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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общая информация об Учреждении 

 

Официальное наименование Учреждения:  

полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан;  

сокращенное: МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ.  

 

Место нахождения (юридический адрес) Учреждения:  

453130, Республика Башкортостан, городской округ, город Стерлитамак 

улица Патриотическая, 94.  

Почтовый адрес Учреждения:  

453130, Республика Башкортостан, городской округ, город Стерлитамак 

улица Патриотическая, 94.  

Телефон: 8(3473) 26-24-95.  

Электронная почта: madou.91@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет: http://zolotoy-ulei.ru/  

 

Режим работы Учреждения:  

– пятидневная рабочая неделя, с 12 - часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

МАДОУ «Детский сад №91» осуществляет деятельность в 

соответствии:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

-  Уставом МАДОУ «Детский сад №91»;  

- Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 

образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

mailto:madou.91@yandex.ru
http://zolotoy-ulei.ru/
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Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ № 3894, от 

29.02.2016г., серия 02ЛО1, №0005657. 

 

Информация о сотрудниках 

В отчетный период 14 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации; 2 педагогам была присвоена высшая 

квалификационная категория, 3 педагогам была присвоена первая 

квалификационная категория, 2 педагога проходят обучение в ВУЗе. 

 

Должность Кол

-во 

Образование Стаж работы Квалификационная 

категория Высшее 

дошкол 

Высшее 

педагогич 

Среднее 

Специал 

Среднее 

полное 

До 5 

лет 

От 

 5- 

10 

От 

 10-

20 

Свыш

е  

20 лет Высшая Первая Без 

кате

гор. 

Старший 

воспитатель 

1 1       1 1   

Воспитатель 20 8 5 7 - 1 6 8 5 10 10 0 

Музыкальный 

руководитель 

2 - 1 1 - -  1 1 2 - - 

Инструктор по 

ФК 

2 - - 2 - 2 - - - -  2 

Педагог - 

психолог 

1 1 - - - - - 1 - - 1 - 

Итого 26 10 6 10 - 3 6 10 7 13 11 2 

 

 

23 

38 
15 

24 

Образование 

Высшее 
педагогическое 

Высшее дошкольное 

Среднее 
профессиональное 

Среднее 
специальное 
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В дошкольном учреждении функционируют 10 возрастных групп, с 

общей численностью 327 ребенка (распределение детей по группам в 2019 – 

2020 учебном году): 

ранний возраст (1группа) - 37 человек; 

младшие группы (1 группа) - 37 человек; 

средние группы (3 группы) - 101 человек; 

старшие группы (2 группы) - 66 человек; 

подготовительные к школе группы (3 группы) - 86 человек. 

Работа с воспитанниками ведется на русском языке. 100 % детей от 

общей численности воспитанников получают услуги по реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией. 

 

Оборудование основных помещений МАДОУ «Детский сад №91» в 

соответствии с основными направлениями развития воспитанников 

Материально-техническая база образовательного процесса 

соответствует приоритетным направлениям МАДОУ «Детский сад №91»  и 

строится в соответствии с ФГОС ДО. В ДОУ создана современная, 

развивающая предметно – пространственная среда, активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, 

созданы комфортные условия для прогулок воспитанников и развития 

двигательной активности на спортивной площадке, оборудованной уличным 

спортивным оборудованием.  В МАДОУ «Детский сад №91»  

функционируют специальные помещения: музыкальный зал, спортивный зал, 

медицинский и процедурный кабинет, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, кабинеты для оказания дополнительных платных услуг 

(изостудия, игровая комната). К ним относятся: 

- физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения (спортивный зал, 

плавательный бассейн, физкультурная площадка, физкультурные мини 

50% 42% 

8% 

Квалификационная категория 

Высшая 

Первая 

Не имеют категории 
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уголки в группах, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, 

кабинет педагога – психолога, игровая комната) 

- музыкально театральная эстетическая среда (музыкальный зал, игротеки, 

музыкальные и театрализованные зоны в группах, кабинеты музыкальных 

руководителей, изостудия) 

- предметно-игровая среда в группах (мини планетарий, уголок по ПДД и 

безопасности, мини театры, др.)  

Технические средства обучения: компьютер – 7 с выходом в интернет, 

ноутбук – 14; моноблок -1,  музыкальный центр (магнитофон, магнитола) – 

11; принтер – 10; МФУ – 8, принтер – 2, диапроектор – 7, DVD– 

проигрователь -1, видеокамера – 1, фотоаппарат -2, телевизор -7. 

Организация образовательной деятельности 

Основная цель работы: повышение эффективности образовательного 

процесса, мотивации ребенка к самостоятельной познавательной 

деятельности посредством внедрения современных, в том числе и 

информационно-коммуникационных технологий в ДОУ. 

В Учреждении разработана и реализуется «Программа развития 

МАДОУ «Детский сад №91» на 2020-2024гг». 

МАДОУ «Детский сад №91» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад №91» разработанной с учетом образовательных 

программ: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; 

 Региональных и парциальных программ: 

- «Земля отцов», под редакцией Р.Х. Гасановой  

- «Народное декоративно - прикладное искусство Башкортостана 

дошкольникам», под редакцией А.В. Молчевой  

- «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

под редакцией Н.А. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  

Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется по всем образовательным 

областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

В МАДОУ «Детский сад №91» оказывают следующие виды 

дополнительных платных услуг по направлениям: 

I. Обучающие курсы, группа развития для детей дошкольного 

возраста: 

1. Дополнительная образовательная программа «Обучение чтению», 

разработанной на основе учебного пособия «Букварь» Н.С. Жуковой 

Целью данной программы является - формирование навыка 

осознанного грамотного чтения; познакомить с буквами, как знаками 

записи известных им звуков, научить читать, не вступая в 

противоречие с методами школьного обучения. 

2. Подготовительные курсы для будущих первоклассников «Школа 

дошкольника». Основная цель программы – создание педагогических 

и социально – психологических условий для достижения ребенком 

определенного развития личности, психологической готовности к 

школе. 

3. Дополнительная образовательная программа «Развивайка», направлена 

на выявление и развитие способностей каждого ребенка, на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностной ориентации, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

4. Дополнительная образовательная программа «Интеллектуал», целью 

программы является формирование у детей основ элементарных 

математических представлений, развитие интеллектуальных 

способностей и подготовка к школе. 

5. Группа присмотра и ухода (кратковременного пребывания), целью 

программы является обеспечение успешной социализации и адаптации 

детей к условиям ДОУ; стимуляция развития у детей познавательных 

процессов, активизация развития речи. 

 

II. Художественно – эстетическое, научно – техническое направление: 

1. Дополнительная образовательная программа по хореографии, целью 

программы является привитие начальных навыков в искусстве танца и 

воспитание хореографической культуры, укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников. 

2. Дополнительная образовательная программа «Изостудия», основной 

целью программы является формирование у детей дошкольного 
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возраста эстетического отношения и художественно - творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

3. Дополнительная образовательная программа «Юный исследователь», 

основной целью программы является развитие поисково – 

исследовательской деятельности детей как основы интеллектуально – 

личностного, познавательно – речевого, творческого развития; 

поддержание интереса к исследованиям, открытиям, в овладении 

способа практического взаимодействия с окружающей средой. 

Анализ статистических данных показал, что в течение года 

общеобразовательная услуга дошкольного образования была предоставлена 

для 100% детей; дополнительными платными образовательными услугами 

воспользовались 150 детей, что составляет 46 % от общего количества детей, 

посещающих МАДОУ «Детский сад №91». 

Социальное партнерство    

МАДОУ «Детский сад №91» осуществляет различные направления 

сетевого взаимодействия: 

- с МАОУ «СОШ № 21», «СОШ №20» – праздники и развлечения; экскурсии 

на территорию школы и в школу; посещение детьми подготовительных групп 

школьного музея, кабинета по ПДД. 

- с зональной психолого-медико-педагогической комиссией  – проведение 

ПМПК с целью выявления возможных проблем в обучении и развитии, 

определения адекватной формы обучения. 

- с Интеллект – центром «Гармония» библиотекой №1 МБУ «ЦБС», 

музыкальной школой МАОУ «ДМШ №1», художественно – театральными 

коллективами города и Республики  – творческое сотрудничество в целях 

совершенствования системы художественно – эстетического, нравственного, 

патриотического, экологического образования и духовного формирования 

детей. 

1.2. Анализ результатов деятельности детского сада   

за 2019 - 2020 учебный год 

 

1.2.1. Работа по укреплению здоровья детей и охране  жизни 

дошкольников 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве из основных приемов работы в 

детском саду используется: оценка здоровья детей при постоянном и 

ежедневном контроле состояния здоровья, заполнения листов 
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заболеваемости, медико – педагогический контроль занятий, обходы групп 

старшей медсестрой, старшим воспитателем, заведующим ДОУ; наблюдения 

и изучение эмоционального состояния детей, консультации для воспитателей 

и родителей, разработка рекомендаций, памяток, советов; консультации для 

воспитателей, выпуск советов, памяток, рекомендаций в уголок для 

специалистов; воспитанию у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни через организацию познавательных занятий и бесед по профилактике 

вредных привычек, развития интереса к окружающему. 

Особое внимание уделяется вопросу состояния здоровья детей. 

Осуществляется профилактический осмотр воспитанников согласно графику. 

Имеется система закаливания, с подбором комплексов для детей различных 

групп здоровья. Ежегодно проводится работа по подготовке детей к школе, 

т.е. профилактический осмотр узкими специалистами. В конце года 

подводятся итоги по заболеваемости и построение планов на будущее. 

Уровень заболеваемости детей 

Динамика общей заболеваемости 

№ Заболевания 2017 2018 2019 

 Острые респираторные 

заболевания 

717 777 635 

 Инфекционные 

заболевания 

249 253 306 

 Пневмония 1 4 4 

 Ангина 6 14 1 

 Бронхит 29 56 51 

 Прочие заболевания 187 397 95 

 Всего 1189 1501 1092 

 

Количество детей стоящих на «Д» учете 
 

 

№ 

Заболевания 2017 2018 2019 

 Бронхиальная  астма 0 0 2 

 Плоскостопие 97 104 110 

 Нервная система 8 8 0 

 Органы зрения 10 15 13 

 Лор органы 22 7 0 

 Мочевыделительная 

система 

1 1 1 

 Сердечно-сосудистая 

система 

2 2 3 

 Заболевания ЖКТ 9 10 11 

 Всего 149 147 140 
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Группы здоровья детей 

 

год Количество 

детей 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2017 327 151 169 5 0 2 

2018 327 140 182 4 0 1 

2019 327 138 182 4 0 3 

 

Таким образом, выполнение режима дня, умелое и правильно 

организованное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

досугов, дней здоровья, пропаганда здорового образа жизни и закаливающих 

мероприятий, внедрение здоровьесберегающих технологий, своевременное 

проветривание и выполнение санитарных норм и правил, качественное 

приготовление пищи позволила нам успешно решить поставленную задачу 

по сохранению здоровья воспитанников.  

 

1.2.2. Результаты выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития 

Целями деятельности Учреждения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

• образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

• образовательная деятельность по программам дополнительного 

образования; 

• обеспечение услуг по присмотру и уходу за воспитанниками. 

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

• основную общеобразовательную программу Учреждения: Образовательная 

программа МАДОУ «Детский сад №91» общеразвивающей направленности; 

• дополнительные образовательные программы. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы в конце 

учебного года был проведен мониторинг освоения основной образовательной 

программы по образовательным областям. 

Мониторинг осуществлялся в форме  наблюдений педагога за детьми 

на протяжении всего учебного года в повседневной жизни и в процессе 
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образовательной деятельности, через решение игровых и проблемных 

ситуаций, анализ продуктов детской деятельности, выполнение творческих 

заданий, наблюдения за игровой и трудовой деятельностью дошкольников, 

изучение педагогом-психологом индивидуальных особенностей детей. 

Анализируя полученные данные, видим, что результаты к концу года 

составляют: качество сформировано у 226 детей (69%), качество на стадии 

формирования – 95 детей (29%), качество не сформировано – 6 детей (2%).                  

Результаты мониторинга не являются основанием для формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Педагоги при построении 

педагогического процесса учитывают индивидуальные особенности каждого 

ребенка и вносят коррективы в индивидуальные маршруты развития детей с 

участием всех специалистов. 

Система 

оценок  

монитори

нга 

Физическое 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие 

речи 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

Познавательн

ое разитие 
Итого  

май май май май май май 
 

Сформиро

вано 
256 78% 217 66% 209 64% 216 66% 230 71% 226 69% 

На стадии 

формиров

ания 

68 21% 105 32% 108 33% 105 32% 91 28% 95 29% 

Не 

сформиро

вано 

3 1% 5 2% 9 3% 6 2% 5 2% 6 2% 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Уровень усвоения детьми образовательной области «Физическое 

развитие» составляет к концу года 2,75 балла, что составляет 87,5% по оценке 

адекватности форм и методов образовательной работы и означает, что 

уровень развития детей в большей степени сформировано, качество 

сформировано у 256 (78%) дошкольников, на стадии формирования – 68 

детей (21%), не сформировано – 3 ребенка (1%). Достаточно хорошие 

результаты достигли дети средней, старшей и подготовительных групп № 

10,9,3,1,8 (2,8 – 2,9 балла). Воспитатели при диагностике учитывали группу 

здоровья детей, медицинские противопоказания. Инструктора по физической 

культуре использовали методики изучения особенностей развития 

физических качеств и освоения основных движений детьми. У дошкольников 

всех возрастных групп в соответствии с возрастом сформированы навыки и 

умения самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, 

владеют основными культурно-гигиеническими навыками, выполняют 

правила культуры еды, рассуждают по теме и делают выводы. 

Усвоение программы по развитию физических качеств, овладению 

основными движениями, формированию у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании находится на 

достаточном уровне. В двигательной деятельности дети проявляют хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Наиболее хорошие 

навыки у воспитанников сформированы в приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

226; 69% 

95; 29% 

6; 2% 

Итоговая по ДОУ  

Сформировано 

На стадии формирования 

Не сформировано 
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выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как сила и ловкость, быстрота движений, развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

Необходимо отметить недостаточно высокий уровень развития 

координации движений и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, владения мячом 

(отбивание, ведение, «школа мяча»).  

Выводы: особо уделять внимание развитию основных видов движений, 

развитию основных физических качеств, продолжать формировать 

представления о ЗОЖ, укреплять и сохранять здоровье детей, создавать 

условия для закаливания организма. Рекомендовать специалистам и 

воспитателям пересмотреть формы и методы образовательной работы по 

развитию умения владения мячом, так как данное умение не в полной 

степени сформировано у дошкольников, включать в режимные моменты 

задания и игровые ситуации на развитие физических качеств. Включать в 

работу с родителями консультации, беседы об охране и укреплении здоровья 

детей, организовывать встречи с медицинскими работниками, врачами. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие»  

Уровень усвоения детьми образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» составляет к концу года 2,62 балла, что 

составляет 81,1% по оценке адекватности форм и методов образовательной 

работы и означает, что уровень развития детей в большей степени 

сформирован.  По результатам педагогической диагностики качество 

сформировано у 216 детей (71%), на стадии формирования 105 детей (32%), 

качество не сформировано у 6 детей (2%). Достаточно хорошие результаты 

достигли дети старшей группы №8 (2,7 балла) и  подготовительных групп 

№3,9,10 (2,8 – 3 балла); I младшая группа № 4, II младшая группа №6 и часть 

детей средней группы №7 благополучно прошли период социальной 

адаптации. 

В младшем дошкольном возрасте социально-коммуникативное 

развитие проходит при максимальной поддержке воспитателя, который 

наравне с родителями воспитанников выступает в качестве образца и эталона 

для усвоения этических норм и правил для детей младшего дошкольного 
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возраста. Дети все более активно проявляют интерес к окружающим его 

людям, в их развитии значимую роль начинает играть общение со 

сверстниками. Дети 3-5 лет овладевают навыками самообслуживания, в 

основном, положительно относятся к поручениям и обязанностям дежурных. 

В игровой деятельности проявляют знания о профессиях и 

взаимоотношениях взрослых в соответствии с возрастом. При организации 

игр (подборе атрибутов, распределении ролей, проявлении ролевого 

поведения) нуждаются в поддержке и помощи взрослого. Недостаточно 

умеют вести себя в конфликтных ситуациях, проявляют избирательность в 

общении, однако, доброжелательны к сверстникам (за исключением 

отдельных случаев). Основные правила безопасности знают в соответствии 

со своим возрастом. 

Дети старшего дошкольного возраста, в основном, овладели навыками 

самообслуживания. Хорошо знают обязанности дежурных, однако, не все 

дети с удовольствием их выполняют. Осмысленно подходят к игре, в 

достаточной мере знают об окружающем мире, о взаимодействии людей, 

вступают в ролевые диалоги. Проявляют чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т.п.), и понимают эмоции окружающих. 

Проявляют обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Однако, еще 

наблюдаются случаи импульсивности, сиюминутности. Проявляется 

способность к отождествлению себя с другими и развитие 

индивидуальности. Дети достаточно самостоятельны в выборе игр и в 

организации игрового пространства. Умеют взаимодействовать в парах и 

подгруппах. Игровое взаимодействие сопровождают речью, свойственной 

для исполняемой роли. Проявляют навыки делового общения при решении 

проблемных ситуаций и задач, однако, не всегда могут аргументировать свой 

ответ. Правила безопасного поведения знают в соответствии с возрастом, 

однако, не всегда способны осознанно их выполнять. 

Для игровой деятельности в группах созданы игровые центры, с 

развивающими играми, макетами и модулями. Проведение сюжетно-ролевых 

игр во всех возрастных группах подтверждает создание оптимальных 

условий для развертывания игры, предоставляя детям самостоятельность в 

выборе определенных ролей. Однако совместный с педагогом – психологом 

анализ показал, что в группах недостаточно уделяется внимание детям 

гиперактивным, со сложным неустойчивым поведением 
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Продолжая работу по формированию у детей интереса к истории и 

культуре страны и родного края, воспитания гражданских чувств, 

проводились конкурсы чтецов «Тебе, Стерлитамак мой, посвящаю», 

«Золотая осень», «Наших дедов славные Победы», поделок, праздничных 

открыток. 

Выводы. Для достижения высоких результатов по этому разделу 

необходимо дополнительно создавать внешние условия для развития игровой 

деятельности: историй, событий для детей с привлечением родителей, 

организовывать совместные проекты, рекомендовать педагогам составить 

перспективный план на следующий учебный год по реализации социальных 

проектов и реализовывать их в рамках тематической недели. 

 Рекомендовано педагогу – психологу организовать цикл встреч, 

консультаций с педагогами для определения направлений работы с каждым 

ребенком индивидуально. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уровень усвоения детьми образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» составляет к концу года 2,6 балла, что 

составляет 80% по оценке адекватности форм и методов образовательной 

работы и означает, что уровень развития детей в большей степени 

сформирован.  По результатам педагогической диагностики качество 

сформировано у 209 детей (64%), на стадии формирования 108 детей (33%), 

качество не сформировано у 9 детей (3%). Достаточно хорошие результаты 

достигли дети средней группы №1 (2,7 балла), старшей группы №8 (2,9 

балла) и подготовительных групп №3,9,10 (2,7 – 3 балла). 

В речевом развитии большую роль играет то, что педагоги используют 

современные игровые технологии: интерактивные технологии (карусель, 

аквариум, дерево), мнемотехнологию, интеллект – карты, наглядный 

материал, различного вида театры. Использование воспитателями и 

специалистами в игровой и образовательной деятельности элементов 

логоритмической гимнастики, пальчиковой гимнастики, чистоговорок, 

коммуникативных игр и танцев способствует развитию общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения через индивидуальное взаимодействие с детьми, 

способствует коррекции звукопроизношения. Анализ показал, что старшие 

дошкольники знают детских писателей и поэтов, различают жанры, могут 

придумать простую загадку, чаще с помощью воспитателя, сочинять сказки, 

но недостаточно развита способность к отражению литературного опыта в 
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самостоятельной деятельности. Педагоги групп №1, №3, №8, №7, №10 

грамотно и целесообразно используют классические и инновационные 

технологии (ИКТ, здоровьесберегающие технологии), стараются привлекать 

к участию в различных мероприятиях родителей. 

Вывод. Проведенный анализ показал, что проблема развития речи 

дошкольников актуальна и она в ДОУ решается: через ОД, свободную 

деятельность детей, во время проведения прогулок, режимные моменты. 

Однако надо отметить, что детское речевое творчество продолжает являться 

проблемой речевого развития дошкольника. Однако анализ работы ДОУ 

показывает, что проводимая работа недостаточно эффективна: имеют место 

проблемы с формированием связной и звуковой культурой речи. Необходимо 

обратить внимание на недостаточную речевую плотность занятий, 

преобладающей является речевая активность педагога. Познавательная и 

речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций 

недостаточна, высказываются лишь некоторые дети. Большинство отвечает 

односложно, хотя педагоги побуждают детей к ответам словосочетаниями 

или предложениями. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Уровень усвоения детьми образовательной области «Познавательное 

развитие» составляет к концу года 2,61 балла, что составляет 81,5% по 

оценке адекватности форм и методов образовательной работы и означает, что 

уровень развития детей в большей степени сформирован.  По результатам 

педагогической диагностики качество сформировано у 230 детей (71%), на 

стадии формирования 91 детей (28%), качество не сформировано у 5 детей 

(2%). Достаточно хорошие результаты достигли дети средней группы №1,2 

(2,5 балла), старшей группы №8 (2,6 балла) и подготовительных групп 

№3,9,10 (2,7 – 3 балла) и означает, что уровень развития детей соответствует 

возрастной норме.  

Заметные улучшения в продуктивной, творческой и исследовательской 

деятельности, в формировании целостной картины мира и элементарных 

математических представлений у детей старшего возраста. Дети 

подготовительных групп приобрели речевые и познавательные умения, 

сложились интеллектуальные предпосылки для начала школьного обучения. 

Педагоги обогатили центры математического развития играми на логику, 

внимание, анализ, сравнение, моделирование, воображение и умело 
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включают задания на интеллектуальное развитие детей: логические задачи, 

лабиринты, кроссворды, ребусы, перевоплощение, работа по карте и др. 

Во всех группах планируется ОД с включением разделов: 

математическое развитие, природный мир, предметный и социальный мир.   

В режимных моментах организуются опыты, эксперименты, дидактические 

игры, в старших группах запланированы досуги, викторины познавательного 

характера 

Вывод. Проведенный анализ показал, что эффективность работы по 

педагогов по познавательному развитию детей в ДОУ можно считать 

удовлетворительной. Хороший показатель любознательности и активной 

познавательной деятельности в старшем дошкольном возрасте: дети владеют 

приемами измерения, сравнения, классификации, записи арифметических 

действий; развит познавательный интерес, проявляется самостоятельность в 

процессе решения задач, задают вопросы.   Таким  образом, воспитатели  

ориентируются  в  развивающих  технологиях,  особенностях  организации  

познавательной  деятельности,  но  имеются  затруднения  в  использовании  

этапов  анализа,  открытости,  разнообразия  мотивации. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Уровень усвоения детьми образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» составляет к концу года 2,6 балла, что составляет 

80% по оценке адекватности форм и методов образовательной работы и 

означает, что уровень развития детей в большей степени сформирован.  По 

результатам педагогической диагностики качество сформировано у 217 детей 

(66%), на стадии формирования 105 детей (32%), качество не сформировано 

у 5 детей (2%). Достаточно хорошие результаты достигли дети средней 

группы №2 (2,7 балла), старшей группы №8 (2,7 балла) и подготовительных 

групп №3,9,10 (2,7 – 2,9 балла) и означает, что уровень развития детей 

соответствует возрастной норме.  

Общие показатели развития изобразительных навыков и умений 

соответствуют возрастным особенностям. Дети видят и могут дать 

объективную характеристику эстетических признаков окружающих 

предметов, обладают эмоциональной отзывчивостью. Проявляют интерес к 

декоративно-прикладному искусству, самостоятельно создают сказочные 

образы в рисунках, лепке. Дети умеют в рисунке передать сюжетную 

композицию. Старшие дошкольники владеют навыками создания 

декоративных композиций, проявляют свое творческие способности. 
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Музыкальная деятельность дошкольников в основном связана с 

работой музыкального руководителя. На занятиях дети с удовольствием 

танцуют и двигаются под музыку; способны согласовать движения с ритмом 

и формой музыкального произведения; исполнять музыкально-ритмические 

движения. Но в самостоятельной деятельности и режимных моментах 

сознательно дошкольники не применяют навыки, полученные на 

музыкальных занятиях, недостаточно используют музыкальные 

инструменты.  

Выводы. Организация и эффективность работы соответствует 

требованиям реализуемой программы; организация работы по реализации 

образовательной области художественно-эстетическое развитие во всех 

возрастных группах соответствует возрастным требованиям; наблюдается 

хороший профессиональный уровень педагогов. 

Национально – региональный компонент 

Определяющим условием в организации этнокультурного образования 

являются творческий потенциал педагогов ДОУ, их стремление к 

профессиональному совершенствованию и использованию инновационных 

методик образования и воспитания. Одним из способов приобщения к 

новейшим образовательным технологиям служит проектная технология. 

По результатам педагогической диагностики качество сформировано у 70,9% 

детей,  на стадии формирования 26,7% детей,  качество не сформировано у 

2,4%  детей. 

Построение педагогического процесса по реализации регионального 

компонента в дошкольном учреждении предполагает внедрение 

инновационных проектов и программ. 

Проект  «Использование народных игр», разработанных с учѐтом 

национальной культуры, как средство этнокультурного развития детей, 

предполагает использование народных игр в работе с детьми, позволяет 

донести до детей нравственные ценности, колорит его обычаев, 

сформировать интерес к национальной культуре, к ее традициям. 

В рамках реализации проекта «Использование нетрадиционных 

методов изобразительной деятельности в системе приобщения детей к 

башкирской культуре  с учетом реализации ФГОС ДО» дети дошкольного 

возраста знакомятся с нетрадиционными способами рисования,  учатся 

передавать колорит башкирского орнамента: элементы, цветовую гамму; 
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77% 

23% 

Конец года  

Готовы к 

школе 

Условно 

готовы 

Условно не 

готовы 

Не готовы 

Начало года 

Готовы к 

школе 

Условно 

готовы 

Условно не 

готовы 

Не готовы 

рисовать узор из геометрических фигур, линий,  стремятся научиться самим 

создавать изделия, радующие окружающих. Всѐ это положительно влияет на 

эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого 

ребѐнка, формирует общую духовную культуру. 

1.2.3. Уровень готовности выпускников к обучению в школе 

С детьми подготовительных групп проводился мониторинг готовности 

к школьному обучению. Кроме этого, воспитатели в группах оформляют 

центры для игр в школу, организуют развлечение посвященное Дню знаний, 

встречи с первоклассниками и т.д. 

Для родителей проводилась конференция «Первый раз в первый класс» 

с участием заместителя директора по УВР и учителей начальных классов; 

были оформлены информационные бюллетени и консультации «Развитие 

коммуникативных способностей, познавательной активности у детей 6,5 – 7 

лет», «Тип личности ребенка и его готовности к школе» и т.д. 

Таким образом, план предполагает использование разнообразных форм 

работы, позволяющих эффективно решать задачи подготовки детей к 

школьному обучению, и их успешной адаптации в начальной школе. Об этом 

свидетельствуют результаты психолого-педагогической диагностики. 

Анализ результатов диагностики 

Диагностическая деятельность в этом году  была направлена  на оценку 

у детей подготовительных групп готовности к школьному обучению, а также 

диагностика по запросам для выявления детей «группы риска» (с порой на 

запросы педагогов, родителей, заключения медицинских карт) 

Диагностика проводилась в октябре и в мае. В исследовании приняло 

участие 69 детей. 
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Таким образом, уровень деятельности детей подготовительных к школе 

групп высокий, необходимые компетенции сформированы. Работа 

проводилась в тесном сотрудничестве со школой и родителями 

воспитанников. 

Все намеченные годовые задачи выполнены. Анализ мониторинга 

уровня усвоения программы, уровня развития интегративных качеств, 

психологической готовности к школе показал, что дети готовы к обучению в 

школе, а выпускники востребованы, легко адаптируются и имеют хороший 

рейтинг в школах. 

На следующий учебный год  организовать подготовительные курсы для 

будущих первоклассников по программе «Школа дошкольника», в целях 

создания педагогических и социально – психологических условий для 

достижения ребенком определенного развития личности, психологической 

готовности к школе; проведение родительских собраний в подготовительных 

группах с приглашением представителей школ, для ознакомления родителей 

с программами  обучения в начальной школе. 

 

1.2.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

Профессиональная компетентность в условиях реализации ФГОС ДО 

предполагает способности и готовность педагогов к проектированию 

собственной профессиональной деятельности.  В настоящее время детский 

сад укомплектован педагогическими кадрами 

полностью. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников: 

• существует план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 

• ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования и повышения квалификации. 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей 

деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического 

мастерства. Для этого организуются курсы, семинары, работа творческих 

групп, деловые игры, консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО за последние 3 года прошли 

100% педагогов. Педагоги учреждения систематически повышают уровень 

профессионального образования. 
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В отчетный период 14 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации; 2 педагогам была присвоена высшая 

квалификационная категория, 3 педагогам была присвоена первая 

квалификационная категория, 2 педагога проходят обучение в ВУЗе. 

КПК и профессиональная переподготовка 

Должность работника Количество До 24 

часов 

24 – 72 

часов 

72 – 140 

часов 

Свыше 

140 

часов 

Свыше 

500 

часов 

Старший воспитатель 1 3 2 2 0 2 

Педагогические 

работники 

25 2 12 9 0 0 

Итого 26 5 14 11 0 2 

 

В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности, улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации. 

Компетентностный профиль педагога складывается из шести ключевых 

компетенций.  

1. 

Компетентн

ость в 

области 

личностных 

качеств.  

2. 

Компетентность 

в области 

постановки 

целей и задач 

педагогической 

деятельности 

3.  

Компетентност

ь в области 

мотивации 

учебной 

деятельности 

4. 

Компетентност

ь в области 

обеспечения 

информационн

ой основы 

деятельности 

5. 

Компетентность 

в обл. 

разработки 

программы 

деятельности и 

принятия 

педагогических 

решений 

6.  

Компетентност

ь в области 

организации 

учебной 

деятельности 

Всего, общий 

средний балл, 

*уровень 

Общий 

средний 

балл 

Общий средний 

балл 

Общий 

средний балл 

Общий 

средний балл 

Общий средний 

балл 

Общий 

средний балл 
  

104,3 / 

4,2 

99,5 / 

 4,0 

105,4 / 

 4,2 

98,3 / 

 3,9 

93,5 / 

 3,8 

105,9 / 

 4,2 

4,0 

 

высокий оптимальный высокий оптимальный оптимальный высокий 

оптимальны

й 
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Как видим в таблице в совокупности выделенные компетенции, 

обеспечивающие успешность реализации педагогической деятельности, а 

также результаты оценки и самооценки каждого показателя, говорят о том, 

что общий компетентностный профиль педагогов в ДОУ составляет 4,0 балла 

- максимальный балл уровня, соответствующий оптимальному уровню (3,1 – 

4,0) профессиональной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжать создание условий 

для педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, 

профессиональной и творческой самореализации посредством расширения 

спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения 

квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в онлайн-

конференциях, вебинарах и др.) 

Наблюдается положительная тенденция увеличения роста 

профессионального мастерства коллектива, несмотря на частичное 

обновление педагогического состава (2 молодых специалиста, 2 педагога – 

вышли из декретного отпуска, 2 педагога прошли курсы профессиональной 

переподготовки). Активизировалось желание педагогов участвовать в 

городских и всероссийских конкурсах. Повысилась самооценка педагогов, 

что отмечается в увеличении количества педагогов с высшей категорией.  

Качественная динамика профкомпетентности педагогов позволяет сделать 

вывод, что у коллектива имеется хороший потенциал для качественной и 

творческой работы.  Педагоги показали хороший уровень проведения 

мероприятий, качество и построение образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОСДО. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Методический кабинет оформлен в соответствии с необходимыми 

требованиями. Материал подобран и систематизирован по следующим 

разделам: нормативные и инструктивные материалы; методическая и 

справочная литература; детская художественная литература; методические 

материалы, рекомендации. Кабинет работает систематически и эффективно, 

педагоги постоянно пользуются его услугами. 

Библиотечный фонд учреждения сосредоточен в методическом 

кабинете. В наличии имеется: 

- методические материалы и средства обучения (более 700 экземпляров); 

- детская художественная и энциклопедическая литература (135 

экземпляров); 
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- издания периодической печати (более 300 экземпляров). 

- медиатека электронных информационных ресурсов. 

 

1.2.5. Взаимодействие с родителями 

В рамках создания необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

используются разнообразные формы работы: 

-  родительские собрания, круглые столы; 

-  консультации всех специалистов; 

- совместные выставки, акции; 

- праздники; 

- информационные стенды; 

- анкетирование родителей. 

Педагоги сотрудничают с родителями через беседы, консультации, 

рекомендации, совместные постановки театрализованных представлений 

(неделя сказки, день театра), привлечение к конкурсам, выставкам «Книжки - 

малышки», «В гостях у доктора Айболита», «Зимующие птицы», «Говорят у 

мамы руки золотые», выпуск стенгазет, тематических страничек, 

фотовыставок, интервьюирование, проведение нетрадиционных 

родительских собраний, разработка памяток, шпаргалок, анкетирование, 

опрос.  Дошкольным учреждением накоплен значительный опыт 

организации сотрудничества с родителями, оформлены тематические папки 

родительских собраний. Главной целью детского сада является раскрытие 

актуальных форм и методов работы для повышения активности родителей 

как участников воспитательного процесса.  

Планируется активизировать педагогов  обогащать педагогическое 

просвещение родителей через  сайт ДОУ, опубликовывая на страничке «Для 

вас, Родители» консультации, рекомендации. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов проводится на основе 

анкетирования родителей. В анкетировании приняло участие 73,4% (240) 

родителей (законных представителей). 

В ходе исследования в качестве показателя, фиксирующего 

соответствие образования запросам и ожиданиям родителей, (законных 
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представителей) обучающихся использовался целевой показатель 

«удовлетворенность качеством образовательных услуг» - ответ «Согласен». 

 По результатам анкетирования выявлено следующее (в %): 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся составляет:   

- Согласен) – 74,1 %  

- Скорее согласен, чем не согласен – 24,6 % респондентов  

- Скорее не согласен, чем согласен – 1,3 % 

- Совершенно не согласен – 0 % 

Подавляющее большинство родителей (законных представителей) 

обучающихся удовлетворены компетентностью педагогов (77,5 %) и 

взаимоотношением педагога с ребенком (81,3% %) и признают детский сад 

оптимальной формой приобретения ребѐнком личного опыта перед 

поступлением в школу.  

Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены 

полностью 74,2% % опрошенных родителей, что позволяет нам сделать 

вывод о высоком уровне компетентности нашего ДОУ среди 

образовательных учреждений г. Стерлитамака. Кроме того, родителей 

интересуют вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, обучения и 

воспитания и успешной социализации как в кругу сверстников, так и 

взрослых и считают, что в ДОУ созданы оптимальные условия (в том числе 

материально-техническое оснащение) для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворение его познавательных интересов и потребностей. Родители 

отметили, что ДОУ в целом и группы в частности достаточно оснащены 

развивающим оборудованием и игрушками (67% %). 

 Исходя из выше указанного, в качестве рекомендаций по повышению 

удовлетворѐнности родителей (законных представителе) воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ качеством образовательного 

процесса и учета мнений всех категорий его участников отметим следующие 

перспективные направления деятельности ДОУ в следующем учебном году:  

- продолжать деятельность по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов.  

- внедрять дистанционные формы взаимодействия с семьями 

обучающихся с учетом выявленного мнения родителей.  

- привлекать родителей к жизни детского сада регулярного посещения 

мероприятий, участия в реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлению групп ДОУ. 
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Методическая тема развития образования  

в МАДОУ «Детский сад №91» 

 

 «Развитие самостоятельной творческой активности 

в различных видах деятельности» 

 

 

Цель: повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребѐнка в разных видах деятельности. 
 

Задачи: 

1. Внедрять в практику ДОУ педагогические технологии, направленные 

на формирование инициативности у дошкольников через создание 

условий для самореализации и развития у дошкольников качественного 

усвоения знаний и умений. 

2. Усилить работу по формированию произвольной памяти и мышления 

дошкольников посредством игровой и исследовательской 

деятельности.  

3. Продолжать работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогов в области целеполагания педагогической деятельности. 
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2.1. Работа с кадрами 

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

2.1.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 
№ Повышение профессионального мастерства 

 

 

 

 

 

Сроки Ответственный 

1 Участие и посещение педагогами городских 

методических объединений города. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

2 Аттестация педагогических кадров: 

воспитатели: 

Тесленко М.Е. Алексеева В.Г., Байназарова Н.К. 

(воспитатели) – подтверждение высшей 

квалификационной категории; 

Япрынцева Е.И. (педагог – психолог)  – 

установление высшей квалификационной 

категории  

 
По плану 
графику 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

3 Организовать курсы повышения квалификации: 

«Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Реализация  ФГОС ДО 

по образовательным областям» - 

Япрынцева Е.И., Медведева А.А., Антонова С.В., 

Малышева Р.А., Головина О.В., Семенова О.В., 

Даутова Г.С., Байназарова Н.К., Столярова Л.С., 

Дашкина Э.И., НикифороваН.А., Алексеева В.Г., 

Тесленко М.Е.,КутиковаМ.В. 

 
По плану 
графику 

Заведующий ДОУ 

Романова Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

4 Участие педагогов в веб-семинарах. В течение года Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

5 Организовать курсы повышения квалификации 

по программам организации дополнительного 

образования дошкольников. 

 
В течение года 

Заведующий ДОУ  

Ст.воспитатель 

6 Организация работы по самообразованию 

6.1 Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

6.2 Организация выставок методической  

литературы 

6.3 Подготовка педагогами отчетов по темам 

самообразования. 

 
 

Сентябрь 
 
 

В течение года 
 

Май 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
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2.1.2. Аттестация педагогических кадров 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

В 

течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

Аттестуемые 

педагоги 

2 Самоанализ педагогической деятельности 

педагогами за последние 5 лет (Тесленко М.Е., 

Алексеева В.Г., Байназарова Н.К., Япрынцева 

Е.И.) 

3 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов 

 

 

4 Консультация по оформлению папки 

профессиональных достижений. 

 

5 Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

 

 

2.2. Организационно - педагогическая работа 

Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в 

процессе привлечения их к использованию активных форм методической 

работы: обучающих семинаров, мастер-классов, открытых просмотров, 

участию в творческих группах; созданию банка инновационных идей 

педагогов в электронном виде, активное использование интернет ресурсов. 

 

2.2.1. Педагогические советы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Установочный педагогический совет: 

Цель: координировать деятельность 

педагогического коллектива в новом учебном 

году. 

1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива за летний период 2020 года  
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1 2. О готовности дошкольного учреждения к 

новому учебному году.  

3. Рассмотрение и принятие документов: 

годового плана работы на 2020 - 2021 учебный 

год, режима дня, расписаний, планов работы, 

циклограмм календарных планов, рабочих 

программ групп, ДО программ, организации 

работы по ВСОКО, ТИГ ДОУ 

4 Принятие планов-графиков прохождения 

аттестации, курсов повышения квалификации. 

Август Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

2 Тематический педагогический совет: 

«Формирование инициативности в процессе 

обучения навыкам содержательного общения». 

Цель: повышение компетентности 

педагогического коллектива в вопросах  

1. Программы и методические пособия. 

2. Формирование активной позиции  ребенка в 

совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Технологии эффективной социализации 

детей 3-7 лет» 

Ноябрь Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

3 Тематический педагогический совет: 

«Формирование произвольной памяти и 

мышления дошкольников посредством игровой и 

исследовательской деятельности» 

Цель: усилить работу по формированию 

произвольной памяти и мышления 

дошкольников. 

1. Современные психологические подходы к 

проблеме развития внимания в период 

дошкольного детства 

2. Место игровой и исследовательской 

деятельности в развитии произвольной памяти 

дошкольников 

3. Технологии и программы развития внимания 

для детей дошкольного возраста 

 

Март Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

4 «Итоги работы за 2020 - 20201 учебный год». 

Цель: подведение итогов работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Май Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 
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2.2.2. Медико – педагогические советы 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Тема. Создание условий для комфортной 

адаптации детей в ДОУ" 

1. Комплексный подход по созданию комфортных 

условий для успешной адаптации и социализации 

детей в детском саду.  

2. Физическое развитие детей и состояние 

здоровья  

3. Режимные моменты в группах раннего 

возраста.  

 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель  

Старшая медсестра 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

младших групп 

2 Тема: «Сквозные механизмы развития детей 

раннего возраста в организации образовательной 

деятельности» 

1. Итоги адаптации вновь прибывших детей групп 

2. Анализ заболеваемости детей за данный 

период. 

3. «Развитие речевой активности детей раннего 

возраста средствами художественной 

литературы». 

 

 

Январь Заведующий ДОУ 

Романова Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

младших групп 

3 Тема: 

1. Анализ нервно-психического развития детей 1 

младшей группы за год. Уровень развития 

различных видов деятельности. 

2. Отчет о работе с родителями. Результаты 

анкетирования родителей. 

3. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

Май Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель  

Старшая медсестра 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

младших групп 

 

2.2.3. Семинар – практикум 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Тема: «Использование модульной технологии для 

активизации познавательной активности 

дошкольников»  

План: 

1 занятие «Использование метода моделирования в 

различных видах деятельности»; 

2 занятие «Как научить детей задавать 

познавательные вопросы»  

Февраль Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 
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2.2.4. Психолого - педагогический консилиум 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Заседание № 1 

Тема: «Организация работы ППК ДОУ на 2020 - 

2021 уч. год» 

1. Информация о составе консилиума 

2. Уточнение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк 

3. Утверждение плана работы ППК на 

2020-2021 учебный год 

4. Обсуждение контингента детей группы риска, 

обновление Банка данных 

5. Ознакомление с планами работы педагога-

психолога с детьми, имеющими особенности 

психофизиологического развития на 2020 - 2021 

учебный год зачисленных в профилактические  

группы. 

6. Определение содержания и методов работы с 

детьми. Определение сроков комплексного 

обследования детей группы риска специалистами 

ДОУ по своим направлениям 

Сентябрь Председатель ППк 

Специалисты ППк  

2 Заседание № 2 

Тема: «Анализ результатов обследования детей 

специалистами» 

1. Итоги диагностико-консультационного 

обследования детей с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, вновь 

прибывших детей, детей раннего возраста. 

2. Коллегиальное обсуждение результатов 

комплексного обследования детей специалистами 

ДОУ. 

3. О результатах первичного педагогического 

мониторинга выпускников ДОУ к условиям 

школьного обучения. 

4. Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помощи 

данным детям. 

5. Обсуждение, уточнение и модификация 

индивидуальных маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении 

6. Результаты контроля детей. 

ноябрь Председатель ППк 

Специалисты ППк 
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3  Заседание № 3 

Тема: «Оценка эффективности коррекционно-

развивающих программ» 

1. Анализ динамики коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими медико-психолого-

педагогическое сопровождение. 

2. Состояние здоровья и физического развития 

детей группы риска 

3. Утверждение списков детей, направленных на 

ЗПМПК по результатам обследования речи. 

4. Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей 

группы риска. 

Февраль Председатель ППк 

Специалисты ППк 

4 Заседание № 4  

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год»  

1. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективность  

2. О результатах психологического мониторинга 

готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе, план работы по решению 

выявленных проблем.  

3. Анализ деятельности ППк ДОУ за 2020-2021 

учебный год  

 Председатель ППк 

Специалисты ППк 

 

2.2.5. Мастер - классы 
№ 
 
 
 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

Поддержка детской инициативы через внедрение 

современных технологий социализации 

дошкольников 
Октябрь 

Япрынцева Е.И. 

педагог - психолог  

 

2 
Использование технологии «Сторителлинг» в 

речевом развитии дошкольников. Декабрь 
Байназарова Н.К. 

воспитатель. 

3 

Развитие интереса к познавательно – 

исследовательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

экспериментирования 

Аукцион мастер - классов 

Январь 

Тесленко М.Е. 

Алексеева В.Г. 

воспитатели 

 

4 
Использование технологии «Кроссенс» в 

развитии связной речи у старших дошкольников Март 
Шунина И.М. 

воспитатель. 

 
 

2.2.6. Консультации 
№ 
 
 
 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

Самообразование педагога как фактор 

формирования профессиональной компетенции 

педагога 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Иванцова С.В. 

2 
Проблема запретов в современной педагогике 

Октябрь 
Даутова Г.С. 

воспитатель 
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3 
Искусство задавать вопросы 

Ноябрь 
Павленко А.Д. 

воспитатель 

4 

Лего – конструирование как средство развития 

интеллектуальных способностей Февраль 

Федотова Н.В. 

воспитатель 

5 

Как написать методическую разработку 

 Март 

Иванцова С.В. 

Старший 

воспитатель 

 

2.2.7. Смотры, конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

Смотр – конкурс развивающей среды в 

групповых помещениях ДОУ. 

Сентябрь 
 

Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

2 

Конкурс педагогического мастерства «Педагог 

ДОУ» 

Ноябрь  Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

4 

Смотр - конкурс познавательно – 

исследовательских центров 

Январь Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

ТИГ 

5 
Смотр – конкурс построек из «Сказка зимнего 

городка» 

Январь - 
Февраль 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

6 

Смотр-конкурс мини-огорода на окне 

«Поса-дили огород, посмотрите что растет!»  
 

Март Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

7 

Конкурс методических разработок Май Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

 

2.2.8. Творческие мастерские педагогов по приоритетным направлениям  

развития ДОУ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Лего – конструирование как средство 

развития интеллектуальных способностей у 

дошкольников » 

В течение 

года 

Шунина И.М 

Федотова Н.В. 

Павленко А.Д. 

Файзуллина З.Х. 

Александрова Н.П. 
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2 «Интерактивные игровые технологии в 

речевом развитии дошкольников» 

В течение 

года 

Головина О.В. 

Антонова С.В. 

Никифорова Н.В. 

Медведева А.А. 

3 Развитие интереса к познавательно – 

исследовательской деятельности у 

дошкольников посредством 

экспериментирования 

В течение 

года 

Рахматуллина Н.В. 

Тесленко М.Е. 

Дашкина Э.И. 

Даутова Г.С. 

4 Поддержка детской инициативы и творчества 

через внедрение современных технологий 

социализации дошкольников 

В течение 

года 

Семенова О.В. 

Япрынцева Е.И. 

Малышева Р.А. 

Енина Ю.В. 

Кутикова М.В. 

5 Реализация национального образования в 

условиях дошкольного образования 

В течение 

года 

Байназарова Н.К. 

Алексеева В.Г. 

Столярова Л.С. 

Бушина Р.И. 

 

2.2.9. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ Тема мероприятия Срок Ответственный 

1  Организация образовательной деятельности по 

речевому развитию 

ноябрь Тесленко М.Е. 

Дашкина Э.И. 

Бушина Р.И. 

Головина О.В. 

Александрова Н.П. 

 Организация образовательной деятельности по 

познавательному развитию (окружающий мир) 

декабрь Байназарова Н.К. 

Павленко А.Д. 

Федотова Н.В. 

Столярова Л.С. 

Никифорова Н.В. 

 Организация образовательной деятельности по 

познавательному  развитию (ФЭМП) 

февраль Алексеева В.Г.  

Семенова О.В. 

Даутова Г.С. 

Файзуллина З.Х. 

Медведева А.А. 

 Организация образовательной деятельности по 

художественно – эстетическому развитию  

апрель Енина Ю.В. 

Рахматуллина Н.В. 

Шунина И.М. 

Антонова С.В. 

Малышева Р.А. 
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2.2.10. Организация работы методического кабинета 

 

№ Содержание Сроки 

1 Аналитическая деятельность 

 1.1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

 

Сентябрь 

 1.2.Обработка контрольных срезов обследования детей. Сентябрь/Январь/ 

Май 

 1.3.Анализ психолого - педагогического сопровождения детей 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 1.4.Итоги работы за учебный год. Май 

 1.5. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

 

Сентябрь/Май 

 1.6. Планирование работы на новый учебный год. Май-Август 

2 Информационная деятельность 

 2.1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно 

- правовой, методической и т.д.). 

В течение учебного 

года 

 2.2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

В течение учебного 

года 

 2.3.Выставка методической литературы по теме 

 «Детская инициатива в игре». 

Октябрь  

2.4. Выставка методической литературы по теме «Технологии 

социализации детей дошкольного возраста». 

Февраль  

 2.5. Выставка методической литературы по теме «Особенности 

формирования памяти и мышления детей дошкольного 

возраста» 

Март  

 2.6. Выставка методической литературы по теме «Организация 

летне-оздоровительной работы с дошкольниками в летний 

период» 

Май  

2.7. Выпуск памяток, методических рекомендаций по вопросам 

организации работы с дошкольниками. 

В течение учебного 
года 

2.8.Подготовка статей в СМИ. В течение учебного 
года 

3 Организационно - методическая деятельность 

 3.1.Планирование и оказание помощи педагогам при подготовке 

и прохождении аттестации. 

В течение учебного 

года 

 3.2.Составление графиков работы и расписания ОД. Август  

 З.З. Составление рабочих программ по дополнительному 

образованию 

Август – сентябрь  

 3.4.Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов. 

Август  
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4 Консультативная деятельность 

 4.1.Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ. 

В течение учебного 

года 

 4.2.Организация консультаций для педагогов по 

индивидуальным запросам. 
В течение учебного 

года 

 4.3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей. 

В течение учебного 

года 

5 
Систематизации материала в педагогическом кабинете 

 5.1. Систематизация методического материала в помощь 

воспитателям по теме «Речевая среда в ДОУ и семье» 

Декабрь 

 

 5.2. Систематизация методического материала в помощь 

воспитателям по теме «Познавательное развитие: развитие 

экспериментально – исследовательской деятельности детей»  

 

Март  

 
 
Ш. Досуговая деятельность детей. 
 
3.1. Развлечения, праздники 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Развлечение: «День Знаний» Сентябрь 

 
Музыкальные 

руководители 

Кутикова М.В. 

Иваницкая И.И. 

Воспитатели 

2 Тематический праздник: «Золотая осень» Октябрь 

 
Музыкальные 

руководители 

Кутикова М.В. 

Иваницкая И.И. 

воспитатели 

3 Литературные гостиные «Поздравляют от 

души внучата, дочки и сынки», посвященные 

 Дню пожилого человека 

Октябрь 

 
Музыкальные 

руководители 

Кутикова М.В. 

Иваницкая И.И. 
воспитатели 4 Музыкально - литературные гостиные, 

посвященные Дню матери 

Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

5 Спортивное развлечение: 

«Ай-да, зимушка-зима!» 

Декабрь 

 

Воспитатели 
Инструктора по ФК 
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6 Новогодние утренники Декабрь 

 

Педагогический 
коллектив 

7 Праздник Масленицы: «У Егорки на пригорке» Февраль 

 
Музыкальный 

руководитель 

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 
8 Малая зимняя спортивная Олимпиада Февраль 

 
Инструктор по ФК 

Воспитатели 

9 Тематические развлечения ко Дню защитников 

Отечества: «Поздравляем наших пап» (старший 

дошкольный возраст); 

«Аты-баты, шли солдаты» (средний и младший 

возраст) 

Февраль 

 
Музыкальные 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

10 Тематический праздник ко Дню 8 марта: «Мама 

милая моя!» 

Март 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

11 Театрализованное представление ко дню смеха: 

«Шутки и смех развеселят всех!» 

Апрель 

 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

Специалисты 

 12 Спортивный досуг «Дорога в космос» (средняя, 

старшая, подготовительная) 

Апрель 

 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 

13 Выпускной бал: «До свидания, детский сад»  Май 

 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

 
14 Досуги, развлечения по плану групп В течение 

учебного года 

Специалисты 

Воспитатели 

  

3.2. Выставки 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
Выставка семейных стенгазет «Семейные 
турпоходы, путешествия в природу» 

сентябрь 

 
Медведева А.А. 

Шунина И.М. 

2 
Выставка рисунков «Осень в красках» октябрь  АлександроваН.П. 

Алексеева В.Г. 

 

3 
Выставка семейных стенгазет «Защитим птиц 

зимой» 

 

ноябрь 
Головина О.В. 

Семенова О.В. 

 
4 Выставка творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь 

 
Тесленко М.Е. 

Столярова Л.С. 

  
5 

Выставка семейных стенгазет «Зима. Зимние 

забавы» 

январь Рахматуллина Н.В. 

Федотова Н.В. 
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6 Выставка совместного ручного творчества  

«Котовасия»  

 Бушина Р.И. 

Файзуллина З.Х. 

 7 Выставка рисунков «Поздравляем наших 

защитников» 

февраль 

 
Байназарова Н.К. 

Даутова Г.С. 

8 
Выставка рисунков «Цветы для мамочки»  март 

 
Дашкина Э.И. 

Антонова С.В 

9 
Выставка фотографий и рисунков «Мой 

любимый питомец» 
март 

 

Малышева Р.А. 

Никифорова Н.А. 

 
10 

Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава» 

апрель 

 

Енина Ю.В. 

Павленко А.Д. 
 Выставка рисунков «До свидания детский сад» 

Выставка рисунков, фотографий «Детский сад - 

семья» 

май 

 
Тесленко М.Е. 

Столярова Л.С. 

АлександроваН.П. 

Алексеева В.Г. 

 
 

3.3. Акции 

 

1 Акция «Благодарю» (открытка ко Дню 

дошкольного работника ветеранам труда ДОУ» 

Сентябрь  Воспитатели  

Специалисты 

2 Акция «Помогите птицам!» Ноябрь Воспитатели 

Столярова Л.С. 

Медведева А.А. 

3  Акция «Ёлочка – живи!» Декабрь Воспитатели 

Байназарова Н.К. 

Алексеева В.Г. 

4 Акция «Первоцветы» Апрель 

 

Воспитатели 

Даутова Г.С. 

Павленко А.Д. 

 

3.4. Конкурсы, фестивали 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Конкурс «Юный исследователь» презентация 

детских индивидуальных проектов 

Январь 

 
Ст. воспитатель  
Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

2 
Участие в  городском конкурсе чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Февраль Воспитатели 

специалисты 

3 Конкурс лего – конструирование «Город, в 

котором мы живем» 

Март 

 

 

Ст. воспитатель 
воспитатели 
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 Участие в городских малых зимних 

Олимпийских играх. 

Март 

 
Инструктора по 

ФК 

воспитатели 
 4 Участие в городском музыкальном фестивале 

«Созвездие» 
Апрель 

 
Ст.воспитатель 
музыкальный 
руководитель 

 
5 Конкурс «Я - интеллектуал». Апрель 

 
Педагог – 

психолог 

Япрынцева Е.И. 

6 Участие в региональной олимпиаде  

«Мы - Гагаринцы». 

Февраль - март Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
 
7 

Активное участие в городских, республиканских 

конкурсах 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

 
IV. Взаимосвязь в работе с семьей 

Цель: Повышение психолого-педагогическойкомпетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

 

4.1. План работы с родителями 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 
1. Информационно-аналитическая деятельность 

 1.1. Анкетирование, тестирование По плану Ст. воспитатель  

Воспитатели 

2.Информационно - просветительская деятельность 
2.1. Общее родительское собрание (презентация 

ДОУ) 

По плану Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

2.2. 
Групповые родительские собрания. По плану Воспитатели 

2.3. Оформление информационных стендов в 

группах, в холлах детского сада. 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4. Индивидуальные консультации специалистов. В течение года Воспитатели 

Специалисты 

2.5. Выпуск буклетов, памяток, советов. По плану Воспитатели 

Специалисты 

2.6. Проведение профилактической работы с 

проблемными семьями 

В течение года Специалисты 
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2.7. Размещение информации на информационном 

сайте ДОУ. 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 

3.Вовлечение родителей в образовательный процесс 

3.1. Проведение Дня открытых дверей для 

родителей вновь поступивших детей 

По плану Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

3.2. Проведение Дня открытых дверей 

«Организуем дополнительное образование 

дошкольников» 

Сентябрь/ 

Январь 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

3.3. Участие родителей в проведении совместных 

мероприятий: праздников, развлечений, 

конкурсов, выставок 

 

 

 

 

По плану Воспитатели 

4. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

4.1. Выставки семейных газет  По плану Воспитатели 

4.2. Выставки совместных творческих работ с детьми 
По плану Воспитатели 

 

 

4.2. Родительские собрания 

 

№ 

 

Тема мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

1 

«Адаптация к ДОУ». 1 младшая группа Сентябрь Воспитатели 

групп 

 «Особенности адаптации и 

воспитания детей трѐхлетнего 

возраста». 

2 младшая группа  Воспитатели 

групп, 

 Педагог - 

психолог 

 «Здоровье с детства» Средняя группа  Воспитатели 

групп 

«Компьютер в жизни 

дошкольника» 

 

Старшая группа Воспитатели 

групп 

«Дошкольник готовится стать 

школьником». 

Подготовительная 

группа 

 Воспитатели 

групп 

 Педагог - 

психолог 

2 «Первые шаги» (Профилактика 

и снижение заболеваемости, 

развитие двигательной 

активности) 

1 младшая группа Февраль Воспитатели 

групп 

 Педагог - 

психолог 
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 «Секреты воспитания здорового 

ребенка». 

2 младшая группа  Воспитатели 

групп 

«Семейные традиции». Средняя группа  Воспитатели 

групп 

 «Искусство хвалить, умение 

наказывать» 

Старшая группа  Воспитатели 

групп 

 «Как помочь ребенку стать 

внимательнее» 

Подготовительная 

группа 

 Воспитатели 

групп 

3 «Пальчики помогают говорить. 

Роль пальчиковых игр в 

развитии дошкольника» 

1 младшая группа Май Воспитатели 

групп 

«Как организовать игровую 

деятельность детей. Домашние 

развивающие игры» 

2 младшая группа Воспитатели 

групп 

«Играют дети - играем вместе» 

(развивающие игры в семейном 

кругу) 

Средняя группа Воспитатели 

групп 

«Играйте вместе с детьми» Старшая группа Воспитатели 

групп 

«Семья на пороге школы» Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Групп 

Педагог - 

психолог 

 

Общие родительские собрания 

1 Начало учебного года Все возрастные 

группы 

   Заведующий 

ДОУ,  

Ст.воспитатель 

2 «Как подготовить дошкольника 

к школе» 

Подготовительные 

группы  

Ноябрь Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель,  

Учитель 

начальных 

классов   

 Итоги работы за 2020 – 2021 

учебный год 

Все возрастные 

группы 

Май Заведующий 

ДОУ 

 Ст.воспитатель 

 

 
V. Взаимодействие с социумом 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность 
деятельности ДОУ. 
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№ Содержание работы сроки Ответственный 

1 Взаимодействие с МАОУ СОШ  № 20,21 

1.1. Участие в проведении дня знаний (с 

учетом эпидемиологической обстановки). 

1.2. Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу (знакомство с помещением школы). 

1.3. Посещение уроков в 1-м классе (элементы 

развивающего обучения на уроках письма и 

литературного чтения). 

1.4. Проведение общего родительского 

собрания детского сада и школы. 

1.5. Проведения мастер-классов учителями 

физической культуры для дошкольников. 

1.6. Проведение совместных мероприятий с 

детьми подготовительных групп и учениками 

начальных классов. 

По плану Старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 Взаимодействие с дошкольными учреждениями 

города 

2.1. Проведение совместного детского конкурса 

чтецов. 

2.2. Участие в познавательных, спортивных, 

театрализованных, музыкальных конкурсах, 

выставка, олимпиадах. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Воспитатели 

3 Взаимодействие с детской поликлиникой №3. 

4.1. Своевременный медицинский осмотр детей. 

4.2. Сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей, об уровне их 

физического развития. 

4.3. Вакцинно-профилактические мероприятия в

   ДОУ согласно календарю прививок 

В течение года Ст. медсестра 

4 Взаимодействие с театральными объединениями 

города. 

В течение года Заведующий ДОУ 

5 Взаимодействие со СМИ: 

Публикация статей о жизни и достижения ДОУ в 

печатных изданиях 

В течение года Заведующий ДОУ 
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6 Взаимодействие с детской городской 

библиотекой. 

Приобщение детей к художественной литературе 

и чтению  

По отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 

7 Взаимодействие с музыкальной школой (филиал) 

Воспитание основ музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному искусству 

По отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 

8 Взаимодействие с родителями микрорайона.  
Организация работы Консультационного пункта для 

родителей, чьи дети не посещают дошкольное 

учреждение.  

В течение года  Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель  

Специалисты  

 
VI. Система контроля 

Цель: Определение эффективность образовательной работы с детьми в 

ДОУ путѐм всестороннего обследования воспитательно-образовательного 

процесса и последующего педагогического анализа, выяснение причин и 

факторов, определяющих качество работы. 

 
№ Вид /тема Сроки Ответственный 

 1.Оперативный   

1.1. «Готовности групп к новому учебному году» 

Цель: состояние предметно-развивающей среды 

в группах, наличие документации 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

Старший 

воспитатель. 

1.2. «Соблюдение требований к проведению 

утреннего фильтра, в период сложной 

эпидемиологической обстановки» 

Цель: определить эффективность подготовки и 

организации прогулки; систему планирования. 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

1.3. «Планирование и система работы в период 

адаптации детей раннего возраста» 

Цель: изучить условия организации периода 

адаптации детей младшего возраста в группах. 

Октябрь Старший 

воспитатель. 

Педагог-психолог 

1.4. «Организация и проведение итоговых мероприятий 

в конце тематической недели» 

 

Декабрь Старший 

воспитатель  
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1.5.  «Организация прогулок» 

Цель: Выявить эффективность планирования, 

своевременности, продолжительности и 

проведения разных форм прогулок. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

1.6 «Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Май Старший 

воспитатель 

2.Персональный 

2.1. «Изучение работы педагогов с целью оказания 

им помощи» (организация и проведение ОД, 

игровой деятельности, взаимодействие с детьми). 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

3.Сравнительный 

3.1. Анализ организации совместной деятельности по 

социально – коммуникативному развитию  

апрель Старший 

воспитатель  

4.Предупредительный 

4.1. Медико – педагогический контроль физкультурных 

занятий 

Декабрь 

Май 
Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

5.Итоговый 

5.1. 
 

 

«Выявление готовности детей к обучению в школе» Апрель Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

5.2. Состояние образовательной деятельности на конец 

учебного года 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 

6.Тематический 

6.1. 1. «Организация РППС в группах по развитию 

интеллектуальных способностей, мышления и 

внимания»  

Цель: создание условий для формирования 

познавательных процессов  

 

Март Старший 

воспитатель 

  2. «Развитие у детей социальных навыков» 

Цель: изучить организацию работы по формированию 

инициативности и дружеских взаимоотношений в 

группе». 

  

7.Систематический 
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7.1.  - Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 
 - Образовательный процесс. 
 - Выполнение режима дня. 
 - Организация питания. 
  - Посещаемость. 
  - Охрана труда и техника безопасности. 

ежедневно Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель  

Ст. медсестра 

специалист по 

ОТ 

7.2.  - Выполнение плана по детодням 

 - Проведение досугов и развлечений  

 - Проведение оздоровительных мероприятий.      

 - Выполнение решений педсовета. 
 - Ведение документации по группам. 

1 раз в месяц Ст. медсестра  

Ст. воспитатель  

7.3. Выполнение норм питания 

 Анализ заболеваемости. 
 

1 раз в квартал Ст. медсестра  

 

 

VII. Административно-хозяйственная работа. 

Цель: Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

Сентябрь Заведующий, 

Зам. заведующего 

2 Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года. 

Август - 

сентябрь 
Заведующий 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

3 Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ». 

Сентябрь Заведующий 
 

4 Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей» 

Октябрь Заведующий 

Зам. заведующего 

Медсестра 

5 Смотры по санитарному состоянию групп. В течение 

года 
Заведующий 

Медсестра 
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6 Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

Ноябрь 
 

Заведующий 

Зам. заведующего 

7 Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

Декабрь Заведующий 

Зам. заведующего 

8 Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период. 

  

9 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий 

Специалист по ОТ 

10 Подготовка инвентаря для работы на территории. Март Заведующий 

Зам. заведующего 

11 Подготовка территории ДОУ к весенне - летнему 

периоду. 

Апрель Заведующий 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 
12 Организация летней оздоровительной работы ДОУ. 

Инструктаж всех сотрудников. 

13 Благоустройство территории ДОУ. Май – 
июнь 

Заведующий 

Педагогический 
коллектив 

14 Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, воспитатели). 

 Заведующий 

 

15 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

Май Заведующий, 

Старший 
воспитатель 

Медицинская 

сестра 

16    Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение 

на июль-август. 

Май Заведующий 
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Приложение №1  

 

 

План   

взаимодействия с семьями воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ 

на 2020-2021 учебный год 

Мероприятие Цель проведения Срок 

проведени

я 

Участники Ответственны

е 

Общее 

родительское 

собрание 

(презентация 

ДОУ)  

 

Знакомство 

родителей с 

целями и 

задачами работы 

ДОУ.  

Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада.  

Сентябрь  Родители  

Сотрудники ДОУ  

Заведующий 

ДОУ  

Ст. 

воспитатель  

Воспитатели  

Специалисты  

Оформление 

информационных 

стендов в 

группах, в холлах 

детского сада 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребѐнка в детском 

саду.  

В течение 

года 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

Проведение 

смотра групп, 

залов, холлов по 

подготовке к 

новому учебному 

году (стендовая 

информация для 

родителей) 

Активизация 

внимания 

воспитателей к 

вопросам 

взаимодействия с 

семьями детей  

Сентябрь Воспитатели  

Специалисты 
Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Исследования 

семей для 

выявления: 

-

образовательного 

уровня, 

социального и 

материального 

положения; 

потребностей на 

образовательных 

услуги для детей; 

Получение и 

анализ первичной 

информации о 

ребѐнке и его 

семье  

 

Сентябрь Родители Заведующий 

ДОУ  

Ст. воспитатель  

Воспитатели  
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-набора 

образовательных 

потребностей для 

повышения 

педагогической 

грамотности 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями вновь 

поступивших 

детей «Первый 

раз в детский 

сад» 

Консультировани

е родителей об 

особенностях 

поведения 

ребѐнка во время 

адаптации к 

детскому саду. 

Формирование 

единого подхода 

к соблюдению 

режима дня, 

вопросам 

воспитания детей. 

Сентябрь  

 

 

Родители вновь 

поступивших 

детей  

Воспитатели  

Ст. медсестра  

Родительские 

собрания в 

группах 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

воспитания и 

образования детей 

на учебный год, их 

психологическими 

и возрастными 

особенностями  

Сентябрь Родители Воспитатели  

 

Общее 

родительское 

собрание 

По годовому 

плану 
Сентябрь Все возрастные 

группы  

 

Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель  

Выставка 

совместного с 

детьми ручного 

творчества 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами 

родителями и 

детьми 

По 

годовому 

плану 

Родители Воспитатели  

 

Выставка 

семейных газет 

Обмен опытом 

семей через 

газетную 

педагогику 

По 

годовому 

плану 

Родители Воспитатели  

Общее 

родительское 

собрание для 

подготовительны

х групп «Как 

подготовить 

дошкольника к 

школе» 

Информационно-

просветительская 

работа. 

Активизация 

педагогических 

умений 

родителей 

По 

годовому 

плану 

Родители 

подготовительных 

групп 

Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель 

Наглядная 

педагогическая 

Обогащение 

психологических 

Декабрь Родители Воспитатели 
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пропаганда: 

памятка 

«Психологическа

я готовность 

детей к школе» 

знаний семей в 

вопросах 

подготовки детей 

к школе 

Групповые 

родительские 

собрания  

 

Информационно-

просветительская 

работа. 

Активизация 

педагогических 

умений родителей  

Декабрь  

Март 

Май  

По 

годовому 

плану 

Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

Анкетирование 

«Ваше мнение о 

работе детского 

сада» 

Определение 

успешных 

мероприятий и 

форм работы с 

семьѐй в учебном 

году. 

Выявление и 

анализ причин 

неудовлетворѐнн

ости родителей 

воспитанием и 

образованием в 

детском саду. 

Определение 

основного 

содержания 

работы с 

родителями в 

новом учебном 

году 

Апрель  Родители всех 

возрастных групп  

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

Развлечения Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей.  

Развитие 

эмоционально 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ.  

В течение 

года по 

плану 

Родители всех 

возрастных групп 
 

Заведующий 

ДОУ  

Ст.воспитатель 

Специалисты  

Воспитатели  
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Приложение №2 

 

 

 

План совместной работы 

 МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак 

с МАОУ «СОШ № 20» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Организационная работа с кадрами 

1  Встреча с завучем и учителями начальных классов 

(знакомство, обсуждение плана работы).  

сентябрь  Ст.воспитатель  

Завуч нач.кл.  

2  Приглашение учителей начальных классов  

СОШ №20,  на общее родительское собрание. Участие 

в обсуждении вопросов физического, социального, 

познавательного и эстетического развития. Вопросы 

подготовки детей к школе.  

октябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель  

3  Приглашение учителей начальных классов, 

специалистов по запросам воспитателей (беседы, 

лекции, консультации)  

В течение 

года  

Воспитатель  

2.Организационная работа с родителями ДОУ 

1  Приглашение учителей начальных классов, 

специалистов на групповые родительские по запросам 

родителей.  

(беседы, лекции, консультации)  

В течение 

года  

Воспитатель 

2  Консультации школьного психолога на групповых 

родительских собраниях (по запросам родителей)  

В течение 

года 

Педагог – психолог 

ДОУ, СОШ 

3.Организационная работа с детьми 

1  Экскурсии детей в школе. Ознакомление со школой, 

еѐ традициями, обычаями, правилами поведения  

В течение 

года  

воспитатели  

2  Совместные выставки работ детей ДОУ и детей 

начальных классов школы  

В течение 

года  

Воспитатели  

Учителя нач.кл.  

3  Физкультурные соревнования  

(1класс школы, подготовительные группы д/с)  

февраль  Инструктор по ФК  

4  День открытых дверей в ДОУ  апрель  Ст. воспитатель  

5  Экскурсия в библиотеку школы  январь  Воспитатели  

Библиотекари СОШ 

№20 

6  Экскурсия в школу №20 класс ПДД март Ст. воспитатель  

Завуч школы 

7 Экскурсия в школу №21 « Музей боевой славы» СОШ 

№21 

апрель Ст. воспитатель  

Завуч школы 
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Приложение №3 

 

 

 

ПЛАН 

совместной работы  

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак 

с МАУ ДО «ДМШ №1» на 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1 Музыкальная гостиная По 

договоренности 

в дни 

школьных 

каникул 

Иванцова С.В. 

ст. воспитатель  

Галеева С.Р. 

Заведующий филиала 

«ДМШ №1» (на 

Полевой,9)  

2 Встречи на родительских 

собраниях 

Май, август Романова Т.С. 

Заведующий ДОУ 

Галеева С.Р. 

Заведующий филиала 

«ДМШ №1»  

3 Совместные концерты 

учеников ДМШ и 

воспитанников 

подготовительной группы 

ДОУ 

По 

договоренности 

Иванцова С.В. 

ст. воспитатель  

Галеева С.Р. 

Заведующий филиала 

«ДМШ №1»  

4 Экскурсия в филиал 

«ДМШ №1»  

По 

договоренности 

Иванцова С.В. 

ст. воспитатель  
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Приложение №4 

 

План 

работы консультационного пункта  

МАДОУ «Детский сад №91» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Виды консультаций Периодичность Консультант 

Сентябрь Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

1-я неделя Заведующий 

Романова Т.С. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

4-я неделя Воспитатель 

Рахматуллина Н.В. 

Октябрь Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

2-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

3-я неделя Музыкальный 

руководитель 

Кутикова М.В. 

4-я неделя Воспитатель 

Рахматуллина Н.В. 

Ноябрь Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

2-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

3-я неделя Учитель – логопед 

 

4-я неделя Воспитатель 

Рахматуллина Н.В. 

Декабрь Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя Учитель – логопед 

 

4-я неделя Ст. медсестра 

Александрова О.П. 

Январь Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя Учитель – логопед 

 

4-я неделя Музыкальный 

руководитель 
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Февраль Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя Учитель – логопед 

 

4-я неделя Воспитатель 

Рахматуллина Н.В. 

Март Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя Учитель – логопед 

 

4-я неделя Инструктор по ФК 

Апрель Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя Учитель – логопед 

 

4-я неделя Воспитатель 

Рахматуллина Н.В. 

Май Индивидуальная работа 

(диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая) по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

2-я неделя Педагог – психолог 

Япрынцева Е.И. 

3-я неделя  

Учитель – логопед 

 

4-я неделя Ст. медсестра 

Александрова О.П. 
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Приложение №5 
 

 

План работы 

по физическому воспитанию и оздоровлению детей 

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ 

на 2020 - 2021уч.год 

Содержание работы Срок Ответственный 

Организационная работа 

Составление плана 

прохождение материала по 

всем возрастным группам  

Ежемесячно  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Подбор методик для детей с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  

Сентябрь-октябрь  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Ст. Воспитатель  

Разработка конспектов 

спортивных досугов для 

всех возрастных групп  

Ежемесячно  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Физкультурно – оздоровительная работа 

Антропометрия  Сентябрь, апрель  Медицинская сестра  

Уточнение списка детей по 

группам здоровья  

Сентябрь  Медицинская сестра  

Обработка данных 

антропометрии и внесение 

результатов в журнал 

занятий  

Сентябрь  Медицинская сестра  

Инструктор по 

физ.воспитанию, 

Ст.воспитатель  

Обеспечение дежурства 

медперсонала во время 

проведений спортивных 

мероприятий  

По графику  Заведующий ДОУ  

Медико-педагогический 

контроль за проведением 

занятий и закаливающих 

процедур  

По плану  Медицинская сестра  

Инструктор по 

физ.воспитанию,  

Ст. Воспитатель  

Проведение мониторинга 

по физическому развитию  

Апрель  Инструктор по 

физ.воспитанию,  

Ст. Воспитатель, 

воспитатели  

Обеспечение спортзала 

аптечкой  

Сентябрь  Медицинская сестра  

Физкультура и оздоровление в режиме дня 

Ежедневное проведение 

утренней гимнастики: на 

воздухе, в помещении  

В течение года  Воспитатели  

Физкультурные занятия  По плану  Инструктор по 

физ.воспитанию, 

воспитатели  

Проведение По мере необходимости  Воспитатели  
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физкультминуток  

Проведение гимнастики 

после сна  

В течение года  Воспитатели  

Проведение закаливающих 

мероприятий  

В течение года  Воспитатели, Медицинская 

сестра  

Проведение физкультурной 

гимнастики  

В течение года  Инструктор по 

физ.воспитанию, 

воспитатели  

   

Проведение дыхательной 

гимнастики  

В течение года  Воспитатели  

Проведение 

релаксационной 

гимнастики  

В течение года  Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

Педагог-психолог  

Организационно-массовая работа 

   

Участие в спортивных 

мероприятиях  

По плану города  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Проведение физкультурных 

досугов  

1 раз в месяц  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Проведение «Весѐлых 

стартов»  

С СОШ №20,21  

1 раз в год  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Проведение физкультурных 

праздников  

1 раз в год  Инструктор по 

физ.воспитанию  

Оборудование спортивных 

уголков в группах  

В течение года  Воспитатели  

Работа с педагогическим коллективом и родителями 

   

Освещение вопросов 

физического воспитания и 

оздоровления детей на 

педагогических советах и 

родительских собраниях  

1. Контроль  

Оперативный 

«Организация 

двигательного режима в 

возрастных группах»  

Обзорный «Оборудование и 

организация закаливания в 

группах»  

2. Информационная 

деятельность  

Папка – передвижка 

«Система оздоровления 

малышей»  

Брошюра «Формы и 

методы оздоровления детей 

По плану  

Октябрь  

Март  

Октябрь  

Ноябрь  

Январь  

Сентябрь  

Ст. Воспитатель  

Инструктор по 

физ.воспитанию  
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в домашних условиях»  

3. Консультации  

«Организация подвижных 

народных игр с 

дошкольниками»  

Беседа «Одежда и здоровье 

детей  

Педагогические чтения по 

изучению методической 

литературы по теме 

«Нетрадиционные формы 

развития дошкольников».  

 

Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

спортивных праздников, 

физкультурных досугов, 

Дней здоровья 

В течение года  Заведующий ДОУ  

Ст. Воспитатель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели.специалисты 

Оформление наглядного 

материала для родителей и 

воспитателей 

В течение года  Инструктор по 

физ.воспитанию,  

Ст. Воспитатель  

Воспитатели  

Мед. Сестра  

 Хозяйственная работа 

Оснащение спортплощадки 

тропой здоровья  

Сентябрь, апрель  Инструктор по 

физ.воспитанию,  

Зам заведующего  

Приобретение нового 

спортинвентаря,  

В течение года  Заведующий ДОУ  

Зам.заведующего  

 


