
 

 
 
 
 
 



 
Введение 
Краткая характеристика образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 31» введено в эксплуатацию в апреле 1962 года, расположено в типовом здании, 
соответствующем санитарным нормам и требованиям.   

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 31»  
Сокращённое название: МБДОУ «Детский сад № 31».  
Учреждение является некоммерческой организацией.  
Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 
             Учредитель: мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области. 
Тип  учреждения  –  дошкольное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
Место нахождения Учреждения:   
юридический адрес Учреждения: ул. Шолом-Алейхема, д. 98, г. Биробиджан, 
Еврейская автономная область, 679000, телефон 8(42622) 35-6-98. 
почтовый адрес Учреждения: ул. Шолом-Алейхема, д. 98, г. Биробиджан 
Еврейская автономная область, 679000,телефон 8(42622) 35-6-98. 
Учреждение не имеет филиалов и представительств.   
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1115, серия 
79Л02 № 0000171, от 13 февраля  2017 года, выдана комитетом образования Еврейской 
автономной области, срок действия -  бессрочно.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № 0000503, серия 
ЛО-79, № 79-01-000481 от 28.02.2019г., выдана управлением здравоохранением 
правительства Еврейской автономной области, срок действия – 5 лет. 
 
УставМБДОУ «Детский сад № 31» утверждён Постановлением мэрии города  
Биробиджан от 30.11.2016 г. № 3560 
 
Электронный адрес: romashka_3179@post.eao.ru 
 
Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 31»:http:rom31.ru 
 
Режим работы Детского сада  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 
детей в ДОУ 12 часов, с 7.00. до 19.00, выходные суббота, воскресенье, праздничные 
дни.  
 
Структура и количество групп  

В детском саду функционирует 6 групп. Списочный состав – 167 детей. 
 
 
 
 
 



 
 
Характеристика материально-технической базы  МБДОУ 

 
 В детском саду  создаются условия для гармонического развития детей дошкольного 
возраста.  
Общая площадь объекта 794,3; протяженность периметра, метров 382,4. 
Выписка из Единого государственного реестра от 30.01.2017- земельный участок 
Выписка из Единого государственного реестра от 30.01.2017 -  здание 
 
В детском саду имеются:групповые помещения с отдельными приёмными, игровыми, 
туалетными помещениями;         кабинет заведующего, методический кабинет, 
музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок. 
 
Пищеблок состоит из склада сухих продуктов, склада с холодильниками, участка 
хранения сырых продуктов в холодильниках (мясо, рыба, яйца), склада овощей и 
корнеплодов, цеха первичной обработки овощей, вторичной обработки и доработки 
овощей, мойки кухонной посуды, горячего цеха с зонами сырых  и готовых  продуктов, 
участка подготовки и выдачи готовых блюд. Пищеблок оснащен  необходимым 
технологическим оборудованием: 1электрическая печь, 1 духовой шкаф, холодильное 
оборудование, разделочные столы, электрическая мясорубка, весы, посуда. 
Центральное отопление, система водоснабжения, местная канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета  
электрической энергии. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. 
Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 
вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все 
помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным 
требованиям. Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии. 
Безопасность дошкольного учреждения обеспечена ночными  сторожами.Руководствуясь 
правилами противодиверсионной и антитеррористической безопасности установлено 
видеонаблюдение.С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. 
С сотрудниками проводятся инструктажи, семинары – практикумы по правильному 
пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. 
В зимний период с крыш и козырьков детского сада всегда своевременно убирается снег и 
наледь, дорожки посыпаются песком. В летний период по всей территории ДОУ 
происходит покос травы в целях устранения ядовитых растений. В целях 
противопожарной безопасности производится уборка сухих веток и листьев. 
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.С детьми регулярно 
проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения 
детей  на улице, организуются экскурсии, игры. 
 
Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, 
организацией предметно-развивающей среды в соответствии с современными 
требованиями. 
Предметно-развивающая среда групп организована рационально, содержит разнообразные 
материалы для развивающих игр и занятий в соответствии с реализуемой Программой, 
служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им возможность 
чувствовать себя комфортно, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, 
игровой, конструктивной, театрализованной деятельности, что обеспечивает необходимые 
условия для самореализации детей с разным уровнем развития,возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 
двигательной активности, а также возможности для уединения. 



Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, 
песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Имеется спортивный участок. На 
территории МБДОУ разбиты цветники и огород,  где дети учатся общаться с миром 
природы, ухаживать за растениями цветника и огорода.  
 
Кадровый потенциал 
 
Педагогический процесс обеспечивают 15 специалистов, из них: 

- заведующий – 1 чел.; 
- старший воспитатель – 1 чел.; 
- музыкальный руководитель – 1 чел.; 
- воспитатель -  12 чел. 

 
Распределение педагогического персонала по уровню образования  
 

Нименование 
показателя 

Всего 
человек 

Из них имеют образование 
Высшее 

педагогическое 
Среднее 

педагогическое 
Высшее образование 

с переподготовкой 
педагогической 
направленности 

Заведующий  1 1   
Старший 
воспитатель 

1 1   

Воспитатель  12 1 10 1 
Музыкальный 
руководитель 

1 1   

ИТОГО 15 4 10 1 
 

 
Профессиональный уровень педагогов  
 

 Всего 
педагогов 

Имеют 
высшую 

категорию 

Имеют 
первую 

категорию 

Аттестованы 
на 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Заведующий  1   1 
Старший воспитатель 1 1   
Воспитатель  12 1 5 5 
Музыкальный руководитель 1  1  

ИТОГО 15 2 6 6 
 
 
Распределение персонала по возрасту 

 
 Всего 

педагого
в 

Молож
е  

25 лет 

25-
29 
ле
т 

30-
34 
год
а 

35-
39 
ле
т 

40-
44 
год
а 

45-
49 
ле
т 

50-
54 
год
а 

55-
59 
ле
т 

60-
64 
год
а  

Старш
е 65 
лет 

Заведующий  1         1  
Старший 1     1      



воспитатель 
Воспитатель  12   2  2 1 1 2 2 2 
Музыкальны
й 
руководител
ь 

1      1     

ИТОГО 15 0 0 2 0 3 2 1 2 3 2 
-  
 

- Распределение персонала по стажу работы 
-  

 Всего 
педагогов 

Имеют общий стаж работы, 
лет 

Имеют педагогический 
стаж работы всего 

до 
3 

лет 

от 
3 
до 
5  

от 
5  
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 
15 
до 
20 

20 и 
более 

до 
3 

лет 

от 
3 
до 
5  

от 
5  
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 
15 
до 
20 

20 и 
более 

Заведующий  1      1      1 
Старший 
воспитатель 

1     1      1  

Воспитатель  12   2  1 9  3 1 1  7 
Музыкальный 
руководитель 

1      1      1 

ИТОГО 15 0 0 2 0 2 11 0 3 1 1 1 9 
-  

Повышение квалификации педагогических работников  
в 2020/2021 учебном году 

-  
ФИО педагога Предмет  Дата 

прохождения 
Наименование 

курса 
Объем 
(час) 

Кулеш Ольга 
Ивановна 

заведующий 2020 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 

72ч. 

Афанасьева Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

2020 «Профессиональная 
компетентность 
старшего воспитателя 
ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО и 
профессиональным 
стандартом педагога» 

72ч 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2019 «Организация и 
содержание 
деятельности 
музыкального 
руководителя» 

72ч. 

Матюхина Елена 
Фатиховна 

воспитатель - - - 

Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель 2020 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 

72ч. 



дошкольных 
образовательных 
организациях» 

Ахмедянова 
Надежда 
Николаевна 

воспитатель 2019 «Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста (до 3-
х лет)» 

72ч. 

Котова Елена 
Анатольевна 

воспитатель 2020 "Реализация в ДОО 
современных подходов 
к познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста" 

72ч. 

Полоротова Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель 2021 «Профессиональная 
компетентность 
воспитателя ДОО в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
 

72ч. 

Горбенко Наталья 
Викторовна 

воспитатель 2021 «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2019 «Реализация в ДОО 
современных подходов 
к познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 2020 «Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательно-
воспитательного 
процесса в ДОО в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

72ч. 

Устюжанинова 
Оксана 
Владимировна 

воспитатель 2020 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 

72ч. 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2021 «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Елисеенко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель 2019 «Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Камболина 
Людмила 
Сергеевна 

воспитатель 2021 «Профессиональная 
компетентность 
воспитателя ДОО в 

72ч. 



соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

-  
Сведения о наградах педагогических работников 

-  
ФИО педагога Предмет  Дата получения 

награды 
Наименование 

награды 
Кулеш Ольга 

Ивановна 
заведующий 2006г. 

 
 

2011г. 

«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»  
«Благодарность от 
законодательного собрания»  

Афанасьева Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

2012 
 

2014 

«Благодарственное письмо 
мэра города»  
«Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ» 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2017 
 

2021 
 

Благодарственное письмо от 
Комитета образования  
«Благодарственное письмо 
губернатора Еврейской 
автономной области» 

Ахмедянова Надежда 
Николаевна 

воспитатель 1993 
2015 

«Медаль «Ветеран труда» 
«Благодарственное письмо 
законодательного собрания»  

Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель 2017 «Благодарственное письмо» 
Комитета образования  

Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 2017 Благодарственное письмо 
мэра города Биробиджан  

Устюжанинова 
Оксана Владимировна 

воспитатель 2010 «Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ» 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2017 «Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ» 

Камболина Людмила 
Сергеевна 

воспитатель 1993 
2017 

Медаль «Ветеран труда» 
Благодарственное письмо 
мэра города Биробиджан  

Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2017 Благодарственное письмо 
мэра города Биробиджан 
 

Котова Елена 
Анатольевна 

воспитатель 2021 «Благодарственное письмо 
от законодательного 
собрания» 

 
Проанализировав кадровый состав МБДОУ, можно сделать вывод о стабильном 
повышении квалификационного уровня педагогов. Профессиональный, 
квалификационный и возрастной уровень педагогов позволяет работать с опорой на 
знания старшего поколения, а так же ориентироваться на инновационные взгляды 
молодых воспитателей и специалистов, разрабатывать и внедрять проекты по различным 
направлениям образовательной и коррекционной деятельности.  

Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год 



 
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 
Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и лиц с ограниченными возможностями. 
 
Работа в МБДОУ «Детский сад №31»  в этом направлении строится в тесном 
сотрудничестве с детской областной поликлиникой  (наблюдение за состоянием здоровья 
детей осуществляет медицинская сестра, врачами-специалистами проводятся 
диспансерные осмотры, дети за год до школы проходят автоматизированный комплекс 
диспансерных обследований).  
Вакцинация детей проводится в соответствии с календарем прививок  медсестрой 
детского сада.  
 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 
меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 
сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 бактерицидные установки в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 
больным COVID-19. 

Для  укрепления детского организма, повышения его работоспособности в детском саду 
реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий: закаливание; 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию; спортивные 
досуги, праздники; утренняя гимнастика; гимнастика после сна; физкультурные минутки; 
подвижные игры и физические упражнения; индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке;совместные спортивные мероприятия с родителями; 
самостоятельная образовательная деятельность в спортивных центрах в группах; 
медицинский контроль: проверка моторной плотности физкультурных занятий; контроль 
за одеждой детей, за соответствием мебели ростовым показателям, за соблюдением 
режима в течение дня. 

Образовательную деятельность осуществляли в течение всего дня, с учетом  личностно-
ориентированного, комплексного и интегрированного подходов с использованием 
здоровьесберегающих технологий. Положительный эффект оказали нетрадиционные 
формы оздоровления: оздоровительный бег (дозированный), дыхательная гимнастика, 
тренинги, музыкотерапия, музыкально-подвижные игры; приемы и методы: имитации, 
подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования.      Особое внимание 
педагоги обращали на организацию самостоятельной деятельности детей. 



Самостоятельную двигательную деятельность детей организовывали в течение дня в 
разное время: утром до завтрака, между непосредственно образовательной деятельностью, 
в часы игр после дневного сна и во время прогулок (утренней и вечерней). Активные 
действия детей чередовали с более спокойной деятельностью. При этом педагоги 
учитывали индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие. Для 
создания разнородности и новизны физкультурно-игровой среды педагоги в течение дня 
вносили различные физкультурные пособия и по-разному группировали их. Это 
позволило избежать однообразия движений и способствовало всестороннему развитию 
детей.  
      Ежедневно, в процессе образовательной организованной деятельности детей и  по мере 
необходимости, воспитателями проводились физкультминутки в зависимости от вида и 
содержания  деятельности, главным образом в момент появления признаков утомляемости 
детей. Введение двигательной разминки во время перерыва между непосредственно 
образовательной деятельностью позволяли детям активно отдохнуть после умственной 
нагрузки и вынужденной позы. Для организации двигательной активности в режиме дня с 
детьми проводятся подвижные игры, физические упражнения на прогулке. После 
дневного сна с целью поднять настроение и мышечный тонус у каждого ребенка, а также 
позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы - комплекс гимнастики после 
дневного сна.  
      Кроме этого педагоги организовывали с детьми физкультурные праздники, 
спортивные досуги, дни здоровья.  
 
Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. В нашем 
дошкольном учреждении питание осуществляется в соответствии с принципами  
рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие 
путём соблюдения режима питания, норм потребления продуктов питания и 
индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. В соответствии с требованиями 
СанПиН разработано десятидневное меню с учетом потребностей детского организма в 
основных пищевых веществах, выполнения норм и калорийности. Имеются 
технологические карты приготовления блюд, документация по питанию. 

Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включаются 
зелёный лук, чеснок, лимон, что позволяет добиться определённого снижения 
заболеваемости. И несмотря на повышение общего количества заболеваний (в связи с 
сезонным гриппом), сократилось количество инфекционных заболеваний и количество 
часто болеющих детей. 

Сохранность здоровья воспитанников: 
 
Распределение детей по группам здоровья 
 
Группа здоровья 2018 2019 2020 
 число % число % число % 
1 группа 39 23 29 17,3 30 17,9 
2 группа 123 73 133 80,0 131 78,4 
3 группа 6 3,5 5 3 5 3 
4 группа 1 0,6 3 1,8 1 0,7 
 

Сравнительные результаты представлены в таблице. 

год Общее  Число дней, Количество и % часто Количество и % детей с 



количество 
детей 

пропущенных 
одним ребенком 
по болезни 
(в среднем) 

болеющих детей хроническими 
заболеваниями 

количество % от 
общего 
числа 

количество % от 
общего 
числа 

2018 168 13,7 8 5 12 7 
2019 169 15,8 (в/о) 7 4 9 5,3 
2020 167 16,0 5 3 8 4,8 
 
год Общее количество 

заболеваний 
Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний 

2018 432 8 369 
2019 370 78(в/о) 242 
2020 400 (сезонный 

грипп) 
23 310 

 
Имеющийся процент заболеваемости детей объясняется тем, что дети, поступающие в 
детский сад ослабленные и уже с хроническими соматическими заболеваниями.  
 
     Таким образом, все перечисленные мероприятия способствовали  укреплению 
иммунитета у детей, улучшению сопротивляемости организма, и, как следствие, 
значительному уменьшению количества случаев заболевания, их продолжительности и 
тяжести протекания. 
 
 

В МБДОУ «Детский сад №31» создаются условия, обеспечивающие реализацию прав 
на получение дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (в нашем саду это категория дети-инвалиды по слуху «слабослышащие») 

Основной целью деятельности ДОУ по данному направлению является осуществление 
индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы с этими детьми организовано в соответствии с нормативными 
локальнымиактами, регламентирующую работу с детьми ОВЗ. 

Пространство групп, где находятся дети ОВЗ организовано в виде Центров развития, 
оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Планомерные дополнения в 
Центр развития позволяют дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать 
их в течение дня, а педагогам дают возможность эффективно организовывать 
воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Кроме этого  в группе организовано индивидуальное авторское пространство ребенка с 
ОВЗ (полочки с личными игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка). 

АОП и ИОМ определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей дошкольного возраста, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК и статус 
«ребёнок-инвалид по слуху». 
Оценка результатов реализации АОПпроводится на основе комплексной оценки 
индивидуального развития ребёнка. 
 
 
 
       С целью просвещения родителей по вопросу  формированияпотребности в здоровом 
образе жизни использовали как традиционные, так нетрадиционные формы: 



информационные бюллетени, выпуск буклетов  «Здоровье», тематические выставки, 
библиотека здоровья, информационные уголки здоровья «Здоровые дети », «Как я расту», 
консультации, анкетирование.  
 
        Прием детей в первую младшую группу начали осуществлять с 1 сентября 2020 года, 
поэтому адаптация продлилась; появились дети, у которых адаптация прошла тяжело. 
Показатели адаптации вновь прибывших детей (сентябрь-октябрь  2020) 
 
характер адаптации   Октябрь 2020г.  
легкая 35% 
Средней тяжести 57% 
тяжелая 8%  
 
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за 2020 – 2021 
учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и 
имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния 
здоровья и уровня физической подготовленности детей. 
 
 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 
 
Воспитательно-образовательную работу МБДОУ «Детский сад №31» выстраивает  на 
основе  реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой и 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад №31» с учетом требований ФГОС. 
Реализация программы осуществляется с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 
 
Целью работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году было следующее:  
Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
 
Задачи: 
 

 Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в работе по 
формированию элементарных математических представлений в различных видах 
деятельности. 

 
 Совершенствовать работу по формированию у дошкольников основ экологической 

культуры посредством применения инновационных методов и приемов 
 

 
Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические советы: 
«Организация математического развития в условиях ДОУ», «Инновационные направления 
в работе по экологическому воспитанию дошкольников», « Организация математического 
экспериментирования в условиях ДОУ», «Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста в ДОУ в соответствии с ФГОС». 
Тематические и оперативные проверки: «Состояние работы ДОУ по экологическому 
воспитанию дошкольников» (итоги тематической проверки в подготовительной  группе), 



«Формирование элементарных математических представлений у детей среднего 
дошкольного возраста» (итоги тематической проверки в средней группе); открытые 
просмотры НОД, консультации по темам задач годового плана: «Интеграция 
математического развития и двигательной активности дошкольников через игру»  Котова 
Е.А., «Речевые игры в режимных моментах»  Прохорова И.В., «Конфликты с родителями 
воспитанников. Рекомендации по их разрешению и профилактике» Науменко Т.С., 
«Ситуация успеха как условие организации образовательной деятельности 
дошкольников» Иванова Т.В., «Мобильная автоплощадка, которая научит дошкольников 
соблюдать ПДД» Устюжанинова О.В., «Образовательные терренкуры на территории 
детского сада» Полоротова О.Г. Уделяя особое внимание здоровью и безопасности детей, 
проведены ряд мероприятий: неделя безопасности, непосредственно образовательная и 
совместные образовательные деятельности с детьми: игры, викторины, беседы, проектная 
деятельность. 
 
Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в работе по формированию 
элементарных математических представлений в контексте ФГОС ДО проводилась в 
различных видах деятельности в соответствии с возрастом детей: 
- Дидактические игры: «Подбери фигуру», «Который по счету», «Подбери по форме» 
(группа № 01); «Сложи узор», «Назови соседей», «Магазин», «Части суток» (группа № 
02); «Пирамидки», «Веселые грибочки» (группа № 03, 04); «Один –много», «Найди свой 
домик», «В мире чисел», «Найди себе место», «Отгадай число» (группа № 06); 
«Волшебный сундучок», «Сосчитай и дорисуй», «Третий лишний», «Угости зайчат» 
(группа № 05). 
- Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» (группа №03, 04, 05, 06). 
- Игровые упражнения: «Сосчитай колечки у пирамидки» (группа № 04, 05) 
- Индивидуальная работа с детьми: д/и «Назови число», состав числа (группа №06); 
разложить предметы по форме (кубик, шарик) (группа № 05); д/и «Счетная мозаика», 
«Когда это бывает» (группа №04, 05); закрепить умения выделять пространственные 
отношений (вверх-вниз, направо-налево, вперед-назад, закрепить знания о геометрических 
фигурах (группа № 05, 06); д/и «Угадай цифру», закрепление порядкового счета (группа 
№ 06). 
 Несмотря на организацию разнообразных видов деятельности по ФЭМП  одной из 
наиболее важных является непосредственно образовательная деятельность. НОД по 
ФЭМПпроводятся, начиная со второй младшей группы; проводится с подгруппой  или же 
со всей группой. Для того чтобы НОД дали ожидаемый эффект педагоги организовывают 
образовательную деятельность так, что новые знания даются детям постепенно, с учетом 
того, что они уже знают и умеют делать. Прочное усвоение знаний обеспечивается 
неоднократным повторением однотипных упражнений, при этом меняется наглядный 
материал, варьируются приемы работы. Для этого педагоги используют разнообразные 
формы и методы работы: счет, сравнение, отгадывание загадок, решение логических 
задач, игры, игры с картинками, работу с раздаточным материалом, индивидуальную 
работу, дидактические игры и т. д.Материал,  изученный на занятии,  закрепляется в 
других видах деятельности: игровой, трудовой, изобразительной, двигательной, 
самостоятельной и др.  
Педагогами младших групп Матюхиной Е.Ф., Мартыновой А.В., Камболиной Л.С., 
Елисеенко О.А. грамотно построена индивидуальная работа с детьми: использование 
дидактических игрушек, сенсорных материалов позволило не только увлечь детей 
математикой, но и развить умение видеть общий признак предметов группы, сравнивать 
две равные и неравные группы, устанавливать равенство путем добавления или 
убавления.  Полоротова О.Г., Устюжанинова О.В. образовательную деятельность по 
ФЭМП выстраивают  с применением современных образовательных технологий: 
игровой, информационно-коммуникационной, здоровьесберегающей. В средней, 



старшей группе педагоги Прохорова И.В., Котова Е.А., Ленкина Н.П. особое внимание 
обращают на предварительную работу, изготавливают  и подбирают  наглядные 
материалы, в том числе демонстрационныйи раздаточный. В основе работы педагогов 
подготовительной группы Науменко Т.С. и Ивановой Т.В. – постановка перед детьми 
проблемных заданий и вопросов. Такой подход способствовал не только развитию 
интеллектуальных способностей старших дошкольников, но и развитию 
познавательного интереса к умственной деятельности.  
Все педагоги владеют методикой проведения образовательной деятельности по ФЭМП в 
соответствии с ФГОС ДО;  учитывают индивидуальные и возрастные особенности своих 
воспитанников;  активно используют здоровьесберегающие технологии.  Педагоги в 
доступной для детей форме объясняют новый материал, активно используют 
разнообразные методы и приемы работы с детьми:наглядные, наглядно-практические и 
игровые, словесные: вопрос-ответ,игровые ситуации с элементами соревнований, приемы 
привлечения и сосредоточения внимания; мотивируют деятельность детей, направляют 
мыслительную активность напоиск способов решения поставленных задач, помогают 
дошкольникамовладеть способами и приемами познания, применить полученные знания и 
всамостоятельной деятельности, создают предпосылки дляформирования правильного 
миропонимания, обеспечивают связь сумственным, речевым развитием и разнообразными 
видами деятельности.Воспитатели грамотно подбирают демонстрационный и 
раздаточный материал, рационально его размещают во время проведения занятия, 
проявляют творчество при самостоятельном изготовлении материала.    
В каждой возрастной группе имеется «Центр занимательной математики», где 
находятся все материалы, игрушки, раздаточный материал, счетный материал, 
геометрические фигуры, дидактический материал: развивающие и дидактические игры, 
типографские и изготовленные самими воспитателями. Организация математических 
центров в группах отвечает возрастным требованиям программы. Воспитателями 
групп проведена большая работа по оформлению математических центров, подбору 
материала, изготовлению атрибутов, игр с математическим содержанием. В группах 
математические центры размещены так, что каждый ребёнок имеет доступ к пособиям. 
Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 
детей. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично, аккуратно хранится. 
 
Организация работы поформированию у дошкольников основ экологической культуры  
в ДОУ осуществлялась в рамках реализации основной общеобразовательной программы 
ДОУ, разработанной на основе программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», по ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой , М.А Васильевой., раздела ознакомление 
с природой и парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог».  
Для работы в этом направлении в группах сформированы природные уголки. В уголках 
имеется познавательная литература, в некоторых группах паспорта растений (в 
соответствие с возрастом), экологические игры, иллюстрационный материал, 
инструменты по уходу за растениями в соответствии с возрастом детей. В группах 
имеется достаточное количество дидактических игр – «В мире животных», «Ребятам о 
зверятах в лесу», «Большие и маленькие», «Закономерности», «Парочки»; «В саду, на 
поле, в огороде», «Явления в природе», «Животные, обитающие в нашем лесу», «Живая 
не живая природа», «Птичий базар», «Учимся бережному отношению к природе» и т.д. 

В книжном уголке имеется литература в соответствии с возрастом детей на данную тему. 
В достаточном количестве и эстетично оформлены альбомы, демонстрационный и 
иллюстрированный материал: «Времена года», «Зимующие и перелетные птицы», 
«Растения»; «Грибы», «Жизнь в море»; «Цветы», «Комнатные растения»; «Кто и что и как 
растет» «Птицы»; плакаты о поведении в природе «Что можно, что нельзя!», «Ядовитые 
грибы и растения». Также многими воспитателями оформлены модели «Времена года» 
(месяцы, недели, сутки), календарь погоды.  



Экологическое развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 
деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной 
деятельности детей согласно комплексно-тематическому планированию. Воспитатели 
знают программные задачи экологического воспитания детей своей возрастной группы, 
знают и применяют различные инновационные методы и приемы экологического 
воспитания детей дошкольного возраста. Умеют осуществлять экологическое воспитание 
через разные виды детской деятельности, такие как: познавательно-исследовательская 
деятельность детей в природе, организация наблюдений в природе, знакомство с 
художественной литературой, организация коллективного труда в природе, прогулки и др. 
Знают и применяют различные методики организации экспериментальной деятельности 
детей с объектами природы. Педагогами Науменко Т.С., Ивановой Т.В. в 
подготовительной группе с использованием мультимедийной презентации была показана 
образовательная деятельность на тему «Охрана леса». Дети знакомились с профессией 
лесника, о том, как важен его труд в природе. Во время просмотра ООД у Ивановой 
Т.В. отмечалось требование к полным ответам детей, была использована доказательная и 
рассудительная речь, показаны системные знания по данному разделу.  Науменко Т.С. 
провела познавательно – игровое занятие с использованием мультимедийной презентации, 
в котором дети с большим интересом выстраивали все этажи леса на панно, а затем 
заселяли их животными и птицами. Занятие показало качественную подготовку педагога 
методически грамотное проведение, включение детей в решение познавательной 
проблемы.  Анализ образовательной деятельности в старшей группе показал, что 
воспитатели Котова Е.А., Прохорова И.В. побуждают детей к использованию отдельных 
поисковых действий, что способствует формированию у детей познавательного интереса к 
природе, развивает наблюдение и мышление. Педагоги средней группы Полоротова О.Г. и 
Горбенко Н.В. провели педагогическое мероприятие с детьми на тему «Будь другом 
природе». В лаборатории, с помощью опытов, дети закрепили свойства воды и воздуха. 
Часто применяемые методыКамболиной Л.С., Елисеенко О.А., педагогов 2 младшей 
группы,  – это игра, игровой сюжет, занимательность. С помощью игрового сюжета, 
наглядности педагоги вместе с детьми на веселом волшебном паровозе отправились на 
медовую полянку, в которой помогли пчелкам добыть мед для маленького медвежонка. 
Воспитатель в увлекательной форме рассказала о пользе меда, о том, как его добывают 
пчелы. В группе среднего возраста Устюжанинова О.В. в роли лесовичка  пригласила 
детей на прогулку в зимний лес. Путешествуя по лесу, дети встретили зайца, лису, белку и 
даже заглянули в берлогу медведя. Была проведена большая подготовительная работа к 
занятию. Анализ образовательной деятельности в средней группе показал, что 
воспитатель группы побуждает детей к использованию отдельных поисковых действий, 
что способствует формированию у детей познавательного интереса к природе. С 
помощью наблюдения, чтения художественных произведений, опытнической 
деятельности, организации подвижных игр педагоги Матюхина Е.Ф., Ленкина Н.П. 
организовали целевые прогулки по ознакомлению с березой летом, со снегом зимой. 

С детьми всех возрастных групп проводились ситуативные разговоры на темы:«Расскажи 
медвежонку, почему нельзя рвать цветы на клумбе», «Осторожно насекомые» в младшей 
группе. «Почему змеи – опасно!», «Что мне нравится весной?», «Хороши поступила Юля, 
сорвав цветок?», «Если вы раздавили божью коровку», «Почему нужно поливать огород?» 
в средней группе. «Весенние хлопоты», «Почему за весной лето?», «Правило поведения в 
природе», «Почему нельзя рвать цветы на клумбе?» в старшей группе. «Осторожно 
змея!», «Не играй с веточками», «Погода обманчива», «Осторожно – роза!», «Мы любим 
свой город» в подготовительной группе. 

Большое значение для воспитания у детей экологической культуры имеет ежедневное 
общение с книгами о природе. С детьми прочтены произведения:«Весна» А.Плещеев, 
«Весна» Е. Корганова, «Ласточка» П. Заходера, «Одуванчик» О.Высоцкая, «Травушка - 



муравушка» потешка,  «У художника» Г.Скребицкий, «Старик и яблоки» Л.Толстой, 
«Звери» считалка. «О птицах» В.Бианки, «Мой садик» А.Плещеев, «Ветер весело шумит» 
А.С.Пушкин, «Разноцветная планета» В. Орлов, «О природе» В. Бианки. 

Конкурсы детского рисунка: «Как я провел лето», «Мир глазами детей», выставки: 
«Осень-осенины», «Зимняя фантазия»; праздники и развлечения «Солнышко появилось», 
Здравствуй, Весна», «Люби и знай свой край» способствовали не только воспитанию 
экологической культуры, но и воздействию на эмоциональную сферу личности ребенка, 
осознанию экологических проблем, доступных пониманию.  

По результатам проводимой работы в течение года видно, что у детей знания о природе 
имеются. Они знают и рассказывают о богатстве природы животным и растительным 
миром, знают правила поведения в природе. Стараются отвечать полными ответами. В 
целом проявляют к природе положительное отношение. По собственной инициативе 
ухаживают за растениями, интересуются ростом, развитием и их состоянием, понимают, 
что нельзя наносить природным объектам вред, но не все это осознают до конца.  

Коллектив ДОУ экологическое образование дошкольников рассматривает как процесс 
непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленный на формирование 
экологической культуры всех членов семьи. Поэтому педагоги всех групп особо обращали 
внимание на совместную деятельность детей и родителей: выставки совместных 
рисунков, поделок из бросового материала, фотографий на темы «Природа нашего 
города», фото-коллажи  «Наши домашние питомцы», участие в природоохранных акциях 
(уборка территории детского сада и вокруг него, изготовление скворечников и кормушек). 

Таким образом, работа по воспитанию экологической культуры дошкольников ведется 
целенаправленно и систематически, в соответствии с содержанием ООП ДОО. Педагоги  
целесообразно используют средства обучения, дидактические материалы и оборудование, 
грамотно организуют предметно-развивающую среду по экологии, осуществляют 
экологическое воспитание через разные виды деятельности, используют различные 
инновационные методы и приемы. 

Несмотря на проводимую работу по познавательному, речевому развитию детей, 
существует проблема взаимодействия с окружающими людьми, нашим воспитанникам не 
всегда удается найти правильные конструктивные способы этого взаимодействия. Кроме 
этого необходимо усилить работу по «Социально-коммуникативному развитию» в 
решении задач нравственно-патриотического воспитания как одного из условий 
личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и семьи. 

 
 
 

 
1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

 
В 2021 году в школу ушли 36 детей. Дети подготовлены: они умеют общаться со 
сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать свое поведение, развита 
потребность в интеллектуальной активности. 
В течение года работа по подготовке детей к школе велась в нескольких направлениях: 
работа с детьми и их родителями; методическая работа. 
Работа с детьми направлена на знакомство детей со школой, развитие интереса и желания 
к дальнейшему обучению в школе. Традиционно с детьми проводятся экскурсии в школу, 
на которых дошкольников знакомят с укладом школьной жизни, дети посещают учебные 
классы, знакомятся с библиотекой, столовой, спортивным залом и т.д. Воспитатели 



подготовительной группы Науменко Т.С. и Иванова Т.В. в непосредственно 
образовательной деятельности проводят беседы о школе, работе учителя.  
Родители имеют возможность определиться с выбором школы и учителя. Для родителей 
оформляются информационные стенды, папки-передвижки «Как подготовить ребенка к 
школе?», «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к 
школе: параметры готовности и рекомендации родителям по их развитию» и другие. С 
целью изучения проблем семьи в преддверии школьной жизни, выявления трудностей и 
проблем проводим анкетирование родителей, совместные игровые тренинги. 
 
     Содержание программы детьми усвоено, они имеют  достаточный объём знаний, 
большой кругозор.  

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей  

подготовительных к школе групп. 
 

Целевые ориентиры Группа – 36детей 
 Достаточн

о 
Не  
достаточн
о 

1.Инициативность и самостоятельность 28 8 
2.Способность выбирать себе род занятий.             29 7 
3.Уветенность в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и другим. 

29 7 

4.Обладание чувством собственного достоинства. 27 9 
5.Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 29 7 
6.Проявление в различных видах деятельности воображения, 
фантазии, творчества. 

31          5 

7.Подчинение разным правилам и социальным нормам. 31 5 
8.Проявление творческих способностей. 32 4 
9.Способность контролировать свои движения (уровень развития 
крупной и мелкой моторики). 

27 9 

10.Способность к волевым усилиям. 28 8 
11.Проявление любознательности. 29 7 
12.Склонность к наблюдению, экспериментированию.             27 9 
13.Способность к принятию собственных решений. 32 4 

 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная  подготовка детей к школе.  
 

 
1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 
деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 
профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 
запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить 
цели работы с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 

В 2020 - 2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 31» работало 15 педагогов: 



 
 должность Количество 

единиц 
образование Стаж работы 

1. заведующая 1 высшее 38 лет 
2. Старший 

воспитатель 
1 высшее 19 лет 

3. Музыкальный 
руководитель 

1 высшее 29 

4. воспитатель 12 Высшее 
Средне-
специальное 

До 10 лет –2 
До 20 лет – 1 
После 20 лет - 9 
 

 
 

Профессиональный уровень педагогов  
 

 Всего 
педагогов 

Имеют 
высшую 

категорию 

Имеют 
первую 

категорию 

Аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Заведующий  1   1 
Старший воспитатель 1 1   
Воспитатель  12 1 5 5 
Музыкальный руководитель 1  1  

ИТОГО 15 2 6 6 
 

 
 

Самообразование педагогов МБДОУ «Детский сад №31» 
(2020-2021уч.г.) 

 
№ Ответственный должность тема 
1. Ахмедянова Надежда 

Николаевна 
воспитатель  «Экологическое воспитание детей 

раннего возраста» 
2. Котова Елена 

Анатольевна 
воспитатель «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 
дошкольного возраста в условиях 
ФГОС ДО» 

3. Горбенко Наталья 
Викторовна 

воспитатель «Рисование нетрадиционными 
техниками» 

4. Полоротова Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 
среднего дошкольного возраста через 
различные виды деятельности» 

5. Мартынова Анастасия 
Васильевна 

воспитатель «Игра как средство общения детей» 

6. Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель «Применение в работе с детьми 
дошкольного возраста 
здоровьесберегающих технологий» 

7. Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель «Речевое развитие старших 
дошкольников  в процессе 
ознакомления с трудом взрослых и 



профессиями людей посредством 
художественной литературы» 

8. Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель «Развитие речи детей средствами 
театрализованной деятельности» 

9 Елисеенко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель «Формирование экологических 
представлений детей старшего 
дошкольного возраста при 
ознакомлении с природой родного 
края (области)» 

10. Камболина Людмила 
Сергеевна 

воспитатель «Роль пальчиковых игр в развитии 
речи детей дошкольного возраста» 

11. Устюжанинова Оксана 
Владимировна 

воспитатель «Формирование у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного 
поведения через ознакомление с 
правилами дорожного движения» 

12. Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель «Художественная литература как 
средство нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста» 
 

13. Щетилина Диана 
Львовна 

Музыкальный 
руководитель 

«Формирование творческой личности 
ребенка средствами музыкально-
театрализованной деятельности» 

 
 
 
 

Повышение квалификации педагогических работников  
в 2020/2021 учебном году 

-  
ФИО педагога Предмет  Дата 

прохождения 
Наименование 

курса 
Объем 
(час) 

Кулеш Ольга 
Ивановна 

заведующий 2020 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 

72ч. 

Афанасьева Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

2020 «Профессиональная 
компетентность 
старшего воспитателя 
ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО и 
профессиональным 
стандартом педагога» 

72ч 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2019 «Организация и 
содержание 
деятельности 
музыкального 
руководителя» 

72ч. 

Матюхина Елена 
Фатиховна 

воспитатель - - - 

Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель 2020 «Проектирование 
образовательной 

72ч. 



деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 

Ахмедянова 
Надежда 
Николаевна 

воспитатель 2019 «Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста (до 3-
х лет)» 

72ч. 

Котова Елена 
Анатольевна 

воспитатель 2020 "Реализация в ДОО 
современных подходов 
к познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста" 

72ч. 

Полоротова Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель 2021 «Профессиональная 
компетентность 
воспитателя ДОО в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
 

72ч. 

Горбенко Наталья 
Викторовна 

воспитатель 2021 «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2019 «Реализация в ДОО 
современных подходов 
к познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 2020 «Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательно-
воспитательного 
процесса в ДОО в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

72ч. 

Устюжанинова 
Оксана 
Владимировна 

воспитатель 2020 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 

72ч. 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2021 «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Елисеенко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель 2019 «Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Камболина 
Людмила 

воспитатель 2021 «Профессиональная 
компетентность 

72ч. 



Сергеевна воспитателя ДОО в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2020-2021уч.г. прошли 5 педагогов. 

Аттестацию на подтверждение высшей квалификационной категории прошел 1 педагог, 
на присвоение высшей квалификационной категории – 1 педагог; на подтверждение 1 
квалификационной категории – 1 педагог; на соответствие занимаемой должности -  1 
педагог. 

     4 педагогов обобщили опыт работы в областном государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации педагогических работников» по темам:  

«Инновационные методы работы старшего воспитателя с педагогами дошкольного 
образовательного учреждения» 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через 
ознакомление с правилами дорожного движения» 

«Речевое развитие старших дошкольников  в процессе ознакомления с трудом взрослых и 
профессиями людей посредством художественной литературы» 
 
«Развитие речи детей средствами театрализованной деятельности» 
 

В 2020-2021 учебном году педагоги МБДОУ «Детский сад №31» приняли участие 
в следующих мероприятиях: 

 «Онлайн-конференция большого фестиваля дошкольного образования 
«Воспитатели России», результат: сертификаты участников. 
Всероссийский педагогический конкурс «Компетентностный подход», номинации 
«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» 
результат: Диплом победителя 1 место  

 
Вебинары: 
«Что изменить на сайте ОО после весеннего кризиса в образовании» 
«Психолого-педагогическое сопровождение «нежестовых» родителей глухих 

детей» 
«Анализ образовательного занятия в ДОО: виды, приемы, алгоритм и схемы» 
«Современные формы познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников (путешествия по карте, квест, фотокросс, геокешинг, метод кейсов), 
особенности их использования в практике ДОО» 

«Разработка нормативно-правовой документации в образовательной организации 
в рамках сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 
 
Таким образом, детский  сад  укомплектован  кадрами  полностью.  Педагоги  постоянно  
повышают  свой профессиональный  уровень,  эффективно  участвуют  в  работе  
методической работе, знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других  
дошкольных  учреждений,  а  также планируют и организуют работу по самообразованию. 



Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в  организации  педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Однако дляработы с детьми с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, 
позднооглохших) –требуется не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 
(сурдопедагога), не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога. 

 
1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Педагогический коллектив ДОУ работает в тесном контакте с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

Взаимодействие педагогов и родителей /законных представителей/ осуществляется через 
создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 
уютно, комфортно, интересно, полезно. 

 
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский  сад № 31» строит  

на принципе сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи: 
-повышение педагогической культуры родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 
 
Чтобы правильно выбрать стратегию воспитательной работы с детьми, а также работы по 
взаимодействию с семьями наших воспитанников, проводим анализ состава семей 
воспитанников. 
 
Характеристика семей по составу 
 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Полная 137 85% 
Неполная с матерью 25 15% 
Неполная с отцом - - 
Оформлено опекунство - - 
 
Характеристика семей по количеству детей 
 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 49 30% 
Два ребенка 83  51% 
Три ребенка и более 30 19% 
 
           В 2020-2021 учебном году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе по 
взаимодействию с семьями воспитанников в основном дистанционные технологии. С 



помощью программы Zoom и мессенджера WhatsAppпедагоги организовывали различные 
формы работ: собрания, консультации. Кроме этого им предлагали брошюры, буклеты, 
другой раздаточный материал. Участие в выставках творческих работ, в «Фестивале 
интересных идей» несмотря на дистанционный формат с интересом включилось 
большинство родителей. Праздники и развлечения были записаны на видео и размещены 
на сайте ДОУ. 
С целью недопущения большого скопления родителей будущих воспитанников в  ДОУ 
вся информация, пакет документов для зачисления размещена также на сайте ДОУ, 
график приема по зачислению детей доведен до родителей.  
 

Таким образом, администрация МБДОУ «Детский сад № 31» учитывает 
потребности родителей, создавая благоприятные условия для воспитания и развития 
детей в виде гибкого, щадящего режима пребывания в детском саду, а также 
комфортной, эмоциональной, социально- бытовой, развивающей среды в группах. В 
МБДОУ «Детский сад № 31» осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 
отношения с которыми строятся по принципу доверительного партнёрства, моральной 
поддержки и взаимопомощи. Педагоги детского сада уделяют большое внимание работе 
с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.   
Основой такого взаимодействия является единство стремлений, взглядов на 
образовательный процесс. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей 
здоровыми и счастливыми. Родители поддерживают стремления педагогов, направленные 
на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. В свою очередь, 
воспитатели исключают во взаимодействии с родителями дидактизм, не поучают, а 
советуют, размышляют вместе с ними, договариваются о совместных действиях. 
 
 
 
Несмотря на режим ограничений ввиду пандемии, работа по взаимодействию с социумом 
велась, но в дистанционной форме. 
 
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 
учреждениями:  
 
МБОУ СОШ № 10- Обеспечение успешной адаптации ребёнка при переходе из 
дошкольного учреждения в первый класс и из начального в среднее звено 
 
БиблиотекойЦДЮК (Ш-А, 81)- Совместная деятельность по организации и проведению 
тематических бесед, экскурсий, игровых и занимательных мероприятий; 
Специалистами библиотеки в дистанционной форме (по электронной почте) переданы 
презентации, видеоматериалы по ознакомлению детей с детской литературой, с детскими 
авторами; стихи ко «Дню Мамы», «к празднованию Нового Года», которые педагоги ДОУ 
применили в работе с детьми.  
 
ОГКУ «Дирекцией по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО». 
Специалист в течение года готовил материалы с фотографиями и рассказами о проведенной 
ими работе по охране объектов животного мира и направлял для показа детям по 
электронной почте. 
 
Областная детская поликлиника - Организация обследования, и проведение 
оздоровительно-профилактических мероприятий по показаниям (вакцинация, осмотр детей 
узкими специалистами, прививки и т.д.);  
 



ОГАУ ДПО «ИПКПР» - Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом.  
Педагоги предоставляли видеоматериалы, участвовали в работе, были слушателями курсов. 
 
Таким образом, взаимодействие с партнерами ДОУ благотворно влияет на педагогический 
процесс и функционирование дошкольной организации в целом. Однако можно расширить 
границы сотрудничества, привлекая новых партнеров для улучшения качества 
воспитательно-образовательной деятельности с дошкольниками ДОУ и расширения границ 
единой образовательной среды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ проделанной работы за истекший учебный год позволяет выделить сильные и 
слабые стороны в работе педагогического коллектива, наметить основные направления 
для следующего учебного года. 
 
Исходя из вышесказанного, педагоги ставят перед собой: 
 
Цель: Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
 
Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год: 
 
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими; 
 
- Нравственно-патриотическое воспитание детей как системное условие личностного 
развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях реализации 
ФГОС ДО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 раздел «Повышение квалификации и профессионального мастерства» 

 
Цель работы: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.  



 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.   Создание (корректировка) плана-
графика   повышения квалификации и  
переподготовки педагогических, 
руководящих. Планирование работы, 
отслеживание графиков курсовой 
подготовки.  Составление банка 
данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами 
курсовой подготовки 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 Участие в городских методических 
объединениях: 

- музыкальных руководителей; 

- воспитателей младшего дошкольного 
возраста; 

- воспитателей среднего дошкольного 
возраста; 

- воспитателей старшего дошкольного 
возраста; 

- старших воспитателей; 

- заведующих. 

Участие в городских, областных, 
мероприятиях 

в течение года 

  

старший воспитатель     Е.В. 
Афанасьева 

3 Подготовка к аттестации и аттестация 
педагогов 

По плану  

  

старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  
4 Курсы повышения квалификации: 

- воспитатели:  

- музыкальный руководитель Д.Л. 
Щетилина. 

 

  По графику старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  

5 Организация работы педагогов по 
самообразованию.  
Выбор тематики и направлений 
самообразования  
Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем по  

 В течение года Заведующий 

О.И.Кулеш 

ст.воспитательЕ.В.Афанасьева



самообразованию.  
Организация выставок методической 
литературы.  

Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале за 
год.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 раздел «Организационно-педагогическая работа» 

 
Методическая работа 

 



тема срок ответственный 
Педсовет 1.  
«Психолого-педагогические основы 
организации общения детей 
дошкольного возраста» 
 
1.Тематическая справка «Состояние 
работы ДОУ по социально-
коммуникативному развитию 
дошкольников» (итоги тематического 
контроля в старшей группе) 
2. «Формирование социальной 
компетентности у детей дошкольного 
возраста» 
3. «Индивидуальная работа с 
детьми, испытывающими 
затруднения в общении» 
4. «Роль эмоционально-речевой сферы 
старших дошкольников при организации 
межличностного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми» 
5. «Организация ППРС, направленная на 
развитие коммуникативных навыков 
дошкольников» 
 
 
 
 
 
Педсовет №2 
«Современные подходы к организации 
работы по нравственно-
патриотическому воспитанию 
дошкольников» 
1. Тематическая справка «Состояние 
работы ДОУ по формированию у старших 
дошкольников нравственно-
патриотических чувств» (итоги 
тематического контроля в 
подготовительной группе) 
2.«Значение нравственно-
патриотического воспитания 
дошкольников в современных условиях» 

3. «Этапы, формы и методы 
патриотического воспитания 
дошкольников» 
 
4. «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников посредством 
игры» 
5.«Проектная деятельность по 

 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Заведующий О.И. Кулеш 
старший воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
 
Котова Е.А. 
 
Полоротова О.Г. 
 
 
 
старший воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Ленкина Н.П. 
 
 
Прохорова И.В. 
 
 
 
 
Науменко Т.С. 
 
 
Елисеенко О.А. 



нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников» 
6.Смотр-конкурс патриотических уголков 
среди групп ДОУ «Юный патриот» 
 
 
 
 
 
Педсовет №3 
«Развитие социально-
коммуникативных навыков 
дошкольников» 
1.Тематический контроль ««Состояние 
работы по формированию 
коммуникативно –речевых навыков 
дошкольников» (итоги тематической 
проверки в средней группе) 
2.«Формирование навыков общения детей 
в различных видах деятельности (из 
опыта работы)» 
3. Мастер-класс «Моделирование игровых 
ситуаций – конструктивный способ 
обучения взаимодействию детей со 
сверстниками»  
4. Проектная деятельность по социально-
коммуникативному развитию детей 
дошкольного возраста, направленная на 
формирование коммуникативных навыков 
и правил взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. (презентация) 
5. Аукцион игр, направленных на 
развитие социально-коммуникативных 
навыков у дошкольников 
 
 
 
 
Педсовет №4 
«Система работы ДОУ по 
формированию у дошкольников 
нравственно-патриотических чувств» 
1. «Воспитание любви к Родине 
средствами литературно-художественных 
произведений»  
(из опыта работы) 

2. «Взаимодействие с родителями по 
вопросу патриотического воспитания 
дошкольников» (из опыта работы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
 

 
 
Педагоги всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Камболина Л.С. 
 
 
 
Горбенко Н.В. 
 
 
 
 
Педагоги всех групп 
 
 
 
 
 
Педагоги всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленкина Н.П. 
 
 



4. «Роль музыки в нравственно-
патриотическом воспитании 
дошкольников» 
(из опыта работы) 
5.«Социально-значимые акции как 
эффективный инструмент 
патриотического воспитания 
дошкольников» 
 
 
 
Педсовет 5.  
«Итоговый» 
1. «О готовности детей к школе» 
(итоги фронтальной проверки). 
2. «О наших успехах» 
(отчеты воспитателей о проделанной 
работе за год). 
3. Анализ заболеваемости детей. 
(отчет медицинской сестры). 
4. «Музыкальное воспитание в ДОУ» 
(отчет музыкального руководителя). 
5. «Подготовка к летне-оздоровительной 
кампании». 
 
Педсовет 6. 
1. Итоги работы за учебный год. 
2. Обсуждение проекта годового плана на 
2022 – 2023уч.год. 
3.Утверждение сетки непосредственно 
образовательной деятельности. 
 
Семинар 
«Профессиональная коммуникация 
педагогов. Учимся видеть проблемы» 
«Лето – пора отдыха детей» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
июнь 
 

 
Иванова Т.В. 
 
 
Музыкальный руководитель 
Щетилина Д.Л. 
 
 
Устюжанинова О.В. 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
О.И.Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 
Медицинская сестра  
 
Музыкальный руководитель  
Д.Л. Щетилина 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Заведующий 
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 

 
 
 
 
 
 

Методическая работа 
 
Коллективные просмотры срок ответственный 
Подготовительная группа.   



1. НОД по социально-
коммуникативному развитию 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по познавательному 
развитию 
3. Интегрированная деятельность по 
экологическому воспитанию 
4. ООД по обучению грамоте 
 
 
Старшая группа. 04 
1. Непосредственно образовательная 
деятельность по 
познавательно-речевому развитию 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию  
3. Интегированная деятельность по 
социально-коммуникативному развитию  
4.  ООД по ФЭМП 
 
 
Старшая группа. 05 
1. Непосредственно образовательная 
деятельность по «художественно-
эстетическому развитию» 
2. ООД по социально-
коммуникативному развитию  
3. Игровая деятельность по ФЭМП 
4. Музыкально-литературная 
композиция  
 
 
Средняя группа 
1. Интегрированная непосредственно-
образовательная деятельность по 
изобразительной деятельности  
2. Интегрированная деятельность по 
познавательно-речевому развитию 
3. ООД по физическому развитию 
 
 
II  младшая группа. 
1. Комплексная непосредственно-
образовательная деятельность по 
познавательному развитию 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по социально-
коммуникативному развитию 
3. Театрализованная деятельность 
 
I младшая группа. 
1. Непосредственно-образовательная 

октябрь 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 
март 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
январь 
апрель 
май 
 
 
 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
 
март 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
февраль 
 
апрель 
 

Педагоги подготовительной 
группы 
 
 
Педагоги подготовительной 
группы и музыкальный 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
Педагоги старшей группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги старшей группы 
 
 
Педагоги старшей группы 
и музыкальный 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
Педагоги средней группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги второй младшей 
группы 
 
 



деятельность по ознакомлению с 
окружающим миром  
2. Игровая деятельность по социально-
коммуникативному развитию  
 

 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 

 
 
 
Педагоги первой младшей 
группы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультации для педагогов 

 
№  
п/п  

Содержание   Сроки   Ответственный   



1.  Тема: «Групповая документация воспитателей, 
планирование образовательной работы с детьми» 
«Интерактивные формы взаимодействия педагога 
и детей дошкольного возраста: эффективные 
технологии и техники» 
 

Сентябрь   
 
октябрь 

Ст.воспитатель 

2.  Тема: «Создание условий для осуществления 
интегрированного (инклюзивного) обучения 
слабослышащих дошкольников в детском саду» 
 

Октябрь   Ленкина Н.П. 

3.  Тема: «Нравственное воспитание детей на 
музыкальных занятиях»  
 

Ноябрь   Музыкальный 
руководитель 
Щетилина Д.Л. 

4.  Тема: «Роль природоохранных социально-
образовательных проектов в формировании 
ценностного отношения к природе у старших 
дошкольников» 

Декабрь   Горбенко Н.В. 

5.  Тема: «Планирование и организация спортивных 
игр на прогулке» 
 

Январь   Прохорова И.В. 

6.  Тема: «Развитие читательского интереса через 
игру и творчество»  
 

Февраль  Котова Е.А. 

7.  Тема: «Как правильно проводить 
артикуляционную гимнастику»  
 

Март   Теплова Н.С. (по 
согласованию 
учитель-логопед) 

8.  Тема: «Использование квест-игры как одной из 
современных педагогических технологий в работе 
по экологическому воспитанию дошкольников» 
 

Апрель   Устюжанинова О.В. 

9. Тема: «Как учить дошкольников задавать 
вопросы» 

май Науменко Т.С. 

10.  Консультация: «Планирование  образовательного 
процесса в летний оздоровительный период» 
«Самообразование как один из путей повышения 
профессионального мастерства педагогов» 
 

Май   Ст.воспитатель 

11. Консультации аттестующимся:   
 Портфолио педагога МДОУ.   
 Нормативно-правовые документы.  

В течении 
учебного 

года  

Ст.воспитатель 

 
 
 

Мероприятия для детей в МБДОУ «Детский сад  № 31» 

 



Название, форма проведения Возраст детей Дата Ответственные 
День  знаний 
 

3-7 сентябрь Музыкальные 
 руководитель, 

воспитатели 
Выставка художественного  
творчества  
«Осенний вернисаж» 

2-7 сентябрь 
октябрь 

воспитатели 

Концерт к Дню дошкольного 
работника для сотрудников и 
воспитанников ДОУ 

5-7 сентябрь музыкальные 
 руководители 

Праздник 
«Осень – волшебная пора!» 

Все возрастные 
группы 

октябрь воспитатели, 
музыкальные 
 руководитель 

Праздник для детей и взрослых 
«День Матери» 

Все возрастные 
группы 

ноябрь воспитатели, 
музыкальные 
 руководитель 

Выставка «Цветы для мамы» все возрастные 
группы 

ноябрь педагоги ДОУ 

Новогодние утренники Все возрастные 
группы 

декабрь педагоги ДОУ 

«Прощание с ёлочкой» 
развлечение 

4-7 январь воспитатели 
 

Выставка рисунков «Мой папа – 
самый лучший» 

Все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

 
февраль 

воспитатели 
 

«День защитника Отечества» 
 

5-7 февраль педагоги ДОУ 

«Широкая масленица» Все возрастные 
группы 

февраль-
март 

педагоги ДОУ, 
музыкальные 
 руководитель 

Международный женский день Все возрастные 
группы 

март педагоги ДОУ 

День смеха Все возрастные 
группы 

апрель педагоги ДОУ 

Сбор информационного 
материала для акции 
«Бессмертный полк» 

Все возрастные 
группы 

апрель педагоги ДОУ 

Праздник «День космонавтики» 5-7 апрель педагоги ДОУ, 
музыкальные 
 руководитель 

Экологический досуг «В гости к 
весне» 
Музыкально-литературная 
композиция «Берёза раскудрявая» 

3-5 
 
 

5-7 

  

«До свидания, детский сад!» 6-7 май  
педагоги ДОУ 

Природоохранные акции 
 



«Съел конфету – не сори, фантик 
в дело примени!»  

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

ноябрь педагоги ДОУ 

Благоустройство участков  «От 
осени к лету повороту нету»  
(очистка клумб, сбор семян) 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

сентябрь-
октябрь 

педагоги ДОУ 

«Покормите птиц зимой!»     все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

с декабря 
по март 

педагоги ДОУ 

«Весна красна цветами, а осень 
снопами!» - благоустройство 
участков 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

с апреля 
по июнь 

педагоги ДОУ 

тематические дни, недели 

«Неделя безопасности» все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

сентябрь педагоги ДОУ 

«Неделя доброты» все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

ноябрь педагоги ДОУ 

«День рождения Деда Мороза» – 
составление поздравительных 
писем, открыток для  
Деда Мороза 

средние, старшая 
и 

подготовительные 
группы 

декабрь педагоги ДОУ 

«Неделя здоровья»  все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

январь педагоги ДОУ 

«Неделя  знатоков родного 
города» 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

май педагоги ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 



№  Мероприятия Срок   
исполнения 

Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана мероприятий по 
ПДД на новый учебный год  

Сентябрь  Заведующий  

2. Инструктаж   с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению   
безопасности детей на улицах  

сентябрь  старший воспитатель 

3. Неделя безопасности движения  "Внимание дети!"  сентябрь  Воспитатели    
4. Консультация   для воспитателей "Организация работы 

с дошкольниками по профилактике дорожно-
транспортного травматизма"  

октябрь  Старший 
воспитатель 

5. Анкетирование   родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - транспортного   травматизма  

Октябрь,   
апрель  

Воспитатели  

6. Индивидуальные беседы   с родителями о правилах 
безопасного поведения на дорогах в зимнее время  

ноябрь  воспитатели  

7. Неделя   безопасности "Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма"  

декабрь  воспитатели  

8. Практические   игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения  

январь  Воспитатели  

9. Консультация   для воспитателей  
"Целевые   прогулки как форма профилактики детского 
дорожно-транспортного   травматизма"  

апрель  старший воспитатель 

10. Круглый   стол - анализ состояния работы по   
организации обучения детей ПДД  

май  Заведующий  
старший 
воспитатель 

11. Ведение   накопительной папки по профилактике ДТП  В   течение года  воспитатели  
12. Изготовление   пособий по изучению правил дорожного 

движения  
В   течение года  Воспитатели  

13. Приобретение   методической литературы по ПДД  В   течение года  Воспитатели  
14. Обновление   уголка безопасности дорожного движения 

для родителей детского сада  
По   мере 
необходимости  

Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План недели пожарной безопасности 
 
 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия Ответственный 

 Административно-хозяйственная и организационная работа  



1  Утверждение плана мероприятий недели по пожарной безопасности  Заведующий  

2  Издание приказа «О проведении недели пожарной безопасности»  Заведующий  

3  Обновление в группах уголков по пожарной безопасности  Воспитатели  

 Работа с педагогами  

1  Знакомство с нормативными документами по пожарной безопасности  старший воспитатель 

2  Проведение инструктажей по пожарной безопасности  Зам. зав. по АХР 

3  Консультация для педагогов «Планирование работы по формированию 
навыков пожарной безопасности»  

Ст. воспитатель 

4  Выставка и обзор литературы по пожарной безопасности  Ст. воспитатель 

 Работа с воспитанниками.  

1  Организованная образовательная деятельность по пожарной 
безопасности  

Воспитатели  

2  Рассматривание картинок о правилах пожарной безопасности «Нельзя 
играть с огнем!»  

Воспитатели  

3  Беседы «Что делать, если?..», «О пожарной безопасности», «Что нельзя 
делать в отсутствие взрослых».  

Воспитатели  

4  Дидактические игры «Раньше и теперь», «Горит – не горит», «Что 
нужно пожарным?», «Диалоги по телефону», «Добавь словечко», 
«Пожарная машина», «Что нужно пожарному»  

Воспитатели  

5  Сюжетно-ролевая игра «Мы – пожарные», «Наш дом»  Воспитатели  

6  Подвижные игры «Пожарные на учении», «Ловкие и смелые», «Вода и 
огонь»  

Воспитатели  

7  Решение проблемно-игровых ситуаций «Мама оставила сушить белье 
над плитой», «Если я один дома» 

Воспитатели  

8  Чтение художественной литературы: Б. Житков «Дым», «Пожар», С. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом», К. Чуковского 
«Путаница».  

Воспитатели  

9  Продуктивная деятельность: аппликация «Пожарная машина», лепка 
«Пожарные собаки», конструирование «Пожарная машина», «Кошкин 
дом»  

Воспитатели  

10  Выставка рисунков «Пожарная азбука»  Воспитатели  

11  Объектовая тренировка по пожарной безопасности с сотрудниками 
пожарной инспекции  

Зам. зав. по АХР 

Работа с родителями  /законными представителями/   

1 Консультация «С огнем не шути!»  Воспитатели  

2 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 
консультационные папки, памятки, рекомендации и т. д.)  

Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 раздел «Система внутреннего мониторинга» 
План-график контроля на 2020-2021 уч.г. 

 
 

Цель работы: совершенствование работы учреждения, выявление уровня реализации 
годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ  
 

Тематический контроль  
 

тема цель Сроки 
проведения 

ответственные группа 

1.«Состояние Определить октябрь Заведующий подготовительная 



работы ДОУ по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников» 
(итоги 
тематического 
контроля в 
подготовительной 
группе) 
 

состояние 
работы по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников» 

Ст.воспитатель 

2.«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста» (итоги 
тематической 
проверки в средней 
группе) 

Определить 
состояние 
работы по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста»  

декабрь Заведующий 
Ст.воспитатель 

Старшая 
подготовительная 

 
 

 
Оперативный контроль 
 
№  Показатели  Срок  

1. Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной 
деятельности с дошкольниками  

ежемесячно  

2. Посещение НОД, режимных моментов  ежемесячно  

3. Соблюдение санэпидрежима ежемесячно  

4. Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-
тематического планирования организации совместной деятельности с 
дошкольниками  

1 раз в 
квартал  

5. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке  в течение года 

6. Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке  февраль  

7. Контроль организации работы педагогов по ПДД  ноябрь  

 
 

Фронтальный контроль  
 
№  Показатели Срок  

8. Адаптация детей раннего возраста к детскому саду.  Сентябрь 

октябрь  

9. «Состояние воспитательно-образовательного  процесса»  апрель 

10. Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе  май  



 
 

Медико-педагогический контроль  
 

№  Показатели  Срок  Ответственн
ый  

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и 
физическим развитием детей  
- диагностика физического развития детей  
- антропометрические исследования   
- осмотр врачами поликлиники  

 
2 раза в год  

 
1 раз в год  

 
медсестра, 

воспитатели  

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией 
двигательного режима  

ежедневно  медсестра  

3. Контроль санитарно-гигиенического состояния групп, 
музыкального и физкультурного зала.   

ежедневно  медсестра 

4. Контроль организации питания, соблюдение норм блюд  ежедневно  медсестра  

5. Санитарно-просветительская работа по вопросам 
физического развития и оздоровления детей среди 
родителей: наглядная агитация, уголки здоровья  

 
1 раз в месяц  

медсестра  

6. Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных 
игр, закаливающих мероприятий  

поквартально  медсестра  

7. Контроль организации различных форм физического 
воспитания  

поквартально  медсестра  

8. Контроль проведения НОД по физическому развитию поквартально  медсестра  

 
 

Персональный (индивидуальный) контроль  
 

    Тема               Цель      Срок      Педагог  Ответственны
й  

Организация 
игровой 
деятельности на 
прогулке.   

Определить уровень 
умений в организации 
игровой деятельности 
на прогулке с детьми 
разного возраста  

октябрь  

 

Котова Е.А. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа педагога 
по организации 
режимных 
моментов  

 

Определить уровень 
умений по организации 
режимных моментов  

 

декабрь  Рыжкова Е.В. 

Ахмедянова 
Н.Н. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа педагогов 
по темам 
самообразования.  

Определить уровень 
умений в организации 
самостоятельной 
работы по 
саморазвитию  

Февраль-март  Горбенко Н.В. 

Рыжкова Е.В. 

 

заведующий  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 раздел «Взаимодействие в работе с семьей» 

Задачи: 
- Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 
развития дошкольников; 
- Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 
различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  
- Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 
родителей и специфики ДОУ.  
 

№  
п.п.  

Формы 
работы  

Содержание работы  Сроки проведения  Ответственные  



1.  

Создание 
презентативного 
имиджа ДОУ.  

 

1.Создание рекламных 
буклетов популяризации 
деятельности ДОУ. 
2.Анкетирование по 
выявлению потребностей 
родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах 
для воспитанников.   

3.Создание видео 
материалов о деятельности 
ДОУ.  

в течение года  заведующий  

2.  

Нормативные 
документы.  

1. Знакомство с 
уставными документами и 
локальными актами 
учреждения.   
2. Заключение договоров 
с родителями воспитанников 
ДОУ 

сентябрь  заведующий  

3.  

Анкетирование и 
опросы.  

1. Выявление 
потребностей родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах.   
2. Социологическое 
обследование семей.   
3. Оценка деятельности 
ДОУ.  

в течение года  воспитатели  

4.  Помощь родителей 
учреждению  

Участие в ремонте и 
субботниках;  

помощь в организации и 
проведении экскурсий, 
праздников, открытых 
мероприятий) 

в течение года  заведующий,  
воспитатели  

5.  

Досуговые 
мероприятия  
 
 
 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа и я – 
спортивная семья» 
(подготовительная группа) 

«День Матери» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «23 февраля» 

Праздник «8 Марта» 

«Выпускной бал», 
праздничный утренник, 
посвященный выпуску 
детей в школу 

в течение года   
старший 

воспитатель 

воспитатели 

музыкальный 
руководитель 



6. 

Тематические 
выставки  и 
конкурсы поделок и 
рисунков 

Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж» 

«Осенняя ярмарка» 

Изготовление кормушки 
для птиц 

Конкурс самодельной 
новогодней игрушки 

Создание макетов 
«Новогодняя сказка под 
ёлкой» 

Акция «Новогоднее окно» 

Смотр-конкурс «Лучший 
снеговик на территории 
детского сада» 

Выставка «Масленица» 

 

Акция «Окно Победы», 
«Открытка ветерану» 

«Герб нашей семьи» - 
смотр –конкурс творческих 
работ детей и родителей 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
январь 
 
 
 
февраль 
 
май 

воспитатели 
старший 

воспитатель 

7. 

Дни открытых 
дверей 

«Осенины» 

«День здоровья» 

«День Земли» 

Лето красное встречаем» 

октябрь 

январь 

апрель 

июнь 

заведующий 
старший 

воспитатель 
воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

8. 

Родительские 
собрания: 

общие родительские 
собрания 

. Общие родительские 
собрания: 
«Роль родителей в 
нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников» 
 
«Роль семьи в 
коммуникативном развитии 
ребенка» 
 
Подготовка ДОУ к новому 
уч.году 

 

 

февраль 

 

май 

заведующий 
старший 

воспитатель 
 

8.1 

родительские 
собрания: 

групповые 

 

Примерная тематика 
групповых родительских 
собраний. 
 
Группы раннего возраста: 
1.«Гуляем безопасно» 
2. «Воспитание 

  



самостоятельности в 
самообслуживании» 
3. «Игры с малышами в 
кругу семьи» 
 
II  младшая группа: 
«Физическое воспитание 
детей в семье» 
«О безопасности детей на 
дорогах» 
«Воспитание культуры 
поведения у младших 
дошкольников» 
«Летний отдых детей» 
 
 
 
Средняя группа: 
1. «Секреты общения с 
ребенком в семье» 
2. «Воспитание любви к 
родному городу» 
3. «Игры нашего детства» 
4.«Лето красное и опасное» 
 
 
Старшая группа: 
1.«Дисциплина на улице – 
залог безопасности» 
2.«Воспитание у детей 
заботливого отношения к 
окружающим» 
3.«Роль игры при подготовке 
детей к школе» 
4.«В отпуск с ребенком» 
 
Подготовительная группа: 
1.«В труде воспитывается 
воля» 
2.«Особенности воспитания 
и подготовки детей к 
школьной жизни в условиях 
семьи» 
3.«Моя семья – моя малая 
Родина»  
4.«Выпускной бал» 
 
 



9. 

Телефон доверия. 
 

Цель: сообщать родителям 
информацию по волнующим 
вопросам. Ответы на 
вопросы. Советы родителям. 
 

в течение года Заведующий 
старший 

воспитатель 

10. 

Оформление 
уголков. 
 

«Уголок здоровья» 
«Чудесные фантазии» 
«В нашем нескучном 
детском саду» 
«Каждый ребенок имеет 
право» 
«Разговор о правильной 
речи» 
«Один дома» 
«Растем, развиваемся, 
спортом занимаемся» 
«Музыкальная гостиная» 

сентябрь 
(обеспечение 
своевременной 
сменности 
материала в 
течение года) 

в течение года 

старший 
воспитатель 
воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 раздел «Административно-хозяйственная работа» 
 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста  

 
№  Основные мероприятия  Сроки   Ответственный  

1 Приемка ДОУ к новому учебному году  август  заведующий,  

зам по АХР 

2 Проведение текущих инструктажей по 
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей  

в течение года  заведующий, зам 
по АХР 



3 Своевременная уборка территории ДОУ 
от мусора, листьев, снега.  

в течение года  зам по АХР, 
сторожа  

4 
Составление тарификационного списка, 
штатного расписания, расстановка 
педагогических кадров  

сентябрь  заведующий  

5 
Издание приказов о назначении 
ответственных за соблюдение 
требований охраны труда и пожарной 
безопасности  

сентябрь  заведующий  

6 Рейды комиссии по охране труда  в течение года  заведующий, зам 
по АХР 

7 
Подготовка здания к зимнему периоду. 
Заклеивание окон в группах  

октябрь-ноябрь  заведующий,з
ам по АХР  
помощник  
воспитателя  

8 Оформление муниципальных 
контрактов и договоров   

в течение года  заведующий, зам 
по АХР 

9 Составление графика отпусков  декабрь  заведующий  

10 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп  

1 раз в месяц  зам по АХР,  
медсестра   

11 
Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников. Установка 
новогодней елки, гирлянд, новогодних 
игрушек.  

декабрь  воспитатели, 

муз. 
руководитель 

12 Рейды комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок 

в течение года  заведующий, зам 
по АХР 

13 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок  

декабрь  заведующий, зам 
по АХР 

14 
Выполнения санэпидрежима в ДОУ  в течение года  заведующий, зам 

по АХР,  
медсестра   

15 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в весенний период   

март  заведующий, зам 
по АХР 

16 Работа по упорядочению номенклатуры 
дел  

в течение года  заведующий  

17 Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе  

май  заведующий, зам 
по АХР 

18 

Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. 
Обновление построек. Завоз песка. 
Покраска лавочек, оборудования на 
участках ДОУ.  

июнь-август  заведующий, зам 
по АХР 

19 Косметический ремонт детского сада. 
Ремонт ограждения территории ДОУ.  

июнь-август  заведующий, зам 
по АХР 



 

Общие собрания трудового коллектива 
 

№ заседания.  Содержание   Сроки   Ответственные  

Заседание №1  
 

Утверждение графиков работы сотрудников 
ДОУ на 2022-2023учебный год.  
Утверждение годового плана.   
Принятие распорядка трудового дня.   
Инструктаж  по пожарной безопасности.   
Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей,  по охране труда.   
Тарификация ДОУ.  
Подготовка ДОУ к зимнему режиму работы.  

сентябрь 

октябрь 
заведующий, 
зам по АХР 

Заседание №2  
 

Утверждение графиков отпусков на 2022 год.  
Подготовка к проведению новогодних 
утренников.  
Инструктаж по противопожарной 
безопасности.  

декабрь  заведующий, 
зам по АХР 

Заседание №3  
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей на летний период. Подготовка к 
косметическому ремонту здания ДОУ. 
Прогнозирование результатов хозяйственной 
работы на 2022-2023 г.  

май  заведующий, 
зам по АХР 

Внеплановые  По необходимости  в течение 
года  

заведующий  

 


