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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
общеразвивающего вида  №3 «Теремок» (Сокращённое название - МБДОУ №3 
«Теремок»). 

Здание МБДОУ №3 «Теремок» – отдельно стоящее двухэтажное здание, 
построенное по  типовому проекту, размещено на внутриквартальной территории жилого 
микрорайона (построено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами). 

Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней территории 
свободной от застройки составляет более 20%. 

Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждой групповой площадки имеются веранды с деревянным половым 
покрытием. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных 
особенностей игровыми и спортивными модулями, закрывающимися песочницами. 
Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека. В летний период территория 
облагораживается клумбами, цветниками. 

В микрорайоне «Южный», где располагается МБДОУ №3 «Теремок» находятся 
следующие социальные и культурные объекты: 

• МБДОУ №2 

• МБОУ НШДС 14 

• Свято - Троицкий храм 

• Дом культуры «Юбилейный» 

• МОУ СОШ 11 

• БТОТ и С 

• ДЮСШ  
Цель деятельности учреждения – реализация образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

Режим работы: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 
19:00. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом МБДОУ и строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

1. Введение 

1.1. Проблемно-ориентированный  
анализ за 2020-2021 учебный год 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы до-школьного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 104 воспитанника в возрасте от 1 до 8 лет. В Детском саду 
сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 Группа раннего возраста - 1-2 года 

 Первая младшая группа - 2-3 года 

 Вторая младшая группа - 3-4 года 

 Средняя группа - 4-5 лет 

 Старшая группа - 5-6 лет 

 Подготовительная к школе группа - 6-7 лет 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 диагностические срезы; 
 наблюдения, итоговые занятия. 

Анализ показателей развития ребенка проводился в период апрель-май.  
Разработанные диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Результаты качества освоения воспитанниками ООП  на конец 2020-2021 учебного 
года выглядят следующим образом: 

Количество обследуемых детей составило 100 человек от 2 до 8 лет 

 

Данные на 
01.06.2021 г. 

Выше 

нормы 
Норма 

Ниже 

нормы 
Итого 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 

% воспитанников 
в пределе нормы 

Уровень развития 
ребенка в различных 
видах детской 
деятельности 

37 37 55 55 8 8 92 92 

 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности.  

В ходе работы комиссией было установлено, детей подготовительной группы, 
уходящих в школу/начальную школу-сад - 24. Образовательный процесс с детьми 
строится на основе реализации основной  образовательной программы МБДОУ. Педагоги 
располагают необходимыми методическими разработками и рекомендациями по 
планированию работы с детьми старшего дошкольного возраста по всем разделам 
воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с 
учетом соответствия личностно-ориентированной модели образования.  

С 01.06.2020 г. детский сад функционировал в режиме дежурных групп с 
наполняемостью не более 12-15 детей в группе. Большое количество воспитанников были 
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вынуждены продолжить дистанционное образование. Слаженная, отработанная 
педагогами система сопровождения семей образовательного и воспитательного 
направления дала положительные результаты: повысились педагогические компетенции 
родителей, режим дня дошкольников стал структурирован, в соответствии с 
рекомендациями, качествен-но улучшились взаимоотношения педагогов и родителей 
воспитанников. 

Обеспечению гармоничного развития дошкольников всех возрастных групп детского 
сада способствует реализация следующих современных форм работы с детьми: 
 Индивидуальные занятий с логопедом, психологом и другими специалистами, 

обеспечивающими психолого-педагогическую поддержку учебно-воспитательного 
процесса.  

 Групповые занятия, предусматривающих разделение детей в группе на подгруппы по 
интересам или личным симпатиям. Внутри групп дети имеют возможность активно 
общаться и взаимодействовать, обеспечивая, поддержку друг друга.  

 Фронтальные занятия для решения задач познавательного развития и социальной 
адаптации.  

 Занятия в составе детско-родительских групп. Данная образовательная практика на 
данный момент реализуется дистанционно. Имеет формат записи фрагмента занятия 
родителями воспитанников (театрализации сказок, чтение рассказа или 
стихотворения, видеоэкскурсии и др.). Способствует продуктивному взаимодействию 
в рамках системы «ребенок — родители — педагог» и проектирования «ситуаций 
успеха». 
С октября 2020 г. в учреждении начался прием воспитанников в полном объеме. 

  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям нормативных 
документов, обеспечению реализации образовательной программы учреждения, 
направлениям детского развития.  

Предметно-развивающая среда представлена: 
- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 
музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что 
способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей 
жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Ребенок 
имеет свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для 
свободной изобразительной   деятельности.   При  планировании и осуществлении 
образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип интеграции различных видов 
деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и воспитателей.  

Для детей раннего и дошкольного возраста в МДОУ созданы условия для развития 
эмоционально - личностной сферы и коммуникативных умений дошкольников, а также 
обеспечения свободного предметного взаимодействия, развития игровой деятельности, 
для организации подвижной и самостоятельной деятельности. 

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в группах 
оборудованы физкультурные уголки:  обручи разных размеров, мешочки с утяжелением 
разного размера и веса, скакалки, мячи, ленты, кольцебросы, атрибуты к подвижным 
играм, мячи разного диаметра, нестандартное физкультурное оборудование. 

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются  прогулочные 
участки, где дети играют в подвижные, спортивные игры, что является удовлетворением 
их физиологической потребности в движениях. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован 
музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино,   а также 
разнообразные ТСО: музыкальный центр, проектор, DVD, ЖК телевизор.  

В качестве основных критериев создания и совершенствования развивающей среды 
мы рассматриваем следующие направления:  



7 

 

- выполнение требований службы Роспотребнадзора с целью оптимизации условий 
развития и эмоционального благополучия дошкольника;  

- создание полноценной социальной среды развития ребёнка, условий для 
взаимодействия между детьми и общения с  взрослыми;  

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной 
и индивидуальной деятельности детей;  

- оборудование и использование группового участка, позволяющее организовать 
разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующее к проявлению 
разных видов их активности;  

- использование игрового, спортивного и другого оборудования с ориентацией на 
дошкольника;  

- приобретение и использование игрушек и оборудования нового поколения. 
Для проведения с детьми физкультурных занятий в ДОУ оборудован физкультурный 

(совмещённый с музыкальным) зал. Перечень игрового  и вспомогательного оборудования 
физкультурного зала в полном объёме соответствует рекомендованному. Для повышения 
интереса детей к физическим занятиям и для обогащения двигательного опыта детей 
необходимо разнообразить спортивный инвентарь: мягкие модули для спортивных игр и 
соревнований, детские тренажёры.  

Для пребывания и развития детей раннего возраста от 1 до 3 лет функционируют 2 
группы, в которых созданы необходимые условия:  

- игровой материал для познавательного развития: мозаика, кубики, мячи, книжки с 
цветными познавательными картинками, имеются оригинальные дидактические уголки; 

- для сюжетных игр: игровые модули, атрибутика, наборы игрушек, группы 
оснащены оборудованием для развития ходьбы и других движений малышей (горки, 
скамейки, нестандартное физкультурное оборудование). Игрушки в помещении 
расположены по тематическому принципу, с тем чтобы каждый ребенок смог выбрать 
себе занятие по душе и не мешал сверстникам; 

- для музыкального развития детей: игрушки-забавы, наборы театральных игрушек, 
музыкальные инструменты. 

Необходимые игрушки и наборы инструментов, дидактические куклы, атрибутика к 
подвижным играм, для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки и 
др.),  оригинальные дидактические уголки с комплектами материалов для развития 
сенсорного восприятия,  мелкой моторики рук, которые доступны детям. 

Групповые помещения для детей от 3 до 8 лет оборудованы в соответствии с 
требованиями по созданию предметно-развивающей среды: 

- игры для интеллектуального и сенсорного развития; 
- уголки «уединения»; 
- уголки социально-эмоционального развития; 
- многофункциональные ширмы; 
- детская мебель; 

-  центры художественно-эстетического развития; 
-  мини-лаборатория для проведения опытов; 
-  уголки ручного труда; 
-  интеллектуально-развивающие уголки; 
- оформлены различные виды театра; 
- экологические центры.   
 

В 2020-2021 учебном году педагоги продолжали совершенствовать предметно-

развивающую среду и создавать условия для самостоятельных активных  действий детей 
во всех видах деятельности. Расположение предметов развивающей среды, осуществлено 
педагогами рационально, вариативно и доступно для детей, отвечает возрастным 
особенностям и потребностям детей, требованиям техники безопасности.      

Таким образом, в детском саду создана благоприятная атмосфера для полноценного 
развития дошкольников. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 
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системы, способной к корректировке и развитию. Предметный мир, окружающий ребенка, 
пополняется и обновляется, адаптируя к новообразованиям определенного возраста. 

Образовательная программа учреждения  охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде. Цели и задачи воспитания и образования детей – дошкольников определяются на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, интересов 
детей, потребностей родителей и социума, в котором находится дошкольное учреждение.        

 

Характеристика социальной среды: 
Для отбора содержания воспитательной работы, в учреждении ежегодно проводится 

анализ состава семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу (данные на 01.09.2020 г.): 
Количество воспитанников - 98; 

Количество семей - 97. 

Состав семьи Количество семей 
Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 86 88,6 

Неполная с матерью 11 11,4 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 
Количество семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 30 30,9 

Два ребенка 23 23,7 

Три ребенка и более 44 45,4 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Коррекционная работа 

В Детском саду работают специалисты коррекционного направления: учитель - 

логопед, педагог - психолог. 
Работа специалистов имеет два направления: 
 организация консультативной помощи в рамках функционирования 

Консультативного пункта (КП); 
 организация коррекционно-развивающей помощи воспитанникам и семьям 

воспитанников Детского сада. 
Статистические данные 

 Учитель-логопед Педагог-психолог 
Количество единичных 

обращений   
41 89 

На сопровождении 

(консультирование) 
МБДОУ - 6 

КП -  22 
243 
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Количество консультаций 82 332 

Количество занятий    342 85 

Количество обследований  56 115 

Проведено 3 заседания ППк, определены образовательные потребности для 22 
воспитанников.  Организована координация совместных усилий работников ДОУ и 
родителей (законных представителей) в интересах детей. 

2 воспитанника обследованы на ТПМПК, по результатам заседания определены 
адаптивные программы обучения для данных детей. 

В течении 2020-2021 учебного года, в связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране, основной формой взаимодействия с семьями воспитанников, посещающими КП, 
были организованы следующие формы работы: 

- выездные 

- заочные  
- онлайн - занятия 

- видео-консультации, в том числе с помощью интернет-сообществ.  
Так же велась консультативная работа с педагогами и родителями.  
По запросу сторонних образовательных учреждений, где отсутствует педагог-

психолог, оказывались выездные  услуги детям, родителям и педагогам (обследование, 
консультирование, подготовка документов на ПМПК).  

Организация коррекционно - развивающей работы реализуется на высоком уровне. 
Специалисты оказывают всестороннюю помощь,  как воспитанникам Детского сада, так и 
жителям города. 

 

Оценка качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 14.09.2018 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 
2020-2021 уч. году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 
показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 95 
процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 
в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 
сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В апреле проводено анкетирование родителей, законных представителей. Участие 
приняли 82% родителей. 
 доля получателей услуг, довольных посещением именно этого детского – 99 %;  

 доля получателей услуг, чьи дети с удовольствием посещают детский сад - составляет 
- 94 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 
– 96 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации – 77,5 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг – 97,5 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым – 92 %; 

 доля получателей услуг, которые считают работу по формированию морально-

нравственных ценностей ребёнка удовлетворительной - 97 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных созданием условий для эмоционально-

психологического комфорта детей - 96 %; 
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 доля получателей услуг, считающих, что в полной мере имеют возможность 
участвовать в управлении ДОУ, вносить предложения по улучшению 
образовательной деятельности и отстаивать интересы своего ребёнка - 55 %; 

 доля получателей услуг, считающих, что образовательная деятельность в ДОУ 
способствует всестороннему развитию личности ребёнка и его социализации - 96 %; 

 доля получателей услуг, считающих, что ДОУ обеспечивает охрану здоровья и 
безопасность детей - 97,5 %; 

 доля получателей услуг, считающих, что информация о деятельности ДОУ открыта, 
доступна, своевременна для родителей - 92,5 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых качеством питания в детском саду - 70 %. 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. В низком диапазоне 
удовлетворенности остается показатель возможного участия в управлении МБДОУ. 
Проведенный анализ данного показателя выявил низкую информированность среди 
родителей. Значение высказывания «участие в управление» трактуется как исполнение 
личных желаний родителей. 
 

 Оценка образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности. 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.   
Модель организации образовательной деятельности является основой реализации целей 

и задач образовательного процесса в МБДОУ №3 «Теремок», осуществляемой всеми его 
участниками в соответствии с направлениями развития ребенка (разделами программы). 

Данная модель учитывает особенности не только образовательного учреждения, но и 
окружающего социума, представляет собой трехблочный вариант, обеспечивающий 
преемственность и непрерывность процесса образования ребенка. 

Общеобразовательный блок, обеспечивает: 
- реализацию основного (базового) объема содержания образования в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок», утверждена заведующим 26 августа 2017 г. Программа предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих 
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

         - реализация адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад 
общеразвивающего вида  №3 «Теремок». 

В 2020-2021 уч. г. программа реализовалась в подготовительной к школе. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

По результатам ТПМПК реализация АООП ТНР рекомендовано 1 ребенку.  
На конец учебного года воспитанник завершил обучение с положительной 

динамикой в коррекции речевого развития. 
- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад 
общеразвивающего вида  №3 «Теремок». 

В 2020-2021 уч. г. программа реализовалась в старшей группе. Реализация 
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в целевых ориентирах, 
описанных в программе. 

По результатам ТПМПК реализация АООП ЗПР рекомендовано 1 ребенку.  
На конец учебного года выявлена положительная динамика. Обучение по программе 

рассчитано на 2 года обучения. 
 

Оценка индивидуального развития детей. 
Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• речевой деятельности; 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественно-эстетической деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуального 

развития детей и используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Результат личностного образовательного развития воспитанников, отражаемый в 

сводной карте оценки уровней эффективности педагогических воздействий, уровня 
здоровья и физического развития, является документом, отражающим персональные 
данные воспитанников, и используется для оказания воспитаннику индивидуальной 
поддержки, оптимизации работы группы. 

При организации образовательной деятельности педагоги: 
• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
• определяют правила сосуществования детского общества, включающие равенство 

прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 
помощь, поддержать; 
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• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие 
детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях; 

•  сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

•  ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создают развивающую предметно-пространственную среду; 
• сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 
Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. 
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно – игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 
личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»: в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Реализация работы по решению годовых задач. 
В 2020-2021 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач: 
1. Создать условия для формирования основ финансовой грамотности детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 
2. Направить работу педагогического коллектива на создание системы укрепления 

физического здоровья воспитанников между участниками образовательных отношений.  
Работа педагогического коллектива над решением годовых задач осуществлялась в 

течение всего года в разных формах методической работы:   тематические недели, 
педагогические советы,  семинары-практикумы,   консультации,  открытые просмотры, 
смотры-конкурсы,   консультации, самообразование,  методические объединения. 

Планирование и реализация всей работы коллектива выстраивалась в соответствии с  
образовательной программой.  

Рассмотрение результативности, оценка эффективности погружения педагогического 
коллектива в задачу производилось на тематических педагогических советах. В ДОУ 
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады, 
сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги 
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диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов выработка 
методических рекомендаций).        

Для решения этих задач были проведены  тематические педагогические советы: 
 

Декабрь  
Педагогический совет №2 

Тема: «Комплексный подход семьи и ДОУ в сохранении и укреплении здоровья 
воспитанников» 

Цель: Проанализировать работу коллектива в решении задач здоровьясбережения 
воспитанников ДОУ.  
Март  
Педагогический совет №3 

Тема: «Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного возраста» 

Цель: Проанализировать работу педагогического коллектива в организации условий 
освоения основ ФГ. 
 

В целях определения эффективности решения годовых задач были проведены 
мероприятия по тематическому и фронтальному контролю. 

Результаты мониторинговых мероприятий доведены до коллектива на педагогических 
советах. 

В целях обогащения и актуализации педагогического опыта воспитателей реализованы 
мероприятия различной направленности: 
 

Работа методических объединений по раннему и дошкольному возрасту в течение 
учебного года организована по отдельному плану методических объединений, 
координируется руководителями МО и направлена на помощь молодым педагогам в 
решении поставленных годовых задач, поиск новых форм внедрения образовательных 
технологий, повышения качества образовательной деятельности, развитие новых форм 
организации взаимодействия с родителями воспитанников. Педагоги представляют свой 
опыт работы для определения актуальности дальнейшей трансляции среди 
педагогических работников района. 
 

Для создания единой образовательной среды между МБДОУ и семьей в учреждении 
регулярно проводятся выставки, смотры, конкурсы: 

Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Примечания 

Выставка детских рисунков 

«Мой Вернисаж» 

сезонно, 
праздничн

ые даты 

Организована регулярная сменяемость 
творческих материалов выставок детей 
старшего дошкольного возраста. 

Выставка поделок из 
природного материала «Что нам 
осень подарила» 

октябрь Родители активно включились в 
создание выставок. 

Социальная акция «Дарю 
добро» 

ноябрь 

Ежегодная акция в текущем году 
прошла в формате онлайн для семей 
воспитанников, где они смогли 
поделиться совершенными делами 
помощи для птиц города. Для детей 
организован праздник «Синичкин день»  

Фото-конкурс между 
возрастными группами 
учреждения «Спортивная 
семья» 

декабрь 

В конкурсе приняли участие 35% семей 
воспитанников. Все участники 
награждены подарками. 
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Конкурс чтецов «Байкальские 
рифмы» февраль 

Конкурс прошел в дистанционном 
формате.  

Спортивная эстафета между 
образовательными 
учреждениями микрорайона 

апрель 

По причине действия ограничительных 
мер запланированное мероприятие не 
проведено. 

 

Развитие творческого потенциала детей осуществляется не только посредством их 
участия в творческих конкурсах, проводимых в учреждении, но и в участии в конкурсах 
различного уровня: городского, районного, регионального, всероссийского. 

 

Дата Название конкурса, 
уровень 

Результативност
ь 

Участники 

09. 

2020 г. 
«Веселый зонтик», 
городской  

участие Леворун П., Гаврилова А. 

12. 

2020 г. 
«Снегурочка», городской  участие Гаврилова А. 

04. 

2021 г. 
Муниципальный творческий 
конкурс «Подарок маме» 

 

 1, 3 место 

 

Дипломы 2 ст. 
  

Диплом 3 ст. 
участие 

Коллективные работ детей раннего 
возраста 

Постевая Н., Бурдуковская К., 
Главатских В. 
Масленков И. 
Жигалова Маргарита, Копьёв 
Данил, Юршина Анастасия 

2020г Конкурс рисунков, 
приуроченный к 25- летию 
образования общественной 
организации «Комитет 
солдатских матерей»,   

2 место рисунок 
«Мой брат»  

 

3 место 

участие 

Филатова Ю. 
 

 

Бибик А. 
Кожайкина А., Лузина К. 

02. 

2021 

«Ах, частушечка-частушка», 
муниципальный 

участие Куц А., Кокорышкин А. 

03. 

2021 

Первый областной 
фестиваль-конкурс детского 
музыкального творчества 
«Маленькая страна» 

участие 

 

диплом лауреата 
II cтепени 

Куц А. 
 

Коллектив старшей группы 

11. 

2020 

Вокальный конкурс, 
посвященный Дню 
народного единства «Песня 
не знает границ»  

участие Куц А. 

11. 

2020 г. 
ЧИП по сказкам Х.К. 
Андерсена, викторина 

участие 20 воспитанников 

01. 

2021 

Всероссийская акция 
«Крылья ангела»  
 

участие 

 

победитель 

Ощерин К., Реброва К.  
 

Чумкусова М., Лузина К., 

Главатских В., Тарасов З. 

12. 

2020 

23 детский турнир 
«Сибирячок» (горнолыжный 
спорт) 

участие Жирнова М. 

02. 

2021 

Соревнования по 
горнолыжному спорту 
«Киндер Сюрприз» 

участие Жирнова М. 

12. 

2020 

Конкурс рисунков ПДД, 
муниципальный 

11.  () 08. 

12.  (поделки) 

участие Захар Т., Валерия Б., Кристина Л., 
Вика Г.) 

12.2020 Конкурс «Пожарная участие Саша Г., Алиса К. 
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безопасность» 

01. 

2021 

Конкурс «Малыши против 
простуды», всероссийский 

участие Коллектив воспитанников старшей 
группы 

 

Методическая работа педагогического коллектива. 
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении - это целостная, 

основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе 
образовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогов 
и, в конечном счете, на совершенствование образовательного процесса, достижение 
оптимального уровня развития дошкольников. 

За прошедший год воспитатели и узкие специалисты детского сада принимали 
активное участие в мероприятиях района и области: в профессиональных конкурсах, 
представление опыта работы на конференциях, районных методических объединениях.  

 

Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Работа ПП консилиума 

Одним из методов систематизации сопровождения образовательного процесса в ДОУ 
является психолого-педагогический консилиум. 

Четкая, слаженная работа специалистов способствует не только своевременному 
выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, но и помогает осуществлять 
взаимодействие специалистов в процессе коррекционной работы и контроль за 
выполнением их рекомендаций.  

В учебном году прошло одно заседание психолого-педагогического консилиума. По 
итогам заседания 5 детей получили рекомендации для посещения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии в целях получения рекомендаций к 
разработке индивидуального маршрута обучения. 

По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с речевыми 
нарушениями, далее - с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

 

Работа специалистов: учителя – логопеда,  педагога – психолога в МБДОУ 
складывается из работы в ДОУ и работы в рамках консультативного пункта для родителей 
(законных представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 

В 2020/21 учебном году общее количество психолого – педагогических услуг 
оказанных в рамках КП  составило 413 (данные на 01.05.2021 г.). 

Численность детей охваченных услугами КП в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 32, в 
возрасте от 8 и старше - 7. 

Количество обращений к педагогу – психологу - 177, проведено консультаций - 177, 

количество занятий (групповые и индивидуальные) - 385. 

Количество обращений к учителю логопеду - 83, Общее количество консультаций - 45, 

количество занятий (групповые и индивидуальные) - 111. 

В работе с родителями использовались следующие формы: консультации, беседы, 
совместные мероприятия для детей и родителей.  

Родителей интересовали вопросы:  
• речевые нарушения детей дошкольного возраста; 
•     детско-родительские отношения; 
• развитие ребенка с признаками аутистичного спектра; 
• непослушание, капризы ребенка; 
• агрессия, гнев ребенка; 
• задержка речевого развития ребенка; 
• тревожность, страхи у детей; 
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• школьная мотивация; 
• вопросы подготовки детей к школе;   
• вопросы воспитания в семье; 
• замкнутость ребенка; 
• гиперактивность.  
Основными посетителями консультативного пункта были родители детей в возрасте от 

3-х  до 7 лет. 
В процессе работы родителям  даны индивидуальные рекомендации как общаться с 

ребенком, для того чтобы предотвратить негативные поведенческие реакции. 
Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития детей, их 

уровнем подготовки  к школе. 
Анализ работы за год показал,  что наиболее результативной была работа   в   

направлении  «коррекция речевого развития детей 5-6 лет»; «психологическое   
консультирование»;  «коррекционно-развивающая работа с детьми».  

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования) в течение учебного года. 

В течение учебного года проходила непрерывная оценка индивидуального развития 
детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий). 

Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах 
детской деятельности фиксируются в индивидуальных картах развития детей. 

Разработанная и принятая в начале учебного года педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• речевой деятельности; 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественно-эстетической деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории и/или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Позитивные результаты достижений воспитанников по образовательным областям 

взаимосвязаны с решением задач годового плана. 
Все воспитанники (100%) перешли на следующую ступень обучения. 

Анализ здоровья воспитанников 
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В детском саду разработан  и реализуется  комплекс оздоровительных мероприятий, 
позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их возраста, состояния здоровья, 
пола, индивидуальных особенностей личности ребенка. В составе комплекса 
мероприятий: 

• оценка состояния здоровья детей при постоянном и ежедневном контроле; 
• проведение фильтров; 
• совместные обходы групп руководителями всех служб дошкольного 

образовательного учреждения; 
• обеспечение сбалансированного питания. 
При организации образовательного процесса в детском саду соблюдается режим дня 

воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, игры различной степени подвижности 
на свежем воздухе, выполняются требования к учебной нагрузке и организации 
двигательной активности с учетом группы здоровья ребенка. 

Учитывая принцип здоровье сбережения образовательного процесса в условиях нашего 

детского сада, в течение дня предусматривается оздоровительные мероприятия: 
физкультминутки, дыхательные упражнения, пальчиковые игры, гимнастика для глаз, 
закаливающие процедуры. 

В 2020-2021 уч. г. прошли недели здоровья. В рамках реализации мероприятий 

педагогами разработаны и внедрены новые формы работы с детьми и семьями 

воспитанников. 
Показатели пропущенных дней воспитанниками в 2020-2021 уч. г. 

(данные на 01.05.2021 г.) 

Возрастная группа/ 
численность 

Пропуски (дней) 
По болезни Домашний 

режим 

всего/ на 1 
ребёнка 

ОРВИ, ОРЗ 

всего/ на 1 ребёнка 

Прочие 

всего/ на 1 ребёнка 

Ранний возраст/7 141/20 33/4,7 87/12 

1 младшая/18 422/23,4 21/1,1 165/9 

2 младшая/17 288/17 76/4,5 1692/99,5 

Средняя/17 396/23 7/0,4 1227/72 

Старшая/ 16 121/8 52/3 589/37 

Подготовительная/25 175/7 62/2,5 1814/72,6 

Всего: 100 1543/15,4 251/2,5 5574/55,7 

Оценка качества кадрового состава 

Качественную реализацию Образовательной программы  МБДОУ возможно 
осуществлять за счет слаженной  работы педагогического коллектива, имеющего 
образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 
требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками, составляет 100 %. 

Реализация образовательной программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в учреждении. 

Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, среди них: 
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Уровень квалификации Должность Количество 

Без категории 
Воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Соответствие з/д 
Воспитатель 7 

инструктор по физической культуре 1 

1 кв.к. 
Воспитатель 4 

Учитель-логопед 1 

Высшая кв.к. Музыкальный руководитель 1 

Анализ выявил, что расстановка кадров по возрастным группам произведена с учетом 
образования, стажа работы и психологической совместимости. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 
самостоятельно в зависимости от содержания образовательной программы. 

Все педагоги активно участвуют в методической работе учреждения. В ДОУ созданы 
методические объединения, на заседаниях представляется передовой педагогический опыт 
работы педагогов, обмен опытом инновационных направлений работы. По итогам работы 
МО выносятся рекомендации по представлению опыта работы на муниципальном уровне. 

Педагоги имеют доступ к Интернет среде, активно распространяют свой 
педагогический опыт.  

Анализ использования ИКТ в ДОУ показал, что педагоги активно осваивают 
возможности ИКТ технологий в образовательном процессе, для этого созданы условия: 
наличие ПК и оргтехники, комплектующих и расходных материалов. 

В текущем учебном году повышение квалификации прошли 16 педагогов. 

Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Анализ материально – технической базы, учебно – методического оснащения 

В МБДОУ создана содержательно насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая полноценному разностороннему развитию 
детей, реализации их индивидуальных потребностей и наклонностей. 

Обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ составляет 95%. Библиотечно-

информационное обеспечение пополнилось новинками изданий в соответствии с 
потребностями участников образовательных отношений.  

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 
перебоев. Произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 
условий труда работников. 

Все приобретенные материалы  сертифицированы, соответствует ГОСТам, годен к 
использованию в дошкольном учреждении. 

Определен круг проблем, требующих решения в 2021 году: 
- ежегодный  косметический ремонт групповых комнат;  

- ремонт забора по периметру МБДОУ; 
- приобретение конфорок (нагревательных элементов) для кухонных плит; 
- ремонт асфальтового покрытия в учреждении; 
В 2020/21 учебном году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим 
направлениям: 

- замена детской мебели; 
- приобретение  детских игрушек и методических пособий; 
- замена оконных блоков; 
- приобретение средств индивидуальной защиты. 
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    Цели: 

-     повышение качества услуг дошкольного образования; 
- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  
- создание оптимальных условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 
-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека, сохранение единства образовательного пространства. 
 Руководствуясь нормативными требованиями, анализом работы за прошедший год и 

состоянием дел в учреждении, педагогический коллектив детского сада ставит перед 
собой следующие задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 

Задачи: 
1. Сохранить и укрепить здоровье воспитанников, используя здоровьесберегающие 

технологии в работе педагогов ДОУ.   
2. Создать условия для совершенствования работы по формированию трудовых 

навыков у дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи работы МБДОУ в  
2021-2022 учебном году 
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 Группа раннего возраста 

воспитатели: Чумкусова Наталья Анатольевна, Богачёва Зоя Никандровна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
 Первая младшая группа   

воспитатели: Любовникова Татьяна Александровна, Тарасова Светлана 
Юрьевна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 

 Вторая младшая группа  

 воспитатели: Зазуля Марина Вячеславовна, Галаганова Мария 
Александровна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 

 Средняя группа  

воспитатели: Токмакова Елена Витальевна, Ломанова Лидия Васильевна  
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 

 Старшая  группа    
воспитатели: Солоненко Ирина Леонидовна, Смолина Марина 
Станиславовна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 

 Подготовительная к школе группа  

воспитатели: Шитова Елена Геннадьевна, Курятникова Елена Анатольевна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 

 

1.3. Программно-методическое обеспечение воспитательного 
процесса МБДОУ на 2021-2022 учебный год 
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 Музыкальный руководитель – Рыбак Ольга Анатольевна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 

 Инструктор физо – Рудых Анна Геннадьевна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 

 Учитель - логопед – Петровская Наталья Валериевна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 

 Педагог - психолог – Буркова Наталия Викторовна. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида  №3 «Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Байкальска «Детский сад общеразвивающего вида  №3 
«Теремок». 
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Ф.И.О. Должность Уровень образования 

Стаж работы 

(на 01.09.21) Имеющаяся 
квалификация 

Общий Педагог-й 

Аносова 

Наталья 
Викторовна 

 

зам. зав. по 
ВМР 

высшее, СИПЭУ, г. Иркутск 
2008 г. 

12 3 

 

-программа профессиональной  
переподготовки по 
направлению «Дошкольная 
педагогика и психология» 
ОГАОУ ДПО «ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
02.03.2015-20.05.2015 

Буркова 
Наталья 
Викторовна,  

Педагог- 

психолог 

высшее, 
Иркутский Государственный 
Университет 

12.07.2005, Рег. № 1467 

20 16 
16.09.2019,  

б/к 

Галаганова 
Мария 
Александров
на 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

(повар, кондитер)  
ОГАОУ СПО БТОТИС г. 
Байкальск, Рег.№ 19223 
31.01.2014 

6 2 
01.11.2019,  

б/к 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧОУ  ДПО «АБиУС»  
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 
18.11.19 

Рег.№ 18408/19 

Ермолина  
Татьяна 
Александров
на 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

(менеджер, специальность- 

гостиничный сервис)  
ГАПОУ Иркутской области 
БТОТИС г. Байкальск, Рег.№ 
509 21.06.2019 

31 31 

27.11.2020 

соответствие 
з.д. 

Профессиональная 
переподготовка ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 
управления системами» по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста. 
Рег.№ 1017/20  
Волгоград 20.01.2020 г. 

Зазуля  
Марина 
Вячеславовн
а 

Воспитатель 

среднее профессиональное, 

Улан-Уде ГОУ СПО 
«Бурятский республиканский 
педагогический колледж»     
16.04.2010г.,   № 124860 

24 15 
15.12.2020,  

I кв. кат. 
Профессиональная 
переподготовка 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области»  
«Дошкольное образование», 
15.06.17 Рег.№ 1708 

Профессиональная подготовка педагогов 
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Курятникова 
Елена 
Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее, Диплом Бакалавра  
НОЧУ ВО «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия», г. 
Москва 

Рег.№ 025446 

11 11 
10.2018, I кв. 
кат. 

Программа профессиональной  
переподготовки по программе 
«Педагогическое образование: 
Дошкольное образование» 

Институт дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«ИГУ» 11.03.2021г. № 
382405405294 

Ломанова 
Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

Среднее техническое 

ФГБОУ ИРГУПС (колледж) 
Рег..№ С-079, 30.06.2014 

6 4 

29.04.2019, 

соответствие 
з.д. 

Программа профессиональной  
переподготовки по 
направлению «Дошкольная 
педагогика и психология» 

ГАУ ДПО Иркутской области  
«Институт развития 
образования Иркутской 
области» 21.04.2017г. 
№ 1647 

Петровская 
Наталия 
Валериевна 

Учитель-

логопед 

высшее,  

ИГПУ, 01.07.1999 г., № 2315 

степень магистра 

ИГПУ, 22.06.2009 г., № 1022 

23 23 

15.04.2020, 

апрель 

I кв. кат. 

Рудых Анна 
Геннадьевна 

Инструктор 
по физ. 
воспитанию 

среднее профессиональное,  

Иркутский педагогический 
колледж №1 10.06.2011г., 38 
СПА № 0002301 

 

 

4 4 

13.05.2021г.,  
соответствие 
з.д. 

Рыбак  
Ольга 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

среднее профессиональное,  

Иркутское педучилище №3 
29.06.1989г., № 1436 

33 33 

10.12.2020, 

декабрь 

Высшая  
кв. кат. 

Сороковиков
а  
Наталья 
Петровна 

Заведующий 
высшее,  

ИГПУ, 27.12.2006 г., № 1159 
 6 

2017, март 

соответствие 
з.д. 

Солоненко 
Ирина 
Леонидовна 

Воспитатель 

высшее,  

ИГТУ, 27.06.2005 г., № 3-13314 

26 8 01.2018, 1 кв.к. 

Профессиональная 
переподготовка 

ПП I № 664180 

ИДО ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 
академия образования» 

«Педагогика и методика 
дошкольного воспитания» 

Рег. № 959, 2012 г. 

Смолина 
Марина 
Станиславов
на 

Воспитатель 

среднее профессиональное 

Негосударственное 
кооперативное ОУ Техникум 
экономики и права Иркутского 
облпотребсоюза 30.05.2013г.,  
38 СПА 0016395 

12 6 

13.05.2021, 

соответствие 
з.д. 

Программа профессиональной  
переподготовки по 
направлению «Дошкольное 
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образование» 

ГБПОУ Иркутской области  
«Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования» 23.12.2015г. Рег. 
№ 255 

Тарасова  
Светлана 
Юрьевна 

Воспитатель 

высшее, ФГБОУ  ВПО  
Бурятский государственный 
университет 20.11.2013г., № КГ 
98514 

15 11 
08.04.2021,  

1 кв.к. 

Профессиональная 
переподготовка 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области»  
«Дошкольное образование», 
15.06.17 Рег.№ 1721 

Токмакова 
Елена 
Витальевна 

Воспитатель  
среднее профессиональное,  

Иркутское педучилище №2 
25.06.1993г., СТ № 568353 

24 24 

17.04.2018г., 
соответствие 
з.д. 

Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна 

 

Воспитатель 

Среднее-профессиональное 

ПУ г. Байкальска 

Серия – Г, № 571667, 
28.06.2003 

17 5 

30.04.2019, 

соответствие 
з.д. 

Программа профессиональной  
переподготовки по 
направлению «Дошкольная 
педагогика и психология» 

ГАУ ДПО Иркутской области  
«Институт развития 
образования Иркутской 
области» 17.02.2017г. 
№ 1606 

Шитова  
Елена 
Геннадьевна 

 

Воспитатель 
высшее,  

ИГПУ,19.04.1999г № 2037 
35 31 

17.04.2018,  

соответствие 
з.д. 
 

 

 

 

 
ФИО 

педагога, год 
прохождения 
аттестации 

Тема (полностью) Кол. 
часов 

Где Когда 

Аносова 
Наталья  
Викторовна, 
зам. зав. по 
ВМР 

 

2014, декабрь 

I кв. кат. 
 

-«Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образовании: 
проектирование и алгоритм 
реализации» 

72 ОГАОУ ДПО «ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

14.09.2017 – 

22.09.2017 

- «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в условиях 
образовательной организации» 

24 Автономная некомерческая 
организация «Восточно-

Сибирское агентство 
развития квалификаций» 

10.10.20-

12.10.20 

-«Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

36 ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 
развития социального 
обслуживания» 

28.03.2016 – 

31.03.2016 

Курсовая подготовка педагогов 



25 

 

Буркова 
Наталья 
Викторовна, 
педагог – 

психолог 

2019, 

сентябрь 

б/к 

- «Использование технологий арт-

терапии при работе с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями» 

72 ФГБОУ высшего 
образования  «Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования. 

19.12.2019 

- «Особенности реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования» 

15.09.2019 

-«Приемы и методы оказания 
первой доврачебной помощи в 
практике социального работника» 

16 ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 
развития социального  
обслуживания» 

29.11.2016 

Зазуля  
Марина 
Вячеславовна
воспитатель 

2020, декабрь 

I кв. кат. 
 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 

Курятникова 
Елена 
Анатольевна, 
воспитатель 

2018, октябрь 

I кв. кат. 

- «Введение и реализация ФГОС  
в дошкольных образовательный 
организациях» 

72 

ЧОУ ДПО 
«Региональная академия 
делового образования» 

09.2016 

Ломанова 
Лидия 
Васильевна, 
воспитатель 

2019, апрель, 
соответствие з.д. 

«ИКТ компетентность 
педагогических работников» 

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С» 

29.01.18 – 

07.03.18 

- «Применение в образовательно-

воспитательном процессе 
интерактивных технологий 
WorldSkills Russia по 
компитенции R4 Preschool 

Edukation-Дошкольное 
воспитание» 

72 ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный 
институт кадровой 
политики и 
непрерывного 
профессионального 
образования» 

12.10.18 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 

Ермолина 

Татьяна 
Александровна 

воспитатель 

2020, ноябрь 
соответствие з.д. 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 

«ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ в 
условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 АНО ДПО 
«Федеральный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 

16.12.2020 

Петровская 
Наталия 
Валериевна, 
учитель-

- «Использование 
логопедического массажа в 
работе логопеда» 

72  ФГБО УВО «Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования 

27.08.2018 
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логопед 

2020, апрель 

I кв. кат. 

- «Организация и содержание 
работы логопеда-дефектолога в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

72 АНО «Санкт-

Петербургкий центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

26.03.2019 

- 

08.04.2019 

Рудых  
Анна 

Геннадьевна, 
инструктор 
физо, б/к, 
май 

2021г 

- «Основы коррекционно-

оздоровительной работы с детьми 
в деятельности инструктора 
физической культуры» 

72 АНО «Санкт-

Петербургкий центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

26.03.2019 

- 

08.04.2019 

- «Здоровьесберегающие 
технологии в работе с детьми 
ОВЗ в рамках ФГОС» 

72 Сетевой институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

18.10.2019 

Рыбак  
Ольга 
Анатольевна,  
музыкальный 
руководитель 

 

2020, декабрь 

высшая кв. 
кат. 
 

-«Проектирование института 
уполномоченного по правам 
ребенка в образовательной 
организации» 

72 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

31.05.2016 

- 

08.06.2016 

- «Основы коррекционно-

оздоровительной работы с детьми 
в деятельности инструктора 
физической культуры» 

72 АНО «Санкт-

Петербургкий центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

26.03.2019 

- 

08.04.2019 

- «Коммуникативные танцы- 

игры для дошкольников. Часть 1» 

72 ООО «Секреты 
Терпсихоры». Центр 
дистанционного 
обучения. 

03.03.2019 

- «Коммуникативные танцы- 

игры для дошкольников. Часть 2» 

72 ООО «Секреты 
Терпсихоры». Центр 
дистанционного 
обучения. 

20.04.2019 

- «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в условиях 
образовательной организации» 

 

 

24 Автономная некомерческая 
организация «Восточно-

Сибирское агентство 
развития квалификаций» 

10.10.20-

12.10.20 

Солоненко 
Ирина 
Леонидовна, 
воспитатель, 

2018, октябрь 

I кв. кат. 
 

 

 

- «ИКТ компетентность 
педагогических работников» 

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С» 

2016 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 

-«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)» 

72 ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

15.12.20 

-«Организация работы по шкале 
ESERS-R для комплексной 
оценки качества образования в 
ДОО, реализующей программы 
дошкольного образования для 
детей с 1,5 до 8 лет» 

72 ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

15.12.20 
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-«Речевое развитие в 
соответствии с ФГОС ДО: 
формирование творческого 

речевого поведения» 

36 ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

30.12.20 

Смолина 
Марина 
Станиславовна 

воспитатель, 
2021,май  
соответствие з.д. 

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве 

№ 684 

 ООО Учебный центр «За 
безопасный труд» 

27.12.2018 

- «Особенности реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования» 

15.09.2019 

Тарасова  
Светлана 
Юрьевна, 
воспитатель, 

2021, 

I кв. кат. 
 

-  «ФГОС: общекультурная 
направленность экологизации 
образования» 

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский 
педагогический 
колледж» 

30.06.2017-

04.07.2017 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 

Токмакова 
Елена 
Витальевна 

воспитатель 

соответствие 
з.д., апрель 
2018г. 

- «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: 
коррекционные технологии» 

72 Сетевой институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

19.03.18- 

24.03.18. 

«ИКТ компитентность 
педагогических работников» 

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С» 

29.01.18 – 

07.03.18 

Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна 

воспитатель, 
б/к, сентябрь 
2017г.  

- «ИКТ компетентность 
педагогических работников» 

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С» 

29.01.18 – 

07.03.18 

-  «ФГОС: общекультурная 
направленность экологизации 
образования» 

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский 
педагогический 
колледж» 

30.06.2017-

04.07.2017 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 

Шитова  
Елена 
Геннадьевна, 
воспитатель 

2018, апрель 
соответствие з.д 

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

72 АНО Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

04.2019 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчества должность 
Предполагаемая 

категория 
сроки 

1. 
Буркова Наталия 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2021 

октябрь 

2. 
Галаганова Мария 

Александровна 
Воспитатель 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2021 

декабрь 

 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. 
педагога 

Тема, цель 

Год 
начального 

этапа 

Этап 
работы 

над 
проблемой 

Богачева  
Зоя 
Никандровна,  
воспитатель 

«Развитие сенсорных эталонов у детей 
группы раннего возраста»  

Цель: Формирование у детей восприятия 
отдельных свойств предметов и явлений: 
формы, цвета, величины, пространства, 
времени, движений. 

2018 г. 2 - 

основной 

Буркова 
Наталия 
Викторовна, 

педагог-

психолог 

«Развитие творческих способностей и 
создание ситуаций успеха у детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов в системе работы 
психолога ДОУ». 

 Цель:   Создать благоприятные условия и 
социальные ситуации развития для 
гармоничного развития детей ОВЗ и детей -
инвалидов. 

2019 г. 3 -  

итоговый 

Галаганова 
Мария 
Александровна
воспитатель 

 «Пальчиковые игры и упражнения, как 
средство развития речи детей раннего 
возраста». 

 Цель:   Создание условий для развития 
мелкой моторики и координации движений 
пальцев рук, развитие речи детей 

2020 г. 2 - 

основной 

2. Организационно-методическая работа 

   2.1.  Аттестация педагогов 

2.2. Планирование работы по 
самообразованию педагогов 
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Зазуля Марина 
Вячеславовна, 
воспитатель 

 «Использование дидактической  игры для 
формирования элементарных 
математических представлений у детей 
младшего дошкольного возраста». 
 Цель:   Создание условий для 
математического развития детей посредством 
использования  дидактических игр. 

2020 г. 2 - 

основной 

Ломанова 
Лидия  
Васильевна, 
воспитатель 

«Математические ступеньки» 

Цель: Создать условия для формирования 
основ элементарных математических 
представлений, развития психических 
процессов в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. 

2020 г. 2 - 

основной 

Петровская 
Наталия 
Валериевна, 
учитель-

логопед 

«Комплексный подход в коррекции 
звукопроизношения у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Цель: Коррекция звукопроизношения речи 
дошкольников при использовании 
разнообразных форм и  методов работы. 

2019 г. 2 - 

основной 

Рудых  
Анна 

Геннадьевна, 
инструктор 
физо  

«Логоритмика в образовательном процессе 
по физической культуры» 

Цель: Обеспечить условия для 
коррекционной работы с детьми ОВЗ ТНР, 
развития речевой деятельности детей 
среднего и старшего дошкольного возраста. 

2021 г. 1 – 

формирую
щий 

Рыбак  Ольга 

Анатольевна, 
музыкальный 
руководитель 

«Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста в процессе обучения 
игре на детских музыкальных 
инструментах» 

Цель: Развивать интерес к эстетической 
стороне действительности, потребность детей 
в творческом самовыражении, 
инициативность и самостоятельность. 
 

2020 г. 1 – 

формирую
щий 

Смолина 
Марина 
Станиславовна 

воспитатель 

«Речевое развитие детей средствами 
игровых упражнений» 

Цель: Обеспечение формирования 
правильной звуковой стороны речи, 
артикуляционного аппарата детей. 

2019 г. 2 - 

основной 

Тарасова 
Светлана 
Юрьевна, 
воспитатель 

«Применение инновационных методик в 
развитии элементарных математических 
способностей у детей дошкольного 
возраста» 

Цель: Создание педагогических условий для 
успешного развития и усвоения 
математических представлений. 

2021 г. 1 – 

формирую
щий 
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Токмакова 

Елена  
Витальевна, 
воспитатель 

«Формирование начал экологической 
культуры младших дошкольников». 
Цель: Формирование основ экологической 
культуры детей, понимания ими 
элементарных взаимосвязей в природе, 
выработке первоначальных практических 
навыков гуманно-созидательного и 
эмоционально-чувственного взаимодействия 
с природными объектами ближайшего 
окружения. 

2019 г. 2 - 

основной 

Курятникова 
Елена 
Анатольевна, 

воспитатель 

«Развитие познавательной деятельности на 
основе изучения природных объектов России 
традиций и обычаев русского народа» 

Цель: Формирование предпосылок 
патриотических чувств дошкольников. 

2020 г. 1 – 

формирую
щий 

Ермолина 

Татьяна 
Александровна 

воспитатель 

 

«Развитие мелкой моторики для развития 
речи детей младшего дошкольного возраста 
с помощью нетрадиционных методик» 

Цель: Создать условия для активизации речи  
детей раннего возраста. 

2021 г. 1 – 

формирую
щий 

Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна, 
воспитатель 

«Чувственное восприятие окружающего 
мира» 

Цель: Создание развивающей среды, 
обеспечивающей развитие сенсорных 
эталонов вкуса, слуха, запаха, зрения и 
тактильных ощущений. 

2017 3 -  

итоговый 

Шитова Елена 
Геннадьевна, 
воспитатель 

 

«Духовно – нравственное воспитание 
дошкольников через чтение литературных 
произведений» 

Цель: Содействовать становлению духовно-

нравственной сферы ребёнка. 

2018 г. 3 -  

итоговый 
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№ 
п/п 

                 Содержание работы Сроки Ответственн
ые 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педагогический совет №1 

Цель: Определение стратегических и тактических задач работы 
МБДОУ на 2020-2021 учебный год. Анализ работы в летний 
оздоровительный период. 

август 

 

 

Заведующий 

зам.зав. по 
ВМР 

воспитатели 

специалисты 

Повестка: 
1) Выбор председателя, секретаря педагогического совета 
МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 
2) Рассмотрение и утверждение Программы воспитания на 2021-

2022 уч.год. 
3) Подведение итогов летней оздоровительной работы. 
4)Рассмотрение, утверждение годового плана работы ДОУ, 
режима работы ДОУ. Обсуждение основных задач и 
приоритетного направления работы на 2020-2021 учебный год. 
5) Рассмотрение организации работы методических объединений 
на текущий учебный год. 
6) Обсуждение организации деятельности творческой группы. 
7) Организация процедуры аттестации педагогических 
работников. Обсуждение и принятие состава аттестационной 
комиссии ДОУ. 
8) Разное. 

2 Педагогический совет №2 

Тема: Деловая игра «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ» 

Цель: Систематизация знаний педагогов об использовании 
современных технологий в оздоровлении детей дошкольного 
возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников 
ДОУ. 

декабрь  

Заведующий 

зам.зав. по 
ВМР 

воспитатели 

специалисты  

Повестка: 
1. Блиц-опрос «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

2. Анализ анкетирования родителей «Здоровьесбережение в 
семье и детском саду» 

3. Результаты тематической проверки «Организация 
деятельности педагогов в вопросах приобщения детей к 
здоровому образу жизни» 

4. Обобщение опыта работы педагогов в области практического 
внедрения  здоровьесберегающих технологий. 
5. Презентация родительско-детских проектов реализованных в 
рамках «Недели здоровья» 

6. Принятие проекта решения педсовета. 
3 Педагогический совет №3 

Тема: "Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в 

ДОУ" 

Цель: систематизация работы педагогического коллектива по 
трудовому воспитанию с детьми дошкольного возраста. 

март  

Заведующий 

 

зам.зав. по 

2.3. Педагогические советы 
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Повестка: 
1. Вступительное слово зам.зав. по ВМР.  

2. Деловая игра. 
3. Подведение итогов смотра-конкурса по трудовому 
воспитанию в МБДОУ «Теремок».  
4. Справка по результатам тематического контроля «Состояние 
работы ДОУ по трудовому воспитанию дошкольников» 

5. Презентация итогов проектной деятельности, реализованной в 
рамках «Недели труда в ДОУ» 

6. Рефлексия. 
7. Решение педагогического совета.  

ВМР 

воспитатели 

специалисты  

 

4 

Педагогический совет №4 

Тема: «Подведение итогов воспитательно - образовательной 
работы за 2021 – 2022 уч. г. Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону. 
Цель: Подвести итоги деятельности дошкольного учреждения за 
2021 - 2022 учебный год.  

 

май 

 

Заведующий 

 

зам.зав. по 
ВМР 

 

воспитатели 

 

специалисты  
 

Уполномочен
ный по 
защите прав 
детей в ДОУ 

 

Медсестра 

 

Повестка: 
1) Итоги выполнения решений предыдущего педсовета. 
2) Анализ реализации Программы воспитания за 2021-2022 уч.г. 
3)Анализ выполнения годового плана,  участия педагогов в 
методической работе. 
4) Отчет работы специалистов за год.  
5) Справка по результатам тематического контроля «Анализ 
готовности детей подготовительной к школе группы к 
школьному обучению». 
6) Анализ работы педагогов по самообразованию. 

 7) Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный 
период. 

 8) Разное. 

 

 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Название сроки ответственные 

1 «Неделя  здоровья» 
6-10 

декабря 

Зам.зав.по ВМР., 

педагоги всех 
возрастных групп 

2 «Неделя труда в ДОУ» 

25-29 

апреля 

 

Зам.зав.по ВМР., 
педагоги среднего 

и старшего 
дошкольного 

возраста 

 

2.4. Тематические недели. 
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№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

1 

Семинар 

Тема: «Построение единой 
воспитательной среды в учреждении и 
семье для формирования валеологической 
культуры дошкольника» 

сентябрь 
Зазуля М.В., 
воспитатель 

2 

Мастер-класс 

Тема: «Ортопедическая гимнастика - это 
интересно!» 

октябрь 

 

Рудых А.Г., 

инструктор по 
физ.воспитанию 

3 

Практикум  

Тема: «Здоровьесбережение в детском 
саду: взгляд воспитателя, психолога, 
логопеда». 

ноябрь 

Петровская Н.В., 

учитель - логопед 

Буркова Н.В., 
педагог-психолог 

4 

Педагогическая копилка 

Тема: «Труд ребенка в 
возрастосообразном контексте» 

январь 
Смолина М.С., 

воспитатель 

5 

Банк идей 

Тема: «Совместные мероприятия с 
родителями, направленные на 
формирование первоначальных трудовых 
действий у дошкольника» 

февраль 

Курятникова 
Е.А., 

воспитатель 

6 

Семинар-практикум 

Тема: «Знакомство с профессиями. 
Приемы организации познавательной 
деятельности детей». 

март 
Галаганова М.А., 

воспитатель 

 

 
 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

1. 

 

 «Факторы пагубного влияния на здоровье 
детей» 

ноябрь Токмакова Е.В., 
воспитатель 

2. «Игровые приёмы вовлечения детей в 
трудовую деятельность» 

февраль 

 

Ермолина Т.А. - 

воспитатель  

2.5. Семинары, семинары-практикумы,   

мастер-классы 

2.6.  Консультации для воспитателей 
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Методическое объединение по раннему возрасту 

Руководитель – Галаганова М.А., воспитатель 

Цель: Рассмотреть и классифицировать здоровьесберегающие технологии, применяемые 
педагогами при проведении режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

1 

заседание 

«Использование 
здоровьесберегающих технологий 

в самостоятельной деятельности и 
режимных моментах» 

педагоги групп 
раннего возраста 

декабрь 

 

руководитель 
МО по 
раннему 
возрасту 

Цель: Обсудить новые подходы к организации взаимодействия педагогов ДОУ и родителей 
воспитанников. 

2 

заседание 

«Способы формирования 
гармонично развитой личности 
усилиями совместной работы ДОУ и 
семьи» 

педагоги групп 
раннего возраста 

март 

руководитель 
МО по 
раннему 
возрасту 

Методическое объединение по дошкольному возрасту 

Руководитель –  Солоненко И.Л., воспитатель 

Цель: Освоение и практическое применение здоровьесберегающих технологий в практической 
деятельности педагогов. 

1 

заседание 

Семинар-практикум 
«Здоровьесберегающие технологии 
в ДОУ» 

Педагоги групп 
дошкольного 
возраста 

октябрь руководитель 
МО по 
дошкольному 
возрасту 

Цель: Систематизация знаний педагогов в организации педагогического процесса в воспитании 
дошкольника в труде. 

2 

заседание 

«Труд как деятельность, форма и 
средство развития социально-

коммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста» 

Педагоги групп 
дошкольного 
возраста 

февраль руководитель 
МО по 
дошкольному 
возрасту 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

3 

заседание 

«Установление партнерских 
отношений педагогов с родителями. 
Эффективное разрешение 
конфликтов с родителями 
дошкольников».  

Педагоги групп 
дошкольного 
возраста 

апрель руководитель 
МО по 
дошкольному 
возрасту 

Методическое объединение «Психолого-логопедическое сопровождение ДОУ» 

Руководитель –  Буркова Н.В., педагог-психолог 

Цель: Повысить профессиональные компетентности педагогов, скоординировать совместную 
работу специалистов и педагогов ДОУ. 

1 

заседание 

«Коррекционно-развивающие 
технологии в образовательном 
процессе ДОУ» 

Специалисты, 
педагоги ДОУ 

ноябрь 

руководитель 
МО  

Цель: Продолжить изучение основных направлений воспитательной работы. 

2 

заседание 

«Артикуляционная  гимнастика в 
работе воспитателя» 

Специалисты, 
педагоги ДОУ 

январь 
руководитель 

МО  

Цель: Создать условия для развития педагогических компетенций родителей (законных 
представителей воспитанников) 

3 

заседание 

«Влияние семейного воспитания на 
гармоничное развитие ребенка»  

Специалисты, 
родители 

апрель 
руководитель 

МО 

2.7.  План работы методических объединений 



35 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Возрастная группа сроки ответственные 

1. Группа раннего возраста 
март Чумкусова Н.А. 
март Богачева З.Н. 

2. Первая младшая группа 
март Тарасова С.Ю. 
март Любовникова Т.А 

3. Вторая младшая группа 
октябрь Зазуля М.В. 

март Галаганова М.А. 

4. Средняя группа 
октябрь Солоненко 

март Смолина М.С. 

5. Старшая группа 
октябрь Ломанова Л.В. 
октябрь Токмакова Е.В. 

6. Подготовительная к школе группа 
октябрь Шитова Е.Г. 
октябрь Курятникова Е.А. 

 

 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Выставка детских рисунков 

«Мой Вернисаж» 
сезонно, 

праздничн
ые даты 

Воспитатели старшей, 
подготовительной к 
школе групп. 

2. Выставка поделок из природного 
материала «Что нам осень подарила» 

сентябрь - 
октябрь Воспитатели групп 

3. Социальная акция «Чистый уголок 
берега» ко Дню Байкала (9 сентября). 

5 сентября Воспитатели групп 

4. Социальная акция «Ваши теплые 
улыбки» к Международному дню 
пожилых людей. 

1 октября Курятникова Е.А., 
Смолина М.С. 

5. Социальная акция «Дарю добро» ноябрь Воспитатели групп, 
родители  

6. Смотр-конкурс приёмных 

Тема: «Воспитываем трудолюбие в 
ребенке» 

ноябрь  Аносова Н.В., зам.зав. 
по ВМР, воспитатели 

2.8. Открытые просмотры педагогической 
деятельности «Педагогическая мастерская» 

2.9. Выставки, смотры, конкурсы, акции. 
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7. Конкурс костюма «Парад профессий» 

февраль 

Солоненко И.Л., 
воспитатели всех 
групп, родители 

8. Участие в акции «Поздравим воинов-

земляков» байкальского комитета по 
работе с военнослужащими ко Дню 
защитника Отечества. 

Воспитатели всех 
групп, родители 

9. Конкурс чтецов «Байкальские рифмы» 

март 

Галаганова М.А., 
воспитатели всех 
групп, родители 

10. Социальная акция «Чистый город» 
апрель 

Воспитатели всех 
групп, родители 

 

 

 

 
№ п/п ФИО педагога Место представления опыта  

1. Курятникова Е.А. Августовская конференция 

2. Галаганова М.А. РМО «Малышок» 

3. Солоненко И.Л. РМО «Дошкольник» 

4. Чумкусова Н.А. РМО «Малышок» 

5. Рыбак О.А.  РМО «Музыка и движение» 

6. Буркова Н.В. РМО логопедов и психологов 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Участники 

  

Должность Методическая тема 

1. 

 

 

Сороковикова Н.П. 
Аносова Н.В. 
Педагоги 

Специалисты 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты 

«Создание проекта 
Программы развития на 
2022-2025 годы». 

2.10. Выявление, обобщение, внесение в муниципальный 
банк, распространение передового педагогического опыта 

2.11. Инновационная деятельность.  

Разработка, защита, внедрение инновационного 
образовательного проекта 
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№ 

п/п 
содержание сроки ответственные 

1. 

 

 

 Просмотр работы молодых специалистов. 
 Беседы с молодыми педагогами ДОУ для 

определения направлений работы.  
 Определение педагогов наставников для молодых 

специалистов. 

 

сентябрь 

 

Зам. зав. по 
ВМР  

2. Консультация 

«Подбор методической литературы для 
подготовки к образовательной деятельности» 

октябрь 
Зам. зав. по 
ВМР 

3. Консультация 

«Организация наблюдения детей». 
ноябрь Зам. зав. по 

ВМР 

4. Консультация 

«Планирование» 
декабрь Зам. зав. по 

ВМР 

5. Изучение методических разработок 

«Воспитательная работа с детьми в режимных 
моментах» 

январь 

Зам. зав. по 
ВМР 

6. Консультация 

«Методика проведения педагогической 
диагностики» 

февраль 

Зам. зав. по 
ВМР 

7. Консультация 

«Консультативное общение с родителями» 
март 

Зам. зав. по 
ВМР 

2.12. Работа с молодыми педагогами 
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№  
п/п 

содержание сроки ответственные 

1. 

 

«Организация деятельности педагогов в 
вопросах приобщения детей к здоровому 
образу жизни» 

 

ноябрь заведующий 

зам. зав. по 
ВМР 

2. 

 

«Состояние работы ДОУ по трудовому 
воспитанию дошкольников» 

март заведующий 

зам. зав. по 
ВМР 

3. 

 

«Готовность детей подготовительной 
группы к обучению в школе» 

апрель-май Педагог – 

психолог, зам. 
зав. по ВМР 

 
 

 

 
№  содержание сроки ответственные 

Контроль за организацией питания 

1. 

 

Организация питания в ДОУ. Назначение 
ответственных. 

сентябрь заведующий 

 

2. Заседание Совета по питанию ДОУ 

 

ежемесячно Административная 
группа 

3. Систематический контроль: 
 Выполнение натуральных норм питания; 
 Соответствие режима питания и условий 

приема пищи возрастным требованиям; 
 Правильность оформления 

технологических карт; 
 Соблюдение требований Санитарных 

Правил. 

ежемесячно Административная 
группа 

Производственные совещания 

1. Об организации питания детей в ДОУ. декабрь заведующий 

зам. зав. по ВМР 

медсестра 

2. Уровень сформированности культурно - 
гигиенических навыков у детей. ежемесячно 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

3. Система контроля за организационно-

педагогической деятельностью 

3.1. Тематический контроль 

3.2. Систематический контроль 
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№ содержание сроки Ответственный 

1. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 
воспитанников. 
Медико-педагогический консилиум 

в соответствии 
с зачислением 
воспитанников 

зам. зав. по 
ВМР, педагог-

психолог, 
воспитатели 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. ежемесячно комиссия  
3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

ноябрь медсестра 

 

4. О профилактике гриппа. январь медсестра 

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 
2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция о 
правах.  

февраль медсестра 

воспитатели 

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 
2. Консультация «Кишечная инфекция». 

апрель медсестра 

воспитатели 

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года. 
Медико-педагогический консилиум 

май медсестра 

зам. зав. по 
ВМР 

№ 

п/п 
содержание сроки ответственные 

1. 

 

«Готовность учреждения к учебному 
году» 

август 
Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

2. 

 

«Готовность учреждения к летнему 
оздоровительному периоду» 

май 
Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

3.3. Медико-педагогический контроль 

3.4. Фронтальный контроль 
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Группа раннего возраста 
Форма 
работы 

Тема Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания  

Цель: Познакомить родителей с понятием «адаптация». Помочь родителям понять 
своих детей, проявить заботу о психологическом здоровье своего ребенка. 
Родительское 

собрание  

«В детский сад без слез!».  родители,  
педагоги  

сентябрь 
Богачёва З.Н.,  
воспитатель   

Цель: Формирование первоначальных трудовых навыков у детей раннего возраста. 
Родительское 
собрание  

«Как воспитать помощника?» родители, 
педагоги  

декабрь 
Чумкусова 
Н.А., воспитатель  

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме активации 
игровой деятельности детей раннего возраста в условиях семьи. 
Семинар- 

практикум  

«Игра-забава?» родители, 
педагоги   март 

Богачёва З.Н.,  
воспитатель   

Цель:  Подведение итогов по адаптации к детскому саду.  
Родительское 
собрание  

«До свидания ясли!»  родители, 
педагоги  

май 
Чумкусова Н.А.,  
воспитатель  

Консультации  

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – 

ребенок – детский сад единые требования к воспитанию.  

«Особенности успешной адаптации к детскому саду».  сентябрь. Богачёва З.Н.,  
воспитатель  

«Трудовое воспитание детей раннего возраста».  декабрь 
Чумкусова Н.А.,  
воспитатель  

«Формируем ЗОЖ, а значит хорошие привычки с раннего 
детства».  март 

Богачёва З.Н.,  
воспитатель  

«Игры с песком и водой, дома и на улице». май 
Чумкусова Н.А.,  
воспитатель  

Наглядная агитация  

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни 
группы.  

Фотогалерея 
«Малыши-крепыши».  
   

сентябрь 
Богачёва З.Н.,  
воспитатель  

Памятка 

 

«Берегите своих детей!».  декабрь 
Чумкусова Н.А.,  
воспитатель  

Папка-

передвижка 

«Мифы и правда, о развивающих 
игрушках».  март 

Богачёва З.Н.,  
воспитатель  

Фотоотчет 
«Я сам!»  май 

Чумкусова Н.А.,  
воспитатель  

 

 

 Воспитатели:  Богачёва З.Н., Чумкусова Н.А. 
 

4. Работа с семьями воспитанников 

4.1. План работы групп с родителями 
Родительские собрания, консультации, наглядная агитация. 
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Первая младшая группа 

 Воспитатели: Ермолина Т.А., Тарасова С.Ю. 

Форма работы Тема Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания 

 Цель:  формирование доверительно-деловых отношений с родителями в процессе 
воспитания детей раннего возраста, познакомить родителей с возрастными особенностями 
детей 2-3 лет; с целями и задачами ДОУ    на предстоящий учебный год.  
Круглый 
стол  

  «Детский сад пришел в 
семью» 

Родители, 
педагоги 

Сентябрь Ермолина Т. А. 
Тарасова С. Ю. 
воспитатель 

 Цель: мотивация родителей на совместную работу по сохранению и укреплению 
эмоционального здоровья детей. 
Родительское 
собрание 

«Внутрисемейные 
отношения и 
эмоциональное 
самочувствие ребенка!» 

Родители, 
педагоги, 
медсестра 

Декабрь Ермолина Т. А., 
воспитатель, 
Педагог-

психолог 

Цель: Обеспечить понимание родителями необходимости развития мелкой моторики ребенка 
как неотъемлемой части его жизни.  
Родительское 
собрание 

   Развитие мелкой 
моторики у детей раннего 
возраста с использованием 
нестандартного 
оборудования. 

Родители, 
педагоги 

Февраль Ермолина Т. А., 
Тарасова С.Ю 

воспитатель 

Цель: формирование  педагогической культуры родителей в создании условий для речевого 
развития детей. 
Интеллектуа
льная игра  

Роль семьи в развитии речи 
детей младшего 
дошкольного возраста. 

Родители, 
педагоги 

Май Ермолина Т. А. 

Тарасова С.Ю. 
воспитатель 

Консультации 

Цель: повысить уровень педагогической грамотности родителей по вопросам развития детей  
раннего возраста. 
 «Продуктивные способы воспитания: поощрение или 
наказание» 

сентябрь Ермолина Т. А. 
воспитатель 

 «Мама, я сам. Кризис трех лет» ноябрь Тарасова С.Ю. 
воспитатель 

 «Формирование культурно- гигиенических навыков» январь Ермолина Т. А. 
воспитатель 

«Как научить ребенка одеваться» май Тарасова С.Ю. 
воспитатель 

                                                                   Наглядная агитация 

Цель: Знакомство с работой ДОУ и группы. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни группы. 
Папка-

передвижка 

«Прогулка- это важно» октябрь Ермолина Т. А. 
воспитатель 

Памятка  «Правила общения в семье» декабрь Тарасова С.Ю. 
воспитатель 

Фотогазета  «Как мы бережем здоровье» 

 

февраль Ермолина Т. А. 
воспитатель 

Стенд «Мы играем» апрель Тарасова С.Ю. 
воспитатель 
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II младшая группа. 

 

Воспитатели: Зазуля М.В., Галаганова М.А. 
 

Форма работы Тема Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания 

 Цель: познакомить родителей  особенностями и условиями воспитательно-

образовательной работы в 2-й младшей группе; с возрастными особенностями детей 3-4 

лет; с целями и задачами ДОУ    на предстоящий учебный год.  
Родительское 
собрание 

  Возрастные 
особенности детей 3 
-4 лет. 

Родители, 
педагоги Сентябрь 

Галаганова М.А. 
Зазуля М.В., 
воспитатель 

 Цель:   обогащение родительских представлений о  играх для развития  речи  детей 
младшего   дошкольного возраста. 
Круглый стол «Учимся, играя – 

играя, учимся». 
«Игры и речевое 
развитие ребенка»  

Родители, 
педагоги,  
Логопед 

Декабрь 

Зазуля М.В., 
воспитатель 

Логопед 

Цель:  Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований детского сада и семьи в  
вопросах здоровья детей. Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста. 
Родительское 
собрание 

« Здоровье ребенка в 
наших руках» 

Родители, 
педагоги Февраль 

Зазуля М.В., 
Галаганова М. А. 
воспитатель 

Цель:  подведения итогов за учебный год. 
Родительское 
собрание 

«Чему мы научились 
за год?» 

Родители, 
педагоги Май 

Зазуля М.В., 
Галаганова М. А. 
воспитатель 

Консультации 

Цель: повысить уровень педагогической грамотности родителей по вопросам развития 
детей  раннего возраста. 
Консультация  «Воспитание в игре» сентябрь 

Зазуля М.В., 
воспитатель 

Консультация: « Кризис трех лет» ноябрь 
Галаганова М. А. 
воспитатель 

 Консультация ««Воспитание культуры поведения у 
младших дошкольников» 

январь 
Зазуля М.В., 
воспитатель 

Рекомендация «Что не нужно брать в детский сад?» май 
Галаганова М. А. 
воспитатель 

Наглядная агитация 

Цель: Знакомство с работой ДОУ и группы. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни группы. 
Папка-

передвижка 

Памятка «Оздоровление детей в 
осенний период» 

октябрь 
Зазуля М.В., 
воспитатель 

Фотовыставка  «Ах ты, зимушка- зима» декабрь 
 Галаганова М. А. 
воспитатель 

Папка-

передвижка 

«Играем всей семьей» февраль 
Зазуля М.В., 
воспитатель 

Стенд «Игровой массаж» апрель 
Галаганова М. А. 
воспитатель 
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Средняя группа. 
Форма 
работы 

Тема Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания 

Цель: Нацелить, приобщить родителей к  активной, совместной работе в новом учебном 
году 

Родительское 
собрание 

«Знакомство с 
задачами на год. 
Возрастные 
особенности детей»   

родители, 
педагоги сентябрь 

Ломанова Л.В., 

воспитатель  

Цель: Подготовить для родителей информацию, раскрывающую особенности развития и 
воспитания ребенка 4 – 5 лет: взрослый – пример для ребенка.   
Родительское 
собрание 

 «Родитель - образец 
для ребенка». 

родители, 
педагоги 

декабрь 
Токмакова Е.В., 
воспитатель 

Цель: Формирование навыков безопасной жизнедеятельности. 
Родительское 
собрание 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

родители, 
педагоги,  март 

Токмакова Е.В., 
воспитатель 

Цель:  Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 
родителей к началу следующего, предложить новые виды деятельности на новый 
учебный год 

Родительское 
собрание 

«Как повзрослели и чему 
научились наши дети за 
этот год.» 

родители, 
педагоги май 

Токмакова Е.В., 

воспитатель  

Консультации 

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – 

ребенок – детский сад единые требования к воспитанию. 
 «Здоровье сберегающие мероприятия в ДОУ». октябрь 

Ломанова Л.В., 
воспитатель  

«Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 
полезной?». декабрь 

Токмакова Е.В., 
воспитатель 

«Дисциплина на улице – залог безопасности». 
 

март 
Токмакова Е.В., 
воспитатель 

«Закаливание» в домашних условиях» май 
Токмакова Е.В., 
воспитатель 

Наглядная агитация 

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни 
группы. 
Папка-

передвижка  
«Воспитание аккуратности и 
опрятного отношения к одежде» октябрь 

Галаганова М.А., 
воспитатель  

Фото - 

галерея  
 «Физкультура на свежем воздухе», 
«Закаливание» 

декабрь 
Токмакова Е.В., 
воспитатель  

Выставка «Здоровье ребёнка в наших руках». март 
Токмакова Е.В.., 
воспитатель  

Рекомендации  «Детские конфликты – как их 
решать?» 

май 
Токмакова Е.В., 
воспитатель   

 

  

Воспитатели: Токмакова Е.В., Ломанова Л.В. 
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Старшая группа. 
Форма 
работы 

Тема Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания 

Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; определение направлений 
совместной работы на новый учебный год; повышение педагогической культуры 
родителей. 
Родительское
собрание 

«Начало учебного года – 

начало нового этапа в 
жизни детского сада и 
воспитанников старшей 
группы» 

родители, 
педагоги 

сентябрь 

Солоненко И.Л., 
воспитатель 

Цель: повышение компетентности родителей вопросу экономического воспитания детей 
дошкольного возраста.  
Родительское 
собрание 

«Финансовая 
грамотность детей» 

родители, 
педагоги 

декабрь 
Солоненко И.Л. 
воспитатель 

Цель:  обогащение и расширение представлений родителей по вопросам трудового 
воспитания детей. Формирование интереса родителей к совместной трудовой 
деятельности с ребенком дома. 
Родительское 
собрание 

«Трудовое воспитание 
детей в семье и детском 
саду» 

родители, 
педагоги  март 

Смолина М.С. 
воспитатель 

Цель:  формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья своих детей. 

Родительское 
собрание 

«Здоровому все 
здорово!» 

родители, 
педагоги 

май 
Смолина М.С., 
воспитатель  

Консультации 

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей.  
«Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет» октябрь 

Смолина М.С., 
воспитатель  

«Игра как средство подготовки ребенка к школе»» декабрь 
Солоненко И.Л., 
воспитатель 

«Использование здоровье сберегающих технологий для 
укрепления здоровья детей» 

март 
Смолина М.С., 
воспитатель 

«Развитие математических способностей у 
дошкольников» 

май 
Солоненко И.Л., 
воспитатель 

Наглядная агитация 

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни 
группы. 
Фотовыставка «Путешествуем по родному краю - 

любимые места отдыха» 
октябрь 

Солоненко И.Л., 
воспитатель 

Папка-

передвидвижка 

«Безопасность ребенка в Новый год» декабрь 
Смолина М.С., 
воспитатель 

Информационн
ый стенд  

«Школа финансовой грамотности» март 
Солоненко И.Л., 
воспитатель 

Папка-

передвижка 

 «Здоровый образ жизни в семье» май 
Смолина М.С., 
воспитатель 

 

Воспитатели:  Солоненко И.Л., Смолина М.С. 
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Подготовительная к школе группа. 
Форма работы Тема Участники 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 

Цель: Знакомство родителей с требованиями программы воспитания детей в д/саду 6-7 

лет 

Родительское 
собрание 

«Возрастные 
особенности детей 6-7 

лет. Подготовка их к 
школе». 

родители, 
педагоги сентябрь 

Курятникова 
Е.А. 

Цель: формировать интерес у родителей к совместному обучению детей безопасного 
поведения на дорогах. 
Родительское 
собрание 

«Профилактика 
детского дорожного 
транспортного 
травматизма». 

родители, 
педагоги декабрь 

Шитова Е.Г. 

Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического воспитания 
дошкольников. 
Родительское 
собрание 

«Нужно ли 
воспитывать в детях 
дошкольного возраста 
патриотизм?» 

родители, 
педагоги март 

Курятникова 
Е.А. 

Цель: информирование родителей об уровне готовности детей к школе. 
Родительское 
собрание 

«На пороге школы» родители, 
педагоги 

май 
Шитова Е.Г. 

Консультации 

Цель: повышение педагогической культуры родителей 
Консультация для родителей: «Игрушки для детей 6-7 

лет». октябрь 
Шитова Е.Г. 

Консультация для родителей: «Закаливание ребенка» январь 
Курятникова 
Е.А. 

Консультация «Готовим руку дошкольника к письму апрель Шитова Е.Г. 
Консультация для родителей «Совместный семейный 
отдых». май 

Курятникова 
Е.А. 

Наглядная агитация 

Цель: повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни 
группы. 
Памятка «Физкульт – Ура! Ура! Ура!»: 

памятки, рекомендации на тему 
здорового образа жизни, 
профилактика нарушения осанки. 

сентябрь 

Шитова Е.Г. 

Наглядно-

демонстрационн
ый материал 

Наглядно- информационный 
материал «Что наблюдать в природе 
зимой». 

декабрь 

Курятникова 
Е.А. 

Папка-

передвижка 

Папка передвижка «Наша Родина – 

Россия» 
февраль 

Курятникова 
Е.А. 

Папка-

передвижка 

Папка передвижка «Пасха», 
«Фольклор в жизни ребенка» 

апрель 
Шитова Е.Г. 

 

  

Воспитатели: Шитова Е.Г., Курятникова Е.А. 
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№ 
п\п 

содержание сроки ответственные 

1. Изучение семей и существующих в ней 
проблем. 

сентябрь воспитатели всех  
возрастных групп 

2. Координационная деятельность со всеми 
заинтересованными организациями 
(образовательные учреждения, Центр помощи 
детям, МСЧ, инспекция по делам 
несовершеннолетних, комиссия и т.д.) 

по мере 
необходимост

и 

зам. зав. по ВМР 

3. Выпуск бюллетеня 

 «Помощь рядом» 

 

октябрь Уполномоченный 
по защите прав 
ребенка в ДОУ 

4. Практикум 

Развитие коммуникативных навыков педагогов 

«Учимся общаться с родителями которые «не 
слышат» 

январь Педагог- психолог 

5. Разработка буклета 

«К чему приводят  упущения в воспитании. 
Как избежать трагедии» 

апрель Уполномоченный 
по защите прав 
ребенка в ДОУ 

 

 

 

 

№ 
п\п 

Содержание работы сроки ответственные 

1. Общее родительское собрание №1: 

1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ; 
2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году; 
3. Выборы родительского комитета. 

сентябрь 

 

Заведующий зам. 
зав. по ВМР 

2. Общее родительское собрание №2: 

1.Родителям о правах ребёнка; 
2.Правила безопасности для детей.             

декабрь 

 

Заведующий  
 

3. Общее родительское собрание №3: 

1.Итоги работы ДОУ за учебный год; 
2.Здоровье детей в Ваших руках; 
3. О подготовке к летнему оздоровительному 
периоду. 
4. Отчёт о работе родительского комитета 

май  

Заведующий  
зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

4.2. Работа с трудными семьями 

4.3. Общие родительские собрания 
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№ 
п/п 

Содержание работы сроки Ответственный 

1. Мероприятия по адаптации вновь 
прибывших воспитанников. 
Медико-педагогический консилиум 

Сентябрь-

январь 

воспитатели,  

педагог-

психолог 

2. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп. 
 

2 раза в 
месяц 

Заведующий  
зам. зав. по ВМР  
завхоз 

председатель 
СТК 

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
2. Реализация профилактических 
мероприятий по снижению случаев 
заболеваний COVID, ОРВИ, гриппу. 
 

ноябрь 

постоянно 

Заведующий  
зам. зав. по ВМР  
педагоги 

 

4. Наглядная агитация «О профилактике 
гриппа» 

ноябрь-

январь 

воспитатели 

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 
2.Консультация «Право детей на охрану 

здоровья – Конвенция о правах» 

февраль Заведующий  
зам. зав. по ВМР  
педагоги 

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 
2. Консультация «Кишечная инфекция». 
 

апрель Заведующий  
зам. зав. по ВМР  
педагоги 

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года. 

май Заведующий  
зам. зав. по ВМР  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  V.  Медико-педагогическая  
деятельность 

5.1. Медико-педагогические мероприятия 
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№ 
п/п 

Содержание работы сроки Ответствен
ные. 

1. Проверка правил СанПиН. 
 

1 раз в год медсестра  

2. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные 
мероприятия. 

1 раз в 
квартал 

медсестра  

3. Профилактика гельминтозов. 
 

1 раз в 
квартал 

медсестра  

4. Правила обработки посуды, текущих и 
генеральных уборок. 

сентябрь медсестра  

5. Взаимодействие работников группы 
(воспитатель- младший воспитатель) во 
время проведения воспитательно- 

образовательного процесса с детьми. 

октябрь зам. зав. по 
ВМР 

медсестра  

6. Дезинфекционные растворы: 
приготовление, хранение, использование. 

ноябрь медсестра  

7. Профилактика желудочно- кишечных 
инфекций 

декабрь медсестра  

8. Осторожно! Детский травматизм. март медсестра  
4. Выполнение санэпидемрежима. апрель медсестра  

5. Выполнение санэпидемрежима в летний 
период. 

май медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Работа с техперсоналом 



49 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

                 Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

Заседание административного совета  по 
ОТ 

1 раз в 
квартал 

Комиссия по ОТ 

3. Составление графика отпусков декабрь 
Заведующий 

 

 

4. 
Разработка плана развития ДОУ. Январь Заведующий 

 

5. 

Работа по благоустройству территории    
(оборудование спортивной площадки, 
изготовление игрового оборудования на 
участках). 

 

Апрель 

 

завхоз 

7. Проведение инструктажей 
В течение 
года 

Специалист по 
охране труда 

 
 

 

 

 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки  ответстве
нные 

1. Оснащение педагогического процесса. 
 Анализ новинок изданий 

 Составление перечня  потребностей 
методической литературы для реализации ОП 

 Составление перечня потребностей 
оснащения ОП канцелярией 

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР  

2. Выставка новинок  методической литературы 1 раз в 
квартал 

зам. зав. 
по ВМР  

3. Оформление тематических каталогов 
материалов периодических печатных 
изданий. 

1 раз в 
квартал 

зам. зав. 
по ВМР  

VI. Работа в методическом кабинете 

   VII. Административно-хозяйственная 
работа 
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Приложение №1 
 

 

  

 

 Ранний возраст 

Тематический блок Разделы тематического 
блока 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

 «Здравствуй, детский 
сад!»  

 Адаптационные игры  
 Игрушки 

 Кукольный театр 

«Курочка Ряба»  

2 неделя 

«Дружная семейка» 

(региональный компонент) 

 Семья 

 

 Инсценировка «Как у 
бабушки в гостях…» 

3 неделя 

«Витаминная корзинка» 

 

 Изучение овощей, 
фруктов 

 Сенсорные игры 

 Форма, цвет 

 Осенняя ярмарка 

 Творческая выставка 

 Фотоотчет 

 

4 неделя 

«Осенний листопад» 

(региональный компонент) 
 

 «Весёлые листочки» - 
адаптационная игра 

 «Большой - маленький»  
 «Разноцветные 

листочки» - сенсорная 
игра 

 Развлечение «Закружился 
листопад» 

 Осенний вернисаж 

Октябрь 

1 неделя 

«Кто живет во дворе?» 
(региональный компонент) 

 Домашние животные 

 Потешки  
 Фотовыставка 

«Домашние питомцы» 

2 неделя 

«Домашние птицы»  

(региональный компонент) 

 Разучивание потешек 

 Звукоподражание 

 Рассматривание, 
исследование 

 

 Инсценировка «Наши 
уточки с утра…» 

3-4 недели 

«Ребятам о зверятах»  
(региональный компонент) 

 Лес 

 Дикие животные 

 

 Выставка совместного 
творчества «Где ты, 
заинька, покажись!» 

Ноябрь 

1 неделя  
«Кто нам помогает» 

 Наблюдение за трудом 
взрослых 

 Профессии: повар, 
доктор, водитель 

 

 Коллаж «Наблюдаем, 
наблюдаем, скоро сами 
все узнаем» 

2 неделя 

«Посуда» 

 Навыки 
самообслуживания 

 Игра «Чаепитие кукол» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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 Имитация действий 
«Покормим куклу 
Машу» 

3 неделя 

«В гостях у сказки» 

 Сказочные герои 

 Чтение художественной 
литературы 

 

 Теневой театр 

«В гостях у сказки» 

4 неделя 

«Дорогая мамочка» - 
Всемирный день матери 

(региональный компонент) 

 Семья (мама, бабушка) 
 Домашние дела 

 

 

 Изготовление семейного 
альбома 

Декабрь  
1 – 2 неделя 

«Зимушка-зима» 

(региональный компонент) 

 Экспериментирование со 
снегом 

 Наблюдение 

 Зимние забавы 

 Одежда 

 Выставка совместного 
творчества «Падали 
снежинки» 

3 – 4 неделя 

«К деткам ёлочка 
пришла, и на праздник 
позвала» 

(региональный компонент) 

 Новый год 

 Водные ресурсы 

 Природа Сибири 

 Праздник «В гости к 
новогодней елке» 

Январь 

2-3 неделя  
«В гости к Мой Додыру»  

 Одежда 

 Посуда 

 Культурно-

гигиенические навыки 

 Игра-имитация «Купание 
кукол» 

4 неделя  
 «Здоровячок»  

(региональный компонент) 

 Витамины 

 Овощи, фрукты 

  Культурно-

гигиенические навыки 

 Подвижные игры 

 Экскурсия в 
экологическую комнату 

Февраль 

1 неделя 

 «Мебель» 

 Мебель дома 

 Мебель в детском саду 

 «Хрюша и Степашка 
приглашают гостей» 

2  неделя 

«Кубики-кирпичики» 

 Знакомство с 
конструкторами 

 Форма 

   «Мы построим теремок» 

3 неделя 

«Мир игрушек»  
 Чтение стихов А. Барто 

 Обогащение сенсорного 
опыта 

 Игра-забава «Я люблю 
свою лошадку» 

4 неделя 

«Машинки в гостях у 
ребят»  

 Конструирование гаража 

 Цвет 

 Форма 

 Инсценировка 

«Грузовик» 
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Март 

1 неделя  
«Мамин день» - 
Международный женский день 

 Семья (мама, бабушка, 
сестра) 

 Праздник  

 Выставка творческих 
работ «Подарочки для 
мамочки» 

2 – 3 недели 

«Весенняя капель» 

(региональный компонент) 

 Изменения в природе 

 Одежда, обувь 

 Музыкальная игра «Как 
солнышко встает» 

 

4 неделя 

«Матрешка»  
 Народная игрушка 

 Фольклор 

 Настольный, 
пальчиковый, кукольный   
театр 

Апрель  
1 неделя  
«Веселое путешествие» 

(региональный компонент) 

 Транспорт 

 Безопасность на дороге 

 Игра-забава «Мы 
прокатимся сейчас» 

2 неделя 

«В гости к жителям 
лесным»  
(региональный компонент) 

 Дикие животные и их 
детёныши 

 Дикие птицы 

 Сезонные  изменения в 
природе 

 Музыкальная игра 
«Разбудим мишку» 

3 неделя  
«Домашние любимцы» 

 Домашние животные и 
их детеныши 

 Домашние птицы 

 Имитационная игра   
«Вот сидит наш пес 

Барбос» 

4 неделя 

«Теремок сказок» 

 Любимые сказки 

 

 Кукольный театр 

«Путешествие в страну 
сказок» 

Май 

1  неделя 

«Баба сеяла горох»   
 Витамины на окне 

 Что растет на грядке 

 Драматизация «Репка» 

2  неделя 

«Во поле березка 
стояла…»  
(региональный компонент)  

 Деревья  
 Кустарники 

 Хороводная игра 

«Во поле березка стояла»   

3  неделя 

«Цветочная полянка» 

(региональный компонент)  

 Комнатные растения 

 Полевые растения 

 Выставка 
художественного 
творчества «Одуванчики 
для мамы» 

4 неделя 

«Маленькие следопыты» 

 Дерево, вода, песок 

 

 Песочная терапия 
«Тропинки» 

Дополнительные недели (5 неделя в месяце) 
  «Подарки Айболита»  Принадлежности 

гигиены 

 Сезонная одежда 

 Тематическое 
развлечение 

«Безопасность малышей»  Беседы, рассматривание 
иллюстраций 

 Тематическое 
развлечение 
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Дошкольный возраст 

Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

 «Здравствуй, детский 
сад!»  

 День знаний 

100 лет  со дня рождения Борис 
Заходер 

 08.09. Международный день 
грамотности 

 Детский сад (работники, 
игрушки) 

 Творческая выставка  

2 неделя 

«Экологическая тропа» 

(региональный 
компонент) 

 Цветочная азбука 

 Кладовая природы 

 Во саду ли, в огороде 

 Ягоды, грибы 

 Коллаж из гербария 

 Конкурс чтецов 

3 неделя 

«Осень, осень, в гости 
просим!» 

(региональный 
компонент) 

 Признаки осени 

 Сезонные изменения в 
природе 

 Сезонные изменения в 
одежде 

 Осенняя ярмарка 

4 неделя 

«Добрая, дорога, 
детства» 

(26-30 неделя 
безопасности) 

 Беседы по профилактике 
ПДД 

 Целевые прогулки к 
проезжей части 

 Чтение художественной 
литературы 

 Транспорт 

 Игровое занятие на 
учебно-тренировочном 
перекрестке 

Октябрь  Целевые прогулки к проезжей части

1 неделя 

«Животных берегите!» 
(региональный 
компонент) 

 Животный мир Прибайкалья   Театрализация сказок 

2 неделя  
«Африка, Африка!» 

 

 Разнообразие в природе 

 Животные 

 Птицы 

 Экологоохрана 

 Изготовление 
книжек-малышек 

3 неделя 

«Расти здоровым» 

 Культурно – гигиенические 
навыки 

 Витамины 

 Двигательная активность 

 Спортивный 
праздник «Малыши-

крепыши» 

4 неделя  

«Край, в котором я 
живу» 

(региональный 
компонент) 

 Природа Прибайкалья 

 Город 

 Ближайшие поселки 

 

 Викторина 
«Любимый край» 

 Экскурсии 

Ноябрь 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 неделя 

«Просторы Сибири»  
(региональный 
компонент) 

 Традиции и обычаи коренных 
народов Сибири (фольклор, 
быт) 

 04.11 День народного 
единства 

 Символика 

 Пополнение 
групповых мини-

музеев 

2 неделя  

«Всемирный день 
Доброты» (13 ноября) 
 

 Зимующие птицы 

 Бездомные животные 

 Хорошие поступки  

 Изготовление 
кормушек 

 Презентация добрых 
поступков 

3 неделя 

«Народные промыслы» 

 Народная роспись 

 Зодчество 

 Народный костюм 

•Выставка 
художественного 
творчества 

4 неделя 

«Для любимой 
мамочки» - Всемирный 
день матери 

 Профессии 

 Семья (мама) 
 Домашние дела 

 

 Концерт 

«Для любимой 
мамочки» 

Декабрь  
1 неделя 

«Зимушка-зима» 

(региональный 
компонент) 

 Зима 

 Зимние забавы 

 Зимние виды спорта 

 ОБЖ 

 Выставка 
художественного 
творчества «Как мы 
зимушку встречали» 

2 неделя 

«Наум Грамотник» -  
День Наума – 

Грамотника 

 

 Фольклор 

 Чтение художественной 
литературы 

 День конституции РФ 

 Изготовление 
книжек – малышек 

 Экскурсия в 
библиотеку 

3-неделя 

«Северное сияние» 

 Животные 

 Птицы 

 Жилище народов Севера 

 Тематическое 
развлечение 

на улице 

4 неделя 

«На пороге Новый 
год!» 

(региональный 
компонент) 

 Новый год 

 Рождество 

 Праздник «В гости к 
новогодней елке» 

Январь 

2  неделя  
«Рождественские 
святки» Рождественские 
дни 

 Фольклор, народные 
приметы, поговорки 

 Зимние забавы 

 Тематическое 
развлечение с 
родителями 

 Изготовление 
книжек-малышек 

3  неделя  
«Батюшка Байкал» 

(региональный 
компонент) 

 Живая природа 

 Неживая природа 

 Встреча с поэтами 
региона 

 Драматизация 

4 неделя  
 «Экологическая 
тропа» (региональный 
компонент) 
 

 

 Зимующие птицы 

 Зимовье зверей  
 Кукольный театр 
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Февраль 

1 неделя 

 «Уроки безопасности» 

 Безопасность дома 

 Безопасность на улице 

 Выставка плакатов 

 

2 неделя 

«В мире прекрасного» 

 Живопись 

 Архитектура 

 Памятники 

 Экспозиция 
творчества 

3  неделя 

«Русские витязи» 

15. 02. День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами России 

 Военный транспорт 

 Военные профессии 

 Роды войск 

 

 Концерт ко дню 
защитника Отечества 

4 неделя 

«Советы Пилюлькина»  
 Профессии 

 Оздоровительные досуги 

 Презентация альбома 
«Витамины на столе» 

Март 

1 – 2 неделя  
«Весенняя капель» - 
Международный 
женский день 

 Весна (одежда, обувь) 
 Семья (мама, бабушка, сестра) 
 Масленица 

 Праздник «Всех мы 
женщин поздравить 
спешим» 

3 неделя 

«Добрые друзья-книги» 

22-28.03 Неделя детской 
и юношеской книги 

 Классификация литературных 
жанров 

 Чтение Л.Н. Толстой, Б. 
Заходер, А.Л. Барто, Тютчев, 
С. Маршак, Д.Н. Мамин- 

Сибиряк, Пришвин и др. 

 Фотовыставка 
«Семейное чтение» 

 Презентация «Моя 
любимая книжка» 

 Конкурс чтецов 

4 неделя 

«В гостях у сказки» - 
Международный день 
театра 

 Мои любимые герои 

 Театр, атрибутика  
 Драматизация сказки 

Апрель  
1 неделя  
«Новоселье птиц» 

(региональный 
компонент) 

 Весна 

 Признаки весны 

 Перелетные, домашние 

 Весенняя ярмарка 

2 неделя 

«Космические дали» 

 День космонавтики  

 

 Транспорт 

 Космонавты 

 Здоровье  
 Планеты 

 

 Игра-эстафета «По 
космическим просторам» 

 Выставка детских 
работ  

«Пролетая над родной 
планетой» 

3 неделя  
«Весенняя страда»  

(региональный 
компонент) 

 Огород на окне 

 Хлеб-всему голова 

 Весенние работы 

 Конкурс «Огород на 
окне» 

 Изготовление 
атрибутов для сюжетно-

ролевых игр из 
соленого теста 

4 неделя 

«День рождения 
Земли» - Всемирный 
день Земли 

30.04. День пожарной 
охраны 

 Растительный и животный 
мир моего края 

 Пожарная безопасность 

 

 Выставка творческих 
работ «Позаботься о 
природе» 

 Изготовление 
экологических 
альбомов 
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Май 

1- неделя 

«Цветочная поляна» 

(региональный 
компонент) 

 Лекарственные растения 

 Растения лугов и полей 

 Оформление 
клумб  

2  неделя 

«День победы»   
 Техника 

 Парад 

 Ветераны 

 

 Концерт 
«Голубое небо» 

 Выставка 
творческих работ 
«Праздничный салют» 

3  неделя 

«Наши меньшие друзья 
насекомые» 

(региональный 
компонент) 

 Разнообразие в природе 

 Отличительные черты 

 Экологоохрана 

 Изготовление книжек 
–малышек 

 Тематическое 
развлечение 

4 неделя 

«Обитатели морей и 
океанов» 

 Растительный мир водоемов 

 Животный мир водоемов 

 Экологоохрана 

 Создание 
тематических 
альбомов 

Дополнительные недели (5 неделя в месяце) 
  «Безопасность»  Безопасность дома 

 Безопасность на улице 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность на водоемах 

 Тематическое 
развлечение 

«Внимание! Дорога!»  Беседы по профилактике ПДД 

 Чтение худ. литературы 

 Тематическое 
развлечение 
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Приложение №2 

 

 

 

 
№ 

П/П 
МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

 

Развлечение, посвященное Дню 
знаний  
«Дерево знаний»  

Все возрастные 
группы 

Сентябрь муз. 
руководитель 

воспитатели 

2. Осенняя ярмарка 

«Осень в Теремке»  

«Приключения Чиполино в России»  

 

Младшая, средняя 

Старшая, Подг. 

Октябрь муз. 
руководитель 

воспитатели  

3. Развлечение, приуроченное к 
Всемирному дню Доброты «Если 
добрый ты…» (экологическая акция); 
Праздники, посвященные Дню 
Матери  
«Гуси-лебеди»  

«Телешоу»  

Средняя 

Старшая, Подг. 
 

 

 

Младшая, средняя 

Старшая, Подг. 

ноябрь муз. 
руководитель 

воспитатели, 

родители 

4. Новогодние утренники  
«Магазин Снеговика»  

«Как Снеговик носик потерял»  

«Сказка приходит на праздник»  

 

1 Младшая 

2 Младшая, Средняя. 

Старшая, Подг. 

декабрь муз. 
руководитель, 

воспитатели, 

родители 

5. Прощание с новогодней ёлочкой. 
Зимние забавы. 

Все возрастные 
группы 

январь муз. 
руководитель 

воспитатели 

6. Развлечения, посвященные Дню 
Российской армии и Военно-

морского флота  

«Как солдаты наши»  

«Там, на неведомых дорожках»  

 

 

 

2 младшая, Средняя 

Старшая, Подг.  

февраль муз. 
руководитель 

воспитатели 

7. Утренники, посвященные 
Международному женскому дню 8 
Марта  
 «Проделки Шапокляк»  
«Шарики с сюрпризом»  

 

 

 

2 младшая, средняя  

Старшая, Подг. 

март муз. 
руководитель, 

воспитатели, 

родители 

8. Весенняя ярмарка  

«Краски весны»  
«Нам на улице не страшно» 

Группы среднего и 
старшего возраста 

апрель муз. 
руководитель, 

воспитатели 

9. День победы 

«Костёр памяти» 

Средняя, Старшая, 
Подг. 

май муз. 
руководитель 

воспитатели 

10. Праздник, посвященный выпуску 
детей в школу  

«Сказка о потеряном времени»  

Подготовительная к 
школе группа 

май муз. 
руководитель 

воспитатели 

11. Праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Лету красному-ура!» 

Тематические развлечения:  

«Праздник летних дождей» 

«Ладушки-ладошки» 

все возрастные 
группы 

июнь 

 

 

июль, 
август 

муз. 
руководитель 

воспитатели 

План музыкальных мероприятий  
на 2021 - 2022 учебный год 
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Приложение №3 

 

 

 

 

№ 
П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

 

Мониторинг физического развития 
воспитанников. 

Средняя, 

Старшая,  
Подготовительная  

к школе 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктор по 
физ. восп. 

2. Спортивное развлечение «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» 

Сентябрь Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

3. «День подвижных игр» Ноябрь Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

4. Физкультурный досуг «Кто быстрее» Декабрь Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

5. Малые зимние олимпийские игры Январь Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

6. Спортивно-игровой праздник «23 
февраля», посвященный Дню 
защитника Отечества с участием 
родителей. 

Февраль Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

7. Спортивный праздник «Папа, мама я - 
спортивная семья» 

Апрель Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

8. Мониторинг физического развития 
воспитанников. 

Апрель-

май 

Инструктор по 
физ. восп. 

9.  Спортивно-игровой праздник «9 
мая», посвященный ВОВ  

Май Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

10. Спортивно-игровой праздник 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья», посвященный Дню 
защиты детей. 

Июнь 

 

Инструктор по 
физ. восп., 
воспитатели 

Инструктор по 
физ. восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на  2021-2022 учебный год. 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

Организация предметно-развивающей среды и 
жизненного пространства для обеспечения 
разнообразной деятельности детей ДОУ школы с 
учетом их возрастных и индивидуальных интересов. 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, 
родители, дети 

Проведение экскурсий, целевых прогулок в школу 
для воспитанников старшего дошкольного возраста: 
знакомство с классом, библиотекой, спортивным 
залом. 

В течение 
учебного 
года 

Зам.зав. по ВМР, 
Администрация 
школы, воспитатели, 
родители,  

Совместные праздники и развлечения: «День 
учителя», «Выпускной» 

Октябрь 

Май 

Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, 
учитель 

Совместные выставки рисунков учащихся школы и 
дошкольников на темы: «Мой любимый город –
Байкальск», «Я теперь первоклассник!»  

В течение 
учебного 
года 

Педагоги школы и 
ДО 

Психолого-педагогическое обследование детей по 
требованиям ФГОС 

Сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

Приглашение учителей на показ ОД в 
образовательной области «Познание» 

Октябрь 

Март 

Педагоги школы и 
ДО 

Сюжетно ролевые игры по теме «Школа» В течение 
учебного 
года 

Воспитатели 

Игровая деятельность  «На пороге школы». 
Создание условий повышения учебной мотивации. 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели 

Творческая мастерская.  В течение 
учебного 
года 

Воспитатели, 
родители, дети 

Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д. В течение 
учебного 
года 

Воспитатели, 
родители, дети 

Организация театральных выступлений для групп 
младшего возраста 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели, 
родители, дети 

Организация помощи детям групп младшего 
возраста (ремонт книг, игрушек и т.д.) 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели, 
родители, дети 

«Школа выходного дня».   Май Учитель, дети, 
родители, 
воспитатели 

 

 

 

 

 

План преемственности ДОУ и школы 

на  2021-2022 учебный год. 
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Приложение №5 

 

 

 

Сентябрь  
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Организация предметно-развивающей среды в группе по обучению 
правилам дорожного движения 

Воспитатели  

Презентация  методических пособий по безопасности дорожного 
движения 

Воспитатели  

Работа с детьми 

Беседа «А знаете ли вы, что обозначает слово СВЕТОФОР» Воспитатели 

Выставки рисунков и поделок «Азбука дорожного движения!» Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация 

- «Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире!» 

Воспитатели 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам для 
обучения детей безопасному поведению на улице 

Воспитатели  

Месячник безопасности  в рамках профилактического мероприятия 
«Внимание! Дети! 

Зам.зав. по ВМР 

Работа с детьми 

Целевые прогулки: средняя, старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Беседы с детьми «Твой друг светофор» Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление стенда для родителей Воспитатели  

Ноябрь  
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Практикум «Формы и методы обучения детей правилам безопасного 
поведения на проезжей части и во дворе» 

Завхоз 

Зам.зав. по ВМР 

Целевые прогулки, экскурсии Воспитатели  
Работа с детьми 

НОД в группах: По образовательной области «Безопасность»  - 
передача детям знание о правилах безопасного дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Буклет «Безопасность в общественном транспорте» Воспитатели  

План работы на 2021-2022 учебный год по 
профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 
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Декабрь  
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Подбор методической литературы Зам.зав. по ВМР 

Работа с детьми 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, 
театрализованные) 

Воспитатели 

Профилактические  беседы, занятия, викторины по правилам 
дорожного движения и обработка практических навыков 
безопасности поведения на улицах и дорогах. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Совместное творчество родителей и детей   «Наш путь из дома в 
детский сад» 

Воспитатели 

Буклет «Находясь на улице с ребёнком» Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле 
ДС 

Зам.зав. по ВМР 

 

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Тестирование педагогов по ПДД Зам.зав. по ВМР 

Работа с детьми 

Изобразительная деятельность, конструирование «Улица города». Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Папка передвижка «Взрослые в ответе за каждую жизнь!» Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 
транспорте» вторя мл. группа 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  
(на общем родительском собрании) 

Заведующий ДС  
 

Февраль  
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам.зав. по ВМР  
Обновление плакатов по правилам дорожного движения Завхоз 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 
детей старшего дошкольного возраста «Правила дорожного 
движения» 

 воспитатели 

 

Работа с детьми 

Чтение детской художественной литературы по теме Воспитатели 

Игра- путешествие в сказочный город знаков Воспитатели  
Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 
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Март   
Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Организация работы с родителями по ПДД Зам.зав. по ВМР   
Приобретение наглядной информации Завхоз 

Работа с детьми 

Конкурс детских рисунков  «На улицах большого города» Воспитатели  
Физкультурный досуг «Разрешается-запрещается» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей  
«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для 
взрослых и детей старшая и подготовительная группа 

Воспитатели 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Подбор информации по ПДД Зам.зав. по ВМР   
Работа с детьми 

Развлечение совместно с родителями «Знатоки дорожных правил» Муз. рук. 
Воспитатели 

Консультация «Улица глазами ребёнка» Воспитатели 

«Как правильно использовать световозращающие элементы»  Воспитатели 

Участие родителей в подготовке и проведении занятий по правилам 
дорожного движения. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 
сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели  

Май   
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Комплекс мероприятий в рамках «Недели безопасности» Зам.зав. по ВМР 

Консультация «Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в летний период 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Организация и проведение познавательных игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Информация для родителей  
«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 
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Приложение №6 

 

 

 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

1. Проверка актуальности нормативно-

правовых актов МБДОУ       
постоянно Заведующий 

2. Знакомство с нормативно-правовыми 
документами в области защиты 
населения от угроз нападения. 

постоянно 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 

завхоз 

3. Усиление пропускного режима допуска 
граждан и автотранспорта на территорию 
ДОУ 

постоянно Завхоз 

4. Организация  внешней безопасности 
(наличие замков на складских 
помещениях, воротах и т.д.) 

постоянно Завхоз 

5. Инструктаж   по обеспечению 
безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и детей в 
условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год 
Специалист по 

ОТ 

6. Инструктаж по действиям при 
обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство 

2 раза в год зам.зав. по ВМР 

7. Инструктаж по действиям при 
поступлении угрозы террористического 
акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в 
письменном виде, по действиям при 
захвате террористами заложников. 

2 раза в год зам.зав. по ВМР 

8. Инструктаж по пропускному и 
внутриобъектовому режиму 

2 раза в год Завхоз 

9. Заключение договоров на обслуживание 
АПС, «тревожной кнопки» и.т.д. январь Заведующий 

10 Осмотр территории на наличии 
посторонних и подозрительных 
предметов 

Проведение проверок на предмет 
обнаружения бесхозных вещей и 
предметов на объекте или в 
непосредственной близости от него. 

Ежедневно: 
утром, перед 
прогулками 

Зам.зав. по ВМР, 
завхоз, 

воспитатели, 
сторожа. 

11. Ежедневные осмотры помещений и 
территории  с отметкой результатов в 
журнале. 

ежедневно Сторожа 

12.  Регистрация всех посетителей в журнале Ежедневно 
Делопроизводите

ль 

13. Проведения встреч персонала с 2 раза в год Зам.зав. по ВМР, 

План мероприятий по антитеррористической 
защищенности 
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сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность 
терроризма», «Дисциплинированность и 
бдительность – в чем выражается их 
взаимосвязь?» и т.п. 

педагог-психолог 

14. Постоянное содержание в порядке 
чердачных,  подсобных помещений и 
запасных выходов из ДОУ. Проверка 
состояния ограждений, обеспечение 
контроля за освещенностью территории 
ДОУ в темное время суток проверка 
наличия и исправности средств 
пожаротушения и т.д. 

постоянно Завхоз 

15. Обеспечение контроля за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию ДОУ 
грузами и предметами ручной клади, 
своевременным вывозом твердых 
бытовых отходов 

постоянно 
Завхоз, 

кладовщик 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я 
должен поступать»; «Как вызвать 
полицию»;  «Когда мамы нет дома»; 
«Общение с незнакомыми людьми», 

«Если потерялся» 

Ежедневно Воспитатели 

2 Включение в годовые и месячные планы 
воспитательной работы встреч с 
сотрудниками правоохранительных 
органов. 
  

Согласно 
перспективного

 плана 

Воспитатели 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 
перспективного

  плана 

Воспитатели 

4 Проведение тактико-практических 
учений по отработке эвакуаций детей 
при возникновении ЧС: природного и 
техногенного характера. 

ежеквартально 
Зам.зав. по ВМР, 

завхоз 

5 Подготовка наглядных пособий по 
данной тематике. Постоянно Воспитатели 

6 Работа по комплектам плакатов по 
действиям в ЧС 

Согласно 
годового плана 

Воспитатели 

7 Развлечение «Мы голосуем за мир» Согласно 
годового плана 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 

8 Проведение дидактических игр: 
«Правила поведения или как я должен 
поступить» 

Согласно плана 
работы с 
детьми 

Воспитатели 

Старший 
воспитатель 

9 «Школа выходного дня».   

Май 

Учитель, дети, 
родители, 

воспитатели 

Работа с родителями 
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1 

Проведение бесед с родителями о 
режиме посещения ДОУ  

Воспитатели 

2 Проведение родительских собраний 

(общие, групповые). По плану 

 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

3 Оформление информационных уголков 
(папки-передвижки, консультационные 
папки, памятки, буклеты и т. п.). 

ежеквартально 
Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

 

 


		2021-11-03T13:34:07+0800
	г.Байкальск
	МБДОУ № 3 "ТЕРЕМОК"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




