

44 Консультация «Вкусная и здоровая пища – залог 

хорошего здоровья». 

врач, 

медсестра 

март 

45 Контроль над сотрудниками, и детьми на педикулез. врач март 

46 Планирование и проведение Р. Манту. врач, 

медсестра 

по плану 

47 Проведение плановой профилактике против 

полиомиелита. 

врач, 

медсестра 

март 

48 Подведение итогов соблюдения сан. эпид. режимов в 

группах. 

врач, 

медсестра 

апрель 

49 Осмотр детей специалистами, идущих в школу в 5 лет. 

Сбор анализов (мочи, крови). 

врач, 

медсестра 

апрель 

50 Отчет о заболеваемости и профилактических прививках. врач, 

медсестра 

апрель, 

 к 20 числу 

каждого месяца 

51 Итоги работы за год и перспективы на следующий год. врач, 

медсестра 

май 

52 Плановый профилактический осмотр детей. врач май 

53 Подготовка к летнему оздоровительному периоду. врач, май 



медсестра 

54 Общее родительское собрание. Консультации, 

закаливание детей в летний период. 

врач май 

55 Экран заболеваемости. врач май 

56 Оформление эпикризов школьных карт. врач май 

57 Консультация профилактике ОКИЗ в летнее время. врач 

медсестра 

май 

58 Санбюллетень о летнем травматизме. врач май 

59 Контроль проведения летних закаливающих 

мероприятий (воздушные ванны, обливание ног, игры с 

водой, полоскание зева). 

врач  июнь 

60 Проведение летних оздоровительных праздников: 

а) День защиты детей; 

б Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

врач, физрук, муз. 

рук. 

июнь-июль 

61 Производственное совещание «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

врач август 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Группы детей с плоскостопием 3-7 лет врач  

инструктор по 

физ. вос. 

1 раз в неделю 

2. Группы детей «ЧБД» (часто болеющие дети с 3-7 лет). 

Укрепляющие комплексы. 

врач  

инструктор по 

1 раз в неделю 



физ. вос. 

 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Подготовка к зимнему периоду 

 промывка системы отопления; 

 утепление дверей; 

 заготовка земли для зимних посадок 

завхоз. в течение 

года 

2. Ремонт цоколя и крылец здания ДОУ завхоз сентябрь 

3. Ремонт сантехнического оборудования. завхоз в течение 

года 

4. Замена асфальтобетонного покрытия. завхоз в течение 

года 

5. Выращивание и высаживание рассады на клумбах завхоз в течение 

года 

6. Частичный косметический ремонт внутри здания завхоз январь, 

февраль 

7. Закупка и установка МАФ завхоз в течение 

года 



8. Покраска оборудования на участках завхоз май, июнь 

9. Скашивание травы на территории детского сада. завхоз июнь-август 

10. Обрезка кустарника. завхоз июль-август 

11. Совещание при заведующей. завхоз в течение 

года 

12. Проверка закладки продуктов. завхоз в течение 

года 

13. Приобретение инвентаря для пищеблока. завхоз в течение 

года 

 Приобретение мебели в группах. завхоз в течение 

года 

 

9.1 РАБОТА С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности завхоз. 1 раз в 

квартал 

2. Контроль проведения профилактического осмотра. старшая м/с в течение 

года 

3. Консультация на тему: «Санитарный эпидемический режим в 

группах» (экспресс методы обработки посуды). 

врач октябрь 

4. Консультация по ОБЖ на тему: «Правила поведения зам. зав. д/с  по апрель 



сотрудников и детей при террористических актах». безопасности 

5. Тренировочные занятия по обучению детей и сотрудников по 

обеспечению безопасности 

заведующая д/с 

 

1 раз в 

квартал 

 

9.2 СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

заведующая д/с 

Председатель ПК 

сентябрь 

2. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному 

году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

3. О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных 

работ. 

заведующая д/с,  

Председатель ПК 

май 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021-2022 учебный год 

 Цель: построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка.  

1. Формировать знания и представления детей о правилах питания, правилах этикета, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. Обеспечить просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

дошкольного возраста. 

2. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей через формирование экологической культуры, 

бережного отношения к окружающему миру и природе. Развивать познавательную активность, любознательность. 

3. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков, 

связной речи, самореализации дошкольников через различные виды детской деятельности. Продолжать коррекционно-

педагогическую работу. 

4. Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС   через 

трансляцию опыта работы на различных уровнях. 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B02017-2018%D1%83%D1%87.%D0%B3.%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&qurl=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fgodovoi-plan-dou-na-2017-2018-uchebnyi-god-vypolnila-starshmi-vospitatel-gerc-o-v.html&c=14-1%3A427-2&r=6086627&frm=webhsm

