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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 

комбинированного вида» (МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», далее – 

Учреждение.) 

Дата открытия – 13 августа 1984 года. 

Адрес: 188380, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ул.Льва Толстого, д.8 

Телефон: 8-813-71-49-903 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 537-16  серия 47ЛО1 № 0001852. 

Дата выдачи лицензии – 03 ноября  2016 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная.  

Режим работы: 5 - дневный, 7:00–19:00.  

Заведующий – Дычко Виктория Васильевна, образование высшее, педагогический стаж – 36 лет, в 

должности 15 лет. 

Заместитель заведующего по АХЧ– Королькова Наталья Николаевна, образование высшее, общий 

стаж работы 33 года , в должности 5 лет. 

Заместитель заведующего по УВР – Куколина Анна Владимировна, образование высшее, 

педагогический стаж – 23 года, в занимаемой должности 1 г.10 месяцев. 

Старшая медсестра – Полевая Дарья Ивановна, образование среднее специальное, стаж работы в 

должности – 11 лет, штатный работник Гатчинской КМБ. 

Проектная мощность – 12 групп на 220 воспитанников. 

Объем муниципальной услуги по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования на 2019,2020 годы – 257 детей. 

Списочный состав по нормативам (из расчета площади группы на одного ребенка) – 249 детей, 

фактическое количество – 257. 

В Учреждении функционирует 11 групп. 
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№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 
Направленность 

Численность 

детей по 

нормативу 

Численность 

детей по 

факту 

1. 1 «Карапузики» 
до 3х 

лет 
общеразвивающая 21 23 

2. 2 «Ромашка» 
до 3х 

лет 
общеразвивающая 21 22 

3. 3 «Солнышко» 
3-4 

года 
общеразвивающая 25 29 

4. 4 «Паровозик» 4-5 лет общеразвивающая 29 29 

5. 5 «Колокольчик» 4-5 лет общеразвивающая 28 29 

6. 6 «Теремок» 5-6 лет общеразвивающая 17 25 

7. 7 «Звездочки» 5-6 лет компенсирующая 12 17 

8. 8 «Пчелки»» 5-6 лет компенсирующая 12 20 

9. 9 «Ласточки» 6-7 лет компенсирующая 12 19 

10. 10 «Почемучки» 6-7 лет компенсирующая 12 17 

11. 11 «Сказка» 6-7 лет общеразвивающая 25 26 

 

 

Условия, созданные для реализации образовательной программы Учреждения и выполнения 

Муниципального задания на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Материально-технические условия. 

Каждая из 11 групп, с соответствующим названием,  располагается в отдельном групповом 

помещении, имеющим игровую, спальню, буфетную, туалетную комнаты и приемную. Все 

помещения оборудованы мебелью и инвентарем, игровым и учебным оборудованием. В групповых 

организована пространственно-развивающая среда , достаточная, для полноценной организации 

НОД с детьми. В группах имеется интерактивное оборудование и  ТСО. В группах обучаются дети 

одной возрастной группы. Превышение численности  воспитанников в группах  обусловлено 

большим количеством детей, желающих посещать дошкольное учреждение, площади групп и 
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организация пространственной среды в группах позволяют детям комфортно и свободно чувствовать 

себя в течение дня. 

 Для работы по коррекции речи воспитанников оборудованы три  логопедических кабинета. Кроме 

них, в учреждении оборудованы и функционируют : 

– музыкальный зал;  

– физкультурный зал; 

_ сенсорная комната – кабинет психолога; 

– медицинский кабинет; 

– процедурный  кабинет; 

– методический кабинет; 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется.  

Территория Учреждения достаточная, для организации развивающего и образовательного 

пространства. Есть индивидуальные прогулочные площадки для каждой группы,  с 

соответствующим названием. На площадках установлено достаточное количество игрового 

оборудования, есть прогулочные веранды с подсобными помещениями для хранения выносных 

игрушек и инвентаря. Площадки разделены декоративными ограждениями, имеют ухоженный и 

аккуратный вид. На территории достаточно озеленения (газоны, кусты, деревья, клумбы), трава 

регулярно скашивается, проводится обрезка деревьев, кустов. 

Психолого-педагогические условия.  

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Административный персонал -3 человека, число 

педагогов – 27 человек, из них педагогов – специалистов 8: учителей – логопедов 4, педагог-

психолог 1, музыкальный руководитель 2, инструктор по физкультуре 1. 

В учреждении реализуется НОД в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида», АООП ДО для детей с ТНР, и 

проблемами зрения. 

Также бесплатно организована кружковая работа: 

 

№ 

п/

п 

Название кружка № группы, возраст 
Ф. И. О. руководителя 

кружка 

1. 1 
Кружок робототехники 

«Лаборатория Самоделкина» 
«Сказка»  Никулина О.С. 
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2. 2 
Музыкальная студия 

«Соловушки» 

«Сказка»,  

«Теремок» 

 «Ласточки», «Почемучки» 

Зверькова А.М. 

3. 3 

«Маленький Леонардо» - кружок 

по изобразительной 

деятельности 

«Сказка», «Теремок» Решетова Е.В. 

4. 4 
«Юный метеоролог» - 

наблюдение за погодой 
«Сказка»  

Карнаева Е.А. 

Зайцева И.Ю. 

5.  «Анимашка» - мультстудия «Сказка», «Ласточки» Фролова Е.А. 
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Раздел 1. 

Анализ результатов работы МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» (далее – 

Учреждение) за 2021-2022  учебный год. 

1.1. Обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья воспитанников: 

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников. 

Для организации медицинской деятельности  по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

в Учреждении имеется  медицинский блок, состоящий из  медицинского кабинета  и процедурного 

кабинета, оснащенные необходимым оборудованием. В соответствии с договором с Гатчинской  

КМБ в Учреждении работает медсестра. Медицинские осмотры воспитанников проводятся 

регулярно, в соответствии с планом детской консультации  пгт. Вырица и планом работы 

Учреждения.  Вакцинация воспитанников проводится по индивидуальному плану, под наблюдением 

врача-педиатра, по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Приобретены и установлены в группах и медицинском блоке аппараты  «Дезар» для 

обеззараживания воздуха и дезинфицирования воздуха. Медицинской сестрой регулярно ведется 

учет случаев заболеваемости воспитанников, формируются группы здоровья, выделяются часто 

болеющие и ослабленные дети. На основании всех данных составляется сравнительный анализ 

заболеваемости воспитанников.  

 

1.1.2. Сравнительный анализ  заболеваемости воспитанников 

 

№ 

п/п 

Показатель Всего 

2018 2019 2020 

1 Среднегодовая численность 

воспитанников 

247 257 260 

2 Средняя посещаемость 66,8 % 58,3 % 43% 

3 Средняя заболеваемость 9,5 % 7,9 % 5,7% 

4 Пропуски по другим 

причинам 

64,2 % 85,4 % 51,3% 

5 Случаи заболеваний:    

 Всего 253 248 213 

 

Случаев травматизма в 2020 году не зафиксировано. 

Самый низкий процент посещаемости обусловлен  периодом  пандемии короновируса привел к еще  

большему проценту пропусков по прочим причинам  среди воспитанников, так как многие родители 
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приостановили временно, по личному заявлению посещение Учреждения на время особо тяжелой 

эпидемической ситуации. 

При этом  снижение случаев заболеваемости  также сохранилось, что привело к уменьшению 

показателя среднегодовой заболеваемости.  

 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания 

Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы, закаливания и организации рационального 

питания  является первоочередной для всех  работников Учреждения. 

Она  обеспечивается путем:  

–  организации  и строгого  соблюдения  режимных моментов; 

-  обеспечением  оптимальной  двигательной  активности  детей в течение дня; 

- планомерное  проведение  утренней  гимнастики  воспитателями групп, инструктором по 

физкультуре; 

- обязательное проведение прогулок на свежем воздухе, с организацией  подвижных игр 

повышенной двигательной активности, соревнований;  

- проведение  закаливающих  процедур втёплое время года: водные и воздушные процедуры; 

- регулярное проведение физкультурных занятий, праздников, других мероприятий физкультурной 

направленности.  

По результатам диагностики уровня физической подготовленности детей можно сделать вывод, что в 

основном преобладают дети со средним уровнем физической подготовленности и достаточно 

высокий количественный показатель детей с уровнем выше среднего. Приростуровня физических 

качеств детей ДОУ за год достигнут за счет естественного роста детей и целенаправленной системы 

физического воспитания. 

Педагогами  проводится большая работа по профилактике заболеваемости детей: 

 -утренний приём на свежем воздухе; 

-соблюдение графика проветривание групп;  

- солнечные ванны, босохождение (в летний период); 

- хождение по массажным коврикам, точечный массаж, обширное умывание, полоскание полости рта 

настоем ромашки аптечной.  

 

1.1.4. Сравнительный анализ по группам заболеваний за период 2020-2021 год  

Сравнительный анализ по группам заболеваний за период 2020-2021 год показал: 

1. Больше всего ежегодно  массово дети болеют ОРВИ, категория «другие заболевания» следующая 

по численности, и отражает индивидуальное состояние здоровья воспитанников. Случаи пневмонии 

крайне редки. Болезней БАК-происхождения нет.   
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2. Сравнительный анализ психофизического состояния детей показал то, что преобладают 

дети 2 и 3 групп здоровья. В детский сад приходят дети с ослабленным здоровьем, 

хроническими заболеваниями, патологиями.  

3. Показатель заболеваемости общий по Учреждению не высокий и имеет тенденцию к снижению, 

особенно у детей старше 3х лет.  При этом % посещаемости снижается также.  

4. Процент пропусков по прочим причинам из общего числа дней, пропущенных воспитанниками 

составил: в 2018 – 64,2 %, 2019 – 85,4%,  в 2020 году – 51,3%. В число данных «прочих причин» 

входят:  

 периоды временного пребывания детей в сторонних организациях дляоздоровительных мероприятиях 

(санатории, лечебно-профилактические учреждения, специализированные коррекционные центры); 

 пребывание с родителями на домашнем режиме (до 5-ти рабочих дней); 

 выбор родителей гибкого режима посещения Учреждения (неполная неделя, скользящий график 

посещения). 

 

Показатели заболеваемости 

 

 

Таким образом, перед педагогами и медицинским работником Учреждения встала необходимость  

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья воспитанников, сохранения и 

дальнейшего снижения заболеваемости, который предусматривает повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни. А также организацию и внедрение 

мер по повышению % посещаемости в 2020-2021 учебном году.  
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1.1.5. Обобщающие выводы 

В течение 2020-2021 учебного года была проведена большая работа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. В 2021-2022 учебном  год следует разработать и реализовать: 

- план мероприятий по дальнейшему снижению заболеваемости, особенно в группах воспитанников 

до 3-х лет; 

-план закаливающих и профилактических мероприятий по снижению заболеваний ОРВИ в группах; 

-план работы с родителями (консультации, беседы, другие формы информирования) по организации 

здорового образа жизни в семье и социуме; 

- план работы физкультурно-массовых мероприятий, с привлечением родителей, организацией 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями пгт. Вырица и Гатчинского района.   

 

1.2.  Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной нашей 

дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по 

общему образованию, протокол от 16.09.2020 № 1). Содержание Образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и успешной 

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в 

текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют более 90 процентов обследованных 

детей, достаточный уровень – менее 10 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня 

развития детей за текущий год показывают, что все показатели развития детей отличаются 

незначительно ( Таблица 1, Диаграммы 1 - 6).( Таблица 1). 
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Таблица 1 «Результаты освоения образовательной программы». 

№  Ф.И. 

ФФииззииччеессккооее  

ррааззввииттииее  

ССооццииааллььнноо--

ккооммммууннииккааттии

ввннооее  

ррааззввииттииее  

ППооззннааввааттееллььнн

ооее  ррааззввииттииее  
РРееччееввооее  

ррааззввииттииее  

ХХууддоожжеессттввеенн

нноо--

ээссттееттииччеессккооее  

ррааззввииттииее  

ППррооееккттннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

ССррееддннееее  

ззннааччееннииее  ппоо  

ггррууппппее   

 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 

1
-а

я
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
. 

Карапузики 1,4 1,8 1,3 1,6 1,1 1,5 1,3 1,6 1,2 1,7 1,3 1,7 1,3 1,7 

2 Ромашка 1,4 1,9 1,5 1,9 1,4 1,8 1,2 1,7 1,4 1,8 1,5 1,8 1,4 1,8 

3 

2
-а

я
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
. 

Паровозик 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,2 1,0 2,3 

4 Солнышко 1,5 2,7 1,8 2,8 1,2 2,6 1,4 2,7 1,4 2,9 1,3 2,8 1,4 2,8 

5 

ср
ед

н
я
я 

гр
. 

Колокольчи

к 
1,1 2,2 1,2 2,3 1,2 2,2 1,3 2,5 1,2 2,4 1,2 2,3 1,2 2,3 

6 Зёздочки 1,8 2,3 1,9 2,4 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,3 1,8 2,4 1,8 2,3 

7 

ст
ар

ш
ая

 г
р
. 

Почемучки 1,8 2,6 1,9 2,5 1,8 2,5 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 2,5 

8 Теремок 2,0 2,1 2,0 2,2 1,6 1,7 1,3 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9 

9 

п
о
д
го

то
в
и

те

л
ьн

ая
 г

р
. 

Ласточки 2,3 2,7 2,1 2,7 2,0 2,7 2,1 2,7 2,1 2,7 2,5 2,8 2,2 2,7 

10 Пчёлки 2,2 2,5 2,5 2,7 2,1 2,5 2,1 2,4 1,9 2,3 2,4 2,7 2,2 2,5 

11 

 

Сказка - ст. 1,9 2,5 1,8 2,7 1,4 2,4 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7 2,5 

12 
Сказка - 

подг. 
2,0 2,7 2,2 2,6 2,0 2,7 2,0 2,6 2,1 2,7 2,3 2,6 2,1 2,7 

Итог 1,7 2,4 1,8 2,4 1,6 2,3 1,6 2,3 1,6 2,3 1,7 2,4 1,7 2,3 
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4. Речевое развитие

Начало 

года

Конец года
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Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец 

учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

 

1.3. Анализ кадровых условий 

Укомплектованность кадровыми ресурсами в соответствии со штатным расписанием - 100%. 

Образовательный процесс осуществляли 28 педагогических работников, из них: 

 воспитатели – 20; 

 учителя-логопеды – 4; 

 педагог-психолог – 1; 

 музыкальные руководители – 2; 

 физкультурный руководитель – 1. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

 Высшее образование – 20 человек; 

 Среднее профессиональное – 8 человек. 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 Высшая кв. категория – 9 человек  - 32,1%; 

 I кв. категория – 7 человек  - 25 %; 

 Соответствие занимаемой должности  5 человек – 17,8 %; 

0.0
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5. Художественно-

эстетическое развитие

Начало 

года

Конец года
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6. Проектная деятельность

Начало года

Конец года
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 Без квалификационной категории – 7 человек - 25%. Это молодые педагоги, только начавшие свою 

профессиональную деятельность. 

 

 

 

Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов в 2020-2021 учебном году. 

В течение учебного года педагоги дошкольной организации повысили свою профессиональную компетенцию 

по вопросам введения ФГОС дошкольного образования: 8 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, 10 – подтвердили или повысили свою квалификационную категорию.  

 

 

32%

25%

25%

18%

Уровень квалификации педагогических работников 

МБДОУ "Детский сад №50 комбинированного вида в 

2020-2021 учебном году"

Высшая кв. категория 

I кв. категория 

Без кв. категории 

Соответствие занимаемой 

должности

2 2

6

0
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6

7

Количество работников

Аттестация педагогических работников

в 2020-2021 уч. году

Соответствие 

занимаемой должности

I категория

Высшая категория
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами. Данные о квалификационном 

уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

 

Квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Первая Высшая  

Воспитатели 

1 

 

- 

 

6 

Учителя- логопеды 1 2 - 

Педагог-психолог - - 1 

 

 

1.4. Анализ деятельности по  реализации годовых задач. 

Задачи Положительное в 

ращении задач 

Возникшие 

проблемы  

Пути решения 

проблем 

1) Продолжить работу 

по речевому 

развитию 

воспитанников. 

 

1. Проведение конкурсов 
чтецов:  

 Россия – Родина моя 

(старшие 

подготовительные 
группы); 

 «Зимняя сказка» - все 

группы; 

 День Победы (старшие 

подготовительные 

группы. 
2. Фестиваль театра 

 «Осенняя сказка» - мл. – 

средние группы; 

 «Мама – первое слово» 

все группы. 
3. Мастер-класс педагогов 

для коллег: 

 Использование 

инновационных 
развивающих 

технологий, методов и 

приёмов, направленных 

на развитие речи детей. 
4. Оперативный контроль: 

Введённые 

ограничения в 

связи с пандемией, 

невозможность 

проведения 

массовых 

мероприятий с 

участием 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

прошло согласно 

плану. 

Проведение конкурсов 

чтецов  и 

театрализованных 

мероприятий в сети на 

страницах ДОУ и 

групп, интерактивный 

конкурс в сети 

интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги подготовили 

мастер-классы,  
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«Создание условий в 

ДОУ для речевого 
развития дошкольников 

(речевые уголки в 

старшем и 

подготовительном 
возрасте)». 

5. Педагогический совет: 

 «Эффективное

 внедрение 
современных 

технологий и методов 

развития речи, как 

условие улучшения 
речевых способностей 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

прошло согласно 

плану. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

прошло согласно 

плану. 

2) Разработать и 

реализовать 

систему 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

воспитанников. 

 

 Проведение 

родительских собраний: 

 освоение новой формы 

взаимодействия 

посредством ВКС 

 использованием 

активных форм 

взаимодействия 

 Ведение родительских 

сообществ групп ДОУ в 

сети интернет: 

 «Вестник детского сада 

«Росток» 

 консультации 

 опросы и т.д.  

 Консультационный 

пункт ДОУ 

 Участие родителей в 

праздниках, фестивалях 

театра, конкурсах 

чтецов, детских 

праздниках, мастер-

классах  

 Творческие задания в 

группах 

 Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Введённые 

ограничения в 

связи с пандемией, 

невозможность 

проведения 

массовых 

мероприятий с 

участием 

родителей. 

Внедрение 

дистанционных форм 

взаимодействия: 

 внедрение в работу 

традиции 

информационных 
видеобращений 

специалистов и 

сотрудников ДОУ 
«Вестник детского 

сада «Росток» к 

родительской 

общественности; 

 публикации на 

страницах ДОУ в сети 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» новостей 
об интересных 

событиях ДОУ, в том 

числе и видеозаписей 

мероприятий и 
праздников. 
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 Участие в групповых 

проектах 

 Дни открытых дверей: 

 собрание для родителей 

вновь зачисляемых 

детей 

 собрание для родителей 

воспитанников 

зачисляемых в группы 

компенсирующей 

направленности 

 Участие в спортивных 

мероприятиях «Дни 

здоровья, «Веселые 

старты» 

 Размещение 

информации на сайте 

учреждения   

«Электронная 

приёмная» 

3) Внедрение 
интерактивного 

оборудования ИКТ-

технологий в 

образовательную 
деятельность ДОУ. 

 

 Изучение 

функциональных 

возможностей и 

диапазона применения 

интерактивного 

оборудования, 

имеющегося в группах, 

активное внедрение в 

образовательный 

процесс ДОУ, 

использование в 

проектной деятельности. 

 Тематический контроль: 

«Эффективность 

развития ИКТ-

технологий в 

образовательном 

процессе с детьми». 

 Педагогический совет: 

«Внедрение 

интерактивного 

оборудования в 
образовательную 

деятельность ДОУ». 

 Мастер-класс 

«Внедрение 

интерактивного 
оборудования ИКТ в 

образовательную 

деятельность ДОУ». 

Недостаточная 

мотивация  

педагогов. 

 Проведение 

тематической 
проверки для изучения 

вопроса. 

 Проведение мастер-

класса. 

 Стимулирование 

педагогов, активно 
использующих ИКТ. 

 Курсовая подготовка. 
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Выводы по данному разделу: 

 продолжать работу по внедрению системы ранней диагностики речевой активности; 

 продолжить работу по формированию у воспитанников свободной и правильной разговорной речи 

детей, эмоциональной выразительности в процессе театрализованной и игровой деятельности, обогащение 

словаря, знакомство с литературной речью; 

 продолжать работу по совершенствованию оказания коррекционной помощи воспитанникам и 

доведения их до нормы речевого развития к концу реализации образовательной программы. 

 продолжить работу по внедрению новых форм работы с родителями, которые позволят повысить 

показатель психолого-педагогическое просвещения  родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

 продолжить работу по внедрению интерактивного оборудования в образовательный процесс, в том 

числе интерактивного пола, интерактивных панелей и досок, продолжить обучение педагогов. 

 

1.5. Анализ выполнения плана совместной деятельности работы ДОУ и СОШ 

Задачи в этом направлении нами рассматривались следующие: 

• установление единства стремлений и взглядов на образовательную деятельность 

между детским садом, семьей и школой; 

• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Одним из основных направлений деятельности нашего ДОУ является работа по 

объединению усилий родителей и ДОУ в решении вопросов взаимодействия в развитии 

ребёнка, создания единого образовательного пространства: детский сад, школа, семья. 

При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Работа с родителями включает в себя следующие мероприятия: 

- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

- консультации с педагогами ДОУ и школы;  

- встречи родителей с будущими учителями; 
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- дни открытых дверей; 

- анкетирование, тестирование родителей; 

- образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей.. 

Педагоги и специалисты ДОУ провели ряд мероприятий совместно с родителями по 

формированию готовности ребёнка к школьному обучению. 

В выпускных группах оформлялись папки-передвижки с консультациями для родителей будущих 

первоклассников. По запросу родителей педагог-психолог проводила консультации по вопросам 

подготовки детей к переходу на следующую ступень образования. 

Из-за ограничительных мер не удалось в полном объёме реализовать план работы с СОШ. Педагогам 

ДОУ не удалось посетить открытые уроки, провести экскурсию в школу для будущих первоклашек, 

не проводились занятия в «Малышкиной школе». 

Педагоги ДОУ провели семинар для педагогов начальной школы «Скоро в школу». 

Семинар на базе ДОУ – март 2021. 

Цель: 

- Обеспечение преемственности между дошкольным детством ребёнка и переходом к обучению в 

школе. 

Участники семинара обсудили следующие вопросы: 

- «Особенности организации образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

- «Преемственность детского сада и школы. Портрет будущего первоклассника» 

- «Знакомство с будущим первоклассником: сообщение педагогов и учителей-логопедов выпускных 

групп»  

Перспективы преемственности ДОУ и школы. 

Основные направления:  

- работа по профилактике семейного неблагополучия; 

- здоровьесбережение, обеспечение охраны и укрепления здоровья детей;  

- процессом адаптации ребёнка к школьному обучению, коррекция подходов к подготовке детей к 

новому этапу образования. 

 

1.6. Анализ результатов работы с социумом 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами было реализовано не в полном объёме в связи с 

трудной эпидемиологической ситуацией.  

Работа была направлена на: 

 расширение кругозора дошкольников: освоение предметного и природного окружения, развитие 

мышления, обогащение словаря, знакомство с историей, традициями народа;  

 формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 

возраста, национальности, с представителями разных профессий;  
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 воспитания уважения к труду взрослых. 

В течении учебного года воспитанники посетили с экскурсиями: 

 Вырицкий ДК; 

 Вырицкую детскую библиотеку; 

 библиотеку им. И. Ефремова; 

 экскурсии по посёлку. 

 

1.7. Анализ результатов коррекционной работы с воспитанниками 

1.7.1.Анализ работы педагога-психолога 

Основное направление деятельности (тема):  использование методов арт – терапии в подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно - развивающей работе. 

Количество групп 11:   1  группа компенсирующей направленности, 3 комбинированной 

направленности, 6 групп общеразвивающей направленности. 

Информационная справка о психологической службе МБДОУ:   Стаж работы  педагога – психолога: 

общий педагогический стаж – 18  лет, в должности педагога- психолога  5  лет -  в данном 

образовательном учреждении,  1,5 ставки. 

Цель работы: сохранение и укрепление психологического здоровья детей в условиях ДОУ, создание 

благоприятного для развития воспитанников климата, а также оказание своевременной 

психологической помощи воспитанникам, их родителям и педагогам. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию в ДОУ условий способствующих охране психологического здоровья и прав 

воспитанников. 

2. Оказание максимального воздействия полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребёнка. 

3. Способствование  созданию эмоционального и психологического комфорта в ДОУ, как профилактике 

психосоматических заболеваний. 

4. Повышение уровня психологической компетентности сотрудников ДОУ, для улучшения 

развивающего общения с детьми. 

5. Изучение индивидуальных особенностей развития воспитанников в единстве интеллектуальной, 

волевой и личностно сфер, их проявлений, для координации коррекционной деятельности ДОУ. 

6. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых формах организации деятельности. 

7. Содействие повышению компетентности родителей воспитанников в вопросах воспитания, обучения, 

закономерностей развития детей. 

8. Повышение уровня социальной адаптации воспитанников. 
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Статистический годовой отчет педагога-психолога  

за 2020 – 2021 учебного   года. 

 

 

 

 

 

 

Общее количество детей всего до 3-х лет 3-4 года 4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 

лет 

 

П* 

Количество групповых 

обследований (скрининг) 

7  2 1   1  1 1 1 

Количество обследованных на 

скрининговой диагностике 

 

 

233 

43 50  56 36 48  

Количество индивидуальных 

обследований  

148 4 

 

4    56 38 22 24 

Количество групповых занятий 

 

145 16 - - 65 64  

Количество индивидуальных 

занятий 

 

289 - -    10 114  113  

Количество групповых 

консультаций (выступления на   

родительских  собраниях, 

педсоветах и т.д.) 

 

 

11 

                     из них:   

для родителей для педагогов   

           3          9  

Количество индивидуальных 

консультаций 

76 

 

           60           16  

Количество проведенных 

семинаров 

 

5            0           5  

Участие в комиссиях 

 

 

14 

плановых внеплановых  

8 6  

Посещение занятий 

 

 

12 

воспитателей специалистов  

8 4  

Участие в мероприятиях 

МБДОУ 

 

                    общее количество   

10  

Виды мероприятий 

 

 

 

Детские утренники, тематические мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья,  выставки, 

проектная деятельность 
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1.7.2.Анализ работы учителей-логопедов 

Сформированная связная речь – важнейшее условие успешности обучения ребенка в 

школе, поэтому основной задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной речи у детей и формирование у них 

предпосылок (лингвистических, 

психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по родному языку. 

В 2020-2021 учебном году были поставлены следующие задачи: 

- добиваться высокой эффективности каждого логопедического мероприятия 

(занятия, консультации и т.д.); 

- совершенствовать формы и методы логопедической работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов устной и письменной речи учащихся; 

- формировать правильное произношение, обогащать и развивать словарь, 

развивать грамматический строй речи, связную речь. 

Результаты выпуска детей с ОВЗ из групп компенсирующей/ комбинированной  направленности 

в   МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»    за 2020– 2021 учебный год 

 

Кол-во детей 5-6 лет (старш.гр), которые 

обучались в истекшем году по АООП 

Дети 6-7 лет ( подг.гр), которые обучались в истекшем году по АООП (кол-во чел) 

 

Продолжат 

обучение  

по АООП в 

подг. 

группе 

Переведены 

в 

общеобразов. 

подг.  

группу 

Направлены в 

ТПМПК для 

изменения  

программы 

Выпущены 

в общеобр. 

школу 

Направлены в 

ТПМПК для 

опред-я 

программы 

обуч-я в 

школе 

Причины направления детей  на ТПМПК ( предварительное мнение консилиума ДОУ)  

Необходимо 

обучение в 

общеобраз. 

школе + 

занятия со 

школ. 

Необходимо 

обуч-е в 

школе по 

прогр. 

 

V вида 

Необходимо 

обуч-е в 

школе по 

прогр. 

 

VII вида 

Необходи

мо обуч-е 

в школе 

по прогр. 

 

VIII вида 

Необходимо 

обучение в 

школе по 

программе 

другого вида 

(указать вид) 

Продолжить 

обуч-е в 

ДОУ по 

АООП в 

подг. 

группе 
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логопедом 

38 0 2 19 4 5 0 1 0 0 2 

 

 

Результаты усвоения детьми с ОВЗ программы в ВЫПУСНЫХ  (подг.) группах компенсирующей/ комбинированной направленности в____МБДОУ 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» за 2020 – 2021 учебный год 

Усвоили АООП (т.е.чистая 

речь/ интел. разв-есоотв-т 

норме) 

(%) 

Частично усвоили АООП 

 

(%) 

Не усвоили АООП  

 

(%) 

Причины частичного усвоения и неусвоения 

АООП ( кратко) 

13(69%) 6(31%)  Плохая посещаемость, часто болеют, сложные 

дефекты. 

 

Статистические (количественные) данные  о специалистах  в  МБДОУ «Детский сад №50 к.в.» за 2020- 2021 учебный год 

 

Специалисты 

( кол-во человек) 

Категория 

( кол-во человек) 

Аттестация в 

2020-2021уч.г. 

(кол-во человек) 

Курсовая подг-ка в 

2020-2021уч.г. (кол-

во человек) 

Участие  

педагогов в 

конкурсах 

в 2020-2021.уч.г. 

(кол-во участий) 

Публикации2020-

2021.уч.г. 

(кол-во 

публикаций) 

Учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектологи 

Высш. Перв Соотв На 1 кат. На  

высшую 

Курсы 

повыш 

Курсы 

проф.перепод 

На 

интернет- 

 На 

интернет- 

В 

печатных 
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кат. .квалиф сайтах Очно сайтах изданиях 

4  2  2  1     8  

 

 

 

Данные о специалистах   МБДОУ «Детский сад № 50 к.в.» за 2020- 2021 учебный год 

№  

ФИО 

Дата рожд 

 

 

N 

образов. 

учрежд. 

 

Образование 

(учзавед) 

 

Спец-ть по 

диплому 

 

Должность 

 

Стаж 

 

Категория 

 

 

Нагрузка 

(кол.ставок) 

 

КПК 

(год) 

Дата аттестации  

пед.стаж в 

дан.долж-

ти 

Прошлая Следующая 

1 Григорьева 

Надежда 

Александровна 

№50 ЛГПИ им 

А.И. Герцена 

Учитель-логопед Учитель - 

логопед 

36 34 высшая 1 2019 26 января 

2021г.. 
январь 

2026г 

2. Свиридова 

Наталья 

Александровна 

№50 ЛГОУ им. 

А.С. 

Пушкина 

Учитель-

олигофренопедагог 

Учитель - 

логопед 

22 19 высшая 1 2016 31 января 

2017 г 

январь 

2022г 

3. Старовойтова 

Елена 

Анатольевна 

№50 Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии  

им. Р. 

Валленберга 

Учитель-логопед Учитель - 

логопед 

20 5  1 2019   

4. Фролова 

Екатерина 

Александровна 

№50 ЛГОУ им. 

А.С. 

Пушкина 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина 

Учитель - 

логопед 

20 3     1    
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1.8. Анализ организационно-методической работы с педагогами 

Между педагогами групп осуществляется тесное профессиональное общение. Организационно-

методическое сопровождение и методическая поддержка деятельности педагогов в условиях 

реализации требований ФГОС требует внимания методической службы учреждения для 

продолжения деятельности по обучению педагогов функционирования в рамках реализации 

требований ФГОС как внутри Учреждения, так и за его пределами (участие в МО района, обучение 

на областных, общероссийских семинарах, курсах и т.д.). 

 

1.8.1. Мероприятия школы молодого педагога в 2020-2021 учебном году. 

Цель:  

 содействие повышению профессионального мастерства начинающих педагогов  

Задачи: 

 оказание помощи всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в 

воспитательно-образовательной деятельности; 

 обеспечение реализации потребности начинающих педагогов в повышении своей профессиональной 

квалификации; 

 разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации воспитательно-образовательного 

процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ; 

 распространение передового педагогического опыта.  

 

Направление  Мероприятие  Ответственные 

Тренинг-практикум  - «Леди совершенство»  
Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

Тренинг-практикум  - «С улыбкой на работу»  
Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

Тренинг-практикум  

«Особый родитель». Построение 

эффективного общения с родителями 

воспитанников»  

Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

педагоги 

Тренинг-практикум  
«Эффективное использование 

личностных ресурсов»  

Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

Тренинг-практикум  

 «Социальный капитал учреждения, 

как мощный ресурс педагогического 

мастерства коллектива»  

Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

Тренинг-практикум  
«Ассертивное поведение. Что это? И 

для чего необходимо?»  

Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 
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Мес. Содержание Участники, 

ответственный 

се
н

т
я

б
р

ь
 

- «Структура группового логопедического занятия» - 

консультация 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

о
к

т
я

б
р

ь
 

- «Облачные технологии» - консультация Зам. Зав. по УВР  

Участники «ШМП» 

- «Структура индивидуального  логопедического 

занятия» - консультация 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

н
о
я

б
р

ь
 

- «ФГОС ДО» Зам. Зав. по УВР 

Участники «ШМП» 

Педагог-психолог  

педагоги ДОУ 

Взаимопосещения занятий:  

 Григорьева Н.А. 

 Свиридова Н.А. 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

-«Приёмы работы учителя-логопеда с родителями» - 

консультация 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

-«Ведение планирования 

в группе 

 Участники «ШМП» 

Симонова Л.А. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

- «Организация музыкальных утренников в ДОУ» - 

консультация 

Зам. Зав. по УВР 

Участники «ШМП» 

Зверькова А.М. 

- «Развитие мелкой моторики: традиции и инновации» - 

консультация 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

 «Документация в группе ДОУ» - консультация 

 «Основы правового законодательства: защита детства, 

семейный кодекс» - консультация 

Зам. Зав. по УВР 

Участники «ШМП» 

Тиссен О.В. 

Ансон Т.Н. 
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ф

ев
р

а
л

ь
 

-Участие в педагогических конкурсах. Ведение 

портфолио педагога» - консультация 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Участники «ШМП» 

Взаимопосещения занятий: 

 Симонова Л.А. 

 Беляева О.В. 

 Тиссен О.В. 

 Никулина О.С. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Участники «ШМП» 

- «Организация музыкальных утренников в ДОУ» - 

консультация (повторно) 

Зверькова А.М. 

Участники «ШМП» 

-«Секреты постановки звуков» - консультация Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

м
а
р

т
 

Взаимопосещения занятий: 

 Нелюбина В.А. 

 Фролова А.Ю. 

 Ропацкая А.Ю. 

Зам. Зав. по УВР  

Участники «ШМП» 

-«Проектная деятельность учителя-логопеда» - 

консультация 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

а
п

р
ел

ь
 

 - «Проведение мониторинга образовательной 

деятельности в ДОУ» - консультация 

Зам. Зав. по УВР  

Участники «ШМП» 

Взаимопосещения занятий: 

 Фролова Е.А. 

 Старовойтова Е.А. 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

-«Аттестация: портфолио учителя-логопеда» - 

консультация 

Зам. зав. по УВР, 

учителя-логопеды 

-«Аттестация: портфолио воспитателя» - консультация Зам. Зав. по УВР  

Участники «ШМП» 

м
а
й

 

-«Подведение итогов работы ШМП» - консультация Зам. Зав. по УВР  

Участники «ШМП» 
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1.8.2. Работа с одарёнными воспитанниками. 

В прошедшем учебном году активно велась работа с одарёнными воспитанниками. Был реализован цикл 

мероприятий, включающий в себя несколько этапов:  

 выявление одарённых воспитанников педагогом-психологом; 

 работа над раскрытием выявленных способностей путём привлечения ребят к кружковой работе; 

 участие в различных мероприятиях и конкурсах. 

 оформление портфолио ребят с одарёнными способностями; 

 11 воспитанников приняли участие в творческом конкурсе «Маленький гений», где смогли проявить 

свои творческие способности и завоевали дипломы и кубки. 

 

№ Кружок Направленность Количество 

воспитанников 

Программа 

1 «Юный метеоролог» Исследовательская 18 «Организация 

метеорологической 

площадки и 

наблюдения за 

погодой в ДОУ» 

2 «Маленький 

Леонардо» 

Художественно-

эстетическая 

 

12 Программа кружка 

«Маленький 

Леонардо» 

3 «Соловушки» Музыкальная 15 Программа 

«обучения детей 

игре на 

диатонических 

колокольчиках.» 

4 Мультстудия 

«Анимашка» 

Художественно-

эстетическая, техническая 

4 Программа 

«Мультстудия 

«Анимашка» 

5 «Лаборатория 

Самоделкина» 

Техническая 9 «Кружок 

робототехгики 

«Лаборатория 

Самоделкина» 

 

 

1.10. Общий вывод по первому разделу годового плана 

Итоги психолого-педагогической диагностики детей, повышение квалификации 

педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2020-2021 учебный год хорошие. 
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Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 

выполненными. В плане уделено внимание уровню профессионального мастерства 

сотрудников, так как именно от них зависит решение поставленных задач. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020 -2021 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. 

В ДОУ произошло существенное обновление методической и материально-технической базы. 

В результате работы за прошедший учебный год имеются положительные тенденции в 

развитии дошкольного учреждения:  

 пополнена и изменена предметно-развивающая среда; 

 улучшена материально-техническая база; 

 понижена заболеваемость за счет регулярного проведения неделей здоровья и оздоровительных 

мероприятий с родителями и педагогами. 

Регулярно проводился мониторинг качества освоения программы, состояния здоровья детей, 

организации питания и других вопросов, а также плановый контроль различных вопросов 

жизнедеятельности МБДОУ; администрация – соблюдение нормативных документов, приказов, 

инструкций. 

Весь контроль был направлен на совершенствование образовательной работы с детьми, 

обеспечение успешной работы МБДОУ. 

Но нельзя не отметить, что необходимо проводить дальнейшую работу по направлениям: 

- изменение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии стребованиями ФГОС 

ДО. 
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Раздел 2 

Содержание годового плана на 2021-2022 учебный год 

 

 
Приоритетное направление ДОО: 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

 

Количество групп  - 11 групп: 

 «Ромашки», «Карапузики» - 1ые младшие (2-3 года) общеразвивающей направленности; 

 «Солнышко» - 2ая младшая (3-4 года) общеразвивающей направленности; 

 «Паровозик», «Колокольчик» - средние группы(4-5 лет) общеразвивающей направленности; 

 «Звёздочки» - старшая группа общеразвивающей направленности (5 – 6 лет); 

 «Ласточки», «Пчёлки»  - старшие группы (5-6 лет) компенсирующей  направленности; 

 «Теремок», «Почемучки» - подготовительные группы (6-7 лет) компенсирующей направленности; 

 «Сказка» подготовительная группа (6 -7 лет) общеразвивающей направленности. 

В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность осуществляется на основе 

ООП ДО учреждения:   

Образовательная программа разработана и утверждена учреждением самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе  примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с парциальными 

программами, реализации планов работы с социумом, групповых проектов по социально-коммуникативному 

развитию. 

Инновационная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е издание (инновационное), исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 г. 

 Интегрированная программа  художественно- эстетического развития дошкольников. «Цвет творчества» 

Дубровская Н.В. 2011г.; 

  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,.И. Каплунова , И. 

Новоскольцева, 2015 г. 

  «Цветик – Семицветик» программа  психолого – педагогического    сопровождения дошкольников 3  - 4 лет. 

Н.Ю. Куражёва, Н.В. Вараева. СПб., Издательство «Речь», 2009г.; 

  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  Л.Л. Тимофеева. 
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В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет образовательная деятельность осуществляется на основе  

АООП для детей с ТНР. Программа разработана на основе: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с парциальными 

программами: 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет. Н.В. 

Нищевой. 

 Интегрированная программа  художественно- эстетического развития дошкольников. «Цвет творчества» 

Дубровская Н.В. 2011г.; 

  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,.И. Каплунова , И. 

Новоскольцева, 2015 г.; 

  «Цветик – Семицветик» программа  психолого – педагогического    сопровождения дошкольников 3  - 4 лет. 

Н.Ю.Куражёва, Н.В.Вараева. СПб., Издательство «Речь», 2009г.; 

  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  Л.Л. Тимофеева. 

Для детей с ЗПР посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности  старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет образовательная деятельность осуществляется на основе  АООП для детей 

с ЗПР. Программа разработана на основе: 

 «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития», одобренная Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с парциальными 

программами: 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»/под ред. Л.Б. 

Баряевой;  

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет. Н.В. 

Нищевой. 

 Интегрированная программа  художественно- эстетического развития дошкольников. «Цвет творчества» 

Дубровская Н.В. 2011г.; 

  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,.И. Каплунова , И. 

Новоскольцева, 2015 г.; 
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  «Цветик – Семицветик» программа  психолого – педагогического    сопровождения дошкольников 3  - 4 лет. 

Н.Ю.Куражёва, Н.В.Вараева. СПб., Издательство «Речь», 2009г.; 

  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  Л.Л. Тимофеева. 

2.1. Годовые цели и задачи 

Цель: 

 дальнейшее повышение качества образования в учреждении в контексте требований ФГОС ДО 

посредством  улучшение психолого-педагогических условий реализации ОП ДО. 

Задачи: 

1. Повышение эффективности работы по речевому развитию детей в части организации коррекционной работы в 

группах компенсирующей направленности и общеразвивающей направленности детей до 3х лет.  

2. Внедрение в работу новых форм взаимодействия с родителями в дистанционном режиме.  

3. Совершенствование  контрольной функции, как части управленческой деятельности администрации. 

2.1.1. План работы по реализации годовых задач. 

Задача №1: продолжить работу по речевому развитию воспитанников. 

Направления деятельности: 

А) Продолжить работу по раннему выявлению речевых трудностей у воспитанников. 

 наблюдение и диагностика воспитателями; 

 наблюдение и диагностика педагогом-психологом; 

 формирование базы данных и планирование дальнейшей работы. 

 

Б) активизации речи воспитанников всех возрастных групп: 

 перспективное целевое планирование работы по развитию речевой активности; 

 планирование открытых  мероприятий  по результатам работы (конкурс чтецов, детские спектакли – 

театрализации, сюжетно-ролевые игры, другое) 

 работа специалистов по коррекции недостатков речевого развития. 

 В) коррекции  проблем речевого развития воспитанников: 

 работа в рамках ППк. 

Цели:  

 разработка системы ранней диагностики речевой активности; 

 формирование свободной и правильной разговорной речи детей, эмоциональной выразительности в 

процессе театрализованной и игровой деятельности, обогащение словаря, знакомство с литературной речью; 

 коррекция и доведения до нормы речевого развития к концу реализации образовательной программы 

воспитанников 6-7 лет.  
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Перечень мероприятий 

№

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отчет о 

выполнении 

1. 1 Мониторинг речевого развития Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ: 

 воспитатели 

 учителя-логопеды 

 педагог-психолог 

 

Заполнение 

карт 

2. 2 Работа ППк В течении года Члены ППк и 

педагоги ДОУ: 

 воспитатели 

 учителя-логопеды 

 

Проведение 

мероприятия 

3. 3 Фестиваль театра 

«Осенняя сказка» - мл. – средние 

группы 

 «Мама – первое слово» все группы 

 

25-29 октябрь 

 

1я неделя 

марта 

 

Педагоги ДОУ Проведение 

мероприятия 

4 Литературные гостинные, конкурсы 

чтецов: 

Россия – Родина моя (старшие 

подготовительные) – интерактивный 

конкурс в сети интернет; 

«Зимняя сказка» - все группы; 

День Победы. 

 

 

1я нед. ноябрь 

 

 

декабрь-январь 

Последняя 

неделя апреля 

 

Зам. Зав. по УВР 

Педагоги ДОУ: 

воспитатели 

учителя-логопеды 

музыкальные 

руководители 

Проведение 

мероприятия 

5 Мастер-класс: 

Использование инновационных 

развивающих технологий, методы и 

приёмы, направленные на развитие речи 

детей (лэпбук, мнемотехника, интелект-

карты) 

 

18 ноября 

Зам. Зав. по УВР 

Педагоги ДОУ: 

воспитатели 

учителя-логопеды 

музыкальные 

руководители 

Проведение 

мероприятия 

Выставка 

пособий 
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Задача №2: Внедрение в работу новых форм взаимодействия с родителями в дистанционном 

режиме. 

Направления деятельности 

1) перспективное целевое планирование работы с родителями с целью более активного их 

вовлечения в образовательную деятельность в дистанционном режиме, посредством : 

 родительские собрания в zoom; 

 открытые мероприятия в режиме online (занятия, мастер-классы, игры, праздники, развлечения, 

спортивные мероприятия); 

 консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения в дистанционном режиме. 

2) реализация информационно-образовательной поддержки родителей: групповые сообщества 

родителей в сети интернет, ведение официального сайта ОУ, создание страницы учреждения в 

инстаграмм. 

3) внедрение активных дистанционных форм сотрудничества. 

Составление описательного рассказа по 

картине: методы, приёмы 

 

6 Оперативный контроль: 

Создание условий в ДОУ для речевого 

развития дошкольников (речевые 

уголки в старшем и подготовительном 

возрасте) 

1ая неделя 

декабря 

 

Зам. Зав. по УВР Аналитические 

материалы 

7 Педагогический совет: 

«Эффективное внедрение 

современных технологий и методов 

развития речи, как условиеулучшения 

речевых способностей дошкольников». 

9 декабря Зам. Зав. по УВР 

Педагоги ДОУ: 

воспитатели 

учителя-логопеды 

музыкальные 

руководители 

Проведение 

мероприятия, 

аналитические 

материалы 

 

8 Работа с родителями: 

Анкетирование 

Офоррмление консультационных 

материалов 

Привлечение к совместным 

мероприятиям 

В течении года 

 

Зам. Зав. по УВР 

Педагоги ДОУ: 

воспитатели 

учителя-логопеды 

музыкальные 

руководители 

Проведение 

мероприятия, 

аналитические 

материалы 

 

№п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Отчет о 
выполнении 
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1 

Групповые родительские собрания 

Проведение родительских собраний: 
освоение новой формы 

взаимодействия посредством ВКС 

использованием активных форм 

взаимодействия 

сентябрь 

 

декабрь 

 
май 

Заведующий, 

зам. заведующего 
по УВР 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Материалы 

мероприятия 

2 Анкетирование 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ: 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

Аналитические 

материалы 

3 

Ведение родительских сообществ 

групп ДОУ в сети интернет: 

консультации 
опросы и т.д. 

В течение года 
Педагоги ДОУ 

 

Материалы в сети 

интернет 

4 
Информирование родителей 
посредством видеообращени 

«Вестник детского сада «Росток» 

 

Заведующий, 

зам. заведующего 

по УВР 
 

 

5 Консультационный пункт ДОУ В течение года 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 
воспитатели 

учителя-логопеды 

 

Аналитические 

материалы 

6 

Участие родителей в праздниках, 
фестивалях театра, конкурсах чтецов, 

детских праздниках, мастер-классах 

 

В течение года 

 

Педагоги ДОУ: 
воспитатели 

учителя-логопеды 

 

Проведение 
мероприятия, 

материалы 

мероприятия 

7 Творческие задания в группах 

В течение года 

 

 

Педагоги ДОУ: 
воспитатели 

учителя-логопеды 

музыкальные 
руководители 

Выставки, 

оформление 

проекта 

8 
Участие родителей в образовательной 
деятельности ДОУ 

В течение года 

по плану 

педагогов 

Воспитатели 
Проведение 
мероприятия 

9 Оформление стендов в раздевалках сентябрь воспитатели 
Наличие 

информации 

10 
Участие в групповых проектах 

 
в течение года 

воспитатели 

специалисты 

Материалы 

проектов 

11 

Дни открытых дверей: 

собрание для родителей вновь 

зачисляемых детей 
собрание для родителей 

воспитанников зачисляемых в группы 

компенсирующей направленности 

 
март 

Заведующий 
зам. заведующего 

по УВР 

педагог-психолог 

 

Материалы 
мероприятия 

12 
Участие в спортивных мероприятиях 

«Дни здоровья, «Веселые старты» 

октябрь, 

февраль, апрель 

Физкультурный 
руководитель 

воспитатели 

Материалы 

мероприятия 

13 

Размещение информации на сайте 

учреждения 
«Электронная приёмная» 

в течение года 

Ответственный за 

сайт 
Куколина А.В. 

Материалы сайта 

14 
Консультации для родителей по 

выявленным  проблемам 
В течение года 

Заместитель 

заведующего по 
УВР 

воспитатели, 

специалисты 

Журналы 
регистрации 

консультации 
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Задача №3: Совершенствование  контрольной функции, как части управленческой деятельности 

администрации. 

Направления деятельности: 

1) Выделить объекты контроля, цели, задачи.  

2) Построить систему контроля, посредством  которой будет выстроена оценка работы каждого 

сотрудника, усилив в контроле гуманистические начала, индивидуальный подход. 

3) Построить план контроля на учебный год. 

4) Продумать методы, точно сформулировать вопросы, определить показатели результативности и 

критерии оценки контроля.    

5) Провести аналитическую деятельность по результатам контроля и меры по оптимизации работы 

учреждения. 

Перечень мероприятий: 

1) Тематический контроль 

№ Вопросы контроля Сроки Ответственные 

1 «Организация эффективной системы работы по 

речевому развитию в ДОУ» 

18 – 22 

января 

Зам. зав. УВР 

Куколина А.В. 

воспитатель Ансон 

Т.Н. 

2 «Организация системы взаимодействия с 

семьями воспитанников посредством 

дистанционных форм взаимодействия». 

28 февраля – 

4 марта 

Зам. зав. УВР 

Куколина А.В. 

педагог-психолог 

Александрова А.С. 

 

2) Оперативный контроль 

№ Вопросы   контроля Периодичность Ответственный 

1.  Санитарное состояние групп Ежемесячно Зам. зав. АХЧ 

2.  Поступление платы родителей за содержание 

ребенка в детском саду 

Ежемесячно Зам. зав. УВР 

3.  Создание условий в группах для  охраны 

жизни и здоровья детей 

2 раза в год Зам. зав. УВР 

4.  Анализ травматизма, заболеваемости 2 раза в год Зам. зав. УВР 

5.  Организация и проведение режимных 

процессов 

2 раза в год Зам. зав. УВР 

6.  Организация питания в группах Ежемесячно Зам. зав. УВР 
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7.  Организация двигательного режима в течение 

дня 

2 раза в год Зам. зав. УВР 

8.  Выполнение режима прогулки, организация 

прогулки 

3 раза в год Зам. зав. УВР 

9.  Анализ работы музыкального руководителя 

(по плану) 

Ежемесячно Зам. зав. УВР 

10.  Анализ работы учителя-логопеда (по плану) Ежемесячно Зам. зав. УВР 

11.  Анализ работы инструктора по физической 

культуре (по плану) 

Ежемесячно Зам. зав. УВР 

12.  Организация утреннего приема детей Ежемесячно Зам. зав. УВР 

13.  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

3 раза в год Зам. зав. УВР 

14.  Подготовка педагога к непосредственно 

образовательной деятельности 

2 раза в год Зам. зав. УВР 

15.  Организация предметно - развивающей среды 

группы 

Ежемесячно Зам. зав. УВР 

16.  Содержание физкультурных уголков 2 раза в год Зам. зав. УВР 

17.  Оборудование для сюжетно-ролевых игр 2 раза в год Зам. зав. УВР 

18.  Выполнение мониторинга 3 раза в год Зам. зав. УВР 

19.  Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Ежемесячно Зам. зав. УВР 

20.  Контроль организации работы по ПДД 2 раза в год Зам. зав. УВР 

21.  Контроль организации работы по ОБЖ 2 раза в год Зам. зав. УВР 

22.  Проведение родительских собраний 3 раза в год Зам. зав. УВР 

 

2.1.2. Проекты ДОУ 

Реализация системы работы по ОБЖ во всех возрастных группах  через реализацию 

парциальной программы. 

Направления деятельности: 

а) планирование и внедрение программы Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности» 

в группах; 

б) организация непосредственно деятельности в соответствии с программой; 

в) проведение дней безопасности в соответствии с тематическим годовым планированием. 

   

Обучение дошкольников основам финансовой грамотности и раннему профориентированию 

Направления деятельности: 

Цели:  
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 Продолжать работу по внедрению в группах старшего возраста положительный опыт  работы 

по данному направлению.  

Задачи:  

 Отразить в перспективном и календарном планировании данное направление; 

 Внедрить в работу интерактивное оборудование по обучению дошкольников началам 

финансовой грамотности. 

Проект «Крышечки доброТы» 

Цели:  

 Повышение экологической культуры дошкольников. 

Задачи:  

 Привлечение детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач.  

 Внедрение в работу технологии раздельного сбора мусора. 

Медийный образ ДОУ 

Цели:  

 информирование общественности (поселения, района, региона, страны) о  деятельности учреждения 

по  выявлению, поддержке и развитию творческих способностей воспитанников.  

 Создание и укрепление имиджа  детского сада, как центра инновационной и творческой площадки в 

организации образовательной деятельности дошкольников. 

Задачи:  

 формирование устойчивого положительного имиджа ДОУ 

 повышение конкурентноспособности ДОУ в образовательном пространстве своего региона 

Пути реализации проекта: 

 сотрудничество со СМИ 

 использование интернет ресурсов 

 конкурсное движение 

2.2. Организационно-методическая работа 

2.2.1. Проведение педагогических советов в 2021-2022 учебном году 

№ 

п\п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический совет №1  

Тема: Установочный « Думаем, планируем, 

решаем» 

1. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом ДОУ на 2021-2022 учебный год 

и его  утверждение. 

2. Комплектование групп детского сада и 

 

30 августа  

 

 

 

 

 

Заведующий  

Дычко В.В. 

Зам. зав. УВР 

Куколина А.В. 
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расстановка кадров 

3. Утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности  и режима дня в 

ДОУ, графиков работы педагогов, принятие 

локальных актов. 

4. Разное 

 

Педагогический совет №2 

Тема: «Контрольная функция администрации 

ДОУ» 

1. Итоги тематического контроля «Организация 

контроля в ДОУ» 

2. Доклад зам. зав. по УВР Куколиной А.В. 

«Контрольная функция администрации, как 

инструмент повышения качества образования в 

ДОУ» 

3.  Формирование системы контроля в ДОУ. 

4. Разное 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Развитие связной речи дошкольников 

в различных формах и видах детской 

деятельности». 

1. Итоги тематического контроля «Организация 

эффективной системы работы по речевому 

развитию в ДОУ». 

2. Презентация педагогами ДОУ современных 

технологий дошкольного образования по 

развитию речи дошкольников. 

3. Разное. 

Педагогический совет №4 

Тема: "Создание системы взаимодействия ДОУ и 

семьи  посредством дистанционных форм ". 

1. Итоги тематического контроля «Организация 

системы взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством дистанционных 

форм взаимодействия». 

2. Доклады педагогов по заданной теме.  

3. Обсуждение вопросов привлечения родителей 

к участию в различных мероприятиях (из опыта 

работы). 

4. Разное. 

Педагогический совет № 5 

Итоговый:  «Итоги работы педагогического 

коллектива за 2021 - 2022 учебный год, 

перспективы на следующий учебный год» 

1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год.  

3. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы с детьми  

4. Направления работы ДОУ на новый учебный 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Дычко В.В. 

Зам. зав. УВР 

Куколина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. УВР 

Куколина А.В. 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. УВР 

Куколина А.В. 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. зав. УВР 

педагоги ДОУ 
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2.2.2. Проведение мероприятий с педагогами. 

 «Психологическая поддержка педагога» 

Сроки 

проведения 
Содержание  Мероприятие Ответственные 

Октябрь 
 Я – педагог! 

Занятие-

тренинг 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Декабрь  Заглянем в будущее: способы 

самопознания и саморазвития 

Занятие-

тренинг 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Март 

 Психологическое здоровье педагога 

как условие психологической 

безопасности дошкольников. 

Занятие-

тренинг 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Май 
 Я – профессионал! 

Занятие-

тренинг 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

 

«Профессиональное творчество» 

Сроки 

проведения 
Содержание  Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

 

- «Обсуждение внедрения плана 

воспитательной работы: обмен 

мнениями» 

Круглый стол 

Зам. зав. УВР 

педагоги 

Октябрь 

  Бюро находок: «И слово в сердце 

отзовётся: приёмы эффективного 

разучивания стихов с 

воспитанниками». 

 «Внедрение плана воспитательной 

работы: обмен мнениями» 

Мастер-класс 

 

 

Круглый стол 

Зам. зав. УВР 
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Ноябрь 

 «Правила бесконфликтного общения с 

родителями в мессенджерах и 

социальных сетях»  

 Бюро находок: «Формирование 

детского коллектива: приёмы 

организации и сплочения». 

 Конкурс профессионального 

мастерства: «Организация прогулки» 

Практикум 

 

Мастер-класс 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

педагоги 

Декабрь 

 «ИКТ компетентность в работе с 

родителями» 

 «Психологический портрет 

современного дошкольника и 

ключевые понятия психологической 

безопасности» 

Мастер-класс 

 

 

Семинар-

практикум 

Фролова Е.А. 

 

 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Январь 

 «Развитие связной речи 

дошкольников в различных формах 

и видах детской деятельности».  

Мастер-класс 

Зам. зав. УВР 

педагоги ДОУ 

 

Февраль 

 «Организация психологически 

безопасной среды в ДОУ: 

обеспечение психоэмоционального 

благополучия дошкольников в ДОУ» 

Семинар-

практикум 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Март 

 Бюро находок: «Методы и приёмы 

эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников в режиме 

дистанционного взаимодействия». 

Семинар-

практикум 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Апрель 

 Бюро находок: «РППС – 

соответствие направлениям 

воспитательной работы».  

Мастер-класс 

Зам. зав. УВР 

педагог-психолог 

Май  «Интерактивное оборудование в 

группе» 

Мастер-класс педагоги 

 

Открытые просмотры 
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Дата Тема Мероприятие Наставники, 

педагоги-мастера 

Октябрь Режимные моменты: утренний 

круг, подготовка к приёму пищи, 

подготовка к прогулке 

 

Коллективный 

просмотр 

педагогического 

процесса  

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

Ноябрь Организация прогулки Коллективный 

просмотр 

педагогического 

процесса 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

Январь 

 

НОД 

 

Коллективный 

просмотр 

педагогического 

процесса 

Зам. зав. по УВР, 

участники ШМП 

Февраль НОД 

 

Коллективный 

просмотр 

педагогического 

процесса 

Зам. зав. по УВР, 

участники ШМП 

 

Март НОД 

 

Коллективный 

просмотр 

педагогического 

процесса 

Зам. зав. по УВР, 

участники ШМП 

 

2.3. Работа ППк 

Цель: создание условий для социально-педагогической поддержки  и организация психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ для обеспечения государственных 

гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования. 

 

Задачи:  
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- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и социальной дезадаптации, 

составление индивидуального образовательного маршрута (карты индивидуального сопровождения  

или индивидуальной программы развития); 

- осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом; 

- осуществление полноценной социальной и образовательной интеграции детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей; 

 - реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно - профилактического учреждения;  

- предоставление возможности инклюзивного обучения в Учреждении для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 - обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку  при организации образовательного 

процесса.  

- обеспечение физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ с учетом уровня актуального развития; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей и уровнем актуального развития 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения максимально возможной социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, вовлечения их в процесс социальной интеграции и 

личностной самореализации; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

План деятельности ППк на 2021-2022 учебный год 

№ Тематика заседания Сроки 

1 Утверждение и согласование плана работы ППк на 2021-2022 

учебный год 

26 августа 

2 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 5-6 лет «Пчёлки» и «Звёздочки». 

3я неделя сентября 
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Составление карт динамического развития, составление ИОМ, 

заполнение мониторинга эффективности логопедической работы.  

3 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 6-7 лет «Почемучки» и 

«Ласточки». Заполнение карт динамического развития, внесение 

изменений и дополнений в ИОМ, заполнение мониторинга 

эффективности логопедической работы. 

3я неделя сентября 

4 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

общеразвивающей направленности 4-5 лет «Паровозик» и 

«Колокольчик», испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, социальной адаптации, поведении. 

Составление ИОМ для нуждающихся воспитанников. 

3я неделя сентября 

5 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

общеразвивающей направленности 2-3 «Ромашка» и «Карапузики», 

3-4 года «Солнышко», испытывающих трудности на ранних этапах 

освоения образовательных программ, а также в социальной 

адаптации и поведении. 

3я неделя сентября 

7 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 6-7 лет «Почемучки» и 

«Ласточки». Заполнение карт динамического развития, внесение 

изменений и дополнений в ИОМ, заполнение мониторинга 

эффективности логопедической работы. 

4я неделя января 

8 Внесение изменений и дополнений в ИОМ воспитанников групп 

общеразвивающей направленности 2-3 «Ромашка» и «Карапузики», 

3-4 года «Солнышко», 4-5 лет «Паровозик» и «Колокольчик», 

испытывающих трудности на ранних этапах освоения 

образовательных программ, а также в социальной адаптации и 

поведении. 

4я неделя января 

6 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 5-6 лет «Пчёлки» и «Звёздочки». 

Заполнение карт динамического развития, внесение изменений и 

дополнений в ИОМ, заполнение мониторинга эффективности 

логопедической работы. 

4я неделя января 

7 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 6-7 лет «Почемучки» и 

4я неделя января 
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«Ласточки». Заполнение карт динамического развития, внесение 

изменений и дополнений в ИОМ, заполнение мониторинга 

эффективности логопедической работы. 

8 Внесение изменений и дополнений в ИОМ воспитанников групп 

общеразвивающей направленности 2-3 «Ромашка» и «Карапузики», 

3-4 года «Солнышко», 4-5 лет «Паровозик» и «Колокольчик», 

испытывающих трудности на ранних этапах освоения 

образовательных программ, а также в социальной адаптации и 

поведении. 

4я неделя января 

9 Обсуждение и формирование списка воспитанников групп 

общеразвивающей направленности 4-5 лет «Паровозик» и 

«Колокольчик» для определения дальнейшего образовательного 

маршрута и прохождения ими обследования ТПМПК. 

февраль 

10 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 5-6 лет «Пчёлки» и «Звёздочки» 

на конец учебного года. Заполнение карт динамического развития, 

внесение изменений и дополнений в ИОМ, заполнение мониторинга 

эффективности логопедической работы. 

3я неделя мая 

11 Оценка психолого-педагогического статуса воспитанников групп 

компенсирующей направленности 6-7 лет «Почемучки» и 

«Ласточки» на конец учебного года. Оценка готовности к школьному 

обучению. Заполнение карт динамического развития, внесение 

изменений и дополнений в ИОМ,  заполнение мониторинга 

эффективности логопедической работы. Определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

3я неделя мая 

12 Внесение изменений и дополнений в ИОМ воспитанников групп 

общеразвивающей направленности 2-3 «Ромашка» и «Карапузики», 

3-4 года «Солнышко», 4-5 лет «Паровозик» и «Колокольчик», 

испытывающих трудности на ранних этапах освоения 

образовательных программ, а также в социальной адаптации и 

поведении. Оценка эффективности проделанной коррекционной 

работы. 

3я неделя мая 

 

2.4. Обеспечение охраны жизни и сохранению здоровья воспитанников 

2.4.1. План физкультурно – оздоровительной работы с воспитанниками   
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 В условиях современной ситуации пандемии COVID-19проблематика здоровья детей 

приобретает глобальный характер. Физическое воспитание является неотъемлемой частью жизни 

ребенка с самого рождения, а задача укрепления здоровья  одна  из приоритетных в работе ДОУ. 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды зависит не только от индивидуальных 

особенностей организма ребенка, но так же и от своевременного и правильного проведения 

специальных оздоровительных мер.  

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида» функционируют 11 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. В детском саду уделяется большое внимание 

оздоровительной работе, направленной на укрепление здоровья детей, профилактике заболеваний и 

формированию основ здорового образа жизни, применяются здоровье сберегающие технологии. 

Для решения вопросов оздоровления детей в ДОУ проводится следующая работа: 

 Сформирована предметно – развивающая, физкультурно-оздоровительная 

среда: физкультурные уголки в группах, спортивный зал, физкультурная площадка на улице, 

бактерицидные лампы, массажные коврики для босохождения. 

 Используется система методов и средств, направленных на обеспечение 

успешной психической и физической адаптации детей к условиям ДОУ, укреплению их здоровья. 

Приемы здоровьесберегающих технологий широко используются на занятиях, прогулках, свободной 

деятельности, в совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах. 

 Ведётся активная работа с семьями воспитанников: оформлены стенды, 

папки – передвижки, где представлены рекомендации по оздоровительным и закаливающим 

мероприятиям, режимом дня, возрастным особенностям детей; проводятся родительские собрания, 

консультации, семинары по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, коррекции отклонений в развитии; родители принимают активное участие в 

физкультурных праздниках и досугах. 

 В воспитательно-образовательном процессе проводится работа, направленная на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей: развитие физических качеств, двигательной активности, 

становление физической культуры дошкольников; профилактические мероприятия, нетрадиционные 

формы оздоровления, закаливающие процедуры. 

Цель данной работы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы работы: 

 Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 Решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса всех видов деятельности. 

 Поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровнего развития и состояния 

здоровья. 

 Реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Основные направления работы ДОУ: 

Профилактическое направление. 

1. Обеспечение благоприятной адаптации; 

2. Выполнение сангигиенического режима; 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

4. Проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и распространению 

инфекционных заболеваний. 

Организационное направление. 
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1. Совершенствование здоровьесберегающей среды ДОУ. 

2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностик. 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических  кадров. 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Оздоровительная работа с детьми. 

Задачи физического воспитания дошкольников. 

 Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их 

физического здоровья, повышения сопротивляемости организма, улучшения 

умственной и физической работоспособности. 

 Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

 Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование пот- 

ребностей в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, умениями и навыками, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами: 

 Полноценное питание детей. 

 Закаливающие процедуры. 

 Развитие движений. 

 Гигиена режима. 

Принципы организации питания: 

 выполнение режима питания; 

 калорийность питания, ежедневное соблюдения норм потребления продуктов; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания; 

 правильность расстановки мебели; 

Основные факторы закаливания:  

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его 

устойчивости  воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей среды и является 

необходимым условием оптимального развития организма ребенка. 

В ДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

 соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное состояние здоровья; 

 соблюдение температурного режима в течение дня; 

 дыхательная гимнастика после сна. 

 Развитие движений. 

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование защитных сил 

организма ребенка, ход его физического развития, содействует овладению необходимыми 

движениями. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

 повышение устойчивости организма к воздействию патогенных микро- 

организмов и неблагоприятных факторов окружающей среды 

 совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 
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 повышение физической работоспособности 

 повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья 

 

Основные принципы организации физического воспитания в ДОУ 

 Физическая нагрузка должна быть адекватной возрасту, полу ребенка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья 

 Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами. 

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики, 

упражнений для повышения выносливости. 

 Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская коррекция 

выявленных нарушений в состоянии здоровья. 

Формы организации физического воспитания: 

-Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

-физкультминутки; 

-спортивные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа с детьми; 

Гигиена режима 

 Выполнение санитарных требований к помещению, участку, оборудованию; 

 рациональное построение режима дня; 

 охрана жизни и деятельности детей; 

 санитарно-просветительая работа (с сотрудниками и родителями); 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки к ежедневных физкультурных упражнений. 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

детей 
1 Обеспечение 

здорового ритма жизни 
 щадящий режим (адаптационный 

период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата и стиля 

жизни 

 группы 

 НОД по ОБЖ 

 пропаганда ЗОЖ 

Все группы 

2 Двигательная 

активность 
 утренняя гимнастика 

 физкультурно-оздоровительные 

занятия 

 подвижные и динамичные игры 

 профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

Все группы 
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профилактика плоскостопия  и т.д.) 

 спортивные игры 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 
 умывание 

 мытье рук по локоть 

 игры с водой и песком 

 обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 
 проветривание помещений сквозное 
 прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день 
 обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 
 контрастные воздушные ванны 

(переход из спальни в игровую) 
 прием детей на улице в теплое время 

года 
 бактерицидные лампы 

Все группы 

5 Активный отдых  развлечения и праздники 

 игры  и забавы 

 дни здоровья 

Все группы 

6 Диетотерапия  рациональное питание по меню Все группы 

7 Свето и цветотерапия  обеспечение светового режима 

 цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Все группы 

8 Музыкальная терапия  музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

 музыкальное сопровождение НОД 

 музыкальная и театрализованная 

деятельность 

Все группы 

9. Аутотренинг и 

психогимнастика 
 игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

 игры–тренинги на подавление 

 отрицательных эмоций 

 коррекция поведения 

 психогимнастика 

Группы 
мл. возраста 
Ср. ст. подг. 
группы 

10 Спецзакаливание  босоножье 

 игровой массаж 

 дыхательная гимнастика 

 хождение  босиком по массажным 

дорожкам после дневного сна 

 полоскание рта 

 контрастное обливание рук по локоть 

 обширное умывание 

Все группы 

11 Стимулирующая 

терапия 
 Чесночные медальоны 

 Витаминизация третьего блюда 

Все группы 
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12 Пропаганда ЗОЖ  Организация консультаций, бесед, 

спец занятий 

Все группы 

13 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

норм и правил 

 СанПин Все группы 

Система закаливания с учетом времени года 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 

1,5-3 

г. 
3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

Контрастное 

обливание рук 

по локоть 
После сна Ежедневно 

нач. t воды +18 

+20, 20-30 сек. 
+ + + + + 

Умывание 
После каждого 

приема пищи, 

после прогулки 
Ежедневно t воды +28 +20 + + + + + 

Облегчённая 
одежда 

В течении дня 
Ежедневно, в 
течении года 

_ + + + + + 

Одежда по 

сезону 
На прогулках 

Ежедневно, в 

течении года 
_ + + + + + 

Прогулка на 
свежем воздухе 

После занятий, 
после сна 

Ежедневно, в 
течении года 

От 1,5 до 3 часов, в 

зависимости от 
сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

Утренняя 

гимнастика 
_ Июнь-август 

В зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 
_ В течении года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

Воздушные 

ванны 

После сна 
Ежедневно, в 

течении года 

5-10 мин., в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

На прогулке Июнь-август _ + + + + + 

Выполнение 
режима 

проветривания 

помещений 

По графику 
Ежедневно, в 

течении года 
6 раз в день + + + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 
утренней 

гимнастики, на 

физ. занятии, на 
прогулке, после 

сна 

Ежедневно, в 

течении года 
3-5 упражнений     + + + 

Дозированные 

солнечные 

ванны 
На прогулке 

Июнь – август, 

с учётом 
погодных 

условий 

С 9.00 до 10.00 по 

графику 20-30 

минут 
  + + + + 

Босохождение 

по массажным 
коврикам 

После сна 
Ежедневно, в 

течении года 

5-10 минут в 

зависимости от 
возраста 

+ + + + + 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Мероприятие Группа Периодичность Ответственный 

I МОНИТОРИНГ 

1. Диспансеризация 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

1 раз в год 
Специалисты детской 

поликлиники, старшая мед. 

сестра, врач 

II ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2. 
Физическая культура 

- в зале 
- на воздухе 

Все группы 
       3 раза в неделю 

 
Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели 

4. Гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 
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5. Спортивные упражнения Все группы 3 раза в неделю Воспитатели 

6. Спортивные игры 
Старшая, подгот. к школе 

группы 
2 раза в неделю Воспитатели 

7. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Воспитатели 

8. Физкультурные праздники Все группы 3 раза в год 
Физкультурный 

руководитель, воспитатели 

9. Неделя здоровья Все группы 3 раза в год 
физкультурный 

руководитель, воспитатели 

10. Дополнительная двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

III ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и простудных Все группы В неблагоприятные Старшая медсестра 
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заболеваний (режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с родителями) 
периоды возникновения 

инфекций 

IV НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкальная терапия Все группы 

Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях по 

изобразительной 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

V ЗАКАЛИВАНИЕ (с разрешения родителей) 

1. Воздушные ванны Все группы 
После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
Воспитатели 

2. Ходьба босиком по массажным коврикам Все группы После дневного сна Воспитатели 

3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня 
Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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Организационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение 

 

 
Перспективный план работы с педагогическим коллективом по укреплению здоровья и 

совершенствованию физического  развития дошкольников 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Консультация: «Физическое развитие и укрепление 

здоровья  с помощью организации игровой 

деятельности». 

октябрь Зам.зав. по УВР 

2 
Консультация для воспитателей на тему: 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

ноябрь Зам.зав. по УВР 

3 
Контроль: содержание физкультурных уголоков 

по плану Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

4 Семинар-практикум: «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста через 

январь Заведующий ДОУ  

Зам.зав. по УВР 

№ п/п Мероприятие Ответственные 
1.  Разработка системы работы по оздоровлению и 

осуществления контроля за выполнением 

оздоровительных мероприятий, физическим и 

нервно-психическим развитием детей 

Заведующий ДОУ. 
Зам. зав. по УВР 

2.  Поиск , изучение и внедрение эффективных 

технологий и методик оздоровления 
Зам. зав. по УВР специалисты 

ДОУ 
3.  Проведение упорядочения нагрузки и активного 

отдыха детей 
Зам. зав. по УВР 

4.  Создание здорового микроклимата в коллективе 

взрослых и детей 
Воспитатели 

5.  Проведение валеогизации всего учебно-

воспитательного процесса (психологический фон 

занятий, методы и формы обучения, соблюдение 

длительности занятий и санитарно-гигиенических 

условий) 

Зам. зав. по УВР 

6.  Продолжение работы по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в ДОУ 
Воспитатели 

7.  Организация работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей (выпуск 

газет, проведения семинаров, оказание 

консультативной помощи и т.д.) 

Зам. зав. по УВР Воспитатели 
Специалисты ДОУ 

8.  Налаживание тесного контакта с детской 

поликлиникой 
Заведующий ДОУ. 
Зам. зав. по УВР 

9.  Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях различного уровня по 

вопросам оздоровления детей 

Заведующий ДОУ 
Зам. зав. по УВР 

педагоги 
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использование разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с родителями» 

 

 

2.4.2. План-перечень мероприятий по охране жизни и сохранению здоровья воспитанников 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные Отчет о 

выполнении 

1 Мониторинг 

безопасности 

пребывания 

воспитанников в 

Учреждении 

август-сентябрь заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Акты 

готовности 

помещений  и 

территории к 

новому 

учебному году 

2 Соблюдение требований 

к организации среды 

пребывания по СаНПиН 

 

контроль санитарное 

состояние групп и 

помещений Учреждения 

 

 

контроль исправности 

оборудования  

 

контроль соблюдения 

нормативов по 

освещенности, теплу, 

влажности 

 

еженедельно 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

в соответствии с 

графиком 

производственного 

контроля 

 

 

 

 

 

зам.зав.по АХЧ 

старшая 

медсестра 

 

 

 

 

Журнал 

контроля 

санитарного 

состояния 

3 Выполнение 

антитеррористических 

мероприятий 

постоянно  в 

соответствии с  

планом  работы  

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

4 Выполнение требований 

по соблюдению  ПБ 

постоянно  в 

соответствии с  

планом  работы 

  

5 Соблюдение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников (общая ) 

 

Инструкция по охране 

 

 

август -сентябрь 

 

 

сентябрь  

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

заместитель 

 

 

 

 

журнал 

инструктажа 

 

 

журнал 
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жизни и здоровья 

воспитанников в зимний 

период 

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников в летний 

период 

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников на 

прогулке 

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников при 

выходе за территорию 

Учреждения 

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников во время 

занятий в музыкальном 

зале 

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников во время 

занятий в физкультурном 

зале 

 

Инструкции по охране 

безопасности жизни для 

воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

август-сентябрь-

ноябрь  

 

 

 

август-сентябрь-

ноябрь  

 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

заведующего 

по УВР 

 

 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

педагоги-

специалисты 

 

инструктажа 

 

 

 

журнал 

инструктажа 

 

 

 

журнал 

инструктажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картотеки 

инструкций, 

журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей с 

воспитанниками 

 

 

 

2. 5.3. План работы по обеспечению пожарной безопасности 

 

п/н            Мероприятия Сроки проведения Ответственный 
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1 

Издание приказа  о 

назначении ответственного  

по ПБ  

 

Август – сентябрь 

до 18.08.21г 

Заведующий МБДОУ   

Дычко В.В.  

2 Утверждение плана по ПБ 

МБДОУ 

Сентябрь 

до 02.09.21 

Заведующий МБДОУ   

Дычко В.В. 

3 Проведение инструктажей :              

на рабочем месте,               

первичных,                                 

повторных ,                                 

внеплановых. 

 

 

до 18.09. 

при поступлении  

до11.10.  

по мере необходимости 

 

Ответственный за ПБ 

Королькова Н.Н зам.зав.  по 

АХЧ) 

4 

 

Обновление информации  

уголка ПБ 

В течении года по мере 

необходимости 

Ответственный за ПБ 

КорольковаН.Н(зам.зав.  по 

АХЧ) 

5 Устранение замечаний  по 

предписаниям пожарного  

надзора 

В течении года Ответственный за ПБ 

Королькова Н.Н(зам.зав.  по 

АХЧ) 

6 Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов 

на водоотдачу. 

Один раз в 6 месяцев  

Декабрь - 2020г 

Июнь - 2021 г 

Рабочий по обслуживанию 

здания и оборудования .       

ООО СПБ    (согласно 

договора) 

7 Принятие  необходимых мер 

по устранению выявленных 

нарушений ,усиление 

контроля за выполнением 

пожарных мероприятий 

Постоянно Ответственный за ПБ 

Королькова Н.Н (зам.зав.  по 

АХЧ) 

8 Проведение бесед с 

воспитанниками 

Согласно  плана по УВР .В 

течении года. 

Зам. зав. по УВР.  

Куколина А.В. 

Воспитатели. 

9 Проверка исправности 

электрооборудования . 

Постоянно Электрик: Ансон А.И. 

Королькова Н.Н (зам.зав.  по 

АХЧ) 

10 Приобретение дидактических 

игр , наглядных пособий, 

В течении года Зам. зав. по УВР.  



60 

 

методической литературы, 

детской   по правилам ПБ  

Куколина А.В. 

 

11 Практические занятия по 

отработке плана эвакуации в 

случае пожара 

Один раз в 6 месяцев     

Октябрь -2021г 

Апрель -2022 г.  

Ответственный за ПБ 

Королькова Н.Н (зам .зав.  по 

АХЧ) 

12  Содержание  эвакуационных 

запасных  выходов в порядке. 

Постоянно Воспитатели. 

Королькова Н.Н (зам .зав.  по 

АХЧ) 

13 Осмотр здания . Ежедневно Дежурный администратор. 

Сторожа . 

Дворник. 

 

2.5.3. План антитеррористических мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Приказ  назначения  ответственных  за 

безопасность в ДОУ 

Заведующий 

ДОУ. 

  Август до 24 

2 Разработка приказа об организации 

пропускного режима в ДОУ 

Заведующий 

ДОУ. 

  Август до 24 

3 Инструктаж  по соблюдению пропускного 

режима: допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

Зам .по АХЧ. Август до 24 

4 Проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ по проявлению 

бдительности к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним лицам в 

детском саду,  регулированию поведения 

детей и т.д. 

Зам. зав. по АХЧ Сентябрь до20 Декабрь 

до 20  Март до 19       

Июнь до 19 

5 Ведение тетради учета посетителей ДОУ Дежурный 

администратор. 

 Ежедневно 

6 Проверка состояния групп и участков на 

предмет отсутствия посторонних и  

подозрительных предметов 

Администрация,  

воспитатели, 

дворник 

Ежедневно : утром, 

перед прогулками, 

вечером 
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7 Разработка памяток по антитеррору для 

стенда 

 Ответственный за 

безопасность. 

по мере обновления (в 

течение года)  

8 Разработка и обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников. 

Ответственный за 

безопасность. 

по мере обновления ( в 

течении года) 

9 Обновление информации по антитеррору 

на групповых стендах  дляродителей 

Воспитатели, зам. 

зав. по УВР 

по мере обновления (в 

течение года ) 

10 Содержание в надлежащем порядке 

здания, подвальных помещений, 

территории детского сада. 

Зам.зав. по 

АХЧ .    

Ежедневно 

11 Содержание противопожарного 

оборудования и средств пожаротушения в 

исправном состоянии 

 Ответственный  

за 

противопожарную 

безопасность   

Ежедневно 

12 Обеспечение обслуживания и ремонта 

действующей охранно–пожарной системы 

 Зам. зав. по 

АХЧ    

в течение года 

(ежегодно) 

13 Усиление  контроля  за  соблюдением 

противопожарного режима в ДОУ 

Администрация 

ДОУ 

Постоянно 

14 Содержание в рабочем состоянии кнопки 

экстренного вызова полиции (КТС) 

Зам. зав. по 

АХЧ,сторожа. 

 Ежедневно 

15 Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с воспитанниками по 

повышению бдительности, обучению 

правилам поведения в условиях 

чрезвычайных происшествий 

Воспитатели в течение года  

(ежегодно)  

16 Размещение информации по антитеррору 

на сайте детского сада 

Воспитатель 

Куколина  А.В. 

в течение года 

(ежегодно)    

17 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, 

ответственный за 

безопасность . 

Май     (ежегодно) 

 

2.5. Работа с одарёнными детьми 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в ДОУ 

включает в себя следующие направления: 

Выявление одаренных и талантливых детей:  
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- анализ особых успехов и достижений ребенка; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным - диагностика потенциальных возможностей. 

Диагностика включает в себя: 

 выявление интересов, способностей к той или иной деятельности (родители, педагоги) 

 выявление предпосылок общей одаренности (педагоги) 

 выявление уровня развития креативности (творческих способностей) ребенка дошкольного возраста 

Помощь одаренным воспитанникам в самореализации их творческой направленности: 

- создание специальной развивающей творческой среды, способствующей выявлению одаренных 

детей и развитию их творческого и интеллектуального потенциала 

- создание для ребенка ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное обучение и 

воспитание; 

- формирование иразвитие сети дополнительного образования черезкружковую работу; 

- участие в творческих конкурсах, мероприятиях 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных детей: 

- тематический контроль знаний в рамках образовательной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- психологическое сопровождение семьи одаренного ребенка.  

  Работа направлена на: 

 расширение возможностей понимания одаренного ребенка 

 улучшение рефлексии своих взаимоотношений с одаренным ребенком 

 выработка новых навыков взаимодействия с ребенком 

- организация информационной среды для родителей(родительские собрания,практикумы, мастер-

классы, изготовление буклетов, памяток, печатных консультаций, оформление уголков для 

родителей и т.д.) 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей(совместные газеты, 

выставки творческих работ, подготовка проектов и т.д.) 

Работа с педагогами: 

- совершенствование научно-методического уровня педагогов по работе с одаренными детьми 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми. 

Работа с социумом 

- взаимодействие со школой; 

- взаимодействие с организациями дополнительного образования. 
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Дополнительные программы. 

 

№ Кружок Направленность Программа 

1 «Юный метеоролог» Исследовательская «Организация метеорологической 

площадки и наблюдения за погодой 

в ДОУ» 

2 «Маленький 

Леонардо» 

Художественно-

эстетическая 

 

Программа кружка «Маленький 

Леонардо» 

3 «Соловушки» Музыкальная Программа «обучения детей игре 

на диатонических колокольчиках» 

4 Мультстудия 

«Анимашка» 

Художественно-

эстетическая, 

техническая 

Программа «Мультстудия 

«Анимашка» 

5 «Лаборатория 

Самоделкина» 

Техническая «Кружок робототехники 

«Лаборатория Самоделкина» 

 

2.6. Работа с кадрами 

2.6.1. Аттестация 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Должность 

Квалификационная 

категория/дата 

присвоения 

Дата предполагаемой 

аттестации 

1.  Свиридова Наталья 

Александровна 

Учитель-

логопед, 

Дефектолог 

Высшая 

31.01. 2017 

 

31.01.2022 

2.  Зверькова Алла Мирчевна Музыкальный 

руководитель  

Первая  

25.10.2016 

 

25.10.2021 

3.  Павлова Татьяна 

Ильинична 

Воспитатель Высшая 

25.04.2017 

 

25.04.2022 
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4.  Фролова Алёна Юрьевна Воспитатель - Соответствие 

занимаемой должности 

31.08.2022 

5.  Лунёва Ольга 

Святославовна 

Музыкальный 

руководитель 

- Соответствие 

занимаемой должности 

03.02.2022 

 

2.6.2. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 
Должность Курсы повышения квалификации 

Дата следующей 

курсовой подготовки 

1.  Решетова Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

 

 

«Управление качеством дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» февраль 2019 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч, март 

2020 г. 

ООО «Галерея проектов» 

«Практика организации образовательной 

деятельности в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО» 11 июня 2020 г. 

2022 г. 

2.  Зверева 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель ЛГУ им. А.С. Пушкина «Организация 

коррекционно-  логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС»  

2017 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч, 2020 г. 

 

2021 г. 

3.  Павлова Татьяна 

Ильинична 

Воспитатель ЛГУ им. А.С. Пушкина «Организация 

коррекционно-  логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС»  

31.01.2019 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч, 2020 г. 

31.01.2022 г. 
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4.  Зайцева 

Ирина Юрьевна 

Воспитатель ЛГУ им. А.С. Пушкина «Организация 

коррекционно-  логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС»  

31.01.2019 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч, 2020 г. 

 

31.01.2022 г. 

5.  Карнаева Елена 

Александровна 

Воспитатель ЛОИРО «Условия обеспечения качества 

дошкольного образования в свете требований 

ФГОС ДО»   

17.10.2019 г. 

 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», март 2020 г. 

2022 г. 

6.  Дмитриева Ирина 

Николаевна 

воспитатель ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч,  

март 2020 г. 

2022 г. 

7.  Ропацкая Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель ЛОИРО "Игровые технологии в образовательном 

пространстве ДОО" 2019 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч, 2020 г. 

2022 г. 

8.  Колядюк Ирина 

Петровна 

Воспитатель - 2021 г 

9.  Шаева Елена 

Анатольевна 

Воспитатель ООО «ИОЦ «Северная Столица» 

«Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога» 15 января 

2018 г., 72 часа. 

2021 г. 

29. Тимофеева Любовь 

Николаевна 

Воспитатель ГАОУДПО «ЛОИРО»  «Развитие речевого 

творчества и театрализованной деятельности в 

образовательном пространстве ДОО», 36 ч, 2020 г. 

2021 г. 

30. Фёдорова Ирина 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Авторская программа Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей», 18.03.2021 г., 72 

часа 

2021 г. 
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2.7. Школа молодого педагога 

Цель:  

• оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности 

Задачи: 

• Обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов 

• Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и методов 

педагогической деятельности 

• Развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и 

родителями 

• Обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе адаптации 

поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя 

• Использовать  эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов 

• Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными 

знаниями. 

Формы работы. 

 

• Индивидуальная работа  с опытными педагогами; 

• анализ собственной деятельности; 

• педсоветы, семинары, мастер-классы;  

• индивидуальные и групповые консультации; 

• открытые занятия, взаимные посещения занятий; 

• тренинги по совершенствованию профессиональных умений; 

• самообразование, изучение  методической литературы;  

• участие в анкетировании и опросах. 

 

Молодые специалисты и наставники 

№п/п Ф.И.О. молодого специалиста Наставник 

1.  
Дамиан Елена Сергеевна 

воспитатель 

Ансон Татьяна Николаевна воспитатель 
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2.  
Фролова Алёна Юрьевна  

воспитатель 

 Дмитриева Ирина Николаевна 

воспитатель 

3.  Тимофеева Любовь Николаевна 

воспитатель 

Зайцева Ирина Юрьевна  

воспитатель 

4.  Колядюк Ирина Петровна 

воспитатель 

Карнаева Елена Александровна 

воспитатель 

5.  

Лунёва Ольга Святославовна 

музыкальный руководитель 

 

Зверькова Алла Мирчевна 

музыкальный руководитель 

6.  Фролова Екатерина Александровна 

учитель-логопед 

Григорьева Надежда Александровна 

учитель-логопед 

7.  Старовойтова Елена Анатольевна 

учитель-логопед 

Свиридова Наталья Александровна 

учитель-логопед 

 

 

Мероприятия ШМП 

Дата Тема Мероприятие Наставники, 

педагоги-мастера 

Сентябрь  Изучение запроса молодых педагогов 

 

 РППС: оформление родительского 

уголка в раздевалке. 

 

Анкетирование 

 

 

 

экскурсии в группы 

ДОУ 

 

Педагог-психолог, 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

 

Октябрь  Оформление документации в группе: 

методическая литература, картотеки. 

  «Моделирование предметно-

развивающей среды для детей  в 

Консультация 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 
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условиях ФГОС, игровые зоны в 

группе». 

Консультация 

 

Ансон Т.Н. - 

воспитатель 

Ноябрь  Режимные моменты: утренний круг, 

подготовка к приёму пищи, 

подготовка к прогулке; 

 Организация прогулки. 

 Пальчиковая гимнастика: 

o Игры на развитие мелкой моторики 

из подручных средств.  

 

Консультация, 

посещение режимных 

моментов 

Мастер класс 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

учителя-логопеды 

 

 

Фролова Е.А. 

 

Декабрь  Проведение музыкальных 

утренников; 

 Методика проведения утренней 

гимнастики и гимнастики после сна. 

Консультация 

 

Мастер класс 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по ФИЗО 

Январь 

 

 Разнообразные формы речевого 

развития: стихи, потешки. и т.д., 

использование в режимных 

моментах; 

o Речевые игры с детьми. 

 

 

 

 НОД 

 

Консультация 

Мастер класс 

 

 

 

 

 

 

Взаимопосещения 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

 

 

Фролова Е.А. 

Свиридова Н.А. 

Старовойтова Е.А. 

 

Февраль  Работа с родителями 

 Ведение портфолио педагога: участие 

в конкурсном движении, трансляция 

Педагог-психолог, 

Зам. зав. по УВР, 

Педагог-психолог, 

Зам. зав. по УВР, 
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педагогического опыта педагоги-наставники 

 

педагоги-наставники 

 

Март  НОД 

 

Взаимопосещения Педагог-психолог, 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

 

 Апрель 

 

 Облачные технологии 

 Профессиональные сайты 

 

Консультация 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

Май Рефлексия   

Итоги работы школы молодого 

педагога 

семинар-практикум  Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

 

Ожидаемые результаты. 

По итогам данной работы молодые педагоги  приобретут ряд профессиональных умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом 

взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования; 

 умения применять психолого-педагогические знания в воспитательной деятельности работе с 

ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, осуществлять педагогическую 

диагностику, психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и организовывать 

психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности ребенка в 

воспитательном  процессе; 

 умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении и создавать 

эстетически грамотно организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в нем; 

 умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-воспитательном 

взаимодействии с ребенком и др. 
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2.8. Инновационная деятельность 

№ Проект Ответственный Сроки 

1.  Финансовая грамотность, внедрение 

интерактивной программы 

«Копеечка» 

Ансон Т.Н. - 

воспитатель 

В течении года 

2.  Сотрудничество с ДОО Финляндии. Дычко В.В. - 

заведующий 

В течении года 

3.  Кружок «Юный метеоролог». 

Направленность: исследовательско-

экспериментальная деятельность, 

наблюдение за погодой, сортировка 

мусора. 

Карнаева Е.А., 

Зайцева И.Ю. - 

воспитатели 

В течении года 

4.  Кружок «Маленький Леонардо». 

Направленность: ознакомление детей 

с мировым культурным наследием (с 

произведениями художников 

импрессионистов). 

Решетова Е.В. -

воспитатель 

В течении года 

 

2.9. Передовой педагогический опыт 

План работы с педагогами по обобщению опыта 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Содержание Результат 

Собеседование Сентябрь  Наметить план работы по 

обобщению опыта 

 Консультация по 

теоретическому обоснованию 

темы 

 

План работы по изучению, 

обобщению опыта 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

 Подготовка и отбор материала 

для обобщения 

 Технологические процедуры в 

границах дидактических 

модулей 

 Методический инструментарий 

педагога в рамках модулей 

 

Обобщение опыта в форме: 

- творческий отчет 

- индивидуальный 

творческий проект 
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Посещение НОД В течение 

года 

 Анализ  результатов внедрения 

опыта 

 Культура освоения технологии 

обучения 

 Анализ результатов ЗУН 

детей 

 эффективность НОД 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема по обобщению опыта 

работы 

Тема по самообразованию 

1.  Ансон Т.Н. «Моделирование предметно-

развивающей среды для детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС» 

«Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников с 

использованием различных 

технологий» 

2.  Александрова А.С. Кубики истории. Игры по 

развитию творческого 

мышления. 

Специальная психология, вопросы 

инклюзии. 

3.  Зайцева И.Ю «Развитие творческого 

потенциала у детей старшего 

возраста в процессах опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

«Развитие творческого потенциала 

у детей старшего возраста в 

процессах опытно-

экспериментальной деятельности» 

4.  Карнаева Е.А «Экологическое воспитание 

старших дошкольников в 

процессе работы на 

метеостанции» 

«Экологическая тропа, как 

средство формирования 

экологической культуры и любви 

к родному краю у старших 

дошкольников». 

5.  Симонова Л.А. Использование технологий 

проектной деятельности в 

работе с детьми старшего 

возраста 

Развитие творческих способностей 

дошкольников в условиях 

коллективной деятельности 

 

6.  Решетова Е.В.  «Развитие связной речи детей 

посредством использования 

карт В.Я. Проппа». 

«Использование блоков Дьенеша 

для развития логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста» 
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7.  Дмитриева И.Н. Продолжать тему 

ознакомления детей с неживой 

природой и обследовать 

следующий объект – камни. 

Продолжать тему ознакомления 

детей с неживой природой  и 

обследовать следующий объект – 

камни. 

8.  Фролова Е.А. Продолжить изучение новых 

методов и приемов развития 

мелкой моторики 

Нетрадиционные методы работы 

по профилактике и преодолению 

речевых нарушений у 

дошкольников 

9.  Григорьева Н.А. Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

мультимедийных 

дидактических игр. 

Развитие речевой активности 

детей дошкольного возраста в 

процессе применения ТРИЗ-

технологии. 

 Старовойтова Е.А. Создать картотеки:  

- развитие физиологического и 

речевого дыхания; 

- интерактивные игры для 

развития речи. 

Реализовать проект по 

развитию дыхания. 

Коррекция звукопроизношения у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР посредством 

использования артикуляционной 

гимнастики с элементами 

биоэнергопластики. 

 

 

Распространение  опыта среди коллег ДОУ 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема, направление  Аудитория 

 Григорьева Н.А. «Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-

логопеда ДОУ». Речевое развитие детей дошкольного 

возраста посредством использования мультимедийных 

дидактических игр.              

Педагоги ДОУ 

 Зверева Е. В. Работа по программе «Наураша», опытно-

экспериментальная деятельность. 

Педагоги ДОУ 

 Павлова Т. И. Работа по программе «Хатха-Йога» Латохиной Л.И. Педагоги ДОУ 

 Ансон Т.Н. «Моделирование предметно-развивающей среды для 

детей  в условиях ФГОС» (для педагогов младших 

Педагоги ДОУ 
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групп) 

 Карнаева Е.А 

Зайцева И.Ю. 

«Воспитание экологической культуры дошкольников в 

процессе реализации исследовательской деятельности» 

Педагоги ДОУ 

 Решетова Е.В.  "Применение метода синквейн в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста" 

Педагоги ДОУ 

 Дмитриева И.Н. Мастер класс «Опыты и эксперименты с водой», 

Ознакомление детей старшего возраста с неживой 

природой через экспериментальную деятельность 

Педагоги ДОУ 

 Фролова Е.А. Игры на развитие мелкой моторики из подручных 

средств. Речевые игры с детьми и т.д.. 

Педагоги ДОУ 

Трансляция педагогического опыта 

№ Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Тема Ответственные Сроки 

1.  Открытые  НОД   

 

Учреждение Открытые занятия ШМП Участники 

ШМП 

По плану 

ШМП 

2.  Мастер-класс  

 

Учреждение «Бюро находок» Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

3.  Педагогические 

советы 

Учреждение В соответствии с планом Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

4.  Педагогические 

чтения  

РФ «Вырицкие чтения» Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

Август 2022 г. 

5.  Педагогическая 

выставка 

Учреждение  Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

6.  Конференция Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

 «Шаг вперёд» 

 И другие 

Педагоги ДОУ В течение года 

7.  Семинар- Учреждение Семинары-практикумы по 

психологической 

Зам. зав. по УВР В течение года 

по плану 
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практикум безопасности педагогов Педагог-

психолог 

мероприятий 

8.  Самообразование Учреждение Темы самообразования 

педагогов 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

по плану 

самообразован

ия 

9.  Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

 «Воспитатель года» 

 «Детские сады детям» 

 «8 жемчужин образования» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

 

2.10. Мероприятия с воспитанниками 

№ Мероприятия Сроки Мероприятие Воспитанники Ответственные 

1.  «День знаний»  

 

сентябрь Тематический 

день, 

развлечение 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.  «Осень»  октябрь Развлечение младшие, средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Зверькова А.М. 

3.  «День Народного 

Единства»  

 

ноябрь Праздничный 

утренник 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4.  «День матери»  ноябрь Тематический 

день, 

развлечение 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.  «Новый год»  

 

декабрь Праздничный 

утренник 

все возрастные группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6.  «День финансовой 

грамотности»  

 

март Тематический 

день 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

7.  «День Защитника 

Отечества»  

 

февраль Тематический 

день, 

развлечение, 

спортивный 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 
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досуг 

8.  «Масленица»  

 

март Развлечение средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

9.  «8 марта»  март Праздничный 

утренник 

все возрастные группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10.  « День игры»  

 

апрель Тематический 

день 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

11.  «День Победы»  май Тематический 

день, 

развлечение 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12.  «До свиданья, детский 

сад»  

 

май Праздничный 

утренник 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13.  «День защиты детей» 

 

июнь Тематический 

день, 

развлечение 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

14.  «День России» июнь Тематический 

день, 

развлечение 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

15.  Участие в мероприятиях 

п. Вырица, 

организованных 

Вырицким культурным 

центром  

 «Кузьминки» 

 «День матери» 

 «Масленица» 

 Концерт 9 мая 

 «День России» 

В течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Июнь 

Тематический 

день, 

развлечение, 

концертный 

номер 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  
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2.11. Взаимодействие с социумом 

Цель: 

 создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными институтами для обеспечения 

благоприятных условий для социализации воспитанников. 

Задачи: 

 организовать взаимодействие с социально значимыми объектами в Вырице. 

 установить партнёрские отношения с социальными объектами посёлка; 

 развивать у всех участников образовательного процесса готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 стимулировать у воспитанников ДОУ развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины. 

 формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в местном 

социуме. 

№ Мероприятия  Сроки 

Возрастные 

группы 

1. Экскурсия на территорию Вырицкой СОШ  1 сентября 
Подготовительные 

группы  

2. 
Экскурсия по детскому саду (знакомство с профессиями 

учреждения) 

I-II неделя 

сентября 

Средние -

подготовительные 

группы 

4. Экскурсия «Природа вокруг нас» 

 

IV  неделя 

октября 

Средние- 

подготовительные 

группы 

5. Экскурсия в Пожарную часть  (знакомство с профессией). 
По плану 

группы 

Старшие - 

подготовительные 

группы 

6. 

 Посещение библиотеки МКУ «ВБИК» 

o праздника «Книжкина неделя»; 

o тематические экскурсии по плану. 

 Экскурсия в библиотеку в МКУ «ВБИК» «Вырицкий 

библиотечный информационный комплекс»Вырицкая 

поселковая библиотека им. Ефремова: 

В течение года 

по плану 

группы  

 

Старшие-

подготовительные 

группы 
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o тематические экскурсии по плану. 

7. 

 «Вырицкий культурный центр»: 

 фольклорные праздники: 

o «Кузиминки»; 

o «Колядки»; 

o «Широкая Масленица». 

 массовые мероприятия: 

o День защиты детей; 

o День Победы; 

o День пожилого человека; 

o День России. 

В течение года 

по плану 

группы  

 

Средние- 

подготовительные 

группы 

8.  Экскурсия  почтовое отделение ул. Лесная 
Групповые 

планы 

Старшие-

подготовительные 

группы 

10. Экскурсия по центральным улицам посёлка (знакомство с ПДД) 
III неделя 

апреля 

Средние- 

подготовительные 

группы 

11. Экскурсия к мемориалу Воинской славы. I неделя мая 

Средние - 

подготовительные 

группы 

12. 

МБУДО «Вырицкая детская школа искусств»: 

 посещение отчётного концерта; 

 тематические экскурсии; 

 

 работа изостудии с будущими учениками. 

Посещение 

отчётного 

концерта в 

IV неделя мая 

Старшие- 

подготовительные 

группы 

15. Экскурсия к реке Оредеж в рамках проекта «Мой посёлок» 
По плану 

группы  

Средние- 

подготовительные 

группы 

16. 

В рамках реализации проектов экскурсии по социальным 

объектам посёлка:  

 Сбербанк;   

 пекарню «Выпечка из тандыра»; 

 салон красоты «Диана»; 

 зоомагазин; 

 ОАО «Узор»; 

В течение года 

Старшие -

подготовительные 

группы 
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 муниципальная аптека. 

 

2.12. Взаимодействие с СОШ 

Цель: 

 обеспечение преемственности между дошкольным детством ребёнка и переходом к обучению в 

школе. 

Задачи: 

 реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического и физического на 

этапах дошкольного и школьного детства. 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

 развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, естественный переход 

ребёнка в школу; 

Приоритетные направления для начальной школы: 

 формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение становится для 

ребёнка благом, основной формой самовыражения. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

- День знаний; 

- Обсуждение совместного плана работы ДОУ и 

школы. 

сентябрь 
зам. зав. по ВР 

зам. директора по УВР 

2.  

- Обновление информации в уголке для 

родителей будущего первоклассника; 

- Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

в течение 

года 

 

ноябрь  

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

3.  

- «Декада преемственности начальной школы и 

ДОУ» - посещение воспитателями и 

специалистами ДОУ открытых мероприятий в 

первых классах 

ноябрь зам. директора по УВР 

4.  

- Подведение итогов адаптации первоклассников; 

- Анализ обученности первоклассников за 1-е 

полугодие, за учебный год; 

январь  

 

зам. директора по УВР,  

педагог-психолог, учителя 

5.  
- Неделя открытых дверей в ДОУ, МБОУ СОШ 

 
март  

зам. зав. по УВР 

педагог-психолог, учителя 



79 

 

6.  - Составление списков будущих первоклассников 
февраль-

март 

зам. зав. по УВР 

зам. директора по УВР 

7.  

- Знакомство с результатами социально-

психологического мониторинга готовности детей 

к обучению в школе. 

Анализ успеваемости учеников первых классов. 

май 

зам. зав. по ВР 

педагог-психолог 

 

8.  
- Адаптационные занятия с детьми 

подготовительных к школе групп  

март – 

апрель  

зам. директора по УВР 

зам. заведующего по УВР 

9.  
- Экскурсии по школе детей подготовительных 

групп 
март  зам. директора по УВР 

10.   - «До свидания, детский сад!» май 
учителя, воспитатели,  

муз руководители  

 

2.13. План работы с младшими воспитателями  

Цель: 

 Оказание помощи помощникам и младшим воспитателям ДОУ в повышении педагогической 

компетентности по вопросам совместной деятельности с детьми. 
 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

Практикум по теме: «Игры с 

малышами в период адаптации». 

 

 

Консультация «Основы правового 

законодательства: защита детства, 

семейный кодекс» 

 

 
 

Индивидуальные консультации по 

теме: «Построение общения с 

воспитанниками». 

 

 

«Организация психологически 

безопасной среды в ДОУ: 

обеспечение психоэмоционального 

благополучия дошкольников в ДОУ» 

 

Педагог-психолог 

 

 

Уполномоченный по 

защите прав детей  ДОУ 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 
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2.14. Предметно-пространственная организация территории и учреждения 

Цель: 

- Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды образовательного 

дошкольного учреждения, способствующей всестороннему развитию и саморазвитию творческой 

личности воспитанников на каждом из этапов проживания дошкольного детства в конкретно 

созданных условиях детского сада. 

Задачи: 

1. Продолжать внедрять в практику новые подходы к организации предметно-пространственной 

развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников. 

2. При создании предметно-пространственной развивающей среды, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, их интересы, увлечения, потребности; особенности 

края, города, социальных и природных явлений. 

3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых в процессе создания комфортной предметно-

пространственной развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы, согласно требованиям ФГОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- вариативной; 

- полифункциональной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Насыщенность среды предполагает: 

- разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе; 

- соответствие возрастным особенностям и содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детская 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РПП среды в зависимости: 

- от образовательной ситуации; 

- от меняющихся интересов детей; 

- от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения); 
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- периодическую сменяемость игрового материала; 

- разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми; 

- появление новых предметов стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для детей всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: 

- соответствие всех ее элементов по обеспечению надежности и безопасности, т.е. на игрушки 

должны быть сертификаты и декларации соответствия. 

 
План обогащения предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 
 

№ 

п/п 

Содержание РППС  

1 «Центр познавательного развития» Для детей 2-4 лет расширить дидактический материал 

для обогащения сенсорного опыта. 

Приобрести бизиборды для развития мелкой моторики. 

2 «Центр занимательной математики», 

или «Игротека» 

Для детей 4-5 лет расширить картотеку игр-

головоломок, игр-шуток. Создать уголок 

увлекательных игр В.В. Воскобовича (квадрат, змейка, 

игровизор) 

Для детей 5-7 лет создать условия для игр с 

дидактическим материалом В.В. Воскобовича 

(фиолетовый лес, геоконт и др.). 

Создать уголок для шахматистов – комплекты шашек, 

шахмат, столы, магнитные нависные доски. 

3 «Центр безопасности» Для детей 3-5 лет организовать уголки безопасности с 

использованием бизибордов на тему пожарной и 

дорожной безопасности. 

Для детей 5-7 лет обновить макет «Улица, 

перекресток» 

4 «Центр воды и песка» Для детей 2-4 лет обновить формочки, совочки, 

приобрести воронки, комплексы «песочная мельница» 

5 «Лаборатория» или «Центр 

экспериментирования» 

Для детей 4-5 создать «ящик экспериментатора» 

(карандаши, бумага, лупы, зеркала, емкости различной 

величины, пробирки, пипетки и др.) 

Для детей 5-7 лет создать условия для постоянного 

экспериментирования (стол, доступный для работы 

каждого ребенка, полки для размещения материала для 

экспериментирования). 

6 «Центр природы» Во всех возрастных группах обновить комнатные 

растения, учитывая возрастные особенности детей и 
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задачи ООП ДО 

7 «Центр конструирования» Расширить конструкторские возможности 

дошкольников: 

2-3 года-мягкие модули для конструирования; 

3-4 года – конструкторы из серии «Лего» 

5-7 лет – конструкторы из серии «Полидроны», набор 

Фребеля. 

8 «Центр коммуникативного развития» Для детей 2-3 лет создать уголок со сказочным героем, 

который «разговаривает» с детьми на актуальные темы. 

9 «Центр социально-коммуникативного 

развития» 

Для детей 4-7 лет разработать дидактические игры для 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе. 

Создать условия для трудовой деятельности 

(приобрести инструменты) 

10 «Центр патриотического воспитания» Расширить материалы уголка патриотизма за счет 

размещения материалов посвященных празднованию 

Великой Победы 

11 «Центр физического развития» Постоянно обновлять (менять) спортивный инвентарь, 

в том числе и нестандартный в зависимости от задач 

ООП ДО. 

12 «Центр дежурства» Для детей 4-7 лет обновить фартуки, колпаки, косынки, 

щетки, совочки для дежурства 

13 «Центр игры» Для детей 3-4 лет расширить игровой материал для 

игры «Семья», сделать ширму-шатер. 

Для детей 4-5 лет пересмотреть размещение игровых 

стеллажей с целью оптимизации игрового 

пространства. Сделать ширмы. 

Для детей 6-7 лет сделать передвижные ширмы-

баннеры, содержащие фрагмент сюжета игры. 

14 «Центр театра» Обогащать театральный уголок костюмами, масками. 

Для детй 5-7 лет сделать куклы для театра Би-ба-бо и 

перчаточного театра. 

15 «Центр ряжения» Для детей расширить ассортимент масок, шапочек. 

16 «Центр музыки» Для детей 2-3 лет обновить погремушки в количестве, 

соответствующем списочному составу группы 

Для детей 3-5 лет расширить содержание музыкального 

уголка за счет музыкальных игрушек. 

Для детей 5-7 лет расширить содержание музыкального 

уголка за счет народных шумовых инструментов 

(бубны, бубенцы, трещотки, свистульки, вертушки, 

колокольчики, кастаньеты, коробочка бук, колотушки и 

др. 

17 «Центр книги» или «Центр речевого 

развития» 

Во всех возрастных группах постоянно обновлять 

книги в библиотеке и демонстрационный материал, 

речевыми играми 

18 «Центр изодеятельности» или «Центр 

художественно-эстетического 

развития» 

Расширять материал для изобразительной 

деятельности. 

Для детей 5-7 лет создать условия для дизайнерской 



83 

 

деятельности (глина, пластилин, стеки, альбомы 

декоративно0прикладного творчества) 

Для детей 4-7 лет приобрести мольберты на 

прогулочные участки, для рисования на прогулке. 

 

Методическое, дидактическое  и материально-техническое оснащение залов, функциональных 

помещений, кабинетов, возрастных групп. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Выполнение 

 

1. Систематизация учебно-

методической литературы в 

соответствии возрастными 

категориями воспитанников 

Сентябрь 2021г. Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Опись, 

картотека 

метод.кабинета 

2. Систематизация учебно-

методической литературы и 

пособий для работы по АООП 

 

октябрь-ноябрь 

2021 год 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Опись, 

картотека 

метод.кабинета 

3. Создание банка презентаций по 

лексическим темам 

май 2022 год Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Опись, 

картотека 

метод.кабинета 

4. Подписка на периодические 

издания 

 

ноябрь – 

декабрь 2021 

год 

 

Заведующий 

 

Договор  

5. Доукомплектование кабинетов: 

Музыкальный зал: 

приобретение 

- музыкальных инструментов; 

- дидактического материала. 

Групповые помещения: 

приобретение 

–шкафы в раздевалки; 

-детские кровати; 

- раздаточные столы; 

Логопедические кабинеты: 

в течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по УВР; 

Заместитель  

заведующего по 

АХЧ. 

 

Договоры, акты 

поставки, 

фактическое 

наличие. 
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-косметический ремонт. 

 

 

2.15. План работы по ПДД 

Годовые задачи: 

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью 

и жизни. 

2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно- 

транспортной среде. 

3. Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей 

среды. 

4. Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской 

безопасности. 

5. Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, родителей воспитанников /законных 

представителей/, инспекторов ГИБДД. 

 

Содержание работы Срок Исполнения 

Организационная работа 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группе 
Сентябрь  Воспитатели 

Консультация для педагогов ДОУ 

на тему: «Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности для 

окружающих» 

Октябрь Зам. зав. по УВР 

Методическая работа 

Оформление уголка «Организация 

работы с детьми по профилактике 

ДДТТ» 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

Пополнение уголка в ДОУ 

методической, детской литературой 

и наглядными пособиями 

 

В течении года  воспитатель 

Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного 

движения» 

 

В течение года Воспитатели 

Контроль организации работы с 

детьми 

по теме: «Дорожная Азбука» 

 

1 раз в квартал Зам. зав. по УВР 

Открытый просмотр Январь Воспитатели 
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образовательной деятельности по 

ПДД «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир» 

Выставка детских работ на тему 

«Мы знаем и строго соблюдаем 

Правила дорожного движения». 

март Воспитатели 

Подбор и систематизация 

дидактических 

игр, игровых обучающих ситуаций 

по 

теме: «Правила дорожного 

движения» 

 

В течении года воспитатели 

Работа с детьми 

Образовательная деятельность 

 

Ежемесячно по 

плану воспитателей 
воспитатели 

Разыгрывание дорожной ситуации 

на 

транспортной площадке 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

Тематические экскурсии: «Наша 

улица», 

«Перекресток» 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

Чтение художественной 

литературы по 

закреплению Правил дорожного 

движения. С .Михалков «Скверная 

история». Р. Фархади «Светофор», 

И. 

Гурина «Правила дорожного 

движения», 

А.Ильина «Машины нашей улицы». 

Т. 

Комова «Осторожным надо быть», 

Н.Носов «Автомобиль» 

 

В течение года  Воспитатели 

Организация и проведение игр 

(подвижные, дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, театрализованные) 

 

Еженедельно  Воспитатели 

Просмотр обучающих 

мультфильмов по 

закреплению Правил дорожного 

движения 

 

В течение года  Воспитатели 

Встречи с госинспектором по 

профилактике детской дорожной 

безопасности  

 

В течение года  Воспитатели 
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Работа с родителями 

Оформление информационно- 

методического материала для 

родителей 

по теме: «Изучаем вместе с детьми 

правила дорожного движения» 

 

В течении года  Воспитатели 

Участие родителей в совместной 

подготовке и проведении 

экскурсий, 

целевых прогулок, выставках 

рисунков, 

поделок по ПДД 

В течении года  Воспитатели 

Разработка рекомендаций  

для родителей, об 

использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

 

В течение года  Воспитатели 

Работа с социальными партнёрами 

Организация встреч с 

госинспектором ГИБДД 

с сотрудниками, 

воспитанниками ДОУ, родителями 

воспитанников; 

 

1 раз в полугодие 

Заведующий ДОУ, зам. зав. 

по УВР 

 

Участие госинспектора ГИБДД  в 

образовательной деятельности 

в ДОУ. 
 

 

1 раз в квартал 
Воспитатели. 

 

Публикация опыта работы 

педагогов ДОУ по организации 

работы с 

дошкольниками по профилактике 

ДДТТ на сайте ДОУ 

 

 

В течении года  
Воспитатели. 

 

 

Примерная тематика целевых прогулок, экскурсий, оод 
 

Возрастная группа Тематика 

Старшая и подготовительная • Улицы и перекрестки; 

• Закрепляем правила дорожного движения; 

• Наблюдение за работой светофора; 

• Наблюдение за движением машин и 

работой водителя; 

• Изучаем и закрепляем значение дорожных 
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знаков; 

• Наблюдение за работой общественного 

транспорта 

(автобусная остановка); 
 

Примерный список игр с детьми 

 

Игры Тематика 

Сюжетно-ролевые 

 

Автовокзал; 

• Правила поведения в транспорте; 

• Заправочная станция; 

• Мы - шоферы 

 

Дидактические 

 

• Подбери знаки; 

• Дорожная азбука; 

• Угадай транспорт; 

• Светофор; 

• Придумай – отгадай; 

• Верно – не верно 

 

Подвижные  Автоинспектор и водители 

 Дорога, транспорт, пешеход, пассажир; 

 

Игры-инсценировки  •В автобус входит пожилой человек 

 В автобус входит женщина с младенцем. 

 Улица города 

 

Примерный список бесед и консультаций с родителями 
 

Срок исполнения Тематика бесед и консультаций 

Сентябрь  Беседа «Взрослый на дороге – пример для 

детей» 

 

Октябрь  Консультация «Обучение дошкольников в 

семье правилам дорожного движения» 

 

Ноябрь  Анкетирование «Что я знаю о правилах 

дорожного движения 

 

Декабрь  Беседа «Безопасность детей на дороге во 

время новогодних каникул» 

 

Январь  Консультация «В машине ребенок» 
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Февраль  Рекомендация «Как научить ребенка не 

попадать в типичные дорожные ловушки» 

 

Март  Беседа родителей-водителей с детьми 

 

Апрель  Рекомендация «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге» 

Май  Консультация «Соблюдение ПДД в летний 

период» 

 

 

 


