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• Устав, утвержден  постановлением главы администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области №38 от 25.02.2015г. 

• Лицензированная образовательная деятельность (Лицензия серия 52 

№002039.Рег.№9630 от 21.12.2011г. на право ведения образовательной деятельности)  

• Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком №52-52-16/002/2007-52 от14.02.2007г.( повторное 52 АД № 

327558 от 05.03.2012) 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

зданием №52-52-16/004\2006-296 от 25.12.2006г. ( повторное 52 АД №327559 от 05.03.2012г.) 
 

1.2. Анализ результатов работы за 2019-2020 учебный год 
 

1.2.1. Участники образовательных отношений 
1.2.1.1. Контингент детей 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Год Всего детей  Кол-во детей по группе здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018 69 4/6% 65/94% - - 

2019 63 6/10% 55/87% 2/3% - 

2020 53 6/11% 46/87% 1/2% - 
 

 
Вывод:  анализируемый период показал стабильные результаты, наблюдается увеличение детей  с  

1 группой здоровья 11%, за 2020г. данный показатель увеличился на 1%, с 2  группой здоровья 

87%. В 2020г.дети с 3 группой здоровья -2%  и 4 группой здоровья отсутствуют. 
 

1.2.1.2. Контингент педагогов 
Образовательный и квалификационный уровень педагогов 
 

год Кол-

во 

по стажу по образованию по уровню квалиф. 

до 5 до 

10 

до 

15 

Свыше 

15 

Выс

-шее 

Сред. 

проф. 

среднее В I II б/к 

2018-2019 6 1 1  4 3 3  4 1  1 

2019-2020 6 1 1  4 3 3  4 1  1 

2020-2021 6 1 1  4 3 3  4 1  1 

 

Вывод:      Анализируя образовательный и квалификационный уровень педагогов можно сделать 

выводы, что образовательный и квалификационный уровень педагогов находится на стабильном 

уровне. Все педагоги  имеют соответствующее педагогическое образование, в достаточной 

степени владеют профессиональными, педагогическими умениями.  В 2019 -2020 учебном году 

воспитателю Казаковой Н.Б. присвоена высшая квалификационная категория. Педагоги, имеющие 

первую и высшую категорию составляют  84 %,  а педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию – 67%. Педагоги стремятся к профессиональному росту и 

совершенствованию 
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1.2.1.3. Контингент родителей 

Социальный паспорт детского сада представляет следующую картину за три последних года 

(данные приведены в процентах). 

 

 

 

Общее  
кол-во  
родителей 

По социальному статусу (количество (%) По образованию (количество (%) 

Служащие Рабочие Бизнес

мены 

Безработ

ные 

Среднее Среднее 

проф. 

Высшее Н/среднее 

2018г  

111 

 

25/22% 

 

70/63% 

 

4/4% 

 

12/11% 

 

33/30% 

 

43/39% 

 

35/31% 

- 

2019г 107 21/20% 75/70% 5/5% 6/6% 31/29% 52/49% 24/22% - 

2020г 95 23/24% 59/62% 4/4% 9/9% 28/29% 38/40% 29/31% - 

 

 

 
Социальный статус семей воспитанников 

 

Социальная характеристика семей определяет индивидуально дифференцированный 

подход в организации партнерских взаимоотношений  с родителями.  

Контингент  родителей  в основном составляют рабочие и служащие. Количество неполных семей, дети 

которых посещают ДОУ, снижается (на 5%) и в 2020году составил 12%. В сфере занятости семей 

незначительно повысился процент безработных и в течение трех лет составляет в среднем 4%. 

Образовательный уровень достаточно ровный. Увеличилось количество родителей с высшим 

образованием. Образовательный и социальный статус родителей дает возможность им  быть 

полноправными и активными участниками педагогического процесса  и жизнедеятельности ДОУ в 

целом: принимать решения, регулировать и контролировать деятельность, рассматривать пути 

дальнейшего развития ДОУ. 
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Дру-
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2018г 60 51 9 1 5 3  8 2 - 

2019г 56 46 10 2 6 2  4 - - 

2020г 50 44 6 1 4 1  5 - - 
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1.2.2. Анализ результатов воспитательно-образовательной работы  
1.2.2.1. Анализ выполнения задач годового плана 

В 2019 – 2020 учебного года работа в ДОУ  была направлена на решение представленных ниже 

задач.  96%  запланированных мероприятий по реализации данных задач были проведены с 

работниками ДОУ, ряд мероприятий прошли в онлайн формате. Для организации некоторых 

мероприятий (консультации,  конкурсы) не хватило времени для подготовки, т.к. с апреля 2020 

года по июнь 2020 года ДОУ не  функционировал в связи с карантином по COVID-19.  

 Анализ выполнения задач годового плана. 

 

 

Констатация результатов 

Причинно-следственная зависимость 

Условия, 

способствующие 

эффективности 

достижения 

результатов 

Условия, тормозящие 

достижения результатов 

1. Обеспечить качественное завершение реализации программы развития ДОУ по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Мир вокруг нас» 

 

 

    Работа в данном направлении велась в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(приказ №1155 от 17.10.13 г.) и Программой 

развития ДОУ по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Мир вокруг нас» 

Все мероприятия, организуемые в 2019-

2020уч.г.,  были направлены на создание 

необходимых условий (кадровых, материально-

технических) для реализации Программы 

развития ДОУ «Мир вокруг нас», подведения 

итогов работы 

- в 2019-2020уч.г. 1 педагог повысил свой  

квалификационный уровень; 

- планы по самообразованию в прошедшем году 

были представлены 5-ю педагогами (83%); 

- все методические мероприятия были 

направлены на развитие  исследовательских, 

проектировочных, исполнительских, 

коммуникативных, рефлексивных способностей 

педагогов, которые необходимы для реализации 

проектов Программы развития ДОУ «Мир вокруг 

нас»; 

 -Акция «Поможем птицам пережить зиму» В 

этом мероприятии приняли участие дети и 

родители старшей-подготовительной группы. Они 

изготовили разнообразные кормушки для птиц и 

организовали на территории ДОУ птичьи 

столовые. Цель данного мероприятия воспитание 

бережного, заботливого отношения к животным. 
- приобретены методические пособия, 

развивающие игры по экологическому 

воспитанию детей. 

Во время проведения различных мероприятий  

1.Необходимость 

развития ДОУ в 

современных 

условиях. 

2.Наличие в ДОУ 

педагогов, 

стремящихся к 

саморазвитию, к 

участию в 

инновационной 

деятельности. 

3.Прохождение 

воспитателями курсов 

повышения 

квалификации по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

4. Проведение 

методических 

мероприятий, 

способствующих 

повышению 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

2.Активность 

педагогов в процессе 

подготовки к 

конкурсам, создание 

методических 

разработок. 

4.Необходимость 

реализации проектов  

1. Педагоги 

недостаточно 

привлекают родителей 

к участию в событиях 

ДОУ, мало 

информируют их о 

мероприятиях, 

проводимых в 

группах. 

2. Пассивность 

некоторых родителей. 
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Педагоги показали грамотный подход по подбору 

содержания и материала к занятию. 

- Открытые просмотры  

   1. «Образовательная ситуация по чтению 

художественной литературы», с целью освоения 

развивающих методов и приемов литературного 

образования дошкольников, особенности их 

использования в младшем и старшем дошкольном 

возрасте  

    2 «Организация совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности дошкольников на 

основе чтения литературных текстов». Анализ 

особенностей организации партнерской 

деятельности на основе чтения литературных 

текстов 

- Мельникова О.М. провела Мастер-класс «ИКТ в 

литературном развитии дошкольника». 

-  Куликова О.Г. Педагогический тренинг «Кейс-

технология в работе с детской книжкой». 

- Воспитатели Мартьянова М.В. Смирнова Л.М. 

Семинар-практикум «Вместе с интересной 

книжкой» (организация партнерской деятельности 

на основе чтения художественной литературы). 

- Конкурс планирования тематической недели 

«Волшебный мир сказки» и итогового 

мероприятия по реализации темы. 

- Акция «Прочитай мне книжку мама» 

Выставка творческих семейных работ «Наши 

любимые книжки». 

конкурсах.  

 

 

3. Повысить  профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования у 

дошкольников первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. 

 Работа по  данному направлению  велась в 

соответствии с Образовательной программой, с 

целью максимальной эффективности  решения 

задачи годового плана были проведены: 

- Педагогический совет № 3 (март 2020 года). 

Тема: «Формирование первичных представлений 

о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира как одно из направлений познавательного 

развития дошкольников»: 1. «Мини-лаборатория в 

группе» 2. «Развитие музыкальных способностей 

детей через экспериментирование со звуками». 

3.Игровые образовательные ситуации в 

математическом развитии дошкольников. 

4.Аукцион игр и пособий по ознакомлению 

дошкольников со свойствами и отношениями 

объектов  окружающего мира «Умная игра» 

- Семинар-практикум Семинар -практикум 

«Игровые технологии в познавательном развитии 

дошкольников» 

1 зан. Лекция с презентацией  «Игровые 

технологии в познавательном развитии 

1. Необходимость 

соблюдения 

требований ФГОС к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

2.Методическая 

работа по 

ознакомлению 

педагогов с 

технологией 

организации 

образовательных 

ситуаций.  

3.Активное участие 

педагогов в конкурсе 

методических 

разработок 

образовательных 

ситуаций.  

1.Нежелание 

некоторых педагогов 

изменять подходы к 

организации поисково-

экспериментальной 

деятельности. 

2. Недостаточный 

административный 

контроль за 

организацией 

образовательной 

деятельности. 

3. Недооценка 

педагогами 

актуальности 

формирования у 

дошкольников 

первичных 

представлений о 

свойствах и 

отношениях объектов 
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дошкольников». 

2зан. Практикум «Палочки Кюизинера». 

3зан. Практикум  «Блоки Дьенеша». 

4зан. Практикум «Игровые задачи для 

дошкольинков З.А. Михайловой». 

5зан. Практикум «Кубики Никитина» 

6 зан. Практикум «Игры Воскобовича» 

7 зан. Шесть шляп ««Игровые технологии в 

познавательном развитии дошкольников». 

- Дистанционно организован Мастер-класс 

«Экспериментирование в детском саду» 

 - Открытые просмотры: 

1.Воспитатель Мартьянова М.В. 

«Интеллектуальный тренинг», с целью 

демонстрация системы заданий игрового характера, 

обеспечивающей становление системы свойств и 

отношений объектов окружающего мира. 

2.Воспитатель КазаковаН.Б. «Игра-

экспериментирование  с предметами и 

материалами», цель - демонстрация приемов 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего возраста. 

- Выставка детских интеллектуально-творческих 

работ «Придумай и зарисуй» 

- Конкурс игр и пособий по ознакомлению 

дошкольников со свойствами и отношениями 

объектов  окружающего мира «Умная игра». 

- Конкурс центров экспериментирования и 

математического развития. 

-  Родительские собрания по проблеме. 

- Тематический контроль «Организация 

образовательных ситуаций по математическому 

развитию» показал,  что в большинстве групп 

необходимо обратить особое внимание на анализ 

приемов управления образовательной ситуацией 

по математическому развитию.,  

окружающего мира.  

4. Продолжать содействовать профессиональному развитию и саморазвитию педагогических 

работников МБДОУ с целью соответствия профессиональному стандарту педагога ДОУ. 

 Работа по  данному направлению  велась в 

соответствии с Годовым планом ДОУ на 2019-

2020 учебный год.  

          В 2019-2020 учебном году был обобщен 

опыт: воспитателя старшей –подготовительной 

группы Казаковой Н.Б. по теме «Формирование 

экологических представлений об охране 

окружающей среды через волонтерское движение 

в старшем дошкольном возрасте». Так же данный 

опят работы был представлен на районном 

методическом объединении воспитателей. 

Воспитатель Мартьянова М.В. познакомила 

участников РМО с опытом работы по теме: 

«Использование игровых технологий в 

нравственном воспитании с детьми младшего 

1 Все педагоги  

имеют 

соответствующее 

педагогическое 

образование, в 

достаточной степени 

владеют 

профессиональными, 

педагогическими 

умениями. 

2. Педагоги, имеющие 

первую и высшую 

категорию 

составляют  84 %,  а 

педагоги, имеющие 

1.Нежелание 

некоторых педагогов 

изменять подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 
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дошкольного возраста».   Музыкальный 

руководитель Фокина О.В. представила опыт 

работы по теме «Развитие творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе 

накопления познавательного опыта музыкальной 

деятельности» на РМО музыкальных 

руководителей. Темы по самообразованию были 

выбраны 6 педагогами (100%), что особенно 

значимо для повышения квалификации, многими 

педагогами составлены индивидуальные 

образовательные маршруты по теме 

самообразования. 

высшую 

квалификационную 

категорию – 67%. 3. 

Педагоги стремятся к 

профессиональному 

росту и 

совершенствованию. 

постоянно повышают 

свой 

профессиональный 

уровень, эффективно 

участвуют в работе 

методических 

объединений, 

знакомятся с опытом 

работы своих коллег 

и других дошкольных 

учреждений, а также 

саморазвиваются. 
 

 

Вывод: Анализ выполнения задач годового плана показал,  что педагогический коллектив строил 

образовательную деятельность в соответствии с данными задачами, накоплен как положительный 

опыт по приоритетным направлениям работы в 2019-2020 учебном году, так и выявлены 

некоторые проблемы, которые послужат основой  при планировании задач и мероприятий  на 2020 

– 2021 учебный год:  

- педагоги начали осваивать новые формы организации образовательной деятельности, такие как 

дистанционное обучение, онлайн консультирование родителей, создание интернет 

образовательных сообществ педагогов и родителей.                                                                             

- недостаточное внимание педагогов к развитию у детей навыков самостоятельной организации и 

планирования своей деятельности, использование бережливых технологий; 

- затруднения в организации дистанционного образования в условиях карантина (свободного 

посещения); 

 
1.2.2.2. Анализ  кадрового обеспечения 

        В ДОУ 6 педагогов, все имеют педагогическое образование 3 (50%) – высшее и 3 (50%) 

среднее профессиональное. Таким образом, к новому учебному году все педагоги имеют 

дошкольное педагогическое образование. 

       Из 6 педагогов 4 человек (67%) имеют высшую квалификационную категорию, 1 – (17%) 

первую. Планы по самообразованию в прошедшем году были представлены 5-ю педагогами 

(83%). 
 

Участие педагогов  в различных мероприятиях: 
 

Уровень МБДОУ детский сад №2 с.Таремское 

Название Участники и победители 

1.Конкурс для педагогов «Вкусная реклама»  воспитатели групп 

2. Тематические выставки  рисунков детей.  Воспитатели старшей-  

Подготовительной группы 

3.Тематические фотовыставки и заметки о жизни 

группы «Наша группа» 

воспитатели групп  

4.Проект «Книжкины имянины» Воспитатели:  Мартьянова М.В., 

Куликова О.Г. 
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5.Конкурс поделок из природного материала, букетов  

«Краски осени» 

воспитатели групп  

6.Конкурс планирования тематической недели 
«Волшебный мир сказки» и итогового мероприятия по 

реализации темы 

Воспитатели:   Казакова Н.Б., 
Смирнова Л.М., музыкальный 

руководитель Фокина О.В. 

7.Акция «Прочитай мне книжку мама» воспитатели групп 

8.Выставка творческих семейных работ «Наши 

любимые книжки» 

воспитатели групп 

9.Акция «Поможем птицам» воспитатели групп 

10. Районный конкурс для педагогов ДОУ на лучший 

сценарий детского образовательного квеста 

воспитатели : Мельникова О.М., 

Казакова Н.Б., Мартьянова М.В. 

 

11.Театральный фестиваль «Сказка в подарок маме» Муз. руководитель, воспитатели групп 

12.Городской конкурс новогодних игрушек воспитатели старшей- 

подготовительной группы 

13.Конкурс детских работ «Книги своими руками» воспитатели групп  

Мельникова О.М. победитель 

14.Конкурс центров экспериментирования и 

математического развития 

воспитатели групп 

Казакова Н.Б., Мартьянова М.В. 

победители 

15. Выставка детских интеллектуально-творческих 

работ «Придумай и зарисуй» 

воспитатели групп 

 

16 Районный конкурс зимних участков  воспитатели групп 

16. Конкурс РППС на участках воспитатели групп Смирнова Л.М. 

победитель 

 

 

№  Мероприятия  Уровень Участники Результат  

2 Районный смотр-конкурс зимних 

участков дошкольных 

образовательных учреждений 

Районный Педагоги  участник 

 

3 Районный смотр - конкурс готовности 

прогулочных участков ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Районный Педагоги  участник 

 

4 Районный конкурс для педагогов ДОУ 

на лучший сценарий детского 

образовательного квеста 

Районный Воспитатели 

Казакова Н.Б. 

Мельникова О.М. 

Мартьянова М.В. 

участник 

5 Муниципальный этап: 

Общероссийского конкурса «Разговор 

о правильном питании» Номинация: 

конкурс детских проектов «Рисуем 

комикс – весело и интересно о том, 

что вкусно и полезно» 

Районный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Диплом 

призёра 

 

6 Всероссийский конкурс «Творческий 

воспитатель- 2019» 

Федеральный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Диплом 

участника 

7 III Областной конкурс «Лучший 

видеоурок». Номинация «Лучший 

интегрированный  видеоурок-

занятие». 

Региональный Воспитатель 

Куликова О.Г. 

Диплом – III 

место. 
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8 Всероссийский педагогический 

конкурс: Сценарий праздника 

Федеральный Музыкальный 

руководитель 

Фокина О.В. 

Диплом – I 

место. 

9 Всероссийский конкурс имени 

Л.С.Выготского 

Федеральный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

участник 

10 Конкурс в рамках проекта присвоения 

Нижнему Новгороду почетного звания 

«Город трудовой доблести».  

Региональный Воспитатель 

Куликова О.Г. 

участник 

11 Конкурс педагога «Воспитатель ДОУ» Федеральный Воспитатель 

Мартьянова М.В. 

участник 

12 Всероссийский марафон - конкурс 

«Воспитатели России» Работа с 

родителями 

Федеральный Воспитатель 

Мартьянова М.В. 

участник 

13 Всероссийский конкурс «Мир 

педагога» 

Федеральный Воспитатель 

Мартьянова М.В. 

участник 

14 «Лэпбук как средство обучения в 

условиях ФГОС» 

Федеральный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Диплом 

лауреата I 

степени 

15 Международный конкурс «По 

формированию здорового образа 

жизни «Зеленый огонек здоровья»  

Международн

ый 

Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

 Диплом 

Лауреата 2 

степени  

16 Всероссийске тестирование  

«Тотал Тест»  по теме: 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Федеральный Воспитатель 

Смирнова Л.М. 

Диплом 

победителя  

I степени 

17 "Академия педагогических проектов 

Российской Федерации"  

сценарий квест-игры на тему: «75 лет 

Великой Победы» 

Федеральный Музыкальный 

руководитель 

Диплом 

Iстепени. 

 

Участие в РМО 

1.1.Мартьянова М.В. воспитателя, Куликову О.Г. воспитателя 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников как процесс усвоения 

социокультурного опыта и системы общественных отношений» 
Категория слушателей: воспитатели дошкольных групп 
Руководитель: Богомолова О.Ю. старший воспитатель МБДОУ д/с №4  г. Павлово 
1 «Современные образовательные технологии в 

воспитании основ безопасности 

жизнедеятельности» 

09.10.2019 №4 

Павлово 
№15 Павлово              

№3 Ясенцы 

2  «Современные образовательные технологии в 

формировании гендерной принадлежности» 
03.12.2019 №27 

Павлово 
№2 Ворсма           

№1 Тумботино 

 

1.2.Казакова Н.Б. Мельникова О.М. воспитателей  

«Создание условий, способствующих социальной ситуации развития детей дошкольного 

возраста» 
Категория слушателей: воспитатели высшей и первой квалификационной категории         
Руководитель: Крюкова И.К., старший воспитатель МБДОУ д/с  №23 г. Павлово 

1  «Создание условий для обеспечения 

доброжелательных отношений между детьми» 
22.10.2019 №11 

Павлово 
№24 Павлово 

№3 Таремское 

2 «Создание условий для построения вариативного 

развивающего образования дошкольников» 
13.12.2019 №29 

Павлово 
№5 Павлово                 

№3 Тумботино 
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1.3.Смирнова  Л.М. воспитателя  

«Организация образовательного пространства по обмену педагогическим опытом, 

обеспечению методической поддержки в практической деятельности воспитателей, 

работающих с детьми раннего возраста, способствующая их профессиональному росту» 
Категория слушателей: воспитатели групп раннего возраста 
Руководитель: Прохожева  Н.В. старший воспитатель МБДОУ д/с №27 г. Павлово 
1 «Театрализованная деятельность как средство 

эмоционального благополучия детей раннего 

возраста в период адаптации» 

15.10.2019 №31 

Павлово 
№20 Павлово 

№6 

Тумботино 
2 «Организация планирования педагогической 

деятельности и наблюдения за развитием детей 

раннего возраста» 

10.12.2019 №18 

Павлово 
№22, 25 

Павлово 

1.4.Фокина О.В.  музыкального руководителя  

«Музыкальная культура дошкольников» 

Категория слушателей: музыкальные руководители 
Руководитель: Голицына М.В.., музыкальный руководитель МБДОУ д/с №15 г. Павлово 
1 «Музыкальная игра-сказка как средство 

формирования основ музыкальной культуры детей» 
17.10.2019 Ярымово №6, 27 

Павлово 

2 «Музыкальное экспериментирование в ДОУ» 05.12.2019 №24 

Павлово 
№8 Павлово, 

№5 Ворсма 
 

Вывод: Анализ  полученных данных показал, что увеличилось количество педагогов высшей 

квалификационной категорией, 100%  педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

    Увеличилось число педагогов, принимающих активное участие в методической жизни как 

внутри  ДОУ, так и в масштабах района. Большинство педагогов посещают РМО,  принимают 

участие в конкурсах. В связи с карантином по COVID-19 часть РМО не были организованы. 

                  

          Повышение квалификации 

В 2019-2020 учебном году педагоги  прошли курсы повышения квалификации   
 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" программа 

"Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях ФГОС ДО" 108 

часов апрель2015г. 

Московский центр дистанционного образования «организация процесса 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО(108часа)» 2018г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления  по 

программе «Обучения специалистов и персонала организаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве» 20часов16.05.2018г. 

Изучение материала программы повышения квалификации «Навыки оказание 

первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» федерального закона « Об образовании в 

Российской  Федерации» - 36 часов 25.11.2019г.(справка) 

Единый урок безопасности в сети «Интернет»  лекционный материал программы 

повышения квалификации «Теория  и  методика обучению праву»  ООО  « Центр 

инновационного образования  и  воспитания»,   

включенную  в  информационную  базу данных  дополнительных  

профессиональных  программ для  педагогических  работников. ноябрь 2019г. 

Онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России», проходивших с 14 по 27 мая 2020г. 

VII Всероссийский онлайн-форум конференция «Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее».2020г. 

Мартьянова 

М.В. 
воспитатель 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Аничков 

мост» «Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду в контексте 

ФГОС ДО» 72ч. 24.10.2018г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления  по 

программе «Обучения специалистов и персонала организаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве» 20часов16.05.2018г. 

Курсы повышение квалификации  АНО  ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» по теме «Воспитание детей 

дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО»  72 часа  26.09.2019г. (удостоверение) 

Программа  повышения квалификации «Навыки оказание первой помощи 

педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» федерального закона « Об образовании в Российской  Федерации» 

- 36 часов 22.11.2019г.   

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа повышения 

квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 16 

часов. Единый урок. 19 мая 2020г. 

«Воспитатели России». Курс повышения квалификации «Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 3 часа; 

«Познавательное развитие» _ 3 часа; «Речевое развитие»- 3.часа; «Художественно-

эстетическое развитие» - 3 часа; «Физическое развитие» - 3часа; «Реализация 

инклюзивного образрвания» - 3 часа; «Программа для детей раннего возраста» - 3 

часа; «Компетентное родительство» - 3 часа; «Духовно-нравственное развитие» - 3 

часа; «Управление ДОО» - 3 часа. 

Итого: 30 учебных часов. 01 марта 2020г. 

Курс вебинаров «Воспитатели России» Март 2020г. 

«Планирование и реализация культурно-досуговой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО». (объем 2 часа) апрель 

2020г. 

«УчМет и МЦО». "Театрализованная деятельность как эффективный способ 

развития речевых навыков у детей раннего и дошкольного возраста" (объем 2 ч.) 

Апрель 2020г. 

«Учитель» «Музыкальный салон как эффективная форма музыкального 

образования детей дошкольного возраста» 

«УчМет и МЦО». Международный вебинар «Экологическое воспитание детей 

группы раннего возраста» 

Международный центр  образования и социально-гуманитарных исследований. 4 

часа.12 мая 2020г. 

Международный центр  образования и социально-гуманитарных исследований 

Всероссийский вебинар «Сказка и театрализованно-игровая деятельность – 

эффективное средство интеллектуального, речевого, эмоционального, 

художественно-эстетического и творческого развития ребенка». Издательство 

«Учитель», 4 часа 14 мая 2020г. 

«Каменный город». Онлайн-марафон «Навыки XXI века для наших детей» июль 

2020г. 

Фокина О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Министерство образования Нижегородской области ГБПОУ Нижегородский 

губернский колледж  «Использование нетрадиционных техник рисования в работе 

с детьми разного возраста» 3часа 14.02.2018г. 

Московский центр дистанционного образования «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО(108часа)» 

25.10.2018г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления  по 

программе «Обучения специалистов и персонала организаций по оказанию первой 

Мельникова 

О.М. 
воспитатель 
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помощи при несчастных случаях на производстве» 20часов16.05.2018г. 

Изучение материала программы повышения квалификации «Навыки оказание 

первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» федерального закона « Об образовании в 

Российской  Федерации» - 36 часов22.11.2019г.(справка) 

Единый урок безопасности в сети «Интернет»  лекционный материал программы 

повышения квалификации «Теория  и  методика обучению праву»  ООО  « Центр 

инновационного образования  и  воспитания»,  включенную  в  информационную  

базу данных  дополнительных  профессиональных  программ для  педагогических  

работников. ноябрь 2019г. 

 «Педагоги России: инновации в образовании» 2020г. 

Всероссийский форум «Педагоги России» «Развитие креативности у детей»2020г. 

«Воспитатели России». Курс повышения квалификации «Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 3 часа; 

«Познавательное развитие» _ 3 часа; «Речевое развитие»- 3.часа; «Художественно-

эстетическое развитие» - 3 часа; «Физическое развитие» - 3часа; «Реализация 

инклюзивного образрвания» - 3 часа; «Программа для детей раннего возраста» - 3 

часа; «Компетентное родительство» - 3 часа; «Духовно-нравственное развитие» - 3 

часа; «Управление ДОО» - 3 часа. Итого: 30 учебных часов. 01 марта 2020г. 

Московский центр дистанционного образования «Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО(72 

часа)» 2017г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления  по 

программе «Обучения специалистов и персонала организаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве» 20часов16.05.2018г. 

Изучение материала программы повышения квалификации «Навыки оказание 

первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» федерального закона « Об образовании в 

Российской  Федерации» - 36 часов (справка) 20.11.2019г. 

Единый урок безопасности в сети «Интернет»  лекционный материал программы 

повышения квалификации «Теория  и  методика обучению праву»  ООО  « Центр 

инновационного образования  и  воспитания»,   

включенную  в  информационную  базу данных  дополнительных  

профессиональных  программ для  педагогических  работников. ноябрь 2019г. 

- Участник 12-ти онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России», проходивших с 14 по 27 мая 2020г. 

- VII Всероссийский онлайн-форум конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее». 

- Деловая программа Московского международного салона образования – 2020 

«Воспитатели России». Курс повышения квалификации «Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 3 часа; 

«Познавательное развитие» _ 3 часа; «Речевое развитие»- 3.часа; «Художественно-

эстетическое развитие» - 3 часа; «Физическое развитие» - 3часа; «Реализация 
инклюзивного образрвания» - 3 часа; «Программа для детей раннего возраста» - 3 

часа; «Компетентное родительство» - 3 часа; «Духовно-нравственное развитие» - 3 

часа; «Управление ДОО» - 3 часа. Итого: 30 учебных часов. 01 марта 2020г. 

Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары. Ру» - курс 

повышения квалификации: «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 144ч. 

Куликова О.Г. 

воспитатель 

Московский центр дистанционного образования «Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская 

деятельность в рамках реализации ФГОС ДО (108 часов)» 2017г. 

- Тренинг «РППС как фактор поддержки детской инициативы» 22.05.2018г. 

Казакова Н.Б. 

воспитатель 
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Министерство образования Нижегородской области ГБПОУ «Нижегородский 

губернский колледж» Семинар практикум  «Создание роликов в программе 

WindosMovieMaker» 3часа 

форум «Педагоги России» мастер – класс  по теме Современные материалы и 

методики обучения творческой деятельности в ДОУ» 8часов 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления  по 

программе «Обучения специалистов и персонала организаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве» 20часов 16.05.2018г. 

Изучение материала программы повышения квалификации «Навыки оказание 

первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» федерального закона « Об образовании в 

Российской  Федерации» - 36 часов 18.11.2019 (справка) 

Повышение квалификации: Реализация положений ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и санитарных требований в образовании – 23 часа 

04.12.2019г. (удостоверение) 

Единый урок безопасности в сети «Интернет»  лекционный материал программы 

повышения квалификации «Теория  и  методика обучению праву»  ООО  « Центр 

инновационного образования  и  воспитания»,   

включенную  в  информационную  базу данных  дополнительных  

профессиональных  программ для  педагогических  работников. ноябрь 2019г. 

Всероссийский вебинар «Организация игровой деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2ч. 29.11.2019г. (сертификат) 

Участник образовательного курса  

Вебинар «Проектный метод в детском саду в контексте ФГОС» 14.03.2019г. 

(диплом) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организаций в объеме 16 часов 20 мая 2020 

Международная педагогическая академия дошкольного образования Вебинар 

«Библиотека в детском саду. Технология работы» 2020г. 

Вебинар «Художественно- эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

4 часа Образовательный портал «Продлёнка» 2020 

- Участник 12-ти онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России», проходивших с 14 по 27 мая 2020г. 

- VII Всероссийский онлайн-форум конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее». 

- Деловая программа Московского международного салона образования – 2020г. 

Курсы повышения квалификации Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Все Вебинары. ру»  Новосибирск» 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО-144часа июль 2020 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления  по 

программе «Обучения специалистов и персонала организаций по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве» 20часов 16.05.2019г. 

Курсы повышение квалификации  ООО Федеральный учебный центр  

профессиональной переподготовки и повышения квалификации « Знания»                   

по теме «Современные методы игровой деятельности в  работе с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС»  144 часа  11.10.2019г.(удостоверение) 

Программа повышения квалификации «Навыки оказание первой помощи 

педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» федерального закона « Об образовании в Российской  Федерации» 

- 36 часов (справка)18.11.2019г. 

Единый урок безопасности в сети «Интернет»  лекционный материал программы  

Смирнова 

Л.М. 
воспитатель 
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            Но, конечно, необходимо и далее привлекать педагогов (особенно тех, кто не очень 

активен)  к  методической работе, к участию в различных мероприятиях, к оформлению 

портфолио, к участию в творческих группах. Также нужно поощрять публикации педагогов в 

профессиональных журналах, сборниках, методических пособиях, т.к. такой вариант 

распространения опыта работы не используется педагогами. 

 При  расстановке  кадров  на группы на новый учебный год учитывалось  мнение  каждого   

педагога, профессиональная  компетентность, организационные  способности, образовательный 

уровень  и  стаж  работы  с  детьми, запросы родителей (расстановка кадров на группы – см. 

приложение 2).  

Примечание: более подробные сведения о контингенте детей, их родителей и педагогов – см. 

приложение 1. 
 

1.2.2.3. Анализ материально-технической базы  
 

         В течение 2019- 2020 учебного года   была продолжена работа по обновлению и 

поддержанию в сохранности  материально-технической базы ДОУ. 

          В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста.   

        Материально-техническое оснащение и оборудование,  развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

         ДОУ  владеет, пользуется и распоряжается  закреплённым за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством РФ.                

         МБДОУ детский сад № 2 с.Таремское  расположен  в отдельно стоящем  приспособленном 

здании (год постройки – 1974), детский сад  открыт в 1974 г. В ДОУ  установлен необходимый 

режим функционирования водоснабжения, освещения, отопления, канализации, энергоснабжении, 

теплоснабжения. Здание и оборудование отвечают требованиям техники безопасности, пожарной 

безопасности, что подтверждается актами соответствующих служб.  

         ДОУ  имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей 

каждой возрастной группы, спортивной площадкой, цветниками, огородом. 

        Вся планировка и оснащение здания  организованы с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется все необходимое 

для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 2 спальные, туалетные, 

умывальные. 

Макросреда представлена: 

участками для прогулок - 3 ; 

физкультурной площадкой - 1; 

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве  зеленых насаждений, разбиты 

цветники;  

Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования.  
 

         В 2019-2020 учебном году развивающая предметно-пространственная среда пополнилась 

играми,  пособиями, игровой мебелью с учетом: 
  -  динамичности, стабильности, гибкого зонирования,  индивидуальной комфортности, учета 

возрастных различий, активности и творчества. 

        Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого инвентаря, 

технического оборудования, дидактического материала. 

      Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 
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позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

        Развивающая предметно-пространственная среда организована, как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей(изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).   

Пространство группы разграничено (условно) на «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

        Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

        Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности. 

Методический кабинет:  

1 учебно-методический комплект  к Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

Материально-техническое оснащение: 

Цифровое пианино; 

Проекционное оборудование музыкально-физкультурного зала (экран, ноутбук, проектор, 

колонки); 

Интерактивный кабинет (интерактивная доска. ноутбук. проектор, колонки); 

Компьютер – 2 шт.; 

Музыкальный центр – 1 шт.; 

Копировальный аппарат – 1 шт.; 

Принтер – 2 шт.; 

Магнитофон – 1 шт.; 

Ламинатор. 

В Учреждении имеется: 

1 кабинет заведующего 

1 методический кабинет 

1 медицинский кабинет 

3 групповых помещений из них, 2 оборудованы помещениями для сна детей; 

1 музыкально-физкультурный зал; 

пищеблок, прачечная, гладильная, складские помещения. 
 

Имеется четыре точки доступа к компьютерной технике, три точки доступа к Интернету. 

В образовательной работе с детьми используется 2 компьютера. 

        План финансово-хозяйственной деятельности помогает проанализировать экономическое 

состояние Учреждения и обосновать реальность достижения цели в будущем.        Установить 

синхронность поступления и расходования денежных средств. 

        За 2019-2020 учебный год произведены косметические ремонты раздевалки, коридора, двух 

помещений для мытья посуды, что  позволит поддерживать системы жизнеобеспечения ДОУ в 

режиме функционирования. 

        В 2019г. материально – техническая база пополнилась на общую сумму 772783руб.: 

-  Учебные пособия и развивающие игры; 

-  Детское спортивное оборудование; 

-  Учебная мебель; 

-   Компьютерная техника 
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современными требованиями оборудованы групповые помещения для занятий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  организована с учетом интересов детей и 

отвечает их половозрастным особенностям. Разнообразие дидактического наглядного материала, 

игрушек и игр в соответствии с возрастными требованиями. Каждая группа отличается своей 

индивидуальностью. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. В 

ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста.   
 

1.2.3. Комплексная оценка состояния здоровья детей 
 

Заболеваемость по МБДОУ за,2017г. 
 

Контингент Общая 

заболеваемость 

(кол-во случаев) 

ОРВ + 

ГРИПП 

(кол-во 

случаев) 

Пропуск по 

болезни  

(кол-во дней) 

Пропуск на 

одного 

ребенка 

Всего  271 244 2429 32.2 

Ясли  91 82 1219 45.1 

Детский сад 180 162 1210 24.9 

Заболеваемость по МБДОУ за 2018 год 
 

Всего  327 286 2014 26.3 

Ясли  116 93 978 46.1 

Детский сад 211 193 1036 18.8 

Заболеваемость по МБДОУ за 2019 год 
 

Всего  298 263 1858 26.4 

Ясли  76 65 631 41.2 

Детский сад 222 198 1227 23.6 
 

Вывод: пропуски по болезни одним ребёнком в возрасте с 1-3 лет по сравнению с 2017года 

незначительно уменьшились, наблюдается спад заболеваемости детей в возрасте с 1-3 лет, однако 

общая заболеваемость (количество случаев) выросла и составила 27 случая заболеваемости в год. 

Это нацеливает коллектив на улучшение работы по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей дошкольного возраста. Таким образом, просматривается тенденция к увеличению 

количества заболеваемости. Основные причины заболеваемости мы видим в ослаблении медико-

педагогического контроля за оздоровительной работой и выработки совместных мероприятий 

ДОУ и ЦРБ. Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.  
 

1.2.4. Комплексная оценка результатов освоения Образовательной 

программы ДО 
        В период с 6 апреля по 29 мая 2020 года деятельность ДОУ была приостановлена в 

соответствии: 

- с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочими днями»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

- Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 

готовности» (с изменениями на 24 июля 2020 г.); 

- Приказом УО Павловского муниципального района от 06.04.2020 № 174 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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1.2.5. Комплексная оценка  результатов методической работы 
          В итоговом году было проведено 5 педсовета, медико-педагогические совещания по 

годовому плану. Годовой план выполнен на 96%. Проведены все намеченные консультации, в 

подготовке к ним принимали участие 100% педагогов. 

          Формы и методы проведения методических мероприятий были разнообразные, как 

традиционные, так и нетрадиционные: выступления из личного опыта, мастер-классы, мозговой 

штурм, блицтурниры, деловые игры и т.д., ряд мероприятий прошли в онлайн формате. Они  

позволяли выступать педагогам не только пассивными слушателями, а и активными участниками  

обсуждения проблем, приоритетных направлений в этом учебном году. Для организации 

некоторых мероприятий (консультации,  конкурсы) не хватило времени для подготовки, т.к. с 

апреля 2020 года по июнь 2020 года ДОУ не  функционировал в связи с карантином по COVID-19.  

 

           Рекомендации по результатам тематического контроля и решения педагогических советов 

были направлены на: 

-  на  организацию образовательной деятельности в соответствии с Образовательной программой  

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и Программой развития; 

 - на создание условий  для совершенствования безопасной, здоровьесберегающей среды, 

ориентированной на  развитие целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной, 

социально-ориентированной личности ребенка; 

- на повышение профессиональной компетентности педагогов  в вопросах речевого развития 

дошкольников. 

 Организация контроля осуществлялась  
в соответствии с годовым планом, приказами по ДОУ и положением о контрольной деятельности 

учреждения. Результаты тематического контроля стали одним из источников   анализа 

выполнения задач годового плана. 

      Открытые просмотры, подготовленные воспитателями и специалистами, отражали тематику 

педагогических советов и способствовали решению задач годового плана. Можно отметить 

воспитателей: Казакову Н.Б., Мельникову О.М., музыкального руководителя Фокину О.В. 

         В 2019-2020 учебном году был обобщен опыт: воспитателя старшей –подготовительной 

группы Казаковой Н.Б. по теме «Формирование экологических представлений об охране 

окружающей среды через волонтерское движение в старшем дошкольном возрасте». Так же 

данный опят работы был представлен на районном методическом объединении воспитателей. 

Воспитатель Мартьянова М.В. познакомила участников РМО с опытом работы по теме: 

«Использование игровых технологий в нравственном воспитании с детьми младшего дошкольного 

возраста».   Музыкальный руководитель Фокина О.В. представила опыт работы по теме «Развитие 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста в процессе накопления 

познавательного опыта музыкальной деятельности» на РМО музыкальных руководителей. Темы 

по самообразованию были выбраны 6 педагогами (100%), что особенно значимо для повышения 

квалификации, многими педагогами составлены индивидуальные образовательные маршруты по 

теме самообразования. 

           Мельникова О.М. воспитатель первой категории,  подготовила и провела открытый  показ 

одной из форм  по организации взаимодействия детского сада и семьи на тему: «Вовлечение 

родителей в образовательный процесс, демонстрация способов взаимодействия с родителями», 

Куликова О.Г. воспитатель высшей категории представила открытый показ образовательной 

деятельности в форме игровой обучающей ситуации по речевому развитию, Смирнова Л.М. в 

форме занятия с детьми раннего возраста. Воспитатели подготовили Семинары-практикумы по 

темам: «Развитие речи дошкольников, современные подходы», «Вместе с интересной книжкой». 

Мельникова О.М. провела Мастер-класс «ИКТ в литературном развитии дошкольника», Куликова 

О.Г. Педагогический тренинг «Кейс-технология в работе с детской книжкой». Педагоги ДОУ 

являются активными участниками педагогического сообщества МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское: участвуют в работе педагогического совета, творческих групп, методического 

кабинета. 
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         Темы по самообразованию были выбраны 5 педагогами из 6 (84%), что особенно значимо для 

повышения квалификации, многими педагогами составлены индивидуальные образовательные 

маршруты по теме самообразования. 

          На следующий учебный год внимание методической службы будет направлено на 

обеспечение качества дошкольного образования по реализации образовательной программы ДОУ, 

обеспечение понимания педагогами-практиками идей стандарта и возможных способов их 

реализации в профессиональной деятельности, развитие основных компетенций педагогических 

работников в рамках ФГОС ДО; на подготовку РППС, средств образования. 
 

1.2.6. Комплексная оценка  работы с родителями 
 

          Работа с родителями в ДОУ строилась в соответствии с последними нормативными 

документами: Закон РФ "Об образовании" № 273-ФЗ, ФГОС ДО, методические рекомендации 

ФИРО для родителей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО. 

Главная цель - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, в развитии их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

           Все требования ФГОС ДО нацеливают педагогический коллектив на создание социальной 

ситуации развития воспитанников, которая способствует созданию условий для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности, вовлечение их непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи, использования адекватных форм совместной деятельности взрослого и ребенка в семье и 

детском саду, совершенствования предметно-пространственной среды. 

            Реализуется алгоритм работы с семьей, отработанный в ДОУ в течение последних лет. В 

начале года составляются родительские договора, проводятся групповые родительские собрания с 

информационной целью по ознакомлению с задачами работы группы на год, с содержанием 

образовательной программы, собираются и анализируются социологические и статистические 

данные о семьях воспитанников для определения интересов и запросов семей. С вновь 

прибывающими воспитанниками проводится родительское собрание с показом презентации о 

возможностях дошкольного учреждения в образовании детей. Результаты работы за год были 

представлены на официальном сайте ДОУ (в виду карантинных мероприятий). 

Мероприятия с родителями проводились в соответствии с   годовым планом. 

Воспитателями были проведены родительские собрания по приоритетным в 2019 – 2020 учебном  

году направлениям. Педагоги регулярно проводят индивидуальные беседы, консультации с 

родителями по проблемам, которые  возникают в развитии их детей. В группах были 

организованы отдельные «тематические встречи», «творческие мастерские» с участием мам и пап.   

          Родители участвовали в совместных выставках рисунков и поделок, праздниках, в 

театральном фестивале «Сказка в подарок маме», в конкурсе семейных газет, самодельных книг. 

Участие родителей в традиционных событиях ДОУ,  в конкурсах позволяет стать им активными 

участниками образовательной деятельности. В результате чего родители приобретают  опыт 

участия в совместных с детьми, педагогами мероприятиях, осознают необходимость  процессов  

взаимодействия, неразделимость институтов воспитания, у них появляется желание поделиться 

друг с другом опытом семейного воспитания. Осенью 2019г. коллектив воспитателей, родителей и 

детей активно приняли участие в акции «Поможем птицам». Начало свою работу волонтерское 

движение ДОУ. В течение года администрацией ДОУ обдумывались и внедрялись формы и 

методы работы  по привлечению родителей к управлению, к укреплению материально-

технической базы, к обогащению  предметно-пространственной среды на участках детского сада. 

В течение года активно действовал Совет Учреждения, в состав которого входили представители 

родителей. В ходе работы Совета Учреждения  решались вопросы с организаций различных 

мероприятий, ремонтом  и изготовлением  оборудования  ДОУ. 
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          В течение 2019-2020 учебного года   продолжилась  работа  по привлечению родителей к 

участию в  деятельности дошкольного учреждения. Особое внимание, было уделено проблемам   

укрепления здоровья, познавательного развития детей, профилактике травматизма. Однако 

мероприятия, запланированные на март-май были реализованы не в полном объеме, ряд из них 

прошли дистанционно. Для организации проведения некоторых мероприятий (консультации,  

конкурсы) не было возможности, т.к. с апреля 2020 года по июнь 2020 года ДОУ не  

функционировал в связи с карантином по COVID-19. С апреля 2020года на сайте создана рубрика 

«Дистанционный детский сад», с целью реализации Образовательной программы ДО МБДОУ 

детского сада №2 с.Таремское, оказания помощи родителям в организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка (организация режима, занятий, игр и т.д.) 

Активность родителей с каждым годом растет, что  дает возможность педагогам 

использовать самые разнообразные формы  работы. 

 Однако, еще не в полной мере педагоги освоили формы взаимодействия с родителями в 

онлайн формате. Поэтому в 2020-2021 учебном году необходимо обратить внимание на это 

направление взаимодействия с семьей.   
 

1.2.7. Комплексная оценка  работы с социальными институтами детства 
 

Запланированная за год  работа по   взаимодействию с социальными институтами детства, 

была  выполнена  полностью. Учащиеся  музыкальной школы Дома Культуры с.Таремское 

посетили ДОУ с концертами – познакомили детей детского сада с игрой на детских музыкальных 

инструментах. Также была организована работа библиотеки-передвижки, проводилась встреча с 

работниками детской библиотеки.    

 Также была продолжена совместная работа ДОУ с  МБОУ СШ  с.Таремское по решению 

вопросов преемственности. Были включены новые более продуктивные формы совместной 

работы, такие как, круглые столы, семинары-практикумы, дискуссии.  Воспитатели вместе с 

учителями начальных классов организовывали собрания для родителей, где информировали по 

всем вопросам, связанным со школьным обучением, с критериями готовности ребенка к школе. 

Были проведены экскурсии в школу, где дети подготовительной группы имели возможность 

познакомиться с внутренним устройством  здания. 

 Таким образом, уровень взаимодействия с социальными институтами продолжает 

повышаться, что способствует  удовлетворению запросов  детей, родителей и педагогов. 
 

1.2.8. Комплексная оценка  работы по преемственности со школой 
 

            Взаимодействие между педагогами школы и ДОУ строилось по следующим направлениям: 

диагностическая работа, организационно – методическая работа, взаимодействие с родителями, 

работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

Были запланированы и проведены различные мероприятия по решению задач 

преемственности: посещения  уроков  в 1-ом классе, торжественных линеек и т.д.; групповые и 

индивидуальные консультации, практикумы, собрания, "дни открытых дверей" повысили 

компетентность родителей в вопросах подготовки детей к школе; учителя школы были 

проинформированы о результатах   педагогической диагностики  детей подготовительной группы, 

познакомились с сильными и слабыми сторонами будущих первоклассников. Воспитатели 
узнавали о том,  как учатся их выпускники, какие проблемы у них возникают.   

В плане преемственности со школой на 2020-2021 уч.г. необходимо   определить задачи и 

содержание работы в соответствии с задачами, намеченными  в годовом плане на следующий 

учебный год. Основной целью преемственности должно выступать согласование  позиций ФГОС 

ДО и ФГОС начальной школы по обеспечению каждым воспитанником равных возможностей в 

получении качественного дошкольного образования,  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Сотрудничество со школой и другими   учреждениями социума способствует 

всестороннему развитию детей, и в первую очередь развитию их первоначального социального 
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опыта  в качестве партнеров при общении с другими людьми. В 2019-2020уч.г. были организованы 

экскурсии в библиотеку, встреча с работниками ГБДД. Запланированная за год  работа по   

взаимодействию с социальными институтами детства, была  выполнена  полностью. 
В 2020-2021 уч.г.  нужно продолжать искать и внедрять  новые направления, эффективные 

формы сотрудничества, активнее приглашать педагогов и воспитанников  на «творческие 

мастерские», «тематические встречи. 
 

1.2.9. Комплексная оценка  по прохождению аттестации педагогов 
 

          В итоговом году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошел один 

педагог.  
 

1.2.10. Общая оценка деятельности 
 

              Исходя из вышеизложенного анализа деятельности ДОУ в 2019 – 2020 уч. г. можно 

сделать следующие выводы. 
 Требуют закрепления, развития, внедрения в практику следующие достижения коллектива: 

- реализация проектов Программы развития ДОУ по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «на 2015 – 2019 гг. «Мир вокруг нас».  

- приступить к реализации программы развития на 2020-2022годы. 

- возрастание активности и инициативности педагогов, наличие у многих «Портфолио достижений 

педагога», программ саморазвития; повышение квалификации педагогов; 

-  развитие партнерских отношений ДОУ с  семьями воспитанников, учреждениями социума, 

вовлечение их в жизнь ДОУ;  

- ДОУ в достаточной степени оснащено методической литературой, дидактическим 

оборудованием и материально-технической базой. 

-  Педагоги ДОУ освоили работу в мессенджерах, социальных сетях. С учетом успехов и проблем, 

которые возникли в процессе работы, намечены задачи на 2020/21 учебный год: 

освоить работу на онлайн-платформах, создать электронный банк образовательных ресурсов, 

продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями воспитанников, повышать 

ИКТ-компетентность педагогов. 

 

 Для обеспечения стабильности и эффективности образовательной деятельности особое 
внимание в следующем учебном году необходимо обратить: 

-  на  систематическое использование игровых обучающих ситуаций и других развивающих форм, 

методов, соответствующих требованиям ФГОС ДО, ОП ДО;   

- на повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах использования 

Бережливых технологий;  

-на дальнейшее совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- на дальнейшее развитие партнерских отношений с семьей, социумом, активное вовлечение их в 

жизнь детского сада через  дистанционные формы взаимодействия, освоить работу на онлайн-

платформах, создать электронный банк образовательных ресурсов, продолжать использовать 

новый формат взаимодействия с семьями воспитанников, повышать ИКТ-компетентность 

педагогов; 

-на дальнейшее  совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

- привлечение контингента воспитанников в группу с 1 до 3 лет. 

Ориентируясь на приоритетные направления деятельности МБДОУ, мы можем определить задачи 

работы на 2020 – 2021 учебный год. 
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2 часть. Мероприятия по реализации задач годового плана 

на 2020-2021 учебный год 

2.1. Деятельность коллегиальных органов управления 

(вопросы, выносимые на заседания) 
 

2.1.1. Совет Учреждения 
 

Дата  Содержание работы 

август Обсуждение задач годового плана на 2020-2021учебный год 

сентябрь 1.Реализация основных направлений развития ДОУ на первом этапе реализации 

Программы развития. 

2. Разработка необходимых для деятельности ДОУ локальных актов 

3. Обсуждение результатов комплектования групп. 

4.Рассмотрение и принятие плана работы Совета Учреждения на 2020-2021 учебный 

год 

январь 1.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. 

2.Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год. 

3. О подготовке отчета о самообследовании за 2020.г. 

3.Мониторинг качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

май 1.О выполнении муниципального задания за 1 и 2 квартал 2021г. 

2.О результатах реализации  Программы развития ДОУ. 

3.Об участии ДОУ в конкурсах, смотрах, проектах. 

4.Заслушивание отчета  Совета Учреждения о проделанной работе 

5.Рассмотрение вопроса повышения качества летней оздоровительной работы, 

организации РППС на участках ДОУ. 
 

2.1.2.Общее собрание работников  
 

Дата  Содержание работы 

сентябрь 1.Внесение изменений в Штатное расписание. 

2.Вопрос о результатах подготовки МБДОУ к новому 2020-2021 учебному году. О 

мероприятиях по подготовке к плановым проверкам ДОУ.  

3.Охрана труда и техника безопасности в учреждении.  

4.О состоянии трудовой дисциплины в ДОУ и рассмотрение мероприятий по ее 

укреплению. 

5.О результатах проведения месячника безопасности. 

декабрь 1.Рассмотрение графика очередных отпусков. 

2.О подготовке к проведению новогоднего праздника. 

3.О состоянии трудовой дисциплины в ДОУ и рассмотрение мероприятий по ее 

укреплению. 

май 1.Отчет о состоянии работы по профилактике травматизма сотрудников и 

воспитанников за 2020 – 2021 уч. год. 

2.Создание условий для организации деятельности по охране безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в летний период. 

3. Отчет заведующей ДОУ об укреплении материально-технической базы. 

 



30 

    

2.1.3. Педагогический совет 
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Педагогический совет №2 (сентябрь 2020года). 

Тема: «Итоги педагогической диагностики освоения воспитанниками Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское за 2019-2020 

учебный год» 

 

Подготовка к педсовету. 

Содержание деятельности Ответственные 

- проведение педагогической диагностики по итогам реализации 

образовательной программы за 2019-2020 учебный год; 

- анализ тематического планирования. 

педагоги 

заведующий 

Маслагина Е.А. 

Педсовет 

Этапы педсовета Содержание деятельности Ответственные 

1.Анализ 

результатов 

итоговой 

педагогической 

диагностики  

1. Аналитические справки по итогам 

педагогической диагностики освоения 

воспитанниками Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№2 с.Таремское за 2019-2020 учебный год 

педагоги 

2.Организация  

образовательной 

деятельности 2020 – 

2021 учебный год.  

 

1. Рассмотрение индивидуальных маршрутов 

развития детей 

2. Рассмотрение и принятие решений о внесении 

изменений в Образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №2 с.Таремское. 

3. Обсуждение вопросов организации проведения 

родительских собраний. 

 

заведующий 

Маслагина Е.А. 

педагоги 

 

 

 

3. Принятие 

решений педсовета 

Обсуждение проекта решений педсовета, внесение 

корректив 
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2.2. Организация методической работы 
 

1.2.1. Психолого-педагогический консилиум 
Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

1. Выявление трудностей в освоении ОП, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

4.Взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями медико-

социальной экспертизы (МСЭ): изучение и организация исполнения рекомендаций ПМПК, 

требований индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида по предоставлению 

специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью; деятельность по направлению обучающихся на ПМПК для 

подтверждения/изменения образовательного маршрута. 
 

Дата Тема Ответственные 
 

 

Сентябрь 

1. Ознакомление с планом работы ППк на 2020-2021 учебный 

год, распределение   обязанностей,   освещение   нормативно-

правовой базы ППк ДОУ.  

2. Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ.  

3. Психологическое, педагогическое обследование детей,  

имеющих  трудности  в  развитии  и  освоении 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

оформление документации по ППк. 

Председатель  ППк ДОУ,

   

воспитатели групп,  

члены ППк ДОУ 

  

 

 

 

Ноябрь 

1. Итоги психологического и педагогического обследования 

детей. 

2. Разработка заключений и рекомендаций по итогам 

обследования. 

3. Формирование списков детей по итогам обследования, 

запросам родителей и педагогов для оказания индивидуально-

коррекционной помощи детям педагогами ДОУ. 

Председатель  ППк ДОУ,

  

члены ППк ДОУ 

  

Февраль 4. Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

Изменение  и  дополнение  рекомендаций  по  работе  с  

детьми  с 

низкой динамикой развития. 

2. Обсуждение плана работы на следующий этап 

деятельности. 
3. Подготовка   документов   для   территориальной   ПМПК   

по рекомендациям ППк ДОУ. 

Председатель  ППк ДОУ,

  

члены ППк ДОУ  

 

 

май 

1.Итоги  работы  ППк  за  учебный  год.  Отчеты специалистов  

по итогам работы на конец года.  

2.Оформление карт индивидуального развития детей. 

3.Разработка   рекомендаций   воспитателям   и   родителям   

по дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной 

работы. 

Председатель  ППк ДОУ,

  

члены ППк ДОУ  

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и родителей. 
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1.2.2. Смотры – конкурсы, выставки, акции  
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1.2.3. Работа с кадрами 
 

1.2.3.1.Формы информационно-методического сопровождения 
 

№ Форма, тема   Срок Ответственные 

1. 

 

 

Консультации: 

1.Индивидуальный образовательный  маршрут 

педагога 

2.Планирование образовательного процесса в 

соответствии с ОД ДО МБДОУ и методическими 

рекомендациями Министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области№ 

Сл-316-224258/20 от 08.05.2020г 

сентябрь 

 

 

заведующий  

Маслагина Е.А. 

2. Консультация – обсуждение «Санитарно-

эпидемиологические    требования    к 

устройству,  содержанию  и  организации  работы 

образовательных  организаций  и  других  объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)»   

сентябрь заведующий  

Маслагина Е.А. 

3. Семинар «Организация образовательной 

деятельности с применением  дистанционных 

образовательных технологий»:   

- Итоги дистанционного обучения в России и в 

мире. 

-  Как педагогу организовать  дистанционное 

или смешанное обучение.     

- Детский сад дома: в помощь родителям и  

педагогам. 

- [QR-коды] в образовательном процессе.  

- Педагогическая коммуникация в социальной сети 

октябрь 

 

заведующий  

Маслагина Е.А. 

 

Воспитатель  

Казакова Н.Б. 

Воспитатель  

Мельникова О.М.. 

Воспитатель 

Смирнова Л.М. 

Воспитатель  

Мартьянова М.В. 

4. 

 

Педагогический тренинг  «Планирование 

образовательной деятельности на основе оценки 

индивидуального развития детей» 

ноябрь 

 

заведующий  

воспитатели групп 

5. Семинар «Внедрение элементов бережливого 

управления в образовательный процесс ДОУ» 

ноябрь заведующий  

Маслагина Е.А. 

6. - Педагогический марафон «Применение 

бережливых технологий в работе с 

дошкольниками» 

ноябрь 

 

Воспитатель Куликова О.Г.  

Музыкальный 

руководитель Фокина О.В. 

7. Памятка «Оборудование  Уголка физкультуры и 

здоровья» 

январь Воспитатель Мельникова 

О.М. 

8. Семинар -практикум «Внедрение современных 

технологий по формированию здорового образа 

жизни у воспитанников ДОУ» 

1 зан. Лекция с презентацией  «волонтерское 

движение по пропаганде здорового образа жизни в 

ДОУ из числа педагогов и родителей 
воспитанников». 

2зан. Мастер-класс «Песенка здоровья» 

Цель: повышение уровня педагогической 

компетенции педагогов в вопросах современных 

здоровьесберегающих технологий (песенки - 

распевки, дыхательные упражнения, речевые и 

Февраль

-март 

заведующий  

воспитатели групп 

 

 

Казакова Н.Б. 
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пальчиковые игры, логоритмика, игры-массажи, 

музыкальные игры с предметами и музыкотерапия) 

в работе с детьми. 

3зан. Педагогический квест для педагогов: 

«Современные формы работы с детьми по 

формированию у детей представлений о здоровом 

образе жизни»    

Цель: повышение знаний и профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам формирования 

у детей представлений о здоровом образе жизни. 

9. Мастер-класс «оборудование, игры, пособия для 

формирования интереса детей и их родителей к 

ЗОЖ» 

март воспитатели Мартьянова 

М.В. 

Смирнова Л.М. 

10. Круглый стол «Совершенствование РППС на 

участках детского сада 

апрель заведующий  

Маслагина Е.А. 

11. Творческие отчеты педагогов по результатам 

саморазвития, обобщения педагогического опыта 

апрель, 

май 

Педагоги ДОУ 

 

 

1.2.3.2.Открытые просмотры 
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1.2.3.3.Аттестация педагогических кадров 

 

План аттестации на 2020-2021 учебный год 
 

Ф.И.О.педагога Должность Квалификационная 

категория 

Основание присвоения 

квалификационной 

категории  

сроки 

1.Фокина О.В. 

 

музыкальный 

руководитель 

высшая (приказ Министерства 

образования Нижегородской 

области от 27.04.2016 г.  №  1811) 

27.04.2021г. 

воспитатель СЗД Выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссиипо МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское от 

29.05.2020  № 2 

30.05.2025г. 

2.Смирнова Л.М. воспитатель Не имеет 

Стаж менее 2 лет 

- 18.10.2020г 

3. Куликова О.Г. воспитатель высшая (приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области от 

25.04.2019 г. № 316-01-63-1004) 
протокол № 4 от 24.04.2019 г. 

24.04.2024г. 

4.Мартьянова М.В. воспитатель высшая (приказ Министерства образования 

Нижегородской области от 

22.02.2017 г.  №  419) 

22.02.2022г. 

5. Казакова Н.Б. воспитатель высшая (приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области от 

30.04.2020 г. № 316-01-63-873/20) 

протокол № 4 от 29.04.2020 г. 

29.04.2025г. 

6.Мельникова О.М. воспитатель первая (приказ Министерства 

образования Нижегородской 

области от 27.04.2016 г.  №  1811) 

27.04.2021г. 

 

 

поток педагоги содержание деятельности 

I  июнь август-сентябрь сентябрь-

октябрь 

ноябрь 

    

II  сентябрь октябрь-ноябрь ноябрь-декабрь январь 

    

III  ноябрь декабрь-январь январь-февраль март 

    

IV Мельникова 

Ольга 

Михайловна 

(воспитатель) 

Фокина Ольга 

Валерьяновна 

музыкальный 

руководитель 

январь февраль-март март-апрель май 

Подача заявления 

в аттестационную 

комиссию на 

высшую 

квалификационную 

категорию в УО

  

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) для 

педагога 

проходящего 

аттестацию 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

НИРО 

 

Внесение 

записей в 

трудовые 

книжки 

аттестованным 

педагогическим 

работникам 
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Мероприятия с аттестующимися педагогами 

Этапы Мероприятия Сроки 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

- Составление предварительного списка педагогов, аттестующихся в 2020-2021 

учебном году (по потокам). 
- Обновление информационного стенда по аттестации педагогов. 
- Вопрос на педсовете №1 «Об организации аттестации педагогических 

работников в 2020 -2021уч.г.».  
-Формирование папки «Аттестация педагогических работников» 
-Приказ о создании аттестационной комиссии для аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Август2020г. 
 

 

 

 

 
сентябрь 2020г. 

О
сн

о
в

н
о

й
 

- Прием заявлений на  высшую категорию. 
- Изучение результатов работы и подготовка представления на Смирнову Л.М. 

знакомство аттестующегося с представлением. 
- Заседания аттестационной комиссии для аттестации педагогов на СЗД 

4поток – 

ноябрь 2020 
 

октябрь 2020г. 
Консультация с презентацией «Аттестация на квалификационную категорию» 

(требования, направления, формы, методы) 
1.1.Компьютерная презентация практических достижений профессиональной 

деятельности  (или интернет-сайт педагога) 
1.2. Рекомендации к формированию информации и заполнению бумажного 

варианта портфолио 

сентябрь 

Выставка в методическом кабинете «Готовимся к аттестации» в течение 

учебного года 

Подготовка и пополнение папки с методическими рекомендациями по вопросам 

формирования портфолио, обобщения опыта профессиональной деятельности. 
в течение 

учебного года 
 

Тренинг «Тестирование» 4 поток - март 
Индивидуальные консультации по запросам педагогов в течение 

учебного года 
Аттестация на высшую категорию Мельникова О.М., Фокина О.В. Март-апрель 
Внесение записей в трудовые книжки аттестованным на категорию 

педагогическим работникам 
4 поток апрель 

2021 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

- Подведение итогов аттестации педагогических работников в 2020 – 2021 уч. г.  
- «Итоги аттестации педагогов ОУ в 2020 -2021уч.г.» (педсовет итоговый). 
-Планирование работы по аттестации педагогических работников на 2021– 2022г. 

май 

- Проверка трудовых книжек на предмет внесения записей об установлении 

категорий. 
- Проверка личных дел педагогов на наличие приказов об аттестации. 

июнь 

 

 

1.2.3.4.Работа по самообразованию 

Ф.И.О. Тема 

Смирнова Л.М. «Познавательное развитие детей раннего возраста посредством 

дидактических игр» 

Мельникова О.М. «Развитие творческих способностей детей с применением нетрадиционных 

форм рисования» 

Фокина О.В.  Музыкальный фольклор как здоровьесберегающая технология 

Мартьянова М.В. «Расширение словарного запаса у детей 4-5 лет  

с помощью речевых игр и упражнений» 

Казакова Н.Б. «Игровые технологии 

в познавательном развитии дошкольников» 

Куликова О.Г. «Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах детской деятельности» 
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1.2.3.5.Изучение, обобщение, распространение передового опыта 
 

Название Автор 

опыта 

Этап Мероприятия  Срок 

Внедрение современных 

технологий по формированию 

здорового образа жизни у 

воспитанников ДОУ. 

Мартьянова 

М.В. 
распростране

ние 

Выступление из 

опыта работы на 

Педагогическом 

совете 

март  

 «Применение бережливых 

технологий в работе с 

дошкольниками» 

Куликова 

О.Г. 

 

Распростране

ние 

Педагогический 

марафон по теме 

ноябрь 

«Создание волонтерского 

отряда по пропаганде здорового 

образа жизни в ДОУ из числа 

педагогов и родителей 

воспитанников» 

Казакова 

Н.Б. 

Обобщение Выступление из 

опыта работы на 

Педагогическом 

совете 

март 

Проведение образовательных, 

просветительских и культурно-

массовых мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников 

ДОУ. 

Фокина О.В. Обобщение Выступление из 

опыта работы на 

Педагогическом 

совете 

март- 

 

1.2.3.6.Повышение квалификации  педагогических кадров (внешние ресурсы) 

План повышения квалификации 
 

Курсы повышения квалификации 

Ф.И.О. педагога Факт План  

Смирнова Л.М. 

воспитатель 

Курсы повышение квалификации  ООО Федеральный 

учебный центр  профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации « Знания»                   по теме 

«Современные методы игровой деятельности в  работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС»  144 часа  

11.10.2019г 

Октябрь 2022г. 

Фокина О.В. 

воспитатель 

Курсы повышение квалификации  АНО  ДПО 

«Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» по теме «Воспитание 

детей дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО»  72 

часа  26.09.2019г. 

сентябрь2022г.  

Мельникова О.М. 

воспитатель 

Московский центр дистанционного образования 

«Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО(108часа)» 25.10.2018г. 

октябрь 2021 

Казакова Н.Б. 

воспитатель 

Курсы повышения квалификации Учебный центр 

дополнительного профессионального образования «Все 

Вебинары. ру»  Новосибирск» Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО-144часа июль 2020 

июль 2023г. 
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Куликова О.Г. 

воспитатель 

Учебный Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары. Ру» - курс повышения квалификации: 

«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 

август2020г. 144ч. 

август 2023г. 

Мартьянова М.В. 

воспитатель  

Московский центр дистанционного образования 

«организация процесса взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО(108часа)» 2018г. 

август 2021г. 

Фокина О.В. 

музыкальный 

руководитель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Аничков мост» 

«Музыкальная и театрализованная деятельность в 

детском саду в контексте ФГОС ДО» 72ч. 24.10.2018г. 

октябрь 2021г. 

 

Районные методические объединения 
 

Мельникова О.М. 

Казакова Н.Б. 

«Современные педагогические технологии развития 

ребенка дошкольника в разных видах детской 

деятельности» 

2020г. 

Мартьянова М.В. 

Куликова О.Г. 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста как 

начальный этап овладения нормами родного языка» 

2020г. 

Смирнова Л.М. «Организация образовательного процесса с детьми 

раннего возраста с учетом современных требований» 

2020 г. 

Фокина О.В. «Музыкальное воспитание дошкольников в 

современных условиях» 

2020г. 

 

1.2.3.7.Создание банка данных о педагогах МБДОУ (мониторинг состояния кадров) 

 

Работа по организации применения профессиональных стандартов «Педагог» 

Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников и о 

проведении мероприятий по образованию и обучению: 

Формы  работы Содержание 

 

сроки ответственные 

Анализ  

состояния 

педагогических 

кадров  

Изучение уровня образования, 

квалификации, обновление картотеки 

педагогических кадров  

 

сентябрь 

 

Маслагина Е.А. 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

Изучение профессионального  мастерства 

педагогов:  

Анкета 1.«Диагностирования и анализа 

педагогических умений педагогов» 

Анкета 2. «Изучение педагогической 

культуры воспитателя» 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Маслагина Е.А. 

Анализ 

педагогической 

активности 

Изучение уровня участия педагогов в 

методических мероприятиях на разных 

уровнях (внутри учреждения, 

муниципальном, региональном, 

федеральном) сводная таблица  

Уровень распространения педагогами своего 

инновационного опыта (сводная таблица) 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Маслагина Е.А 
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Реализация Плана по организации применения профстандарта 

мероприятия ответственный сроки 

Планирование и осуществление повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) воспитателей на 

очередной учебный год  

Заведующий  В течение всего 

периода 

Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Педагогические советы, семинары, консультации 

Заведующий  

  2017-2021 

Участие педагогов в работе семинаров, научно – 

практических конференциях, муниципальных методических 

объединениях 

Заведующий Ежегодно, 

2017-2021 

Участие педагогов ДОУ  в конкурсах  

педагогического мастерства разного уровня 

Заведующий 2017-2021 

Периодическое проведение работниками  самоанализа 

знаний и умений путем сопоставления с 

квалификационными требованиями, содержащимися в 

профессиональных стандартах 

Заведующий  В течение года 

Периодическое проведение внешнего анализа знаний и 

умений непосредственными руководителями работников 

Заведующий  В течение года 

 

1.2.4. Методическое и дидактическое обеспечение 
Работа в творческих, проектных группах 
 

Тема Содержание Состав Срок 

1 этап 

Организационно-

подготовительный 

этап реализации 

программы развития 

ДОУ  

- Анализ и оценка состояния 

развития ДОУ, мониторинговые 

исследования, определение приоритетов 

и разработка планов мероприятий; 

выявление новых перспективных 

направлений развития ДОУ и 

моделирование ее качественного 

состояния в условиях реализации ФГОС 

ДО и обновления содержания 

дошкольного образования. 

Участники 

проектных групп 

ноя

брь 2019 – 

2020г.г 

2 этап – 

развивающий 

(обновленческий)–  

этап реализации 

программы развития 

ДОУ 

Реализация проектов Программы 

развития. реализация плана 

мероприятий по всем направлениям 

Программы развития; 

- анализ имеющихся 

возможностей в части создания условий 

для моделирования нового 

образовательного пространства ДОУ  

- инициация 

институциональных проектов, участие в 

проектной деятельности 

муниципального и регионального 

уровней направленных на повышение 

эффективности и улучшения качества 

услуг ДОУ посредством внедрения 

бережливых технологий в практику 

работы детского сада; 

Заведующий 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 
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Работа в методическом кабинете 

Содержание Сроки Ответственный 

Пополнение картотеки статей из педагогических журналов. 2020–2021уч.г. воспитатель 

Смирнова Л.М. 

Пополнение библиотеки методических пособий и 

педагогических изданий, в т.ч. и электронной. 

2020–2021уч.г. воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Создание банка электронных версий нормативно-правовых 

документов 

2020–2021уч.г. Маслагина Е.А. 

Пополнение  банка ЭОР (презентации, игры, видеофильмы) 2020–2021уч.г. Педагоги  

Подбор материала для стенда «Методическая работа» в 

соответствии с задачами годового плана. 

2020–2021уч.г. Маслагина Е.А. 

Выставки в методическом кабинете:                                                  

-новинки методической литературы;                                              

 -готовимся к аттестации;                                                                     

-ФГОС дошкольного образования;                                                                                                                                                                                           

-« Оформление в методическом кабинете выставки «Из опыта 

работы» по теме педсовета. Конкурс «Ярмарка бережливых 

проектов с дошкольниками». 

- «современных технологий по формированию здорового 

образа жизни у воспитанников ДОУ» 

2020–2021уч.г. 

 

 

 

ноябрь,  

 

 

март 

Маслагина Е.А. 

 

 

воспитатель 

Куликова О.Г. 

 
воспитатель 

Мартьянова М.В. 

Подбор и оформление картотеки:                                                    

-игр и пособий по формированию представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников «Умная игра; 

-памятки по оборудованию уголков и центров активности 

детей, применяя «Бережливые технологии»; 

-развлечения, досуги по формированию ЗОЖ 

-литературных произведений по темам. 

2020–2021уч.г. воспитатели 

групп 

Создание электронной библиотеки презентаций по темам, 

иллюстративного материала к литературным произведениям 

2020–2021уч.г. педагоги 

Разработка положений о конкурсах в ДОУ, в соответствии с 

годовым планом 

2020–2021уч.г. воспитатель 

Мартьянова 

М.В. 

Сбор и оформление аттестационных материалов воспитателя 

Казаковой Н.Б. 

2020–2021уч.г. Маслагина Е.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Фокина О.В., 

воспитатель 

Мельникова 

О.М. 

 

1.2.5. Изучение результативности работы. 
 

1.2.5.1.Внутренняя система оценки качества образования 
Циклограмма внутренней системы оценки качества образовани я представлена в 

Приложение №3  к Положению о внутренней системе оценки качества  образования 

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское  

 Система оценки результатов освоения Образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ     представлена в Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 2 с.Таремское 
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1.2.5.2.Тематический и фронтальный контроль 
 

Сроки 

провед

ения 

Группы ОО, вид 

деятельности     

и форма 

организации 

Цель контроля Методы Ответст- 
венные 

Август 

2020 г. 

Все Организация 

РППС в 

группах к 

новому 

учебному году 

(фронтальный 

контроль) 

Анализ организации 

РППС в группах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

содержанием ОП ДО 

Просмотр и анализ 

РППС 

Заведующий 

Маслагина 

Е.А. 

16.09-

20.09. 

2020г. 

Все Формирова 

ние культурно-

гигиеничес 

ких навыков и 

навыков 

питания у 

дошколь 

ников 

(тематичес 

кий контроль) 

Анализ деятельности 

педколлектива по 

созданию условий для 

развития культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

питания у 

дошкольников.  

Просмотр и анализ 

режимных моментов,   

анализ планов, 

наглядной 

пропаганды для 

родителей. 

 

Заведующий 

Маслагина 

Е.А. 

20.11.- 

30.11. 

2019г. 

Все Внедрение 

модели 

«Бережливый 

детский сад» в 

процессе 

организации 

деятельности 

дошкольников 

(тематичес 

кий контроль) 

Анализ деятельности 

педколлектива по 

Внедрению модели 

«Бережливый детский 

сад» в процессе 

организации 

деятельности 

дошкольников. 

Создание алгоритмов 

деятельности по 

оптимизации 

направлений: 

Внедрение в 

деятельность с детьми 

элементов 

визуализации 

игрового времени и 

пространства; 

Создание игрового 

пространства и 

руководство детской 
игрой. 

Просмотр и анализ 

организации детской 

деятельности с 

использованием 

«Бережливых 

технологий»; 

анкетирование 

родителей, 

воспитателей;  анализ 

планов, наглядной 

пропаганды для 

родителей.  

Педагоги 

ДОУ, 
Заведующий 

Маслагина 

Е.А. 

09.03.-

21.03. 

2021г. 

Все Обеспечение 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей, 

в том числе их 

эмоциональног

о благополучия 

посредством 

Анализ деятельности 

педколлектива по 

созданию условий для 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности 

дошкольников, 

выявление передового 

Просмотр и анализ 

организации 

двигательной 

деятельности, 

режимных моментов, 

занятий по развитию 

навыков ЗОЖ и 

безопасного 

Педагоги 

ДОУ, 
Заведующий 

Маслагина 

Е.А. 
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внедрения 

программ и 

технологий по 

формированию 

здорового 

образа жизни у 

воспитанников 

ДОУ 

(тематичес 

кий контроль) 

опыта по проблеме.   поведения; 

анкетирование 

родителей, 

воспитателей; анализ 

планов, наглядной 

пропаганды для 

родителей; 

диагностика 

физической 

подготовленности, 

оценка здоровья 

дошкольников 

 

1.2.5.3.Оперативный контроль 
 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

Санитарное состояние, режим 

проветривания 

* * * * * * * * * * 

Охрана жизни и здоровья * * * * * * * * * * 

Организация и содержание ПРС * * * * * * * * * * 

Анализ планирования * * * * * * * * * * 

Анализ продуктов детской деятельности  *  *  *  *   

Анализ травматизма     *     * 

Анализ заболеваемости    *     * * 

Выполнение режима дня * * * * * * * * * * 

Организация прогулки  *   *   *  * 

Культурно-гигиенические навыки *   *   *   * 

Проведение закаливающих процедур и 

гимнастики после сна 

  *    *    

Организация двигательной активности 

детей 

*  *  *  *  * * 

Организация  и проведение НОД  *   *   *   

Организация самостоятельной 

деятельности детей 

  *   *    * 

Организация праздников, развлечений    *    *  * 

Наглядная пропаганда для родителей * * * * * * * * * * 

Проведение родительских собраний *    *    *  

Проведение дня «открытых дверей»  *      *   

Организация «Недели здоровья»     *      



 

1.2.6. Взаимодействие  с родителями и социальными институтами детства 
Взаимодействие с родителями 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития партнерских 

отношений  детского сада и семьи. 

В соответствии с введенными профилактическими мероприятиями по СОВИД-19 

мероприятия, запланированные с сентября по декабрь 2020 проводятся заочно, с 

использованием методов бесконтактной коммуникации.  
 

Формы работы с семьей 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Рекламная деятельность 

1.Размещение информации на сайте МБДОУ 

2.Информационный стенд о ДОУ. 

3.Дни открытых дверей. 

4. Информационные стенды в группах 

(информация по приоритетным направлениям) – 

в течение года. 

5.Публикации о ДОУ в местной печати. 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

Анкетирование, опросы 

1 «Социальный паспорт родителей» 

2. «О вашем ребенке» 

3. «Бережливый детский сад» 

4. «Традиции нашей семьи» 

5. «Воспитание культуры здоровья 

дошкольника» 

4. Анкеты для изучения удовлетворенности 

родителей основными (дополнительными) 

образовательными услугами 

*  

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

  

 

 

 

* 

   

 

 

 

 

 

* 

Привлечение родителей к управлению ДОУ 

1.Проведение общих родительских собраний: 

1.1. Задачи и содержание работы в 2020-2021 

учебном году 

1.2.«Что мы сумели сделать за год» 

      -Отчеты за 2020 – 2021 учебный год. 

      - Результаты анкетирования «Изучение 

удовлетворенности родителей основными 

(дополнительными) образовательными 

услугами» 

 

 

* 

        

 

 

 

 

* 

2.Групповые собрания 

2.1. «Развитие и воспитание ребенка … лет» (все 

группы). 

2.2. «Бережливый ребенок» (темы 

конкретизируются по группам) 

2.3. «Организация здоровьесберегающей 

деятельности» (темы конкретизируются по 

группам) 

2.4. «Наши успехи» 

 

* 

   

 

 

* 

  

 

 

 

 

* 

   

 

 

 

 

 

 

 

* 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

1.Консультации специалистов (см. приложение, 

планы специалистов) 

         

2. Консультации воспитателей (по плану 

воспитателей) 

         

3.Родительская конференция «Здоровье детей в 

наших руках» 

         

4.Наглядная пропаганда. 

4.1.Информационные стенды в группах 
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(информация по приоритетным направлениям в 

учебном году) – в течение года. 

4.2. Информация специалистов (см. приложение, 

планы специалистов) 

4.3. Информационные листы и буклеты: 

«Здоровье дошкольника», «Семейные 

традиции», «Скоро в школу». 

4.4. «Новости из группы» - заметки воспитателей 

и детей о жизни в группе (в течение года) 

4.5. «Наша тема», «Листы активности» - об 

организации детской деятельности по теме в 

детском саду и дома 

4.6.Материалы на сайте МБДОУ (информация 

для родителей) с учетом приоритетных 

направлений работы в учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Участие  родителей в образовательной деятельности 

1.Тематические встречи родителей с детьми на 

тему «Все работы хороши» (в течение года). 

2. Участие в работе творческих мастерских (в 

течение года) 

2. Выставки рисунков, поделок «Осенняя 

карусель», "Зимние мотивы", "Весна – красна", 

"Лето – славная пора", «Этих дней не смолкнет 

слава». 

3.Участие родителей в мероприятиях ко Дню 

матери, декаде семьи. 

4. Физкультурный праздник с родителями 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (Старший 

дошкольный возраст). 

6.Участие родителей с детьми  в Конкурсе игр и 

пособий по формированию представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников «Умная 

игра» 

7.Выставка семейных газет «Мама, папа, я – 

бережливая семья» 

8. Совместная работа по созданию предметно-

развивающей среды на участке детского сада. 

Акция «Летний участок» 

9.Участие родителей в праздничных утренниках 

(в течение года) 

10. Участие родителей в мероприятиях 

тематических недель (в течение года) 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

Объекты соц. сферы Задачи взаимодействия Сроки 

Образование 

МБОУ СШ с. 

Таремское 

ДК с.Таремское 

-знакомство со школой 

-профессия учителя, назначение школы 

-экскурсии в школу 

-целевые посещения школы 

-взаимодействие педагогов ДОУ и школы по 

вопросам преемственности 

- посещение концертов воспитанников ДК 

с.Таремское 

По планам 

воспитателей 

групп 
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Учреждения культуры и достопримечательности села 

ДК с.Таремское -формирование представлений о различных 

направлениях культуры родного края 

-посещение выставок  

По планам 

воспитателей 

групп 

 -участие в празднике Дня села 

-изготовление новогод. игрушек для сельской  елки 

По планам 

воспитателей  

Библиотека -экскурсия в библиотеку 

-посещение тематических выставок 

-знакомство с профессией библиотекаря 

-функциональное назначение библиотек 

По планам 

воспитателей 

групп 

Здравоохранение и медицина 

Детская поликлиника, 

больница, аптека 

-выступление узких специалистов на родительских 

собраниях, конференциях 

-визуальное знакомство с Таремской амбулаторией. 

По планам 

воспитателе

й групп 

Физкультура и спорт 

Отдел спорта ДК 

с.Таремское 

-расширение и обобщение представлений о 

спортивных соревнованиях, знакомство со 

спортивной историей села 

-экскурсии на спортивные площадки 

-участие в спортивных мероприятиях среди 

дошкольников 

По планам 

воспитателе

й групп 

 

1.3.Организация административно-хозяйственной работы 
 

№ Содержание работы Ожидаемый  

расход (руб.) 

сроки 

 

ответственный 

 

1 Обеспечение пособиями, игровым, 

дидактическим оборудованием  

100 000 В течение 

года 
заведующий 

2 Подготовка групп к новому учебному 

году: 

• Ремонт, укрепление мебели. 

• Организация групповых помещений 

к новому учебгному году 

20 000 Август 

2021г. 

заведующий 

хозяйством 

3 

 

Оборудование на прогулочном 

участке группы раннего возраста, 

младшей-средней группы для 

организации образовательной 

деятельности 

40 000 

 

2021г. 

 

заведующий 

4 

 

Физкультурное оборудование для 

физкультурного зала 
30 000 2 квартал 

2021г. 
заведующий 

5 Игровое спортивное оборудование для 

спортивной площадки  

50 000 2 квартал 

2021г. 
заведующий 

6 Благоустройство территории 

•Весенняя уборка территории. 

•Посадка огородных культур. 

•Разбивка цветника. 

 В течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

7 Замена оконных блоков( спальни. 

Кабинет - Методический) 

при наличии 

финансирован

ия 

В течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

8 Ограждение огорода 

Ограждение по периметру, 

подъездные пути 

при наличии 

финансирован

ия 

В течение 

года 

заведующий 

хозяйством 
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Приложение  №  1 

 

  Расстановка педагогических кадров на 2020– 2021 учебный год. 

№ Возрастна

я   группа 

Ф.И.О.  

педагогов 

Образование Пед. 

Стаж 

(лет) 

Квалифика

ционная  

категория 

Возраст 

(лет) 

1  группа 

детей 

раннего 

возраста 

Смирнова Л.М. Высшее 2г.7м. - 40 

Фокина О.В. Среднее 

спец. 

33 СЗД 58 

2 2младшая

-средняя 

группа 

Мартьянова 

М.В. 

Среднее 

спец.  

29 Высшая 49 

Мельникова 

О.М. 

Высшее 7 Первая 37 

3 Старшая-

подготови

тельная к 

школе 

группа  

Казакова Н.Б. Среднее 

спец. 

29 Высшая 50 

Куликова О.Г. Высшее 23 Высшая 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Режим дня воспитанников МБДОУ детского сада №2 с.Таремское в холодный период года2020-2021уч.г 
Режимные моменты раннего возраста10.5ч Вторая младшая-средняя 

группа 12ч. 

Старшая-подготовительная 12ч. 

1г-1.г.6мес 

(1подгруппа) 

игры-занятия 

1.г.6мес.-2г. 

(2подгруппа) 

игры-занятия 

2г-3лет 

(3подгруппа) 

1подгруппа 3-

4года 

2 подгруппа 4-

5лет 

1подгруппа 5-6лет 2 подгруппа 6-7лет 

Дома:          Подъем, утренний туалет 6.00  -7.00 6.00  -7.00 6.00  -7.00 

В ДОУ: прием, осмотр,  игры, самостоятельная 
деятельность детей 

7.00 – 7.55 7.00-7.50 6.15 – 8.00 6.15 – 8.15 

Утренняя гимнастика ------------------- --------------- 7.50-7.55 8.00-8.05 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 7.55 – 8.20 8.05 – 8.30 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД  

8.20-9.20 8.20-8.30 

8.20-8.50 (вт.четв) 

8.20-8.50 

8.20-8.30(вт, четв) 

8.30-8.50, 

8.30 – 8.40 (среда) 

8.45-9.10 (понед.,чет) 

8.45-9.45(втор.,сред, пят) 

8.45-9.00(втор.,среда) 

8.45-9.40(пон,чет.,пят) 

Непрерывная 

образовательная  
деятельность 

Первое занятие ----------------- 8.30-8.40 

8.50-9.00 (вт.четв) 

8.50-9.00  

8.30-8.40 (вт.четв) 

8.50 – 9.05 

8.40-8.55(среда) 

8.50-9.10 

8.40-9.00(среда) 

9.10-9.30 (понед.,чет) 

9.45-10.10(втор.,сред, пят) 

9.00-9.30 (втор.,среда) 

9.40-10.10(пон,чет.,пят) 

Перерыв ----------------- ----------------- ------------------ 9.05-9.20 

8.55-9.10(среда) 

9.10-9.20 

9.00-9.10(среда) 

9.30-9.45(понед.,чет) 
10.10-10.20 (втор.,чет., пят) 

9.30-9.40 (втор.,среда) 

10.10-10.20 (пон,чет.,пят) 

Второе занятие ----------------- ----------------- ----------------  9.20- 9.35 

9.10-9.25(среда) 

9.20-9.40 

9.10-9.30(среда) 

9.45-10.10 (понед.,чет.,)  

10.20-10.40  (втор.,пят.) 

9.40-10.10(втор.,среда) 
10.20-10.50(пон.,чет..пят.) 

Перерыв ----------------- ----------------- ------------------- -------------------- -----------------  10.10-10.20(втор.,среда) 

Третье занятие ----------------- ----------------- ------------------- -------------------- -----------------  10.20-10.50(втор.,среда) 

Игры, самостоятельная деятельность, ----------------- 8.40(9.00) - 9.20 9.25(9.35)-9.40 9.30-9.40 10.10 (10.40)-10.50  

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.20-9.40 9.40-10.00 10.50-11.00 

Подготовка ко сну, первый дневной сон 9.40-11.35 ---------------- ------------------ ------------------ ---------------- --------------- ----------------- 

Подготовка к прогулке, прогулка ----------------- 9.40-11.10 9.40-11.20 10.00-11.55 10.00-12.00 11.00-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

----------------- 11.10-11.35 11.20-11.35 11-55-12.10 12.00 -12.10 12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.10 12.10-12.40 12.40-13.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 12.10-12.30 ------------------- ------------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------- 

Совместная 
деятельность: игры-

занятия 

Первое занятие 12.30-12.36 -------------------- ------------------- ----------------- ----------------- ------------------ --------------- 

Перерыв 12.36-12.46 

Второе занятие 12.46-12.52 

Игры, самостоятельная деятельность 12.52-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (с  2-
7лет.) 

15.00-15.15 15.00 – 15.20 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.35 15.20– 15.40 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД 

---------------- 15.35 - 15.45 15.35 - 16.05  15.40-15.50 -------------- 

Непрерывная 

образовательная  
деятельность 

Первое занятие ----------------- 15.45-15.55 -------------------- ---------------- ----------------- 15.50-16.15 (втор.,среда) --------------- 

Перерыв ----------------- -------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ------------------ --------------- 

Второе занятие ----------------- -------------------- 16.05-16.15 ------------------ ----------------- ------------------ --------------- 

игры, совместная со взрослыми и самостоятельная 
деятельность 

15.35 - 16.15 15.55-16.15  15.40 – 16.50 16.15-17.00 15.40-17.00 
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Подготовка к ужину, ужин    16.50 – 17.20 17.00-17.30 

Прогулка, игры, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.15-17.30 

 

17.20-18.15 17.30-18.15 

 

Дома:            Прогулка. Возвращение с прогулки. 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 18.15-19.30 18.15-19.30 18.15-19.40 18.15-19.40 

Подготовка к ужину, ужин/ (легкий ужин) 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 19.30-19.40 19.30-19.40 19.40-19.50 19.40-19.50 

Спокойные игры 18.50-19.30 18.50-19.30 18.50-19.30 19.40-20.10 19.40-20.10 19.50-20.20 19.50-20.20 
 гигиенические процедуры 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 20.10-20.30 20.10-20.30 20.20-20.30 20.20-20.30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-6.30(7.30) 20.00-6.30(7.30) 20.00-6.30(7.30) 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 

 



 

2.Организация режима пребывания детей в МБДОУ. Летний оздоровительный период 

 

Режим дня воспитанников МБДОУ детского сада №2 с.Таремское в летний оздоровительный период года2020-2021уч.г 
Режимные моменты раннего возраста10.5ч Вторая младшая-средняя 

группа 12ч. 

Старшая-подготовительная 12ч. 

1г-1.г.6мес 
(1подгруппа) 

игры-занятия 

1.г.6мес.-2г. 
(2подгруппа) 

игры-занятия 

2г-3лет 
(3подгруппа) 

1подгруппа 3-
4года 

2 подгруппа 4-
5лет 

1подгруппа 5-6лет 2 подгруппа 6-7лет 

Дома:          Подъем, утренний туалет 6.00  -7.00 6.00  -7.00 6.00  -7.00 

В ДОУ: Приём детей  на улице, осмотр, свободные 
игры, самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на воздухе 

7.00 – 7.55 7.00-7.50 6.15 – 8.00 6.15 – 8.15 

------------------- --------------- 7.50-7.55 8.00-8.05 8.15-8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 1-й 

завтрак 

7.55 – 8.20 8.05 – 8.30 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД Самостоятельная, совместная со взрослым 

деятельность детей, игры, подготовка к прогулке. 

8.20-9.30 

 
8.20-9.00 8.30- 9.00 8.45-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка ----------------- 9.00- 10.00 9.00-10.10 9.15-10.15 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

9.30-9.40 

 

10.00-10.20 10.10-10.30 10.15-10.30 

Подготовка ко сну, первый дневной сон 9.40-11.35 ---------------- ------------------ ------------------ ---------------- --------------- ----------------- 

Подготовка к прогулке, прогулка ----------------- 10.20-11.20 10.30-12.00 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 11.20-11.35 12.00 -12.10 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.10 12.10-12.40 12.40-13.00 

Самостоятельная деятельность, игры .прогулка, 

возвращение с прогулки 

12.10-13.05 ------------------- ------------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------- 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика (с  мл. гр.) 15.00-15.20 15.00 – 15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.55 15.20– 15.45 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

 15.45-16.50 15.40-17.00 

 

Возвращение с прогулки  

Подготовка к ужину, ужин 

   16.50 – 17.20 17.00-17.30 

Прогулка, игры, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность, уход домой 

15.55-17.30 17.20-18.15 17.30-18.15 

 

Дома:            Прогулка. Возвращение с прогулки. 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 18.15-19.30 18.15-19.30 18.15-19.40 18.15-19.40 

Подготовка к ужину, ужин/ (легкий ужин) 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 19.30-19.40 19.30-19.40 19.40-19.50 19.40-19.50 

Спокойные игры 18.50-19.30 18.50-19.30 18.50-19.30 19.40-20.10 19.40-20.10 19.50-20.20 19.50-20.20 
 гигиенические процедуры 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 20.10-20.30 20.10-20.30 20.20-20.30 20.20-20.30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-6.30(7.30) 20.00-6.30(7.30) 20.00-6.30(7.30) 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 

 



 
Приложение №3 

 

Расписание занятий МБДОУ детский сад №2 с. Таремское 2020-2021 учебный год 

№ Группа раннего возраста  Вторая младшая - средняя группа Старшая-подготовительная к школе группа 

1г-1.г.6мес 

(1подгруппа) 
игры-занятия 

1.г.6мес.-2г. 

(2подгруппа) 
игры-занятия 

2г-3лет 

(3подгруппа) 

1подгруппа 3-4года 2 подгруппа 4-5лет 1подгруппа 5-6лет 2 подгруппа 6-7лет 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

1  Игры – занятия 

со строительным 

материалом  

  1п. 12.30-12.36 

2 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи    
1п. 12.46-12.52 

1 Расширение 

ориентировки в  

окружающем и развитие 

речи  
2п.8.30-8.40 

2. Игры с дидактическим  

материалом   

 2п. 15.45-15.55 

 

 

1.  Ознакомление с 

предметным 

окружением и  

социальным миром 

(1,2,3 недели) / 

ознакомление с миром 

природы (4 неделя)    

3п.8.50-9.00 

2.Физическая культура 

(группа) 

   3п. 16.05-16.15 

1. Развитие речи  8.50-9.05 

2.    Физическая культура  

(зал)  9.20-9.35 

1.   Физическая культура  

(зал) 8.50-9.10 

2.   Развитие речи  

9.20-9.40 

 

1.   Развитие речи 9.10-9.30 

2. Физическая культура  (зал)  9.45-

10.10 

 

1.  Развитие речи 9.40-10.10 

2.Лепка 1,3 неделя/ аппликация 

2,4 неделя:  10.20-10.50  

3. Физическая культура на 

воздухе (спортивная площадка) 

12.00-12.30 

В
то

р
н

и
к
 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  
    1п. 12.30-12.36 

2.Развитие 

движений 
1п. 12.46-12.52 

1.Музыкальное      
2п.8.50-9.00 

2. Игры со строительным  

материалом   
2п.15.45-15.55 

 

1. Музыка  (зал)     

3п.8.30-8.40 

2  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

3п. 16.05-16.15 

1.  Лепка 1,3 неделя/ 

аппликация 2,4 неделя:  
8.50-9.05 

2. Музыка: 9.20-9.35 

1. Музыка: 8.50-9.10 
2. Лепка 1,3 неделя/ 

аппликация 2,4 неделя:  
9.20-9.40 

 

 

1.  Музыка (зал)  9.45-10.10 

2  Ознакомление с предметным 

окружением и  социальным миром 

(1,3неделя)   Ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя)    10.20-10.40 

3. Лепка 1,3 неделя/ аппликация 2,4 

неделя   
15.50-16.15 

1. Формирование 

элементарных математических 

представлений  9.00-9.30 

2 Ознакомление с предметным 

окружение и  социальным миром 

(1,3неделя)   Ознакомление с 

миром природы (2,4 неделя)    
9.40-10.10 

3.Музыка(зал)  10.20-10.50 

С
р

ед
а 

1. Музыкальное 

  1п. 12.30-12.36 

2 Игры – занятия 

с дидактическим 

материалом 

  1п. 12.46-12.52 

2.  Расширение 

ориентировки в  

окружающем и развитие 

речи   
2п.8.30-8.40 

2.Развитие движений 
2п.15.45-15.55 

 

1. Развитие речи  

3п.8.50-9.00 

2. Лепка   

3п. 16.05-16.15 

 

1 Физическая культура  

(зал)  8.40-8.55 

2. .   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений       9.10-

9.25 

1.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    8.40-9.00 

2.Физическая культура  
(зал)  9.10-9.30 

 

 

1   Развитие речи 9.45-10.05 

2. Физическая культура на воздухе 

(спортивная площадка) 11.55-12.20 

 

3. Рисование  15.50-16.15 

1   Развитие речи 9.00-9.30 

2.  Физическая культура  (зал) 

9.40-10.10 

3. Рисование 10.20-10.50 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие 

движений 

  1п. 12.30-12.36 

2.  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

  1п. 12.46-12.52  

1. Музыкальное   

2п. 8.50-9.00 

2.  Расширение 

ориентировки в  

окружающем и развитие 

речи  
2п.15.45-15.55 

1. Музыка  (зал)    

 8.30-8.40 

2.  Рисование 

3п. 16.05-16.15 

1.   Ознакомление с 

предметным окружением 

и  социальным миром 

(1,2,3неделя)   
Ознакомление с миром 

природы (4 неделя)  8.50-

9.05 

2. Музыка: 9.20-9.35 

 

1. Музыка: 8.50-9.10 

2. .   Ознакомление с 

предметным окружением 

и  социальным миром 

(1,3неделя)   
Ознакомление с миром 

природы (2,4 неделя)  
9.20-9.40 

1.   Формирование элементарных 

математических представлений  9.10-

9.30 

2.Музыка (зал) 9.45-10.10 

1.   Формирование 

элементарных математических 

представлений  9.40-10.10 

2.Музыка (зал) 10.20-10.50 

П
я
тн

и
ц

а
 1. Музыкальное 

  1п. 12.30-12.36 

2. Игры – занятия 

с дидактическим 

материалом 

1п. 12.46-12.52 

1. Игры с дидактическим  

материалом  

2п. 8.30-8.40 

2.Развитие движений  
2п.15.45-15.55 

 

1.Развитие речи  
3п.8.50-9.00 

2.Физическая культура 

(группа) 

   3п. 16.05-16.15 

1.Рисование  8.50-9.05 

2.Физическая культура  

(зал)  9.20-9.35 

1. Физическая культура  

(зал)  8.50-9.10 

2)  Рисование  9.20-9.40 

 

 

1 Физическая культура  (зал) 9.45-

10.10 

2. Рисование   10.20-10.40 

 

1.  .  Рисование     9.40-10.10 

2.  Физическая культура   

(зал.) 10.20-10.50 

 



 

Приложение  №  4 

 

План преемственности МБОУ СШ  с.Таремское и МБДОУ детского сада №2 с.Таремское  

на 2020 – 2021 учебный год 

В соответствии с введенными профилактическими мероприятиями по СОВИД-19 мероприятия, 

запланированные с сентября по декабрь 2020 проводятся заочно, с использованием методов 

бесконтактной коммуникации. 
 

Блоки Содержание деятельности Сроки 

1.Диагностическая 

работа 

1.Диагностика развития детей 

подготовительной группы и 1 класса. 

2.Знакомство с результатами диагностики. 

3.Анкетирование родителей:  «Что вы хотите 

узнать о подготовке детей к школе?»; 

«Чему ребенок научился за год?»; 

Сентябрь, май 

 

Сентябрь, май    

Сентябрь, май              

2. Организационно – 

методическая работа 

 

 

 

1. Круглый стол «Д/с и школа: вопросы 

преемственности в 2020 – 2021 уч. г.»: 

а) анализ результатов диагностики; 

б) обсуждение плана работы ДОУ и школы; 

в) анализ программ подготовительной группы 

и 1 класса. 

2. Участие педагогов школы в открытых 

просмотрах занятий 

3. Педагогическая гостиная «Образовательная 

ситуация в детском саду и школе» 

4. Взаимопосещение уроков и занятий. 

5. Проведение экскурсий с детьми 

подготовительной группы: 

- 1 сентября  - День знаний (торжественная 

линейка); 

- знакомство с классом, экскурсия в 

библиотеку; 

- праздник «Прощание с азбукой»; 

- «Последний звонок» (торжественная 

линейка) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Январь, февраль 

 

Февраль 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Март 

Май 

3. Взаимодействие с 

родителями 

1. Родительские собрания в подготовительных 

группах с участием  учителя. 

2. Совместное собрание в школе детей и 

взрослых «День открытых дверей». 

3. «Дни открытых дверей»  в ДОУ. 

4. Тематические информационные листы, 

буклеты  «Скоро в школу». 

Декабрь, февраль 

 

Февраль 

 

Октябрь, апрель 

В течение года 

 

4. Работа по 

обеспечению 

взаимодействия 

детей младшего 

школьного и 

дошкольного 

возраста. 

1.Участие первоклассников в выставках 

«Четыре времени года», «Этих дней не 

смолкнет слава». 

2.Участие первоклассников в конкурсе 

«Зимний участок». 

3. Физкультурный праздник  

    «Зимние забавы». 

4.Концерт школьников перед детьми МБДОУ. 

5. Участие школьников в «творческих 

мастерских» 

Октябрь, январь, 

апрель, май 

 

Февраль 

 

Январь 

 

Апрель 

В течение учебного 

года. 
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Приложение №5 

 

План летней оздоровительной работы на 2021 год 

 

Цель: 

- охрана  и  укрепление    здоровья  воспитанников;  

- организация отдыха, эмоционального   благополучия детей; 

     -  развитие  познавательного  интереса  к  окружающему. 

Задачи:  

1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды.  

2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального двигательного режима.  

3. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-психологической 

комфортности воспитанников. 

5.  Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению умений и навыков с 

учетом зоны ближайшего развития детей,обогащение знаний об окружающем, явлений летней 

природы. 

6. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ в летний период. 

7. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 

 

№ мероприятие срок ответственный отметка 

1 Педагогические советы с привлечением 

мед.персонала: 

-Организация ЛОР 

-Итоги летней оздоровительной работы 

 

май,  

август 

Маслагина Е.А.  

2 -Разработка перспективных планов работы 

на летний период. 

-Утверждение перспективных планов 

работы  

май Маслагина Е.А. 

воспитатели, 

специалисты 

 

3 Организация выставки методических 

пособий и материалов по работе летом 

июнь Меньшова Н.И.  

4 Разработка рекомендаций по 

оборудованию летних прогулочных 

участков 

май Маслагина Е.А.  

5 Проведение смотра «Лучшая подготовка 

участка к ЛОР» 

июнь Мартьянова 

М.В. 

 

6 -«План воспитательно-образовательного 

процесса в летний период» 
-«Адаптационный  период ребенка в детском 

саду» 

 «Физическое развитие и здоровье детей в 

летний период в условиях ДОУ» 

  «Осторожно! Дети на улицах города» 
«Экологическое воспитание старших 

дошкольников в летний период» 

 

май- 

июль 

Маслагина Е.А. 

 

Куликова О.Г. 

 

 

Меньшова Н.И. 

 

7 Обобщение летней оздоровительной 

работы в выпуске альбома «Это было 

летом» 

Август 

сентябрь 

Маслагина Е.А.  

педагоги 

 

 



 

1. Административно-хозяйственная работа 
 

№ мероприятие срок ответственный отметка 

1 Производственное совещание «Работа в 

летний период» 

май Маслагина 

Е.А..Н. 

 

2 Инструктажи для сотрудников: 

- охрана жизни и здоровья детей 

-предупреждение детского травматизма 

-предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

-охрана труда и выполнение требований ТБ 

на рабочем месте 

-оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе 

-профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций 

-выход детей за территорию детского сада 

 

 

июнь 

 

Маслагина Е.А. 

Антипина А.А. 

 

3 Сбор информации по организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

май Маслагина 

Е.А.. 

 

4 Тематический и оперативный контроль: 

-Организация питания 

-Проведение прогулок 

-Планирование воспитатель.-

образовательной работы  

в 

течение 

ЛОП 

Маслагина Е.А. 

Петрова Г.Е. 

 

5 Создание условий для проведения прогулок: 

-ремонт и покраска оборудования 

-приобретение и подготовка выносного 

материала 

-организация завоза и защиты песка в 

песочницах 

-организация ежедневной уборки 

территории 

май-

июнь 

Маслагина Е.А. 

Антипина А.А. 

воспитатели 

 

6 Использование материальных средств на 

летнюю оздоровительную работу 

(обогащение меню, приобретение 

лекарственных препаратов, игрушек, 

оборудования, призов, обеспечение 

транспортом)  

в 

течение 

ЛОП 

Маслагина Е.А.  

 

2. Медико-оздоровительная работа 
 

№ мероприятие   срок  ответственный  отметка  

1 

 

Проведение медицинской 

профилактической работы согласно плану 

медицинского персонала 

в 

течение 

ЛОП 

Петрова Г.Е.  

2 Контроль за санитарным состоянием 

помещений и участков, процессом 

физического воспитания детей, 

соблюдением двигательного режима  

в 

течение 

ЛОП 

Петрова Г.Е.   

3 Оформление информационных стендов: 

-«Осторожно, клещ!» 

- «Инфекции в летний период» 

июнь Петрова Г.Е.   

4 Консультации: 

-Организация гигиенических и 

закаливающих процедур (для воспитателей 

май-

июль 

 

Петрова Г.Е. 

воспитатели 
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и младших воспитателей) 

-Как организовать летний отдых детей (для 

родителей) 

-Профилактика травматизма (для персонала) 

-Профилактика кишечных заболеваний 

(мл.воспитатели, повара)  

 

5 Организация водных, воздушных и 

солнечных закаливающих процедур 

в 

течение 

ЛОП 

Петрова Г.Е. 

воспитатели 

 

 

3. Взаимодействие с семьей 
 

№ мероприятие срок ответственный отметка 

1 Консультация «Удивительное рядом» 

Семинар практикум «Организация игр   во 

дворе дома» 

июнь 

июль 

Воспитатели 

 

 

2 Выставка фотографий «Мир природы» Июнь воспитатели  

3 Выставка поделок  «Край любимый»  июль Маслагина Е.А. 

воспитатели 

 

4 Привлечение родителей к: 

-благоустройству территории детского сада 

-организации экскурсий, походов, целевых 

прогулок 

-участию в праздниках, развлечениях, 

конкурсах 

май-

август 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

5 Наглядная информация: 

-«Осторожно, дорога!» 

- «Правила поведения в лесу» 

-«Будьте  внимательны на воде» 

в 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

 

 

4. Воспитательно-образовательная работа с  детьми 
 

№ мероприятие срок ответственный отметка 

1 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

Павловский музей, выставочный зал, парк  

в течение 

ЛОП 

Маслагина Е.А. 

воспитатели 

 

2 Праздники и развлечения: 
Праздник  «Счастливая страна Детство», 

праздник шариков  
-Экологическое развлечение 
-кукольный театр «Теремок»; 
-развлечение «В гостях у Айболита», «В гостях у 

чистюль»; 
-Летняя спартакиада; 
-досуг «Угадай, о ком песня» 
-шоу мыльных пузырей; 
- Праздник «До свидания, лето!» 

 

июнь, 

июль, 

август, 

август 

Маслагина Е.А. 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3 Конкурсы и выставки: 
- конкурс поделок из природного материала   
- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето», 

«Моя любимая игрушка», «Пусть всегда будет 

солнце», 
Выставки: 

 Семейная фотовыставка «Досуг семьи в 

родном городе»; 

 Фотовыставка «Лето в детском саду» 

в течение 

ЛОП 

Маслагина Е.А. 

 воспитатели, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
 

Циклограмма организации педагогического процесса 
 

 

 
 

Мероприятия         Срок  

1. Комплектование 

 

Июнь, июль, 

август 

2. Педсовет 

 

август, декабрь,  

март, май 

 

3. Общее родительское собрание 

 

Сентябрь, 

май 

 

4. Родительские собрания в группах 1раз в квартал 

 

5. Родительская конференция 

 

Апрель 

6. Общее собрание трудового коллектива 

 

Сентябрь, май 

 

7. ППК ДОУ 

 

 

 сентябрь, январь, 

апрель, май  

8. Консультации, семинары и др. формы работы Ежемесячно 

9. Открытые  просмотры  ноябрь, март 

 

10. Смотр – конкурс 

октябрь, декабрь, 

январь, март 

11.  Совещание при заведующей 

 

ежемесячно по 

мере надобности 

 

12.  День открытых дверей  

 

сентябрь, май 


