
 



 

РАЗДЕЛ I 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

 

Цель деятельности: 

          Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировать основы базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, и подготовки ребенка к жизни в современном обществе.  

Приоритетные направления . Годовые задачи. 

 

1. Формирование положительного отношения к труду у   дошкольников  в процессе  освоения 

навыков трудовой деятельности    

2. Формирование элементарных математических представлений через игровые технологии в 

образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей.  

3. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное развитие их 

личности. 

   

1.1Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Цель:  создание в ДОУ  научно – методических и информационных условий для повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса. 

Методическая работа осуществлялась по годовому плану и плану методической работы ДОУ. 

    Педагогический коллектив 1 корпуса: 

   

  Должность Кол-во Высшее Среднее 1кат. Выс.кат. 

Заведующая 1 1   - 

Ст. воспитатель 1 1  - 1 

Воспитатели 26 9 17 14 - 

Учитель-логопед 3 3 - 1 - 

Педагог-психолог 1 1 - - 1 

Инструктор по 

физической культуре 

1 - 1 - - 

Музыкальный 

руководитель 

2 1 1 1 - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 - 2 1 - 

 

Педагогический коллектив 2 корпуса: 

  Должность Кол-во Высшее Среднее 1кат. Выс.кат. 

Заведующий 1 1   - 

Ст.воспитатель 1 1  1 - 

воспитатели 8 2 6 4 - 

Учитель-логопед 1 1 - 1 - 

Педагог-психолог - - - - - 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1  1 - 

Музыкальный 

руководитель( 

совместитель) 

1 1 - - 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - - - - 

 

 

 



1.2Организация методической работы с педагогами в вопросах развития их 

профессиональных качеств. 

Для достижения поставленных целей методической службой  были организованы и проведены: 

*Тренинг «Как подготовить педагога к публичному выступлению» 

*Консультация «Особенности работы с родителями детей дошкольного возраста  в условиях 

реализации ФГОС»,   

*Практикум «Как с помощью кейсов научить педагогов решать образовательные ситуации » 

*Консультация для педагогов «Дары Фребеля » 

*Консультация «Зеленые аксиомы в практике работы с детьми» 

*Консультация «Культура здоровья семьи – одно из условий воспитания культурного 

здоровья ребенка. 

*Консультация  для педагогов «Как оказывать не директивную помощь детям» 

  

1.3 Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

педагогов за 2019-2020уч.год 

 

Какой педагогический опыт был обобщён и представлен педагогами в 2019-2020 уч. г. 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень: муниципальный 

Титова Т. В., воспитатель «Краеведение в ДОУ через 

проектную деятельность» 

День Специалиста для 

воспитателей детских садов, 

ОГАУК «ТОДЮБ» 

Михайлова О.Е., 

воспитатель 

«Формирование у детей 

представлений о родном 

крае через музейную 

педагогику» 

День Специалиста для 

воспитателей детских садов, 

ОГАУК «ТОДЮБ» 

Паршина Т.А., учитель - 

логопед 

Роль учителя – логопеда в 

успешной адаптации 

ребенка к школе» 

Семинар – практикум 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования как необходимое 

условие формирования 

готовности первоклассников к 

учебному процессу в школе», 

МАУ ИМЦ 

Мигунова И.А., воспитатель «Формы работы с детьми, 

обеспечивающие успешное 

обучение детей в школе» 

Семинар – практикум 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования как необходимое 

условие формирования 

готовности первоклассников к 

учебному процессу в школе», 

МАУ ИМЦ 

Вахитова О.И., воспитатель «Путешествие по сказкам» Методическая выставка 

«Современное учебное 

занятие», МАУ ИМЦ 

Калашникова Е.М.,  

учитель - логопед 

«Предметно-развивающая 

среда логопедического 

кабинета. Центр по 

формированию слоговой 

структуры слова» 

Семинар «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда в образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Мигунова И.А., воспитатель «Создание условий в группе 

для речевого развития 

детей» 

Семинар «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда в образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 



МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Михайлова О.Е., 

воспитатель 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста через 

символы» 

Семинар «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда в образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Паршина Т.А., учитель-

логопед 

«Лэпбук, как средство к 

формированию правильного 

звукопроизношения» 

Семинар «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда в образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Паршина Т.А., учитель-

логопед 

«Формирование учебного 

поведения у детей с РАС» 

Педагогический интенсив 

«Аутизм. Мы вместе», МАУ 

ИМЦ 

Шейкина Е.С., воспитатель 

 

 

«Формирование навыков 

учебной деятельности у 

старших дошкольников в 

игре» 

Семинар- практикум 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования  как необходимое 

условие формирования 

готовности первоклассников к 

учебному процессу в школе» 

,Департамент образования 

г.Томска, МАУ ИМЦ г. Томска, 

МАОУ ООШ №27 г. Томска 

Поклад Ю.В., 

Максимова О.С., 

воспитатели 

 

«Развитие детской 

самостоятельности 

средствами технологии 

клубного часа» 

Семинар - практикум 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования  как необходимое 

условие формирования 

готовности первоклассников к 

учебному процессу в школе» 

,Департамент образования 

г.Томска, МАУ ИМЦ г. Томска, 

МАОУ ООШ №27 г. Томска 

Головач Н.Е. , 

 старший воспитатель 

 

«Методическая работа по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по вопросам 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования » 

Семинар - практикум 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования  как необходимое 

условие формирования 

готовности первоклассников к 

учебному процессу в школе» 

,Департамент образования 

г.Томска, МАУ ИМЦ г. Томска, 

МАОУ ООШ №27 г. Томска 

Баранова С.Н., 

воспитатель 

 

«Нравственно – 

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

через организацию системы 

взаимодействия с 

родителями» 

 Предоставление опыта в 

рамках ППК «Особенности 

работы с родителями детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

ТОИПКРО  

Шейкина Е.С., 

воспитатель 

«Реализация программы 

«ПРО детей» в ДОУ. 

Линейный календарь» 

 Семинар «Развивающая РППС 

в ОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

МАУ ИМЦ, МБОУ ДО ДДТ 



«Искорка» 

Баранова С.Н., 

воспитатель 

 

«Развитие социально-

коммуникативных навыков 

у дошкольников средствами 

сюжетно – ролевой игры» 

Семинар «Развивающая РППС 

в ОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

МАУ ИМЦ, МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень: областной, 

региональный 

Гвоздкова Т.И., 

музыкальный руководитель 

 

«Этнокультурное 

воспитание средствами 

музыкального фольклора» 

Открытый семинар 

«Современные педагогические 

технологии в практике работы 

ДОУ по этнокультурному 

воспитанию», ОГБУ 

«Региональный центр развития 

образования» 

Зайцева Р.С., старший 

воспитатель 

«Создание условий в 

детском саду для 

формирования речи 

детей» 

 

Семинар-практикум 

«Технологии формирования 

речи детей дошкольного 

возраста» в рамках программы 

дпо (повышение квалификации) 

«Специфика работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (детьми с ОВЗ) 

в ДОУ», ОГБПОУ «ТГПК»   

Мигунова И.А., воспитатель Игровые технологии в 

работе с детьми с речевыми 

нарушениями. Совместная 

образовательная 

деятельность с детьми 

подготовительной группы 

по речевому развитию 

Семинар-практикум 

«Технологии формирования 

речи детей дошкольного 

возраста» в рамках программы 

дпо (повышение квалификации) 

«Специфика работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (детьми с ОВЗ) 

в ДОУ»,  

ОГБПОУ «ТГПК»   

Ермалюк Г.А., воспитатель «Плоскостное 

передвижное 

моделирование» 

 

Семинар-практикум 

«Технологии формирования 

речи детей дошкольного 

возраста» в рамках программы 

дпо (повышение квалификации) 

«Специфика работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (детьми с ОВЗ) 

в ДОУ»,  

ОГБПОУ «ТГПК»   

Городилова С.В., 

воспитатель 

«Диафильм» Семинар-практикум 

«Технологии формирования 

речи детей дошкольного 

возраста» в рамках программы 

дпо (повышение квалификации) 

«Специфика работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (детьми с ОВЗ) 

в ДОУ»,  

ОГБПОУ «ТГПК»   

Паршина Т.А., учитель- «Развиваем речь, играя» Семинар-практикум 



логопед «Технологии формирования 

речи детей дошкольного 

возраста» в рамках программы 

дпо (повышение квалификации) 

«Специфика работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (детьми с ОВЗ) 

в ДОУ»,  

ОГБПОУ «ТГПК»   

Максимова О.С., 

воспитатель 

«Организация 

образовательной 

деятельности по развитию 

творческих способностей 

дошкольников в условиях 

ФГОС» 

Региональная научно – 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

инновационные подходы в 

образовании»  

Департамент 

профессионального 

образования Томской области, 

ТГПК,РЦРПК 

Головач Н.Е., 

старший воспитатель 

 

«Современные 

педагогические технологии 

в социализации 

дошкольников» 

Региональная научно – 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

инновационные подходы в 

образовании» 

Департамент 

профессионального 

образования Томской области, 

ТГПК,РЦРПК 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень: всероссийский, 

международный 

Поклад Ю.В., 

воспитатель 

 

«Создание развивающей 

среды  как средства 

развития способностей 

детей дошкольного 

возраста» 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Содержание  современного 

предшкольного образования : 

баланс инноваций и традиций» 

ФГБОУ ВО ТГПУ ИПиП 

 

Головач Н.Е.,  старший 

воспитатель 

 

«Современные формы и 

технологии в работе с 

педагогами в реализации 

программ дошкольного 

образования» 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Содержание  современного 

предшкольного образования : 

баланс инноваций и традиций» 

ФГБОУ ВО ТГПУ ИПиП 

 

 

     1.3.2  Распространение передового педагогического опыта 

                    

Учебный год Участие в 

конференци

ях 

Участие в 

семинарах, 

конференци

ях 

Участие в 

семинарах

, МО 

Профессиональные конкурсы 

всероссийск

ий уровень 

кол-во   % 

региональн

ый уровень 

кол-во  % 

муниципа

ль-ный 

уровень 

кол-во   % 

всеросси

й-ский 

уровень  

кол-во  

% 

регионал

ь-ный 

уровень 

 кол-во   

% 

муници-

пальный 

уровень 

кол-во % 



2016-2017 0 0 3(33%) 2(18%) 6(58%) 1(9%) 

2017-2018 0 0 4(36%) 3(27%) 7(63%) 2(18%) 

2018-2019 0 0 6(58%)  4(36%) 4(36%) 2(18%) 

2019-2020 2 2 4(40%) 6(60%) 8(80%) 2(20%) 

 

Выводы: Педагоги не все  активно участвуют в распространении педагогического опыта, 

повысилось  участие в профессиональных конкурсах на уровне региона, конференциях 

регионального и всероссийского уровня.  Возросла активность молодых педагогов. 

Продолжить работу по привлечению педагогов к распространению и обобщению опыта. 

Проводить работу с педагогами по организации и реализации проектной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

   1.3.3 Используемые образовательные технологии и методы в ДОО 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

- игровые 

- здоровьесберегающие    

- технология проектирования 

- технология 

исследовательского метода  

- элементы технологии ТРИЗ 

- коммуникативные  

- средовый метод 

- ИКТ  

- технология проблемного 

обучения 

- сказкотерапия 

- мнемотехника 

- моделирование 

- утренний сбор, 

- портфолио воспитанников 

- лепбуки 

- синквейн 

- клубный час 

- игровые 

-здоровьесберегающие    

- технология 

проектирования 

- технология 

исследовательского 

метода  

- элементы технологии 

ТРИЗ (круги Луллия, 

системный оператор, 

составление 

творческого и 

логического 

рассказов) 

- коммуникативные  

- средовый метод 

- ИКТ  

- технология 

проблемного обучения 

- сказкотерапия 

- мнемотехника 

- моделирование 

- утренний сбор, 

- портфолио 

воспитанников 

- лепбуки 

- синквейн 

- клубный час 

- квест 

- видеоэкскурсии 

- сторрителлинг 

- игровые 

-здоровьесберегающие    

- технология 

проектирования 

- технология 

исследовательского 

метода  

- элементы технологии 

ТРИЗ (круги Луллия, 

системный оператор, 

составление 

творческого и 

логического рассказов) 

- коммуникативные  

- средовый метод 

- ИКТ  

- технология 

проблемного обучения 

- сказкотерапия 

- мнемотехника 

- моделирование 

- утренний сбор, 

детский совет 

- лепбуки 

- синквейн 

- клубный час 

- квест 

- виртуальные 

экскурсии 

- сторрителлинг 

- коллаж 

- диафильм 

- «Родительский клуб» 

-кейс – технология 

-РКМ 

- игровые 

-здоровьесберегающие 

(физкультурно-

оздоровительные, 
технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

детей и педагогов),  

- технология 

проектирования 

- технология 

исследовательского 

метода  

- элементы технологии 

ТРИЗ (круги Луллия, 

системный оператор, 

составление 

творческого и 

логического рассказов) 

- коммуникативные  

- средовый метод 

- ИКТ  

- сказкотерапия 

- мнемотехника 

- утренний сбор, 

детский совет 

- лепбуки 

- синквейн 

- клубный час 

- квест 

- виртуальные 

экскурсии 

- сторрителлинг 

- коллаж 

- диафильм 

- «Родительский клуб» 

-кейс – технология 

- технологии и 

методики программы 

«ПРОдетей» 

Вывод: из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика в изучении и активном 

применении педагогами образовательных технологий и методик в работе с детьми, а так же и с 

родителями. Этому способствовала продуктивная методическая работа ДОУ в течение учебного 

года, обучение на курсах повышения квалификации, изучение технологий с помощью вебинаров, 

работа по приоритетным направлениям и деятельность проблемно - творческих групп. Так же 



новые технологии и методики были изучены и активно реализованы в совместной деятельности с 

детьми, в рамках обучения педагогов по новой программе дошкольного образования «ПРОдетей». 

Благодаря применению педагогических технологий отслеживается положительная динамика 

результатов освоения детьми программных задач, более активными участниками стали родители 

воспитанников, педагоги представляют более продуктивные мероприятия с детьми, что 

подтверждается неоднократным участием в конкурсах педагогического мастерства и наличием 

побед. 

Но, несмотря на положительную динамику, выявлены проблемы. В течение года обновился 

коллектив, много начинающих педагогов и вышедших из декретного отпуска. Поэтому на 

следующий учебный год необходимо организовать ряд мероприятий по обучению вновь 

пришедших педагогов: мастер – классы, практикумы, наставничество и др. 

Использование педагогами  современных образовательных технологий и методик 

 

Выводы: В учебном 2019-2020 году расширился список  применяемых в ДОУ образовательных  

технологий и методов. Была проведена методическая работа по  внедрению их в практику 

педагогов ( семинары, показы, мастер-классы, педсоветы). 

Отмечается  незначительный рост в освоении  технологии деятельностного типа и проектной  

технологии педагогами (обучение на курсах повышения квалификации). Большинство педагогов 

успешно применяют различные технологии в своей профессиональной деятельности.  

Задачами на следующий год по закреплению и развитию положительной динамики  в образовании 

и ликвидации данных  недостатков, будет распространение опыта внедрения технологий в 

образовательный процесс, работа по проектной деятельности  в соответствии с примерным 

календарно – тематическом планировании. 

        Система контроля осуществлялась в соответствии с утвержденным планом на 2019-2020г. 

Результаты оперативного контроля отображены в блок – схемах ст.воспитателя, тематический 

контроль – в справках по тематическому контролю в рамках педсоветов. Мониторинг 

профессиональных потребностей педагогов и  итоги деятельности учреждения   отображаются в 

справках итоговому контролю в ДОУ. 

1.4Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

          Решая  годовые задачи  по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, в ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская 

работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы. Медицинским 

работникам ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 18 воспитанников ДОУ привиты вакциной «Гриппол плюс»; 

 Все сотрудники привиты вакциной «Гриппол»; 

 Проведены профилактические прививки согласно календарю прививок; 

 Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детского 

организма.  

 Медицинские осмотры и прививки по календарному плану профилактических прививок, в 

соответствии с  тематическим модулем   «Здоровье»  ООП  

 Реализация физкультурно-оздоровительной работы: 

Технологии 
И

К
Т

 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

д
о

ск
и

  
в
 о

б
р

. 

п
р

о
ц

ес
се

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о

го
 

ти
п

а 

П
р

о
б

л
ем

н
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р

о
ек

тн
ы

е,
 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
я
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е,

 

д
и

ал
о

го
в
ы

е 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е,

 

и
гр

о
в
ы

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 

  

Предметы 

Дошкольное образование 24 6 30 21 23 22 36 34 

Педагоги-психологи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учителя-логопеды 3 1 4 3 3 4 4 4 

Всего  (%) (46) 60,8

% 

17,3% 76% 54,3% 58,6% 58,6% 89,1% 84,7% 



Для обеспечения здоровья и здорового образа жизни в течение года проводилась система 

физкультурно – оздоровительных мероприятий:  

- постоянно осуществлялись закаливающие процедуры: воздушные и солнечные ванны (прогулки 

на воздухе), умывание прохладной водой;  

- организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, регламентированная образовательная деятельность, двигательная разминка между 

занятиями, физкультминутки, физические упражнения, подвижные игры, прогулки, спортивные 

праздники и развлечения, оздоровительный бег на свежем воздухе, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная двигательная деятельность детей;  

-повышение функциональных и адаптационных возможностей организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий 

- работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все 

виды деятельности детей в детском саду;  

           Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по 

физической культуре проводится в разных видах деятельности. 

       В соответствие с годовым планом работы  были проведены следующие спортивные праздники, 

досуги, развлечения: «Осень, осень в гости просим!», «Фестиваль русских народных игр», 

«Здравствуй, Зимушка – Зима» , другие мероприятия не были проведены из-за введенного режима 

самоизоляции и отмены массовых мероприятий в стране.  

         В течение  года оказывались БОУ по хореографии «Хореографическое творчество»  

хореографом Мещеряковой О.В., ПОУ  «Юный акробат», инструктором по физической культуре  

Ознобихиной Д.С. Занятия проводились регулярно, соблюдались все требования по охране и 

укреплению здоровья детей. 

     Обеспечение психологической безопасности здоровья детей осуществляется в результате 

использования  демократического стиля общения взрослых  с детьми, через создание 

благоприятной обстановки во время адаптации ребёнка к условиям детского сада, предоставление 

ребёнку свободы выбора и волеизъявления, психологически комфортную организацию режимных 

моментов, использование приёмов  релаксации в режиме дня. 

          В график контроля включалось наблюдение за организацией режимных процессов. 

Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной 

организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна 

позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что 

способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.  

    В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, 

сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка 

оборудования, постельного белья, полотенец.  

       Воспитателями в группах в соответствии с годовым планом  проводилась  работа по 

обеспечению безопасности детей и предупреждению дорожно – транспортного травматизма. 

Проведены неделя   и декада безопасности дорожного движения .Были оформлены уголки 

безопасности, изготовлены дидактические пособия и атрибуты к  сюжетным играм, проведены 

занятия, , беседы, экскурсия к пешеходному переходу и встреча с инспекторами ДПС.  

             Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. Мебель в группах 

подобрана с учетом роста и санитарно - гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В спортивном зале, имеется необходимое 

оборудование. 

Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к 

закреплению навыков и пропаганде здорового образа жизни;  

-рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний. 

 

1.4.1Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников 

            Организация воспитательно – образовательного процесса в ДОУ строилась на основе ООП  с 

учетом требований ФГОС ДО,  утвержденной  на педагогическом совете №1 от 18.12.2015г 



 Базовая часть программы состоит из программ: «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией 

Каплуновой И., Новоскольцевой И., Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа воспитания и обучения 

детей с общим недоразвитием речи» 

 

Парциальные программы: 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 Н.Авдеева 

«Безопасност

ь», 

В.А.Ананьев 

«Основы 

безопасности 

дошкольнико

в» 

З.Ажермачева 

«С чего 

начинается 

Родина» 

 

И.Горских 

«Система 

индивидуаль

но-

подгруппов

ых занятий 

для детей с 

ОНР III 

уровня в 

условиях 

логопункта 

ДОУ» 

 

 

Т.Корови

на 

«Овация» 

  

Л.Волошина 

«Играйте на 

здоровье», 

М.Картушина 

«Зеленый огонек 

здоровья», 

В.Кудрявцев 

«развивающая 

педагогика 

оздоровления», 

Н.Железняк 

«Занятия на 

тренажерах», 

 

О.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

Н.Кондратьева «Мы», 

Т.Попова «Мир вокруг 

нас», Н.Рыжова 

«Волшебница вода», 

Е.Н.Панова 

«Дидактические игры и 

занятия в ДОУ», 

Р.Непомнящая «Развитие 

представлений о времени 

у детей дошкольного 

возраста»  

Вариативная часть: О В.Мещерякова «Хореографическое творчество», 

Е.В.Кривенко «Творческая мастерская»  

           В реализации ООП, педагогами обеспечивалось единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач в соответствии с комплексно – тематическим планом построения 

образовательного процесса. 

            Традиционно в ДОУ проходили тематические недели: книжкина неделя, театральная, неделя 

безопасности и др. Не все мероприятия удалось провести и реализовать в конце учебного года по 

причине карантинных мероприятий в городе. 

 Согласно годовому плану проводились различные конкурсы: «Волшебный сундучок осени»,  

«Мастерская Деда Мороза». Смотры – конкурсы спектаклей . Все группы активно принимали 

участие и занимали призовые места. Ежемесячно для детей ДОУ были организованы спектакли 

театров: «Томская клоунада», «Карусель», «Акцент», Театра современной детской песни и др.  

В соответствии с планом проведения клубного часа на 2019-2020 учебный год, в рамках 

реализации проекта «Развитие самостоятельности и активности у детей старшего дошкольного 

возраста средствами педагогических технологий» проводились  тематические и деятельностные 

клубные часы. Данная форма работы направлена на развитие саморегуляции, воспитание 

самостоятельности и развитие творческого потенциала старших дошкольников. 

        Организовывались тематические выставки и выставки детских работ кружка «Творческая 

мастерская».Е.В. Кривенко и кружка «Колобок» воспитателя Максимовой О.С. 

Вывод:. В целом можно сказать, что проведение тематических недель,  вовлечение детей и 

родителей  в творческую и деятельность позволяет решать поставленные годовые задачи  - 

всестороннего развития личности ребенка, его индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечении условий для личностного роста. Применение педагогами современных педагогических 

технология  позволяет сделать педагогический процесс интересным и увлекательным. 

Продолжить и расширить в следующем учебном году кружковую работу с детьми, работу по 

применению новых педагогических технологий. 

В 2019-2020 учебном году дети и воспитатели стали активными участниками в городских, 

областных конкурсах и выставках.  

1.4.2Воспитанники ДОУ приняли участие в различных  заочных творческих конкурсах в 

2019-2020г.   

 



 

 

1к. 

№ Тема конкурса, 

выставки, фестиваля 

Уровень (муниципальный, 

областной, Всероссийский, 

Международный) 

Количество 

участников 

Результат 

1. Творческий конкурс «В 

мире сказок В.Г. 

Сутеева», МАУ ИМЦ 

областной 2 Участие 

2. Викторина «Живая 

аптека», ТГПУ 

всероссийский 2 Диплом 2 степени: 

Попова Карина 

Диплом 3 степени: 

Филиппенко 

Вероника 

3. Конкурс для детей 

«Узнава-Ка! Дети» 

всероссийский 8 Диплом 2 степени: 

Бец София 

Диплом 3 степени: 

Бакиев Илькин 

Лесюнин Артем 

4. Конкурс «Декоративно 

– прикладное 

творчество», СМИ 

«Солнечный свет» 

всероссийский 9 Диплом 2 степени: 

Бец София 

5. Конкурс детского 

творчества «Летний 

калейдоскоп», МАУ 

ИМЦ 

областной 8 Диплом 2 степени: 

Салимов Камран 

Диплом 3 степени: 

Зенковская Даша 

Молочко Милана 

Участие 

6. Конкурс «Яркие краски 

детства», ТОИПКРО 

всероссийский 1 Диплом 3 степени: 

Осипова Надежда 

7. Конкурс «Любимый 

Томск», ТОИПКРО 

региональный 1 Диплом 2 степени: 

Екишева Валерия 

8. Конкурс 

«Изобразительная 

деятельность», СМИ 

«Узнава-ка!» 

всероссийский 5 Диплом 1 степени: 

Корейш Аделина 

Диплом 3 степени: 

Авдеева Настя 

Участие 

9. Конкурс «Детские песни 

о главном», ДДТ 

«Созвездие» 

муниципальный 12 Диплом лауреата 

10. Фестиваль народного 

творчества для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Горенка», 

МБОУ ДОД ДДТ 

«Планета» г.Томска 

муниципальный 12 Диплом победителя в 

номинации 

11. Конкурс детского 

творчества «Краски 

осени», МБОУ ДО ДДТ 

“Искорка”  

муниципальный 11 Участие 

12. Творческий конкурс 

«Осенние фантазии», 

МАУ ИМЦ 

областной 19 Диплом 2 степени: 

Кабакаев Артем 

Фролова Настя 

Жадобин Тимофей 

Филиппенко 

Вероника 

Диплом 3 степени: 

Нефедов Степан 

Зайцева Дарина 



Молочко Милана 

Хренкова Арина 

Мужбатулин Захар 

Чугуева Альбина 

Егоров Даниил 

Участие 

13. Творческий конкурс 

«Мой любимый город 

Томск», МАУ ИМЦ 

областной 2 Диплом 1 степени: 

Хохлов Михаил 

Кучумова Оля 

14. Творческий конкурс 

«Мой любимый детский 

сад», МАУ ИМЦ 

областной 3 Диплом 2 степени: 

Танков Макар 

Старыгина София 

Диплом 3 степени: 

Корниенко Алена 

15. Конкурс «Детские песни 

о главном», МАОУ 

«Созвездие» 

муниципальный 12 Диплом Гран - При 

16. Фестиваль-конкурс 

«Краски осени», 

ТОИПКРО 

межрегиональный 3 Участие 

17. Конкурс «Мой дом – 

зеленая планета», 

ТОИПКРО 

региональный 1 Диплом 1 степени: 

Стати Ангелина 

18. Конкурс творчества «Я 

читаю Корнея 

Чуковского», МАУ 

ИМЦ 

областной 8 Диплом 3 степени: 

Шмелев Степан 

Горбик Максим 

Николаев Арсений 

Участие 

19. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Любимый сказочный 

герой», международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

всероссийский 3 Диплом 1 степени: 

Станева София 

Диплом 2 степени: 

Умаралиев Акылбек 

Диплом 3 степени: 

Авдеева Настя 

20. Межпредметная 

познавательная 

викторина «Времена 

года. Лето», ТОИПКРО 

межрегиональный 2 Диплом 1 степени: 

Тваскус Ира 

Диплом 3 степени: 

Евтушок Саша 

21. Конкурс творчества 

«Знатоки русских 

народных сказок», МАУ 

ИМЦ 

областной 2 Диплом 1 степени: 

Тваскус Ира 

Участие 

22. Конкурс «По страницам 

любимых книг», 

ТОИПКРО 

всероссийский 4 Диплом 2 степени: 

Салимов Камран 

Участие 

23. Конкурс «Юные 

таланты Томской 

области», ТОИПКРО 

региональный 1 Диплом 1 степени 

24. Конкурс для детей 

«Узнавай-Ка, Дети!», 

СМИ Узнавай-Ка! 

всероссийский 3 Диплом 3 степени: 

Бец София 

участие 

25. Конкурс «Новогодняя 

сказка», МАУ ИМЦ 

областной 6 Диплом 2 степени: 

Евтушок Саша 

Диплом 3 степени: 

Лесюнин Артем 

Горшкова Варя 

Лазарко Варя 

Участие 

26. Конкурс детских 

рисунков «Новогодние 

чудеса», ООО «Томский 

муниципальный 1 Диплом 1 степени: 

Танков Макар 



ИТЦ» 

27. Конкурс «Символ 

Нового года», 

ТОИПКРО 

всероссийский 1 Диплом 1 степени: 

Зенковская Дарья 

28. Конкурс «Педагогика 

XXI век», Лучшая 

Рождественская 

поделка, СМИ 

Педагогика 21 века 

всероссийский 6 Диплом 1 степени: 

Авдеева Настя 

Емельянов Илья 

Участие 

29. Творческий конкурс 

«Новогоднее 

настроение», ТОИПКРО 

межрегиональный 3 Диплом 1 степени: 

Корейш Аделина 

Диплом 3 степени: 

Демина Аня 

Участие 

30. Творческий конкурс 

«Новогодний 

переполох», ТОИПКРО 

межрегиональный 4 Диплом 2 степени: 

Жадобин Тимофей 

Диплом 3 степени: 

Бутолина Алиса 

Фролова Настя 

Ласкина Алина 

31. Творческий конкурс для 

детей ОВЗ «Чудеса 

зимы», ОГАУК 

«ТОХМ» 

муниципальный 1 Диплом 1 степени: 

Кузнецова Виолетта 

32. Конкурс «Мои 

фантазии», СМИ 

«Педагогика 21 века» 

всероссийский 4 Диплом 1 степени: 

Гордеева Яна 

Участие 

33. Творческий конкурс 

«Время года», 

международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

межрегиональный 4 Диплом 1 степени: 

Молочко Милана 

Участие 

34. Творческий конкурс 

«Служу России», 

ТОИПКРО 

областной 1 Диплом 2 степени: 

Федотов Виктор 

35. Конкурс детского 

творчества «Зимние 

забавы», МАУ ИМЦ 

областной 5 Диплом победителя: 

Тарбеева София 

Бец София 

Табунщикова 

Валерия 

Кабакаев Артем 

Участие 

36. Конкурс детского 

творчества «Снежинка», 

МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 

муниципальный 8 Диплом 3 степени: 

Бородина Анна 

Горшкова Варя 

Участие 

37. Конкурс вокального 

творчества детей 

дошкольного возраста 

«Звонкие 

колокольчики», в 

рамках программы 

«Удивительный 

малыш», Департамент 

образования 

администрации Города 

Томска 

муниципальный 12 Диплом 3 степени в 

номинации 

«Народный 

ансамбль» 

38. Викторина «Россия – 

родина моя», ТОИПКРО 

всероссийский 2 Диплом 1 степени: 

Сейидов Марк 

Филлипенко 

Вероника 



39. Викторина «Весна-

красна», СМИ 

«Изумрудный город» 

всероссийский 12 Диплом 1 степени: 

Бодунова Ксюша 

Молочко Милана 

Андюкаева Жанна 

Участие 

40. Конкурс-викторина 

«Любимые фильмы-

сказки детства наших 

родителей, дедушек и 

бабушек», ТОИПКРО 

всероссийский 1 Диплом 2 степени: 

Бузимова Вика 

41. Конкурс технического 

творчества «Lego-

мастерская», МБОУ ДО 

ДДиЮ «Факел» 

муниципальный 23 Диплом 1 степени 

42. Фестиваль народного 

творчества для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Горенка», 

МБОУ ДОД ДДТ 

«Планета» г.Томска 

муниципальный 12 Диплом победителя в 

номинации 

«Разгуляй» 

43. 

 

 

 

 

 

Конкурс «Осени яркие  

краски», 

Образовательный  

центр  «Шкатулка  

талантов» 

международный  12 сертификаты 

44. 

 

 

 

Творческий конкурс  

«Осенние 

фантазии» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

городской  11 1м.Томаш Вероника 

2м. Кустов Илья 

3м.Панова Диана, 

Кужелев Кирилл 

 

45. 

 

 

Творческий конкурс  

«Летний калейдоскоп» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

городской  8 2м. Новосельцев 

Витя 

3м. Ажермачева 

Вика 

 

46. 

 

 

Конкурс «Сказочная  

осень», 

Образовательный  

центр «Шкатулка  

талантов» 

международный  10 1м. Фролов Миша 

2м. Панова Диана 

Участие 

 

47. 

 

Творческий конкурс 

«Мой  

любимый город Томск» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

городской  9 Дипломы 

победителей 

3м.Фролов Миша 

1м.Лебедева Лиза 

1м.Оруджова Эллада 

1м.Хомутов Денис 

48. Конкурс детского 

творчества «КРАСКИ 

ОСЕНИ» 

МБОУДОД ДДт 

«Искорка» 

городской  5 1м. Жбанов Артем 

2м. Николаев Дима 

49. 

 

 

 

Творческий конкурс  

«Знатоки русских  

народных сказок» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

городской  7 2м. Кашкардинова 

Нурдана 

3 м. Осипов Ярослав 

50. 

 

Творческий конкурс  

«Новогодняя сказка» 

городской  7 1м.Гапченко Максим 

2м. Гоголинская 



 МАУ ИМЦ г. Томска Арина  

3м. Суханов Олег 

51. 

 

«Логика» МБОУДОД 

ДДт  

«Звездочка» 

региональный  1 1м. Черногривова 

Милана 

52. 

 

 

 

Конкурс «Зимние  

фантазии»,  

Образовательный центр   

«Шкатулка талантов» 

всероссийский  5 Сертификаты 

53. 

 

 

«Театральная 

реальность» 

МАОУ ДО ДДТ  

«Созвездие» 

областной 11 2м. в номинации 

«Спектакль» 

54. Конкурс «Подарки 

своими руками», 

Образовательный центр  

«Радуга улыбок» 

международный 8 1м. Осипов Ярослав 

3м. Головин Ярослав 

55. 

 

 

 

 

 

«Путешествие в страну  

стихов Агии Барто» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

 

областной 9 1м. Красноперова 

Маша,2м Литке Соня 

3м.Шешуков Иван 

56. 

 

 

«Защитники Отечества» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

 

областной 9 1м Суханов Олег 

3м.Шешуков Ваня 

57. 

 

 

Конкурс «Мульти-

пути»,  

Образовательный центр   

«Радуга улыбок» 

международный 12 сертификаты 

 

58. 

 

Конкурс «Весна 

пришла»,  

Образовательный центр   

«Радуга улыбок» 

международный 8 1м. Старкова София 

3м. Юсупова Ксения 

сертификаты 

59. 

 

 

«Я рисую мультфильм» 

МАУ ИМЦ г. Томска 

 

городской 8 Победа в номинации 

«Мастерская юных 

талантов»Еремина 

Арина 

Фролов Миша 

60. 

 

«Царство цветов»  

ТОИПКРО 

всероссийский 1 1м. Муравский 

Данил 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях: 369 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш»  

(2019-2020 г.) 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спортивное соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек   

Малыш, ты можешь всё!   

Петрушка собирает друзей   

Звонкие колокольчики 12 Диплом 3 степени 

Хрустальный башмачок   

Творим вместе   

Спортивные надежды   

Юный армеец   

Лыжный кросс   

Дошколенок-чемпион   

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях: 12 

Это значительно меньше, чем в прошлом году. Основная причина - отмена конкурсов очных на 

городском уровне из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе.  



      По – прежнему необходимо так же  активизировать работу с детьми  и педагогами по участию в 

программе «Удивительный малыш». 

 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (ДПОУ) 

(динамика за 4 года) 

Учебный 

год 

Название программы  

(кружка, секции, студии) 

Направленность Количество 

детей 

посещающих 

услугу 

Охват детей 

(%) от общего 

кол-ва в ДОО 

2016-2017 

414 

 «Творческая мастерская» художественная 

 

95 

 

22,9% 

 «Занятия на тренажерах» физкультурно – 

спортивная 

48 

 

11,6% 

 «Говорилочка» 

 

социально-

педагогическая 

11 2,6% 

«Юный акробат» физкультурно – 

спортивная 

22 

 

5,3% 

2017-2018 

417 

 «Хочу все знать» социально-

педагогическая 

25 6% 

«Занятия на тренажерах» физкультурно – 

спортивная 

30 7,2% 

 «Творческая мастерская» художественная 83 19,9% 

«Театральная студия» 

 

художественная 12 2,9% 

«Фольклорная студия» 

 

художественная 27 6,5% 

«Хореография» 

 

художественная 39 9,5% 

«Юный акробат» 

 

физкультурно – 

спортивная 

16 3,8% 

«Букваренок» 

 

социально-

педагогическая 

13 3,1% 

2018-2019 

404 

«Хореография» 

 

художественная 26 6,4% 

«Занятия на тренажерах» физкультурно – 

спортивная 

47 11,6% 

«Хочу все знать» социально-

педагогическая 

45 11,2% 

«Творческая мастерская» художественная 

 

108 26,7% 

 «Фольклорная студия» художественная 

 

26 6,4% 

«Юный акробат» 

 

физкультурно – 

спортивная 

17 4,2% 

2019-2020 

394 

«Творческая мастерская» художественная 

 

82 20,8% 

«Занятия на тренажерах» 

 

физкультурно – 

спортивная 

42 10,7% 

«Говорилочка» 

 

социально-

педагогическая 

20 5% 

«Хочу все знать» 

 

социально-

педагогическая 

40 10,2% 

«Фольклорная студия» художественная 

 

13 3,3% 

«Пластилиновое чудо» художественная 18 4,6% 



 

«Юный акробат» 

 

 

физкультурно – 

спортивная 

33 8,3% 

«Волшебный песок» 

 

художественная 19 4,8% 

«Букваренок» 

 

социально-

педагогическая 

33 8,3% 

Вывод: из приведенной таблицы видно, что наблюдается незначительное снижение количества 

детей, охваченных платными образовательными услугами. Объясняется это изменением 

возрастного состава детей, открытием новых ясельных групп. На следующий учебный год 

планируется расширить перечень платных услуг, ориентированных на детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. Так же планируется расширить направления услуг с целью 

большего вовлечения детей и ввести услуги технической направленности. 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 4 года)  

Учебный 

год 

Название программы 

(кружка, секции, студии) 

Направленность Количество 

детей 

посещающих 

услугу 

Охват детей 

(%) от общего 

кол-ва в ДОО 

2016-2017 

(414) 

«Играем в старину» социально-

педагогическая 

143 34,5% 

«Хореографическое 

творчество» 

художественная 191 46,1% 

«Волшебные цвета» художественная 143 34,5% 

2017-2018 

(417) 

«Играем в старину» социально-

педагогическая 

154 37% 

«Хореографическое 

творчество» 

художественная 178 42,6% 

«Волшебные цвета» художественная 154 37% 

2018-2019 

(404) 

«Играем в старину» социально-

педагогическая 

166 41% 

«Хореографическое 

творчество» 

художественная 190 47% 

«Волшебные цвета» художественная 166 41% 

2019-2020 

(394) 

«Играем в старину» социально-

педагогическая 

158 40% 

«Хореографическое 

творчество» 

художественная 225 57,1% 

«Волшебные цвета» художественная 158 40% 

«Юный эколог» естественнонаучная 158 40% 

Вывод: из таблицы видно, что количество детей охваченных бесплатными образовательными 

услугами находится на стабильном уровне, количество меняется в зависимости от наполняемости 

групп. В этом учебном году увеличился перечень бесплатных услуг за счет реализации новой 

программы естественнонаучного направления «Юный эколог». На следующий учебный год 

планируется продолжить работу по реализации программ дополнительного образования, а так же 

увеличение охвата детей по программе «Юный эколог» за счет вовлечения воспитанников второго 

корпуса. 

Степень охвата (%) детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительными образовательным 

услугам 



 

Учебный 

год 

Название программы 

(кружка, секции, студии) 

Направленность Количество 

детей 

посещающих 

услугу 

Охват детей 

(%) от общего 

кол-ва детей с 

ОВЗ 

2018-2019   «Волшебные цвета» художественная 12 100 % 

 «Играем в старину» социально - 

педагогическая 

10 80 % 

 «Занятия на 

тренажерах» 

физкультурно - 

спортивная 

4 30 % 

 «Хореографическое 

творчество» 

художественная 10 80 % 

 «Хочу все знать» социально - 

педагогическая 

2 18 % 

 «Творческая 

мастерская»  

художественная 12 100 % 

 «Юный акробат» физкультурно - 

спортивная 

12 100 % 

2019-2020 

(10) 

«Волшебные цвета» художественная 9 90% 

«Играем в старину» 

 

социально - 

педагогическая 

8 80% 

«Юный эколог» естественнонаучная 8 80% 

«Хореографическое 

творчество» 

художественная 10 100% 

«Занятия на тренажерах» 

 

физкультурно - 

спортивная 

4 40% 

«Творческая мастерская» художественная 4 40% 

«Хочу все знать» 

 

социально - 

педагогическая 

2 20% 

«Юный акробат» физкультурно - 

спортивная 

 

1 

10% 

«Букваренок» социально - 

педагогическая 

 

1 

10% 

 

Степень охвата (%) детей по дополнительными образовательным услугам (бесплатные и 

платные услуги) 

Направленности Охват детей (в %) от общего кол-ва детей в ДОО (394) 

Техническая - 

Физкультурно-спортивная 75-19% 

Художественная 235-59,6% 

Туристско-краеведческая - 

Социально-педагогическая 188-47,7% 

Естественно-научная 40 % 

 

1.4.  Система мониторинга ДОУ         

Система мониторинга в ДОУ  направлена на совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение позитивных результатов работы посредством информационно – аналитической 

деятельности.  

Она включает в себя: 

-Мониторинг качества освоения ООП. 

-Мониторинг психологической готовности к школе 

-Мониторинг педагогической активности 



-Итоги деятельности учреждения за учебный год 

 

 

Система мониторинга освоения детьми содержания основной образовательной Программы МБДОУ 

№93 проводится в конце учебного года. Она позволяет оценить достижения ребенка в каждой 

возрастной группе в соответствии с интегративными качествами, определенными ФГОС, в том 

числе, «необходимыми умениями и навыками» по всем образовательным областям.  

Основная задача:  

- определить динамику и степень освоения воспитанниками ДОУ основной образовательной 

программы дошкольного учреждения;  

- выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут 

образовательной работы на следующий учебный год.  

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:  

- динамику и успешность усвоения содержания выделенных в программе образовательных областей 

у каждого ребёнка группы, всех возрастных групп и всех воспитанников ДОУ, в целом;  

        Мониторинг проводится на основании: наблюдений за детьми в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной деятельности; бесед; создания 

диагностических ситуаций.  

        Мониторинг проводился воспитателями и специалистами ДОУ (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог).  

Мониторинг освоения образовательной программы основывался на анализе достижений детьми по 

следующим областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Динамика изменений  степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком 

индивидуально и группой детей в целом определялась путем сравнения результатов.  

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Освоение в 

полном объеме 

58-54,7% 57 – 57,6 % 49 – 64,5 % 68 – 65,3% 

Частичное 

освоение 

45-42,5% 40 – 40,4 % 26 – 34,2 % 34 – 32,4% 

Не освоил 3-2,8% 2 – 2 % 1 – 1,3 % 2 – 2,3 % 

всего 

выпускников 

106 99 76 104 

Вывод: из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика в освоении детьми 

образовательной программы. Этому способствовало активное взаимодействие всех педагогов и 

узких специалистов с целью корректировки образовательной деятельности для детей, у которых 

возникали трудности в освоении программных задач, индивидуальная работа. Так же 

способствовало активное и системное применение воспитателями педагогических технологий.  

На следующий учебный год планируется продолжить работу по взаимодействию всех специалистов 

ДОУ, работу по ИОМ и планам, а так же разрабатывать индивидуальные образовательные 

траектории для одаренных детей. 
 

 1.5Психологическая служба ДОУ 

      Велась совместная работа узких специалистов по коррекции развития детей: исследование 

процесса адаптации, консультирование.  

Психологическая служба ДОУ вела работу по коррекции познавательной, эмоционально – волевой, 

коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста. 

Использовались эффективные   формы работы: работа  с педагогическим коллективом, работа с 

детьми, работа с родителями. Велась работа педагогами  с семьями «группы риска», поставленных 

на внутренний учет ДОУ  и дальнейшему решению возникающих проблем с советом профилактики 

ДОУ по индивидуальным планам. 

Был реализован план работы ППк  на 2019-2020г.  

О разработанных АОП в ДОО для воспитанников с ОВЗ 

1к 

Категория воспитанников 

с ОВЗ (ТНР, ЗПР, РАС, 

Кол-во воспитанников с ОВЗ 

ТНР ЗПР РАС УО Другое, 



УО и др.) для которых 

разработана АОП 

указать 

ТНР 8     

РАС   2   

ЗПР  2    

2к 

Категория воспитанников 

с ОВЗ (ТНР, ЗПР, РАС, 

УО и др.) для которых 

разработана АОП 

Кол-во воспитанников с ОВЗ 

ТНР ЗПР РАС УО Другое, 

указать 

АОП для детей с ТНР 2     

АОП для детей с РАС   -   

 

1.5.1 Работа с семьями «группы риска»: 

1. Приглашение на ППк. 

2. Индивидуальное сопровождение педагогом-психологом. 

3. Разработка индивидуального маршрута. 

Взаимодействие с органами системы профилактики: 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

УВД 

Др. организации 

Беседа, консультация, 

встреча со специалистами,   

Совместные мероприятия: 

занятия, развлечения  

1. Наиболее результативные формы работы с организациями системы профилактики: встречи со 

специалистами 

2.Положительные результаты достигались от  непосредственного общения представителей 

органов системы профилактики с родителями в рамках родительских собраний. 

3.Задачи на след. учебный год: закреплять  и развить положительные результаты работы с 

семьями воспитанников 

1.6  Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими организациями. 

Всего семей 367, в том числе:             

неполные 79 

многодетные 87 

малообеспеченные 71 

опекунские, приемные семьи 3 

семьи группы «риска» 3 

 

В течение года родители были активными участниками воспитательно – образовательного 

процесса ДОУ. Наиболее результативной формой работы стал родительский клуб, в рамках 

которого проводились не только консультации по проблемным вопросам, но и 

организовывались мастер – классы, экскурсии, развлечения, привязанные к темам недели, а так 

же по интересам детей. 

Совместные мероприятия направлены больше на активное участие родителей, где они 

приглашены не в роли зрителей, а в роли активных участников: совместно с детьми рисуют, 

участвуют в эстафетах, знакомятся с фольклорными произведениями. 

Так же привлекаются родители к проектной деятельности, к участию в конкурсах, созданию 

лэпбуков, организуются показы детской деятельности, творческие отчеты узких специалистов. 

На следующий учебный год планируется продолжить активное привлечение родителей к жизни 

ДОУ и вводить новые формы работы. 

Продолжить работу по активному сотрудничеству с родителями в воспитательно – образовательном 

процессе с использованием новых интересных форм взаимодействия.  

  1.7 Итоги административно – хозяйственной работы.   

Работа по плану административно – хозяйственной работы выполнена. 

       Развитие материально-технической базы 



Уровень обеспеченности образовательного процесса 

Уровень обеспеченности образовательного процесса 

 

Всего в течение года поступило средств: 185940 руб. 

Что приобретено стоимость 

Канцелярия 24227 

Игрушки 80902 

Детская мебель 69000 

Спортивное оборудование 11940 

Закупить материалы и методическую литературу для реализации программы.  

             Проанализировав всю работу за год, изучив  итоги мониторинга ООП, профессиональных 

потребностей педагогов - можно сделать следующие выводы:  

 Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ 

 Повысился теоретический и практический опыт у педагогов в освоении ФГОС ДО ,новых 

педагогических технологий, в работе с родителями, этому способствовало посещение курсов, 

консультирование, посещение МО детских садов города, самообразование, реализация программы 

«Система методической работы по развитию профессиональной компетентности педагогов ДОУ  в 

условиях введения  и применения профстандарта «Педагог» 

 Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных технологий в ОД с 

детьми и работе с родителями. 

 Работа коллектива МБДОУ № 93была направлена на успешное решение поставленных годовых 

задач, велась систематически и планомерно. Задачи  решались через работу ТГ. Коллектив ДОУ 

постоянно нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми. 

 Образовательную работу  с детьми можно считать удовлетворительной. 

 Годовой план ДОУ на 2019-2020 год  реализован в  не полном объеме, часть мероприятий будет 

перенесено на следующий учебный год. 

          Однако необходимо отметить, что остается ряд актуальных проблем, требующих дальнейшей 

работы: 

 При переходе образовательного учреждения на работу в условиях профессионального стандарта 

«Педагог» продолжать повышать профессиональный потенциал  педагогов средствами  

современных подходов  и организации конкурсов профессионального мастерства. 

 Недостаточное внимание к работе с детьми по технологии проектной деятельности во всех 

возрастных группах. Ранней профориентации. 

 Недостаточная компетентность педагогов в организации работы по формированию устойчивого 

интереса у дошкольников к познавательно-исследовательской деятельности. 

 Необходимость в  повышении уровня профессиональной компетентности педагогов по внедрению 

современных подходов и технологий в  образовательный процесс.            

           Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить 

работу в следующих направлениях: 

1. Продолжить методическое сопровождение педагогов в вопросах  дальнейшего повышения 

компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДОУ   через реализацию программы «Система 

методической работы по развитию профессиональной компетентности педагогов ДОУ  в условиях 

введения и  применения профстандарта «Педагог» 

2. Продолжить работу  по применению проектного метода во всех возрастных группах. 

3. Углубить работу по  формированию познавательно–исследовательской деятельности у 

дошкольников 

4. Поиск современных педагогических приемов и методов по развитию творческого потенциала 

педагогов ДОУ. 

5. Продолжать реализовать задачи национального проекта «Успех каждого ребенка» посредством 

проекта «Экологическая тропа» и реализации дополнительного образования технического 

направления; 

6. Вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 



 

  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

Годовое планирование 

 

Приоритетные направления в работе МБДОУ № 93 на 2020-2021 учебный год 

 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Познавательное и творческое развитие детей. 

3. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Цель: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС.  

1 корпус 

Годовые адачи: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей; 

- развивать самостоятельность, саморегуляцию, инициативность у детей через применение 

педагогических технологий; 

- реализовать задачи национального проекта «Успех каждого ребенка» посредством проекта 

«Экологическая тропа» и реализации дополнительного образования технического направления; 

- вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Инновационное направление: 
Обновление содержания образовательной деятельности в ДОУ с учетом ФГОС через изучение и 

внедрение в работу с детьми технологий и методик программы «ПРОДЕТЕЙ». 

 

2 корпус 

Годовые задачи. 

 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по внедрению современных 

подходов и педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ через  конкурсы 

педагогического мастерства. 

2. Формировать предпосылки  ранней профориентации дошкольников в социально – 

коммуникативном и познавательном развитии в условиях реализации ФГОС ДО средствами 

проектной деятельности. 

3. Создать оптимальные условия  для  самореализации  дошкольников через организацию 

познавательно – исследовательской деятельности  в ДОУ, формированию устойчивого интереса к 

природе, экологической грамотности. 

                                                    

                 При годовом планировании учтены основные принципы ФГОС ДО:  

 поддержки разнообразия детства;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития;  

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности;  

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

3.1 НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

Цель:  создание в ДОУ  научно – методических и информационных условий для повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса. 

 

Задачи: 

- повысить уровень профессионального мастерства педагогического коллектива и активизировать  

творческую деятельность педагогов, направленную на результативность в работе; 

- совершенствовать работу педагогического коллектива по созданию системы эффективного и 

профессионального использования технологий ФГОС в работе с детьми; 

- обновлять содержание методической работы и усиливать её роль в формировании 

профессиональных качеств воспитателя; 

- повысить персональную ответственность каждого педагога за результаты своего труда на основе 

самоанализа профессиональной деятельности и самообразования; 

- продолжить работу по  программе развития ДОУ. 

Педагогические кадры  1 корпус 

  Должность Кол-во Высшее Среднее 1кат. Выс.кат. 

Заведующий 1 1   - 

Ст. воспитатель 1 1  - 1 

Воспитатели 25 8 17 12 - 

Учитель-логопед 3 3 - 1 - 

Педагог-психолог 1 1 - - 1 

Инструктор по 

физической культуре 

1 - 1 - - 

Музыкальный 

руководитель 

1 - 1 1 - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 - 2 1 - 

 

Педагогические кадры  2корпус 

  Должность Кол-во Высшее Среднее 1кат. Выс.кат. 

Заведующий 1 1   - 

Ст.воспитатель 1 1  1 - 

Воспитатели 7 2 5 4 - 

Учитель-логопед 1 1 - 1 - 

Педагог-психолог - - - - - 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1  1 - 

Музыкальный 

руководитель( 

совместитель) 

1 1 - - 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - - - - 

 

Карта образовательного уровня педагогов 

1 корпус 



№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Образовани

е 

Пед. 

стаж  

Кв. кате 

гория 

Тема по самообразованию  

1.  Зайцева Р.С. старший 

воспитатель 

высшее 10 высшая Реализация эффективных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО 

2.  Александрович 

Е.В. 

музыкальный 

руководитель 

высшее 4 - - 

3.  Биченова Я.Ю. 

 

воспитатель высшее 1 - - 

4.  Бобокулова Е.В. воспитатель среднее  

проф. 

7 - Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность 

5.  Вахитова О.И. воспитатель высшее 4 первая Развитие детей дошкольного 

возраста посредством 

универсального дидактического 

пособия 

6.  Гвоздкова Т.И. 

 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 

10 первая Развитие музыкальных и   

творческих способностей детей 

средствами театральной 

деятельности 

7.  Городилова С.В. воспитатель высшее 12 первая 
ИКТ как средство развития у 

детей дошкольного возраста 

познавательной активности 

8.  Ермалюк Г.А. воспитатель среднее 

специальное 

14 первая Формирование и развитие 

интеллектуальных способностей 

детей через универсальный 

дидактический материал 

9.  Калашникова 

Е.М. 

учитель-

логопед 

высшее 3 - Активизация лексико-

грамматического строя речи 

средствами лэпбука 

10.  Козьмина М.И. воспитатель среднее 

специальное 

37 первая Активизация речевого общения, 

как средство формирования 

связной речи 

11.  Козьмина Е.А. воспитатель студент 

ТГПК 

6 - - 

12.  Котова В.В. 

 

воспитатель высшее 33 первая Формирование успешной 

социализации у дошкольников 

через образовательную среду 

13.  Кретова С.И. воспитатель высшее 14 - Творческое развитие детей 

дошкольного возраста через 

оригами 

14.  Кривенко Е.В. 

 

пдо среднее 

специальное 

21 первая Природа как средство развития 

изобразительных способностей 

детей 

15.  Крутикова А.В. воспитатель среднее 

проф. 

12 первая Развитие детской инициативы 

через применение 

педагогических технологий 

16.  Кузнецова К.А. воспитатель среднее 

проф. 

3 - Экспериментально – 

исследовательская деятельность 

как средство развития у детей 

познавательной активности 

17.  Лазарева О.В. воспитатель студент 

ТГПК 

1 - - 

18.  Максимова Л.А. воспитатель среднее  

проф. 

7 первая Речевые игры, как средство 

развития всех компонентов речи 

детей дошкольного возраста 



19.  Меньшикова 

С.В. 

воспитатель среднее 

проф. 

16 первая Развитие детской активности 

средствами проектной 

деятельности 

20.  Мещерякова 

О.В. 

пдо среднее 

специальное 

9 - Выявление творческих 

способностей детей посредством 

хореографии 

21. . Мигунова И.А. воспитатель среднее 

специальное 

18 первая Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

средствами речевых игр 

22.  Милошенко Г.А. 

 

учитель-

логопед 

высшее 44 - Формирование структуры 

логопедического занятия в 

условиях реализации ФГОС ДО 

23.  Михайлова О.Е. воспитатель  среднее  

проф. 

11 первая Развитие элементарных 

математических представлений 

у детей дошкольного возраста 

через символы 

24.  Новикова Ю.В. воспитатель среднее  

проф. 

7 первая Активизация творческой и 

мыслительной активности детей 

дошкольного возраста 

средствами технологии ТРИЗ 

25.  Панова О.П. воспитатель среднее  

проф. 

2 - Развитие речи детей раннего 

возраста средствами речевых 

игр 

26.  Паршина Т.А. 

 

учитель-

логопед 

высшее 24 первая Развитие фонематического слуха 

и восприятия у детей с речевыми 

нарушениями 

27.  Пичкова О.В. инструктор 

по физ.кул. 

среднее 

специальное 

21 - Оздоровление детей 

дошкольного возраста через 

применение нетрадиционных 

форм физкультурных 

упражнений  

28.  Пичугина П.П. воспитатель высшее 6 - Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

средствами моделирования 

29.  Помыткина Е.В. воспитатель среднее 

специальное 

34 первая Развитие творческих 

способностей и 

самостоятельности 

дошкольников через средовый 

метод 

30.  Сташкова Е.П. воспитатель Студент 

ТГПУ 

11 - Формирование у детей 

экологической культуры через 

исследовательскую 

деятельность 

31.  Репина Е.А. воспитатель высшее 5 первая - 

 

32.  Танкова А.С. воспитатель высшее 2 - Формирование духовно – 

нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста через 

знакомство с русской народной 

культурой 

33.  Титова Т.В. воспитатель среднее 

специальное 

10 первая Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

речевые игры 

34.  Хабарова Д.Б. педагог-

психолог 

высшее 12 высшая  Коррекционно-развивающая 

программа: развитие 

познавательной, эмоциональной 

и коммуникативной сферы у 

детей старших и 

подготовительных групп 



35.  Чурсина И.С. воспитатель высшее 7 - Развитие познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста через детскую 

проектную деятельность 

36.  Шевцова О.В. воспитатель среднее 

проф. 

7 - Развитие детей дошкольного 

возраста средствами средового 

метода 

 

2 корпус     

 
№ 

 

Ф.И.О.  

педагога 

Должн

ость 

Дата 

рожден

ия 

Уровень 

образова

ния 

ВО/СПО 

Серия, номер  

документа о 

ВО/СПО, дата 

выдачи 

диплома, 

Регистрационн

ый № 

(оригинала) 

Если ФИО в 

удостоверении 

ПК и дипломе об 

образовании 

отличается, то 

указать 

1)серию, 

2) номер, 

3) регистрационный 

номер, 

4) дату выдачи 

свидетельства о 

заключении 

брака  

Педаго

гическ

ий 

стаж 

работы 

Квал. 

катег

ория 

Тема по самообразованию. 

 

1 

 

Баранова  

Светлана  

Николаевна 

 

воспи

татель 

08.06.

1984г. 

 

 

 

СПО 

 

70ПА 

0000448 

19.06.2008г. 

 

 

 

 

 

15л3м 

1  

Развитие социально 

коммуникативных навыков у 

дошкольников через сюжетно – 

ролевую игру 

2 

 

 

Головач  

Наталья  

Егоровна 

Ст. 

воспи

татель 

23.10.

1975г. 

 

ВО  

БВС 

0259718 

№564 

11.07.1998г. 

 

 

17л4м 1 Методическая работа по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов 

средствами современных 

педагогических технологий 

 

3 

 

 

Артемихина  

Анастасия  

Андреевна 

воспи

татель 

 

20.08.

1986г. 

 

 

 

 

ВО ВСГ 

5200324 

01.07.2010г. 

 9л.8м.  Развитие познавательной  и 

речевой активности детей 

средствами ТРИЗ технологии. 

 

4 

 

 

Кошелева  

Галина  

Иннокентьев 

на 

воспи

татель 

29.04.

1965г 

СПО 3Т 

43650№28 

30.06.1984г. 

 34г.10

м. 

 Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 

через игровую деятельность 

 

5 

 

Максимова  

Ольга  

Сергеевна 

воспи

татель 

 

27.06.

1971г 

СПО НТ 

594391 

№458 

03.07.1990г. 

 

 

 

19л 

6м 

1 Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста через продуктивную 

деятельность 

 

6 

 

 

Николаева  

Елена  

Вячеславовн 

а 

воспи

татель 

 

23.06.

1988г. 

 

 

СПО 702402 

140529 

31.12.2015г 

 10л.1

м. 

1 Развитие познавательных  

способностей детей дошкольного 

возраста средствами новых 

педагогических технологий. 

7 

 

 

Ознобихин 

а Дарья  

Сергеевна 

Инстр

уктор 

по 

физ.ку

льтур

е 

21.03.

1988г. 

 

ВО КС82295 

№132 

07.06.2012г. 

 

 

 

9л.6м 1 Формирование культуры 

здорового  и безопасного образа 

жизни у воспитанников ДОУ 

посредством современных 

технологий. 

 

8 

 

Шейкина  

Елена  

Сергеевна 

воспи

татель 

16.08.

1983г. 

ВО  

107024 

2849834 

17.10.2017г. 

 7л. 1 Развитие связной речи у детей  

дошкольного возраста через  

различные виды  детской  

деятельности 

 

9 

Кучумова  

М.А. 

воспи

татель 

 

28.12.

1987г. 

 

СПО 117008 

0000807 

№43 

13.06.2014г. 

 9л.1м.  Развитие речи дошкольников 

средствами мнемотехники 



10 

 

Каличкин 

а О.Н. 

Учите

ль 

логоп

ед 

03.10.

1978г 

ВО  

ДВС 

1524909 

№553 

17.07.2001г. 

 5л3м  «Использование приемов 

мнемотехники в развитии связной 

речи дошкольников». 

 

 
  

г) Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

1 корпус 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Наименование 

организации, 

проводившей 

курсы 

Название курсов повышения 

квалификации 

1. Вахитова О.И. воспитатель 11.08.2016 АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Профессиональная 

переподготовка, 

512 часов 

2. Зайцева Р.С. ст.вос-ль 17.09.2016 ОГБПОУ 

«ТГПУ» 

Профессиональная 

переподготовка, 

252 часа 

16.06.2018 ТОИПКРО «Портфолио как средство оценки 

профессиональной 

компетентности педагога»,48 

часов 

3. Милошенко 

Г.А. 

учитель-

логопед 

11.10.2016 ТОИПКРО «Организация логопедической 

работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

4. Паршина Т.А. учитель-

логопед 

11.10.2016 ТОИПКРО «Организация логопедической 

работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

5. Хабарова Д.Б. педагог- 

психолог 

14.04.2017 МАУ ИМЦ «Тьюторство как форма 

методической поддержки 

педагогов образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

6. Помыткина 

Е.В. 

воспитатель 17.10.2017 ТОИПКРО «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях», 108 

часов 

7. Козьмина М.И. воспитатель 07.03.2018 ТОИПКРО «Деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

8. Ермалюк Г.А. воспитатель 17.05.2019 ФПКиПК ТГПУ «Психолого – педагогические 

особенности организации 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми ОВЗ в ДОУ в 

условиях ФГОС», 108 часов 

9. Вахитова О.И. воспитатель 10.04.2019 ТГПК «Актуальные аспекты обучения 

основам робототехники», 16ч., 

10. Городилова 

С.В. 

воспитатель 02.11.2019 ТГПК «Интерактивная доска и 

интерактивный стол в 

профессиональной деятельности 

педагога ДОУ», 16часов 



11. Мещерякова 

О.В. 

пдо 18.02.2020 ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» 

«Детский танец. Современные 

методики преподавания 

хореографии в детских 

хореографических коллективах», 

108ч. 

 

2 корпус 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

прохождени

я курсов 

Наименовани

е 

организации, 

проводившей 

курсы 

Название курсов повышения квалификации 

1. Кучумова М.А. воспитатель 13.05-

04.06.2019г 

ТОИПКРО 
«Особенности работы с родителями детей 

дошкольного возраста  в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

 

2. Артемихина 

А.А. 

воспитатель 13.05-

04.06.2019г 

ТОИПКРО «Особенности работы с родителями детей 

дошкольного возраста  в условиях 

реализации ФГОС», 108ч 

3. Максимова 

О.С. 

воспитатель 03.10-

04.10.2018г 

ТОИПКРО «Совершенствование ИКТ компетентности 

педагога» 

 

4. Головач Н.Е. Ст.воспитат

ель 

14.10.19-

23.10.19 
ТОИПКРО «Организация методической работы в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»,  

 

5. Николаева Е.В. воспитатель 11.11.2019-

22.11.2019 
ТОИПКРО «Применение современных  

педагогических технологий в 

обр.процессе»   

 

 

6. Ознобихина 

Д.С. 

Инструктор 

по 

физ.культур

е 

02.12.19-

14.12.2019 

 

ТОИПКРО 

 
«Современные технологии реализации 

дополнительного образования детей 

(физическая культура и спорт)» для педагогов 

общего, дополнительного и дошкольного 

образования 

7. Кошелева Г.И. воспитатель 17.02.20-

02.03.20 

ТОИПКРО 

 
Деятельность педагога  и проектирование 

пространства ДОО в условиях реализации  

ФГОС 

8. Баранова С.Н. воспитатель 02.03.20-

17.03.20 

ТОИПКРО 

 
Особенности работы с родителями детей 

дошкольного возраста в условиях реализации  

ФГОС 

Являются студентами ТГПУ: 

 Лазарева О.В., воспитатель 

 

Являются студентами ТГПК 

 Кузнецова К.А., воспитатель 

 Козьмина Е.А., воспитатель 
 

План-график повышения квалификации и  переподготовки педагогов  
 

1 корпус 

 



№ Ф.И.О.педагога, 

должность 

Предварительные 

сроки курсов 

Форма  обучения Тема курсов 

1. Мигунова И.А., 

воспитатель 

До 31.12.20 КПК,  

переподготовка 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

2. Крутикова А.В., 

воспитатель 

До 31.12.20 КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

3. Котова В.В., 

воспитатель 

До 31.12.20 КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

4. Пичкова О.В., 

инструктор по 

физич. культуре 

До 31.12.20 КПК «Современные тенденции 

развития физической культуры 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

5. Гвоздкова Т.И.,  

муз. рук-ль 

До 31.12.20 КПК «Особенности музыкального 

воспитания и художественно-

эстетического развития 

личности ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО и НОО» 

6. Кретова С.И., 

воспитатель 

До 31.12.20 КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

7. Титова Т.В., 

воспитатель 

До 31.12.20 КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

8. Зайцева Р.С. До 31.12.20 КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

9. Милошенко Г.А. До 31.12.20 КПК «Организация логопедической 

работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

10. Паршина Т.А. До 31.12.20 КПК «Организация логопедической 

работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

 

План-график повышения квалификации и  переподготовки педагогов  
2 корпус 

Планируется организация краткосрочных КПК по запросам воспитателей и специалистов.  

В соответствие с графиком,  все педагоги прошли КПК за 5 лет. 

 

Работа с кадрами 

№  

Содержание 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

1. Подготовка групп к новому учебному году сентябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

2. Помощь педагогам в планировании, разработке и   



оформлении: 

 рабочей документации воспитателей групп и  

специалистов; 

 физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

группы; 

 плана совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня; 

 планов работы с родителями на учебный год; 

 программ дополнительного образования на 

учебный год; 

 индивидуального плана повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ст. воспитатели 

педагоги 

 

 

3. Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательной программы во всех возрастных 

группах 

май ст. воспитатели 

воспитатели 

специалисты 

4. Обобщение и анализ результатов диагностики май ст. воспитатели 

специалисты 

5. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации, анализ подготовки аттестационных папок 

педагогов, формирование портфолио педагогов 

сентябрь-апрель 

 

ст. воспитатели 

6. Подготовка воспитателей к прохождению 

квалификационных испытаний 

в течение года ст. воспитатели 

7. Прохождение курсов повышения квалификации в течение года ст. воспитатели 

8. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение года ст. воспитатели 

воспитатели 

9. Проведение отчетно-аналитических мероприятий по 

дополнительному образованию 

апрель ст. воспитатели 

10. Диагностика затруднений педагогов, оформление 

индивидуальных карт профессионального мастерства 

апрель - май ст. воспитатели 

 

11. Помощь в анализе результатов итоговой диагностики, 

деятельности педагогов за учебный год 

апрель - май ст. воспитатели 

 

12. Анализ деятельности педагогического коллектива за 

учебный год, определение задач на следующий 

учебный год 

май ст. воспитатели 

13. Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы 

апрель-май инструктор  

по физич. культуре 

ст. воспитатели 

воспитатели 

14. Анализ удовлетворенности родителей работой 

детского сада 

апрель-май зав. ДОУ 

воспитатели 

15. Анализ работы педагогов по темам самообразования апрель-май ст. воспитатели 

16. Подготовка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период 

май ст. воспитатели 

 

  План методической работы с воспитателями групп раннего возраста 1 корпус 
 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятия Ответственные 

1. сентябрь Вебинар «Адаптация ребенка к детскому саду» Зайцева Р.С.,  

ст. воспитатель 

2. октябрь Педагогический практикум «Игры для детей 

раннего возраста» 

Зайцева Р.С. 

ст. воспитатель 

5. ноябрь Семинар – практикум «Привитие культурно-

гигиенических навыков у детей раннего 

возраста» 

Зайцева Р.С. 

ст. воспитатель 

Оманова Ю.А. 

ст. м/с 

4. декабрь Вебинар «Развитие речи детей младенченского и 

раннего возраста» 

Зайцева Р.С.,  

ст. воспитатель 

3. февраль Консультация «Как организовать познавательную 

деятельность детей» 

Зайцева Р.С. 

ст. воспитатель 



6. март «Успехи малышей» 

 

Хабарова Д.Б. 

педагог-психолог 

7. май Консультация «Организация прогулки с детьми 

раннего возраста в летний период» 

Зайцева Р.С. 

ст. воспитатель 

 

      

             Аттестация  педагогических кадров -  это комплексное оценивание уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников образовательных 

учреждений. 

      Основной целью аттестации воспитателей: является определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников требованиям квалификационных 

категорий при присвоении им соответствующей квалификации. 

 Задачи аттестации: стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышение качества педагогического труда; 

 обеспечить педагогическим работникам возможность повышения уровня оплаты труда. 

План работы по подготовке к аттестации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультация  «Дистанционная аттестация 

,методические рекомендации» 

сентябрь старший 

воспитатель  

 

2. 

 

Разъяснение показателей уровней квалификации сентябрь старший 

воспитатель 

3. 

 

Составление программы индивидуального развития 

педагога 

в течение года старший 

воспитатель 

 

4. 

Составление графика проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

Сентябрь старший 

воспитатель 

5. 

 

Консультации по оформлению и содержанию 

портфолио. 

В течение года старший 

воспитатель 

6. Оформление  аттестационной документации в течение года старший 

воспитатель 

7. Посещение  НОД у педагогов, проходящих аттестацию  

с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

в течение года старший 

воспитатель 

8. Портфолио педагога октябрь старший 

воспитатель 

9. Индивидуальные консультации по потребностям в течение года старший 

воспитатель 

10. Уведомление педагогов, у которых заканчивается срок 

действия квалификационной категории под роспись 

май старший 

воспитатель 

11. Итоги работы аттестационной комиссии за год май старший 

воспитатель 

График 

проведения аттестации педагогических работников ДОУ, 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

1 корпус 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Срок аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Бобокулова Елена 

Викторовна 

 

воспитатель до 01.10.2020 30.10.2015 

2. Панова Ольга Петровна 

 

воспитатель до 01.10.2020 - 



3. Танкова Александра 

Сергеевна 

 

воспитатель до 01.10.2020 - 

4. Шевцова Ольга 

Владимировна 

 

воспитатель до 01.10.2020 - 

5. Пичугина Полина Павловна 

 

воспитатель до 01.02.2021 12.02.2016 

6. Сташкова Екатерина 

Петровна 

 

воспитатель до 01.02.2021 - 

 
График  

проведения аттестации педагогических работников ДОУ на квалификационную категорию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Срок аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Меньшикова Светлана 

Викторовна 

 

воспитатель до 01.11.2020 24.12.2015 

 

 

График 

проведения аттестации педагогических работников ДОУ, 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

2 корпус 

№ 

п\п 

Ф.И.О.педагога Должность Срок аттестации 

1. Кучумова М.А. воспитатель до 31.09.2020г. 

2. Кошелева Г.И. воспитатель до 31.12.2020г. 

3. Каличкина О.Н. Учитель – логопед  до 31.09.2020г. 

 

Работа   с  молодыми специалистами в МБДОУ№93  

Цель: создание условий для профессионального роста молодых специалистов, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность 

 

Задачи: 

1. создать условия для профессиональной адаптации начинающего педагога в коллективе; 

2. формировать и воспитывать потребность в непрерывном самообразовании;  

3. развивать творческий потенциал; 

4. повышать уровень педагогической культуры и профессионального мастерства. 

 

План работы 1 корпус 
 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Сроки Ответственные 

1. Собеседование с молодыми специалистами.  

Разработка и утверждение плана работы.  

Ознакомление с традициями детского сада.  

Выбор и назначение наставников. 

сентябрь Зайцева Р.С., 

старший воспитатель 

2. Вебинар «Малыш приходит в детский сад: 

работа педагога в период адаптации» 

сентябрь Зайцева Р.С.,  

ст. воспитатель 

3. Посещение образовательной деятельности с 

целью оказания методической помощи 

молодым специалистам 

ноябрь педагоги - наставники 

4. Обмен мнениями по проблемам, с которыми 

приходиться сталкиваться молодым 

специалистам 

январь Зайцева Р.С., 

старший воспитатель 

Хабарова Д.Б., 

педагог-психолог 



5. Мастер – класс «Игры ТРИЗ – средство 

развития творческого воображения у детей» 

март Новикова Ю.В., 

воспитатель 

6. Неделя молодого специалиста: 

- открытые показы непосредственно 

образовательной деятельности; 

- выступления – презентации по теме 

самообразования 

апрель Зайцева Р.С., 

старший воспитатель 

7. Работа наставников по планам сопровождения 

молодых специалистов 

в течение года педагоги - наставники 

8. Индивидуальные консультации по запросам 

начинающих педагогов 

в течение года Зайцева Р.С., 

старший воспитатель 

Хабарова Д.Б., 

педагог-психолог 

педагоги-наставники 

9. Подведение итогов работы с начинающими 

педагогами; 

Отчёты наставников о работе с молодыми 

воспитателями 

 

май 

Зайцева Р.С., 

старший воспитатель 

педагоги - наставники 

2 корпус 

Цель: повысить профессиональную компетентности молодых педагогов. 

Задачи: 

 Создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе; 

 Удовлетворить их потребность в непрерывном образовании; 

 Способствовать формированию индивидуального стиля деятельности; 

 Помочь овладеть современными подходами и педагогическими технологиями; 

 Помочь преодолеть трудности в работе. 

ТЕМА ФОРМА РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Изучение нормативно-правовой базы. 

Выявление трудностей в работе 

Консультация, изучение 

методической литературы, 

анкетирование 

Старший воспитатель 

 

Организация проектной деятельности 

с дошкольниками  

Консультация, посещение 

итоговых мероприятий 
Старший воспитатель  

Самообразование педагога, выбор темы. 

Наблюдение НОД 
Открытый просмотр Старший воспитатель  

Современные подходы к взаимодействию 

ДОО и семьи. Посещение родительского 

собрания 

Консультация, открытый 

просмотр 
Старший воспитатель  

Выбор форм и методов работы с целью 

успешной интеграции образовательных 

областей 

Консультация, открытый 

просмотр 
Старший воспитатель 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. ИКТ-

технологии 

 Мастер-класс, открытый 

просмотр 
Старший воспитатель 

Организация предметно-пространственной 

среды в группе и на участке 
Консультация, мастер-класс 

Старший воспитатель 

Головач Н.Е 

Организация прогулки с детьми в разное 

время года 

Открытый просмотр, 

консультация 
Старший воспитатель  

Здоровьесберегающие технологии в ДОО 
Консультация , открытый 

просмотр 
Старший воспитатель  

Организация летней оздоровительной 

работы с детьми 

Консультация, открытый 

просмотр 
Старший воспитатель  



                                      

 

 

 

 

Контроль деятельности молодых специалистов 

№ Вопросы 

контроля 

Сроки Форма контроля Контрольная 

документация 

Ответствен-ный за 

контроль 

1. Знание 

программ и 

технологий, 

реализуемых в 

ДОУ 

Раз в 

квартал 

Собеседование Карта мониторинга Ст. 

воспитатель  

 

2. Посещение 

специалистами 

занятий 

опытных 

педагогов 

 В 

течение 

года 

Совместный 

анализ занятий 

Карта мониторинга Ст. 

воспитатель  

 

3. Участие 

педагога в 

педагогических 

мероприятиях 

В течение 

года 

Выступление на 

педчасах, 

педсоветах 

Карта мониторинга Ст. воспитатель 

 

5. Наставничество  В течение 

года 

Беседа с 

наставником 

Карта мониторинга Ст. воспитатель 

 

6. Работа с 

родителями 

1 раз в 

квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с 

родителями 

Карта мониторинга Ст. воспитатель 

 

7. Педагогическая 

документация 

В течение 

года 

Анализ 

документации 

Анализ плана Ст. воспитатель 

 

8. Социальная 

активность 

В течение 

года 

Посещение 

городских 

мероприятий 

Материалы 

конкурсов 

Ст. воспитатель 

 

                                    

 

3.2 СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  В  ДОУ: 
 

1 корпус 
 

Педсовет № 1(сентябрь) 

Ответственный: зав. ДОУ 

                     

Организация деятельности ДОУ в условиях современного дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Ответственные 

1. Анализ летне-оздоровительной работы в ДОУ  

 

зав. ДОУ  

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году  

 

зав. ДОУ  

3. Утверждение годового плана 

 

ст.воспитатель 

4. Утверждение локальных актов на новый учебный год, 

дополнительных общеобразовательных программ, программ узких 

специалистов, сетки непосредственно образовательной 

деятельности, режим дня 

ст.воспитатель 



5. Утверждение изменений и дополнений ООП ДОУ 

 

ст.воспитатель 

6. Утверждение графиков аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

ст.воспитатель 

7. Изменения в законодательстве зав. ДОУ 

Задание  к  педсовету: 

1. Оформить групповую документацию 

 

педагоги 

2. Оформить родительские уголки 

 

педагоги 

3. Собеседование с воспитателями: 

 наличие перспективного планирования 

 цели и задачи возрастной группы 

ст.воспитатель 

4. Конкурс «Проект правил ДОУ», «Визитная карточка группы» педагоги, специалисты 

Тематическая  проверка: 

1. Готовность групповых помещений, оборудования и 

пособий к новому учебному году: 

 санитарное состояние групп; 

 эстетическое оформление групповых помещений; 

 организация центров активности для самостоятельной 

деятельности детей. 

ст.воспитатель 

 

                                                              

Педсовет № 2  (ноябрь) 

Ответственный: зав. ДОУ 

 

«Предметно – развивающая среда – средство педагогической поддержки ребенка» 

(педсовет с элементами тренинга) 

 

1. Особенности организация предметно – развивающей среды для ребенка с ОВЗ - 

Вахитова О.И., воспитатель; Чурсина И.С., воспитатель; Мигунова И.А., воспитатель; Котова В.В., 

воспитатель 

2. Образовательная среда, созданная ребенком. Работающие стенды для создания успеха у ребенка  

- Новикова Ю.В., воспитатель; Танкова А.С., воспитатель 

3. Реализация образовательного потенциала территории ДОУ. Результаты организации 

экологической тропы - Помыткина Е.В., воспитатель; Кузнецова К.А., воспитатель 

4. Анализ тематической проверки «Организация педагогической поддержки ребенка через 

предметно – развивающую среду» - Зайцева Р.С., ст. воспитатель 

 

Открытые просмотры совместной образовательной деятельности: Чурсина И.С., Новикова 

Ю.В. 

Задание к педсовету: 

1. Организация образовательной среды с учетом принципов ООП ДОУ. 

2. Смотр – конкурс развивающей среды, как средства педагогической поддержки. 

3. Организация образовательной среды через проектную деятельность. 

4. Привлечение родителей к созданию предметно – развивающей среды. 

5. Мастер - класс «Универсальные задания для центров активности» 

 

Тематическая проверка: 

1. Просмотр совместной образовательной деятельности педагога с детьми. 

2. Планирование. 

3. Формы взаимодействия с родителями. 

4. Конкурс развивающей среды. 

Педсовет № 3 (февраль) 

 «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста посредством педагогических технологий» 

 



Ответственный: зав. ДОУ 

 

 

1. Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста через вовлечение в 

научно – техническое творчество. STEM – образование - Вахитова О.И., воспитатель; 

Чурсина И.С., воспитатель 

2. Формирование математических представлений и логического мышления в режимные 

моменты. Утренний круг. - Крутикова А.В., воспитатель 

3. Анализ тематической проверки: «Создание условий в ДОУ для формирования у детей 

элементарных математических представлений» - Зайцева Р.С., ст. воспитатель 

 

Открытые просмотры совместной образовательной деятельности: Крутикова А.В., Чурсина 

И.С., Вахитова О.И. 

 

Задание к педсовету: 

 

1. Реализация проектной деятельности, направленной на формирование математических 

представлений у детей. 

2. Мастер – класс для родителей «Дидактические игры своими руками» 

3. Пополнение центра математики. 

4. Оформление дидактических пособий, направленных на формирование математических 

представлений у детей; 

5. Привлечение родителей. 

6. Организация выставки пособий, направленных на решение задач по математическому 

направлению. 

 

Тематическая проверка: 

 

1. Просмотр совместной образовательной деятельности по формированию у детей начальных 

математических представлений 

2. Создание условий в группе для формирования математических представлений. 

3. Планирование. 

4. Взаимодействие с родителями. 

5. Конкурс совместной образовательной деятельности «Первые шаги в математику». 

 

Литература: 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): учебно – методическое пособие, 2016 

 

Педсовет № 4  (апрель) 

Ответственный: зав. ДОУ 

 

«Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста средствами 

педагогических технологий» 

 

1. «Образовательные ситуации для организации литературной деятельности детей»- 

Котова В.В., воспитатель 

 

2. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Кривенко Е.В., пдо; Гвоздкова Т.И., муз. рук-ль; Мещерякова О.В., пдо 

 

3. Анализ тематической проверки «Создание условий для художественно – эстетического 

развития детей в ДОУ». 

Зайцева Р.С., ст. воспитатель 

 



Открытые просмотры совместной образовательной деятельности: Гвоздкова Т.И., Кривенко 

Е.В., Котова В.В. 

 

Задание к педсовету: 

1. Консультация для родителей «Развиваем художественное творчество ребенка в семье». 

2. Наполнение центра искусства для творческой самореализации и самостоятельной деятельности 

детей. Рисование природным материалом. 

3. Организация выставок совместной творческой деятельности детей и родителей 

 

Тематическая проверка к педсовету: 

1. Планирование. 

2. Просмотр совместной образовательной деятельности. 

3. Конкурс «Лучшее мероприятие с родителями, направленное на художественно-эстетическое 

развитие детей». 
 

Педсовет №6 (май)  

Ответственный: зав. ДОУ 

              

Итоги воспитательно-образовательной работы за год 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные 

1. Результаты методической работы  по повышению  профессиональной 

компетентности педагогов и научно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса, взаимодействие с 

социумом  

ст. воспитатель 

2. Итоги воспитательно-образовательной работы в группах, результаты 

освоения детьми основной образовательной программы 

воспитатели 

3. Модель выпускника – что достигнуто воспитатели 

подготовительных групп 

4. Результаты  реализации программы  «Здоровье» и физкультурно – 

оздоровительной работы  

инструктор физ.кул. 

5. Итоги коррекционно-развивающей работы                                                 учителя-логопеды 

7. Утверждение режима дня в летний период  

Задание к  педсовету: 

1. Проведение мониторинга освоения детьми программных задач по всем 

направлениям детского развития 

воспитатели 

2. Диагностика готовности детей к школе по методикам 

Р.Буре, Л.Венгера, Керна – Иерасика, Ясюковой 

воспитатели 

подготовительных групп 

педагог-психолог 

3. Реализация курса «Введение в школьную жизнь» 

в подготовительных группах 

воспитатели 

подготовительных групп 

4. Перспективные планы на лето воспитатели 

ст.воспитатель 

5. Анкетирование педагогов по овладению пед. компетенциями ст.воспитатель 

6. Подготовка документов для награждения лучших педагогов по итогам 

года 

зав. ДОУ 

 

Консультации: 
 

№ 

п\п 

Тема Срок Ответственный 



1. «Портфолио как средство оценки профессиональной 

компетентности педагогов» 

сентябрь Зайцева Р.С., 

ст.воспитатель 

2. «Малыш приходит в детский сад: работа педагога в 

период адаптации» 

сентябрь Зайцева Р.С., 

ст.воспитатель 

3. «Предметно-развивающая среда как скаффолдинг» ноябрь Зайцева Р.С., 

ст. воспитатель 

4. Консультация для начинающих педагогов по вопросам 

общения с родителями 

январь педагог-психолог 

5. Вебинар «Познавательное развитие и подготовка старших 

дошкольников к школе: математические ступеньки»  

февраль Зайцева Р.С., 

ст. воспитатель 

6. Педагогическая мастерская «Дидактические игры для 

творческой самореализации детей» 

апрель Гвоздкова Т.И 

Кривенко Е.В. 

7. Планируем летнюю оздоровительную работу 

 

май ст. воспитатель 

 

Конкурсы профессионального мастерства: 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок Ответственный 

1. «Ярмарка идей»  

Цель: создание условий для профессиональной 

самореализации педагогов ДОУ, разрабатывающих и 

применяющих современные педагогические практики.  

март Зайцева Р.С., 

ст. воспитатель 

 

2 корпус 

Педагогические советы: 

Педагогический совет№1 (установочный) 

Форма проведения – устный журнал. 

Тема: «Проектирование работы ДОУ  на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФГОС ДО»  

Цель: проанализировать итоги работы в летний – оздоровительный период, обсудить и утвердить 

план на 2020-2021 учебный год, а также обозначить годовые задачи. 

 

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответстве

нные 

Отме

тка о 

выполн

ении 

 Разработка- нормативно – 

правовых  актов. 

 Проверка «Готовность групп, 

кабинетов специалистов к новому 

учебному году» 

 Смотр «Лучшая визитная 

карточка группы» 

 Подготовка отчета «Анализ 

работы ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

 Подготовка к коуч –сессиям в 

рамках реализации программы 

«Система методической работы по 

развитию профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ  

в условиях внедрения и 

применения профстандарта 

«Педагог» 

 Разработка и рецензирование 

образовательных программ 

дополнительного образования 

 Реализация нац.проектов в 

 

1.Подведение итогов летнего 

оздоровительного сезона. 

2.Аналитическая справка по 

итогам проверки готовности к 

новому учебному году 

3.Утверждение  годового  плана 

воспитательно-образовательной 

работы на 2020– 2021 учебный 

год. 

4.Утверждение перечня 

дополнительных услуг  и 

программ дополнительного 

образования. 

5.Утверждение графиков работы 

специалистов и регламента НОД, 

режима дня. 

6.Утверждение положений 

7.Утверждение состава  ППк , 

аттестационной комиссии на 

2020-2021г. 

8.Организация и структура 

 

Август 

2020г. 

Заведующи

й ДОУ, 

Ст.воспита

тель 

Головач 

Н.Е. 

 

 

 

 

 



ДОУ на текущий учебный год 

 

 

методической работы с кадрами 

ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

Прогноз методической активности 

педагогов на уч.год. 

9.Выработка решений     

педсовета. 

 

Педагогический совет№2 (тематический) 

Форма проведения – деловая игра  

Тема: «Профессиональная компетентность педагогов по внедрению педагогических технологий и 

современных подходов в условиях ФГОС ДО» 

Цель:  активизировать профессиональную деятельность педагогов по внедрению современных 

подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 Разработка критериев к 

тематическому контролю 

«Применение  и внедрение  

современных педагогических 

технологий в образовательный 

процесс ДОУ» 

 Подготовка материалов к 

«Ярмарке педагогических идей 

(положение 2020г)  

 Педагогическая 

мастерская «Технология -

«педагогическая ситуация» 

 Консультация «Работа с 

интеллект –картами» 

 Методическая неделя  

«Панорама педагогического 

мастерства» 

(опыт работы по применению 

современных технологий в 

образовательном процессе ДОУ)  

 

1. Выполнение 

решений 

педагогического совета 

№1 

2. Аналитическая 

справка по итогам 

тематического контроля   

и  методической недели 

3. Итоги ярмарки 

педагогических идей, 

награждение. 

 

4. Принятие и 

утверждение проекта 

решения педсовета№2 

Ноябрь 

2019г. 

Заведующий 

ДОУ, 

Ст.воспитатель., 

педагоги. 

 

 

 

 

Педагогический совет№3(тематический) 

Форма проведения – Педагогический ринг 

Тема: «Ранняя профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: Выявление уровня профессиональной компетентности педагогов по  вопросам 

формирования предпосылок  ранней профориентации дошкольников в социально –

коммуникативном и познавательном развитии в условиях реализации ФГОС ДО. 

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответств

енные 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

 Разработка критериев к 

тематическому контролю «Организация 

работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников» 

 Разработка положения к смотру -  

«Город мастеров» 

 Деловая игра «Дошкольник в 

мире профессии» 

 Презентация профессий 

родителей групп «Все профессии 

 

1. Выполнение 

решений педагогического 

совета №2 

2. Анализ  работы 

педагогического 

коллектива по ранней 

профориентации 

дошкольников в ДОУ.  

3. Подведение итогов 

 

февраль 

2021г. 

Заведующ

ий ДОУ, 

Ст.воспит

атель 

Узкие 

специалис

ты, 

 



важны, все профессии нужны» 

 День открытых дверей 

«Современные подходы ДОУ и семьи 

по вопросам  ранней профориентации » 

 Консультация «Формирование 

знаний о профессиях через игру и 

игровые приемы » 

 Опыт работы (обобщение) 

«Формирование представлений у детей 

через проектную деятельность.» 

 Проведение открытых 

просмотров НОД  по ранней 

профориентации с детьми дошкольного 

возраста. 

 Родительские собрания 

 «Ранняя профориентация как 

средство социальной адаптации 

дошкольников» 

 

смотра. «Город мастеров». 

Награждение. 

4. Педагогический 

ринг "Использование 

игровых технологий в 

организации работы по 

ранней профориентации в 

ДОУ» 

 

5.Принятие и утверждение 

проекта решения 

педсовета№3 

педагоги. 

 

 

 

 

 

Педагогический совет№4(тематический) 

Форма проведения –  деловая игра 

Тема: «Организация экологического воспитания в ДОУ. Создание оптимальных условий для 

творческой реализации и самореализации детей, формированию устойчивого интереса и бережного 

отношения к природе в познавательно – исследовательской деятельности» 

Цель: Способствовать формированию у педагогов потребности усовершенствовать работу по 

улучшению образовательного процесса, направленного на экологическое воспитание, на 

формирование устойчивого интереса дошкольников к познавательно –исследовательской 

деятельности в природе. 

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответственн

ые 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

 Разработка критериев и 

проведение тематического контроля 

«Организация условий в ДОО для 

реализации раздела ОП по 

ознакомлению дошкольников с миром 

природы » 

 Разработка положения к смотру  

«Лучший  центр  природы, науки и 

детского экспериментирования» 

 Разработка и реализация  

творческих  групповых проектов 

экологической направленности и  

исследовательской деятельности 

детей. 

  Мастер – класс «Интеллект 

карта, как технология  в 

проектировании познавательно- 

исследовательской деятельности с 

детьми» 

 «Как научить детей способам 

исследования окружающего мира» 

 

1. Выполнение 

решений 

педагогического 

совета №3 

2. Результаты 

тематической 

проверки . 

 Подведение 

итогов смотра - 

«Лучший центр  

природы ,науки и 

детского 

экспериментирования

» 

Награждение. 

3. Деловая игра  

4. Принятие и 

утверждение 

проекта решения 

педсовета№4 

 

 

апрель 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ, 

Ст.воспитател

ь 

Узкие 

специалисты, 

педагоги. 

 

 

 

 



 Мастер – классы  дошколят для 

родителей «Я б в ученые пошел, пусть 

меня научат» 

 Открытый педагогический 

визит на мастер –классы педагогов 

«Практика  использования интеллект – 

карт в проектировании познавательно 

–исследовательской деятельности с 

детьми по экологии (презентация ИК 

,созданных детьми в процессе 

освоения тем,проектов» 

 

 

Педагогический совет№5(итоговый) 

Форма проведения – творческая конференция 

Тема: «Итоги работы за учебный 2020-2021 год и перспективы развития на новый учебный год» 

Цель: Проанализировать работу по выполнению задач годового плана; сформировать проект 

годового плана на новый учебный год. 

Предшествующая работа Содержание работы Сроки/ 

ответств

енные 

Отметка о 

выполнении 

 Проведение итогового 

контроля. 

 Анализ работы ДОУ за 

учебный год. 

 Проведение мониторинга 

освоения ООП воспитанниками, 

достижение целевых ориентиров. 

 Проведение мониторинга 

освоения дополнительных 

программ. 

 Проведение мониторинга 

проф,потребностей педагогов. 

 Самоанализ педагогов по 

самообразованию. 

 Подготовка к летне- 

оздоровительной работе. 

 Результаты работы по 

плану реализации  национальных 

проектов в ДОУ за 2020-2021г. 

 

 

 

1. Выполнение решений 

педагогического совета №4 

2. Анализ работы ДОУ. 

Достижения. Проблемы. 

Трудности. 

3. Творческие отчеты 

воспитателей, специалистов. 

4. Подготовка к летне- 

оздоровительному периоду. 

Принятие плана  

воспитательно – 

образовательной работы на 

лето. 

5. Обсуждение проекта 

годовых задач на 2021-2022г. 

 

май 

2020г. 

Заведующ

ий ДОУ, 

Ст.воспит

атель 

Узкие 

специали

сты, 

педагоги. 

 

 

 

 

 

Педагогический час.   

Цель: 

- повышения уровня  методической подготовленности педагогов к организации и ведению 

образовательно-воспитательной работы. 

Задачи: 

1. Обмен опытом между членами педагогического коллектива; 

3. Изучение новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов,  технологий 

4. Оказание консультативной помощи педагогам. 

5. Анализ и обсуждение результатов контроля по выполнению мероприятий годового плана 

6. Решение организационных вопросов при подготовке мероприятий с педагогами, детьми, 

родителями. 

2 неделя месяца – работа консультативного пункта «Путеводитель педагога»; 



4 неделя месяца -  «Методические оперативки» - решение организационных вопросов при 

подготовке мероприятий с педагогами, детьми, родителями, изучение новинок методической 

литературы. 

                             

 

 

 

 

 

 

Консультативный пункт «Путеводитель педагога» 

  № 

п\п 

Тема Срок Ответственный 

1. Консультация «Интеллектуальные карты в 

работе с детьми» 

09 

 

Ст.воспитатель  

Головач Н.Е. 

2. «Коуч – технологии в образовании» 

1 коуч сессия 

 

10 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Головач Н.Е. 

3. Консультация  «Работа с детьми ОВЗ» 11 

 

 

Учитель – логопед  

Каличкина О.Н. 

 

4. «Коуч – технологии в образовании» 

2 коуч сессия 

 

12 

 

Ст.воспитатель  

Головач Н.Е. 

5. Консультация «Как обобщить 

педагогический опыт  работы воспитателя.» 

 

01 

 

 

Ст.воспитатель 

Головач Н.Е 

6. «Коуч – технологии в образовании» 

3 коуч сессия 

 

02 

 

Ст.воспитатель 

Головач Н.Е 

7. Практикум «Как создать интерактивную 

образовательную среду в ДОУ»  

03 Шейкина Е.С. 

Воспитатель 

8. «Коуч – технологии в образовании» 

4коуч сессия 

 

04 Ст.воспитатель 

Головач Н.Е. 

Конкурсы профессионального мастерства: 

1.«Ярмарка - выставка  методических идей педагогов ДОУ» 

                                                                                           ноябрь         ст.вос-ль  Головач Н.Е. 

Цель: выявить и распространить  педагогический опыт работы педагогов, 

совершенствовать научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2. «Воспитание со всех сторон»                                     март              ст.вос-ль Головач Н.Е. 

(НОД, развлечения и др.формы организованной деятельности детей и взрослых). 

Цель: выявление  педагога, реализующего принципы ФГОС на высоком уровне. 

 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

        Положительный опыт - это опыт, позволяющий, опираясь на традиционные подходы, получать 

результаты, отвечающие современным требованиям. Этот опыт, как правило, опережает тот уровень, 

который достигнут в массовой практике.  

Необходимо иметь в виду, что понятие «передовой опыт» имеет не только абсолютный, но и 

относительный смысл. То, что давно освоено одним коллективом, может быть перспективным, 



передовым для другого. Нужно учитывать при внедрении актуальные (сегодняшние) и перспективные 

возможности коллектива и отдельных его членов, обеспечивая при необходимости поэтапное и  

 

 

вариативное внедрение нового, дифференцировать цели обращения к опыту: инициирование творчества 

в коллективе, заимствование идеи, использование технологии, комплексное использование опыта.  

Цель: выявление творческого потенциала воспитателя, изучение, обобщение и распространение 

результатов творческой деятельности педагогов 
 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов  

1 корпус 

 

№ 

п\п 

Содержание 

работы 

ФИО педагогов Формы и методы  работы с 

педагогами на каждом этапе 

Сроки Ответствен

ные 

1. Изучение опыта 

работы 

педагогов 

Репина Е.А. 

Шевцова О.В. 

Панова О.П. 

Сташкова Е.П. 

 

Знакомство с уровнем 

теоретической и методической 

подготовки педагогов; 

изучение деятельности педагога по 

совершенствованию своего 

педагогического мастерства 

(самообразование, участие в 

коллективных формах методической 

работы, помощь коллегам и т. д.); 

наблюдение, изучение 

документации педагога; 

беседы с самим педагогом; 

посещение образовательной 

деятельности, выступление на  МО. 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

 

2. Обобщение 

опыта работы 

Чурсина И.С. 

Кретова С.И. 

Гвоздкова Т.И. 

Мещерякова 

О.В. 

Кривенко Е.В. 

Выступление на педсоветах, 

семинарах; 

открытые НОД; 

публикации; 

описание опыта работы 

в течение 

года 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

3. Распространение 

педагогического 

опыта 

Вахитова О.И. 

Крутикова А.В. 

Меньшикова 

С.В. 

Мигунова И.А. 

Ермалюк Г.А. 

Городилова С.В. 

Калашникова 

Е.М. 

Выступление на педагогическом 

совете, конференциях, семинарах; 

школа передового опыта (ШПО); 

мастер-класс; 

тематические и персональные 

выставки опыта; 

творческий отчёт; 

практический показ; 

публикации 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

 

2 корпус 

№ 

п\п 

Содержание 

работы 

ФИО педагогов Формы и методы  работы с 

педагогами на каждом этапе 

Сроки Ответствен

ные 

1. Изучение опыта 

работы 

педагогов 

Кошелева Г.И. 

Артемихина А.А 

Лазарева О.В. 

Знакомство с уровнем 

теоретической и методической 

подготовки  

Изучение деятельности педагога  по 

совершенствованию своего 

педагогического мастерства 

(самообразование, участие в 

коллективных формах 

методической работы, помощь 

коллегам и т. д.); 

Наблюдение, изучение 

документации педагога; 

Беседы с самим педагогом. 

в течение 

года 

ст. 

Воспитатель 

Головач Н.Е. 

 

в течение 

года 



Посещение занятий, выступление на  

МО. 

2. Обобщение 

опыта работы 

Николаева Е.В. 

Каличкина О.Н. 

 

Выступление на педсоветах,  

семинарах; 

Открытые занятия; 

Публикации; 

Описание опыта работы 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

Головач Н.Е. 

 

3. Распространение 

педагогического 

опыта 

Каличкина О.Н. 

Шейкина Е.С. 

Баранова С.Н. 

 

Выступление на педагогическом 

совете, конференциях, семинарах; 

Школа передового опыта (ШПО); 

Мастер-класс; 

Творческий отчёт; 

Практический показ; 

Публикации 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

Головач Н.Е. 

 

 

3.3 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

Контроль является важной функцией управления, которая осуществляется с целью прогнозирования 

путей развития педагогического коллектива и дошкольного учреждения в целом.  

Контроль позволяет собрать данные о результатах педагогического процесса, скорректировать 

отклонения в реализации поставленных перед ДОУ задач, выявить и систематизировать передовой 

педагогический опыт, способствует максимальному раскрытию творческого потенциала каждого 

педагога.  

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных 

результатов работы посредством информационно – аналитической деятельности. 

 

 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Мониторинг качества освоения ООП 

воспитанниками 

 

Май 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

2. Подведение итогов деятельности учреждения 

за прошедший учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

 анализ заболеваемости детей; 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям 

май Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

м/с.  

 

3. Мониторинг психологической готовности к 

школе 

 

Апрель-май Психолог  

4. Мониторинг педагогической активности 

воспитателей и специалистов 

сентябрь-

май 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Система  контроля за образовательной деятельностью  в ДОУ  и реализацией годового плана 

на 2020-2021г. 

корпус 1 

Виды контроля Сроки Ответственный 

1.Оперативный контроль : 

 Организация утренней гимнастики 

 Организация оздоровительных мероприятий после сна 

 Работа педагогов по организации образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

 Организация прогулок 

 Средовый метод в группах 

 Протоколы родительских собраний в группах 

 Наглядность о делах группы – для родителей 

 Программы развития педагогов (самообразование) 

 Режим дня 

 Организация питания 

 

09,02 

10,03 

11,04 

 

09,12,03 

11,02,04 

09,12,04 

10,01,05 

12,05 

10,01 

10,12,03 

 

зав.ДОУ 

ст.воспитатель 

ст.м\с 

 

2. Фронтальный - предупредительный контроль: 

 Для всех молодых специалистов и воспитателей вновь 

устроившихся на работу 

 Состояние планирования в группах 

 Для педагогов претендующих на аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию 

 Организация выставок детских работ в группах 

 

в течение 

года 

11,02,04 

в течение 

года 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

 

3. Тематический контроль: 

 Готовность групповых помещений, оборудования и пособий 

к новому учебному году 

 Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ, как средства 

педагогической поддержки ребенка 

 Анализ работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей 

 Анализ условий в ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию 

 

09 

 

11 

 

02 

 

04 

 

зав.ДОУ 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

 

4.Итоговый контроль: 

 Организация работы с детьми в группах младшего возраста 

 Промежуточные результаты освоения программы 

 Определение ЗУНов детей по программе 

 Целевые ориентиры детей подготовительных групп 

 

12,04 

12, 04 

12 

05 

  

ст.воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 корпус 

Виды контроля Сроки Ответственный 

1.Оперативный,  контроль : 

Контроль  качества оформления документации, работа с ОВЗ 

Контроль организации, проведения, эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики пробуждения. 

Контроль  двигательной активности детей в расписании дня. 

Контроль организации и проведения  прогулки, наблюдений и 

труда  в природе. 

Контроль по проведению и организации утреннего сбора, 

вечернего круга. 

Контроль организации индивидуальной работы и работы по 

ИОМ. 

Контроль организации питания, кгн. 

Контроль организации игровой деятельности, включение 

детей с ОВЗ в совместную деятельность 

Контроль организации работы по дополнительному 

образованию(БОУ.ПОУ) 

Контроль подготовки воспитателей и специалистов к НОД. 

Контроль - планирование, организация работы с родителями 
 

 

 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

Ст.м\с  

 

 

2.Систематический контроль: 

 Охрана жизни и здоровья 

 Учебно – воспитательный процесс  

 Выполнение режима дня 

 Организация питания 

 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель 

 

3.Предупредительный контроль: 

 Работа воспитателей по адаптации детей к ДОУ 

 Организация  НОД  

 

сентябрь 

январь 

 

Ст.воспитатель 

 

4.Персональный контроль: 

 Для всех молодых специалистов и специалистов вновь 

устроившихся на работу. 

 для педагогов претендующих на квалификационную 

категорию, аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 

5.Тематический контроль: 

 «Применение  и внедрение  современных 

педагогических технологий в образовательный процесс 

ДОУ» 

  «Организация работы в ДОУ по ранней профориентации 

дошкольников» 

 «Организация условий в ДОО для реализации раздела 

ОП по ознакомлению дошкольников с миром природы » 
 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

Зав.ДОУ  

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

6.Итоговый контроль:    



 Целевые ориентиры освоения ООП 

 Итоги воспитательно – образовательной работы за  

2020-2021. 

04 

05 

Зав.ДОУ  

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

4.1ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ И  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ. 

 

Цель: создание условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, 

реализации системы физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

- обеспечить качество рационального питания детей, безопасность жизнедеятельности, 

гарантирующие эмоционально – комфортное состояние ребёнка; 

- формировать основы двигательной культуры, обеспечить нормальный уровень физической 

подготовленности в соответствии с возрастом; 

- создать атмосферу психологического комфорта в ДОУ; 

- продолжать внедрять в воспитательно–образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

 

Организационная работа 

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Проведение оздоровительных мероприятий: 

- кислородный коктейль; 

- витаминный чай; 

- ревит. 

2.Проведение профилактического осмотра детей 

узкими специалистами  детской поликлиники № 2 

 

в течение  года 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

зав. ДОУ 

врач 

 

 

врач 

 

2. Организация рационального питания: 

 2.1. утверждение 10 дневного меню; 

 2.2. добавление витамина «С» в третьего блюда 

 

сентябрь 

в течение года 

 

врач 

3.Создание комфортной пространственной среды: 

 3.1.пополнение оборудованием физкультурный зал; 

 3.2.пополнение физкультурных  уголков и уголков 

здоровья в группах; 

 3.3.организация работы летней, спортивной площадки 

 

сентябрь 

 

 

летний период 

 

инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

 

 

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников: 

4.1.инструктаж по ТБ для сотрудников; 

4.2.использование в работе с детьми программы по 

ОБЖ «Безопасность» 

 

 

в течение года 

 

 

зав. ДОУ 

воспитатели 

5.Организация платных образовательных услуг, 

направленных на укрепление здоровья: 

 5.1. занятия в тренажёрном зале 

 

в течение года 

 

инструктор 

по физ. кул. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План – график  физкультурно – оздоровительных мероприятий. 



 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Младшие и  средние группы Старшие и подготовительные 

  Проведение  гимнастик: традиционная утренняя гимнастика; 

оздоровительная гимнастика после сна; гимнастика для глаз; 

пальчиковая гимнастика 

В течение  года Воспитатели 

Проведение закаливания Октябрь 

апрель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Мед.работники 

   Создание и реализация социально – игровых проектов, 

направленных на формирование основ здорового образа жизни 

В теч.года Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

  Проведение физкультурных занятий. В теч. года Инструктор по 

физ.культуре 

 

Организация физ. занятий на 

улице. 

Лыжная подготовка. Зимний период. Инструктор по 

физ.культуре 

 

Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности 

детей. 

Ежедневно Воспитатели 

Физкультура и семейное воспитание 

 «Папа, мама, я – спортивная семья » 

май Инструктор по 

физ.культуре 

 

Диагностика физического развития детей. 1 раз в год 

весна 

Руководитель 

физвоспитания 

Определение детей по группам здоровья. сентябрь ст. Медсестра 

Занятия в тренажёрном зале  В теч. года Инструктор по 

физ.культуре 

 

Игры - эстафеты ко Дню Защитника Отечества 

 «А ну-ка, мальчики». 

февраль Инструктор по 

физ.культуре 

 

«Весёлая масленица» февраль Ст. воспитатели 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

День защиты детей. июнь 

Спортивные конкурсы и состязания В теч. года Инструктор по 

физ.культуре 

 

День здоровья «Путешествие по городу» 

День здоровья «Здравствуй зимушка-зима» 

День здоровья «Жить здорово!» 

Октябрь 

декабрь 

апрель 

Инструктор по 

физ.культуре 

, воспитатели 

«Дошкольник-чемпион» апрель Инструктор по 

физ.культуре 

 

Спортивный праздник «Добрая дорога детства» Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

День спортивных игр «Фестиваль русских народных игр»  Ноябрь Инструктор по 

физ.культуре 

 

Спортивное развлечение «А ну-ка, девочки» Март Инструктор по 

физ.культуре 

 

Нетрадиционные формы оздоровления. 

 

В течение года Инструктор по 

физ.культуре 

 



  Физкультурные праздники – это массовые зрелищные мероприятия показательного и 

развлекательного характера, способствующие пропаганде физической культуры, 

совершенствованию движений, воспитывающие такие черты характера, как коллективизм, 

дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам.  

 Физкультурные мероприятия в связи с эпидемией  распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) проводятся  только на улице, для каждой группы отдельно. 

 

 Двигательный режим в детском саду. 
№ 

п/п 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

2. Гимнастика пробуждения ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

5-8 минут 

ежедневно 

5-10 минут 

ежедневно 

5-10 минут 

3. Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Подвижные игры ежедневно 

6-10 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

6. Спортивные игры - 10 минут 12 минут 15 минут 

7. Физкультминутка ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

8. Игры и физические 

упражнения на улице 

ежедневно 

6-10 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

20-30 минут 

9. Спортивные упражнения 

на прогулке 

целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю  (велосипед, самокат, лыжи) 

10 минут 8-12 минут 10-15 минут 10-20 минут 

10. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

11. Физкультурные занятия 

на улице 

- - 1 раз в 

неделю  

по 25 минут 

1 раз в неделю  

по 30 минут 

12. Музыкальные занятия 

(часть занятия) 

2 раза в 

неделю по 

3-5 минут 

2 раза в 

неделю по 5 

минут 

2 раза в 

неделю по 

7-10 минут 

2 раза в неделю 

по 10 минут 

13. Двигательные игры под 

музыку 

1 р/нед. 

5-10 мин. 

1 р/нед. 

10-15 мин 

1 р/нед. 

15-20 мин. 

1 р/нед. 

25 мин 

14. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

15. Спортивные праздники 2 раза в год 

16. День здоровья 1 раз в квартал 

17. Неделя здоровья 2 раза в год 

18. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 

Оздоровительный режим в детском саду 

 

№ 

п/п 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Приём детей на воздухе Ежедневно, до   -15*С 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 

3. Воздушно-температурный режим: 

 в группе 

 в спальне 

Ежедневно 

+ 18…+20*С 

+ 16…+18*С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 

+14…+16*С 

5. Одежда в группе Облегченная  



6. Двигательная разминка, воздушные  и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 минут 

7. Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раза в день 

 

8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 

 
 

                         

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасной жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

             Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в сложных 

условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. Данная ситуация 

поставила перед необходимостью систематизации работы по трем направлениям: предвидеть, научить, 

уберечь.  

В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, сотрудники, 

родители.  

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных 

неординарных ситуациях. Ежегодно проводятся декады  БДД (сентябрь,май) 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных актов, 

приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и 

обеспечении контроля  за исполнением данных инструкций.  

Работа с родителями носит профилактическую направленность и может осуществляться в виде 

родительского всеобуча и проектной деятельности. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
№   Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

Административно-хозяйственные 

 

1. Обновить автогородок (разметка, 

оборудование) 

сентябрь зам. зав. по АХЧ 

2. Обновление уголков безопасности в 

приемных  

сентябрь воспитатели 

3. Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры 

по ПДД  

декабрь воспитатели 

 

Работа с детьми 

 

1. Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей (проезжая часть, 

тротуар, перекресток) 

Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта  

Наблюдение за движением пешеходов и 

транспорта 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

Экскурсия вокруг детского сада 

 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

апрель 

май 

 

воспитатели 

2. Беседы: 

«Катание на велосипеде (роликах, самокате) 

 «В городском транспорте» 

«Светофор, дорожные знаки – азбука дороги» 

 «Опасные участки на пешеходной части 

улицы» 

«Безопасное поведение на улице» 

 «Направо или налево» 

 «Сезонные особенности поведения на 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

воспитатели 



дороге» 

 «Что вы знаете о работе инспекторов 

ГИБДД?» 

«Если ты потерялся на улице», «Знаешь ли ты 

свой адрес?»  

«Дорожно-транспортные происшествия» 

«Регулировщик вместо светофора» 

«Элементы дороги - зебра, разметка и прочее» 

 «Правильная дорога домой и в детский сад»  

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

в течение года 

 

воспитатели 

4. Дидактические игры:  «Крестики – нолики», 

«Собрать плакат», «Довезти груз», «Дорожная 

азбука», «Назови сказочное средство 

передвижения», «Установить неисправность», 

«Будь внимателен», «Перейди улицу», «Найти 

нарушение», «Узнай знак», «Ошибка в знаке», 

«Какой знак спрятан», «Запрещается – 

разрешается», «Какой сигнал у светофора?», 

«Что едет, летает, плавает?», «Транспорт» 

(методическое пособие «Ребенок и дорога») 

 

в течение года 

 

воспитатели 

5. Подвижные игры: «Найди свой автобус», 

«Запрещается, разрешается», «Светофор», 

«Мяч в корзину», «Птицы и автомобиль», 

«Найди свой цвет» (методическое пособие 

«Ребенок и дорога»), «Воробышки и 

автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 

едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет», «Где мы были, мы не скажем! На 

чем ехали – покажем!» 

 

в течение года 

 

воспитатели 

6. Художественная литература для чтения и 

заучивания: «Волшебный мяч» (Т.Шорыгина), 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

(А. Иванов), «Марта и Чичи идут в парк» 

(Т.Шорыгина), «Как Стобед качался на 

качелях» (Д.Орлова), «Огнехвостик» 

(В.Ардов), «Законы улиц и дорог» 

(И.Серяков), «Дядя Степа - милиционер» 

(С.Михалков), «Если бы…» (О.Бедарев), 

«Посмотрите, постовой» (Я. Пишумов), 

«Самый лучший переход» (Я. Пишумов), 

С.Михалков «Моя улица» 

 

 

в течение года 

 

 

воспитатели 

7. Просмотр видеофильмов «Улица полна 

неожиданностей», «Дорожные приключения» 

 

в течение года воспитатели 

8. Выставка рисунков «Безопасная дорога» сентябрь 

май 

воспитатели 

9. Развлечения: 

«Бибишка – славный дружок» (младшие 

группы) 

«Красный, желтый, зеленый» (старшие 

группы) 

«Дорожные знаки – наши друзья!» 

«В гостях у светофора» 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

воспитатели 

муз.  руководители 

инструктор  

по физич. культуре 



Викторина «Что? Где? Когда?» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в 

страну Дорожных знаков» 

 «Улица цветочного города» 

Профилактическая акция «Зебра – главная на 

дороге!» (старшие, подготовительные группы) 

январь 

февраль 

 

март 

май 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание «Как знакомить детей 

с правилами дорожного движения?» 

Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

«Будьте вежливы»  (правила поведения в 

общественном транспорте) 

«Правила дорожного движения – для всех!» 

«Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма» 

«Чтобы не случилось беды!» (меры 

предупреждения детского травматизма) 

«Родители – пример для детей» 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Информационный стенд:  

«Велосипед - без бед!» 

«Обеспечьте безопасность детей на дороге!» 

«Предвидеть + научить = уберечь!» 

«Травма…что дальше?» 

«Ответственность родителей за поведение 

детей на дороге» 

«Безопасность твоего ребенка в твоих руках» 

Памятка для родителей по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения 

«Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения» 

 

в течение года 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

сентябрь 

май 

воспитатели 

Газета «Добрая Дорога Детства» (http://www.dddgazeta), «Безопасность» Авдеева Н.Н., Р.Б. 

Стеркина, «Ребенок и дорога» методическое пособие, «Безопасность на дороге» комплект карточек. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 
Работа с сотрудниками 

 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

в течение года зав. ДОУ 

2. Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в квартал зав. ДОУ 

зам. зав. по АХР 

3. Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

зав. ДОУ 

зам. зав. по АХР 

пожарный инспектор 

ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

1. Целевая прогулки и экскурсии: 

- к пожарной части 

- в музей пожарной охраны 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 



- в прачечную (знакомство с электроприрборами) 

2. Беседы: 

«Пожароопасные предметы» 

«Пожар» 

«Куда спешит пожарная машина?» 

 «Пожар в доме» 

«Спички в доме»  

«Праздник елки» 

 «Как бы ты поступил?» 

 «Труд пожарных» 

«Что делать, если загорелась одежда?» 

«Электроприборы» 

«Огонь – добрый и злой» 

«Полезные советы»  

«Что делать в случае пожара в детском саду?» 

«Костер в лесу» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

 

воспитатели 

3. Подвижные игры: «Вода и пламя», «Пожарные», 

«Пожарные на учении» 

 

в течение года 

воспитатели 

инструктор по 

физич.культуре 

4. Сюжетные игры:  

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные 

Пожарная часть 

Город  

 

в течение года 

 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

5. Художественная литература: 

«Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое»  

(С.Я. Маршак), «Путаница» К.Чуковский, «Жил 

на свете слоненок» Г.Цыферов, «Пожар», 

«Пожарные собаки» (Л.Толстой), «Пожар», 

«Дым», «Пожар в море» (Б.Житков), «Мчится 

огненной стрелой» (Н.Гончаров), «Азбука 

безопасности», «Неразлучные друзья к нарядной 

елки» (А. Иванов), «Соломинка, уголь и боб» 

(рнс), загадки, пословицы, поговорки 

 

в течение года 

 

воспитатели 

6. Дидактические игры: «Сложи машину из частей», 

«Почини машину», «Лото осторожностей», 

«Слушай внимательно», «Ночью и днем будь 

осторожен с огнем», «Вызови полицию», 

«Разложи по порядку», « Кому, что нужно для 

работы?» 

 

в течение года 

 

воспитатели 

7. Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

декабрь  ст. воспитатель 

воспитатели 

8.  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал зав. ДОУ 

воспитатели 

9. Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь  ст. медсестра 

воспитатели 

10. Тематический досуг: 

«Юный пожарник» 

«Как мы боремся с огнем» 

 

январь 

апрель 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

11. Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

март  ст. воспитатель 

воспитатели 

12. Просмотр видеофильма «Дым в лесу» май воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1. Информационный стенд: 

«Правила поведения в быту», «Что такое 

Новый год?», «Чтобы не случилась беда», 

«Что читать детям по пожарной 

безопасности?», «Любителям пиротехники», 

в течение года воспитатели  

 



«А у нас в квартире газ…», «Пожар в лесу», 

«Пикник на природе» 

2. Оформление стендов и уголков безопасности  

с консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

в течение года ст. воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

3. Консультации: 

«О чем рассказывать дома детям», 

«Пожароопасные предметы дома», «Как дома 

родители соблюдают пожарную 

безопасность», «Предотвратите беду: 

действия детей в чрезвычайных ситуациях», « 

Первая помощь при ожоге» 

 

в течение года 

 

воспитатели 

ст. медсестра 

пожарный инспектор 

4. Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

«Обеспечение безопасной жизнедеятельности 

детей» 

декабрь 

  

воспитатели 

5. Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей и родителей «Пожарные на 

учениях» - практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, оказания 

первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

апрель 

май 

зав. ДОУ 

ст. воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

ст. медсестра 

 

«Пожарная безопасность в детском саду» И.Л. Саво 

 

4.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЫСОКОГО  УРОВНЯ  ВОСПИТАНИЯ 

И  ОБРАЗОВАНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

Цель: организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии c ООП, программой развития 

ДОУ и ФГОС 

 

Задачи: 

-пробуждать живую мысль детей, повышать их интерес  к окружающему миру  средствами 

опытнической и экспериментальной деятельности, элементами моделирования, мотивацией 

деятельности. 

- использовать при организации образовательной деятельности инновационные педагогические 

технологии: метод  проектирования, утреннего сбора, средового метода, технологии ТРИЗ, детский 

совет, технологии и методики программы «ПРОдетей». 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к своим близким, к своей стране и малой Родине.  

- формировать    у детей целевые ориентиры образования на различных возрастных этапах. 

- создавать условия для развития профессиональной компетентности педагогов. 
 

Организация  воспитательно - образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, задачи Срок Ответственные 

1.  Образовательно-воспитательный процесс 

ДОУ строить, основываясь на ООП ДОУ, 

программу развития ДОУ и ФГОС 

в течение года ст.воспитатель 

педагоги 

2. Проводить диагностику уровней развития 

детей по ООП ДОУ  

в конце года ст.воспитатель 

педагоги 

3. Обеспечить  единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, 

 основываясь на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного 

процесса 

в течение года ст.воспитатель 

педагоги 

4. Проводить работу по созданию полноценной в течение года ст.воспитатель 



пространственно-развивающей среды групп 

и детского сада с учетом комплексно 

тематического планирования и средового 

метода 

педагоги 

5. Организовать и спланировать работу БОУ: 

 - « Юный эколог» (корпус 1,2) 

- Изостудия «Волшебные цвета»  (корпус 1) 

- Хореография (корпус 1,2) 

- «Робототехника» (корпус 1,2) 

в течение года ст.воспитатель 

пдо 

6. Организовывать выставки детских работ по 

ИЗО и художественному труду 

еженедельно пдо 

Кривенко Е.В. 

воспитатели 

7. В режимных моментах проводить:                                                                          

 игры-упражнения по закреплению 

правил культурного поведения; 

 культуры общения; 

 развивать эмоционально-нравственную 

отзывчивость детей средствами 

художественной литературы и искусства 

ежедневно воспитатели 

8. Продолжить сотрудничество с театрами: 

«Карусель», «Акцент»,  «Бим-Бом», 

Вальдорфский театр, Томская филармония и 

др.; библиотекой «Лада»; МАОУ ООШ № 

27, МАОУ СОШ № 28 

в течение года ст. воспитатель 

9. В совместной деятельности педагога и детей 

знакомить с творчеством русских 

художников, композиторов, художников-

иллюстраторов, произведениями народного 

творчества 

в течение года педагоги 

10. Воспитывать у детей любовь и уважение к 

взрослым, родственникам, родителям, 

подчеркивать социальную значимость 

людей труда 

в течение года педагоги 

11. Организовать  работу с дневником 

наблюдений за природой, как форму работы 

по экологическому воспитанию  

ежедневно воспитатели 

12. Согласно плану работы проводить 

различные конкурсы, смотры, тематические 

выставки среди детей и педагогов  

в течение года ст. воспитатель 

педагоги 

13. Формировать гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

в течение года педагоги 

14. Развивать детское творчество через участие 

в различных творческих конкурсах 

в течение года ст. воспитатель 

педагоги 

15. Для развития познавательной и творческой 

активности детей использовать в               

практике методику «Трех вопросов», 

проектный метод, технологии  

 исследовательской деятельности, 

коммуникативные технологи, ТРИЗ, детский 

совет, технологии и методики программы 

«ПРОдетей» 

в течение года педагоги 

 

Организация предметно – развивающей среды ДОУ 
 



№ 

п/п 

Мероприятие, задачи Срок Ответственные 

1. Организация физкультурно-образовательной среды 

в группах и д\с:                                                 

- уголки уединения и релаксации 

- спортивные уголки 

начало учебного 

года 

воспитатели 

2. И    Оформление в группах стендов, способствующих 

положительной «Я - концепции»: 

 «Уголки успешности»; 

 «Хваленки»; 

 «Звезда недели» 

 карты активности  и др. 

в течение года ст. воспитатель 

педагоги 

3. Информирование родителей об успехах ребенка 

через «Ладошки успеха», «Панорама добрых дел», 

«Портфолио ребенка», «Говорят дети» и др. 

в течение года ст. воспитатель 

педагоги 

4. Информирование родителей об общих делах 

группы (тема дня, проекта, методика трех 

вопросов, загадка дня и др.) 

в течение года воспитатели 

5. Привлечение родителей к участию в проектах, 

изготовлению макетов, мини-музеев, газет и др. 

в течение года педагоги 

6. Оформление информации о достижениях 

дошкольников в конкурсах различного уровня на 

стенде «Наши достижения» 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

7. Организация выставки детского творчества, 

групповое и индивидуальное 

в течение года воспитатели 

8. Организация выставки в ДОУ детских работ 

изостудии 

еженедельно пдо 

Кривенко Е.В. 

9. Организация онлайн - выставки на официальном 

сайте ДОУ детских работ по робототехнике  

в течение года пдо 

Вахитова О.И. 

10. Обновление фотовыставки « Жизнь детей в детском 

саду» 

ежеквартально ст. воспитатель 

11. В группах: 

 наполняемость центров активности 

постоянно меняющихся и обновляющихся 

материалов в центрах активности, с учетом 

интересов детей, темой проекта, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей; 

 использование  средового метода в 

образовательном процессе ДОУ; 

 обратить особое внимание на ценность 

детской «самодеятельности и 

инициативности» в центрах активности; 

 способствовать тому, чтобы ЗБР стала для 

воспитанников ЗАР. 

в течение года воспитатели 

 

 Организация конкурсов и других традиционных мероприятий в ДОУ. 

Вдумчивое использование  конкурсов, развлечений  в рамках традиционных мероприятий, расширяет 

сферу педагогического влияния на всестороннее развитие дошкольников и способствует проявлению 

положительных качеств личности. Многие мероприятия  связаны с разнообразными видами искусства: 

изобразительным, музыкой, литературой, театром, кино. Насыщенность мероприятий эмоциональными 

и занимательными моментами повышает заинтересованность, а, следовательно, и активность детей ко 

всему, что предлагается им в ДОУ. Коллективные сопереживания детей формируют у них зачатки 

социальных чувств. 



Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа построения 

образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональный и этнокультурный компонент 

учитывая специфику ДОУ. 

    В связи с эпидемией  распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

соответствии с санитарно – гигиеническими нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) согласно 

Постановлению от 29 мая 2013г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ п.2.1 отменены 

массовые праздники ,утренники, концерты. Мероприятия в соответствии с годовым планом 

проводятся по  группам отдельно. 

1к. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. День красок:   

-выставка рисунков «Лето, это маленькая жизнь» 

-наблюдения за красками природы 

-развлечение «Карлсон ищет друзей» (для детей 

старшего возраста) 

- досуг «Краски осени» (для детей младшего 

возраста) 

сентябрь муз.рук. 

воспитатели 

2. День города   

-беседы, виртуальные экскурсии в группах 

-проектная деятельность 

-оформление фотоколлажей «Мой любимый город 

Томск» 

-тематические занятия в муз.зале, изостудии, 

спортзале 

-тематический клубный час 

сентябрь воспитатели 

 

3. Единый час духовности «Голубь мира» сентябрь старший воспитатель 

4. Неделя дорожной безопасности 

-целевые прогулки 

-викторины 

-проектная деятельность 

-конкурс агитбригад 

-изготовление макетов 

-спортивный досуг «Бибишка – славный дружок», 

«Зеленый, желтый, красный» 

сентябрь воспитатели 

инструктор физ.кул. 

5. Осенины                                                         

-посиделки в группах с продуктивной деятельностью 

-выставки даров природы 

-конкурс рисунков 

-досуги, развлечения 

октябрь 

 

пдо 

воспитатели 

муз.рук. 

6. Всемирный день защиты животных 

- виртуальные экскурсии 

- создание альбома «Животные нашего края» 

октябрь воспитатели 

7. День народного единства 

-круговсетка «Дружат дети всей планеты» 

- фестиваль народных игр 

- проектная деятельность «Энциклопедия городов 

российских» 

ноябрь муз.рук. 

инструктор физ.кул. 

воспитатели 

8. Книжкина неделя  

-виртуальная экскурсия в библиотеку 

-конкурс чтецов в группах 

-проектная деятельность 

-клубный час «По следам книжкиной недели»  

-Акция «Сохрани лес. Прочитай книгу» (сбор 

макулатуры) 

- Литературный фестиваль 

ноябрь воспитатели 



9. День Матери 

-выставка совместного творчества детей с мамами 

-оформление галереи рисунков 

ноябрь воспитатели 

 

10. «Здравствуй, Новый год!» декабрь муз.рук. 

воспитатели 

11. «Святочная неделя» январь муз.рук. 

12. Неделя русской народной сказки:  

-конкурс спектаклей «В гостях у сказки» 

-проектная деятельность 

-оформление выставки рисунков 

февраль ст.воспитатель 

воспитатели 

13 Фестиваль профессий февраль ст.воспитатель 

воспитатели 

14. День защитника Отечества  

-спортивное развлечение «А ну-ка, мальчики» 

- игровая встреча с родителями «Папа может все 

угодно!» 

февраль инструктор физ. кул. 

муз.рук. 

15. Самая красивая, мамочка моя! 

-праздничный концерт 

-спортивное развлечение «А ну-ка, девочки!» 

март инструктор  физ.кул. 

муз.рук. 

16. Неделя музыки и театра 

- акция «Игрушки для театра – просто и приятно!» 

(совместная деятельность с родителями) 

- литературный мюзикл  

март муз. рук. 

воспитатели 

17. «Если хочешь быть здоров!» 

-проектная деятельность 

-оформление коллажей, стенгазет 

-спортивное развлечение 

апрель инструктор физ.кул. 

18. День Космонавтики    

-проектная деятельность в группах 

-виртуальные экскурсии 

-посещение планетария (совместно с родителями) 

-спортивное развлечение «Полет в космос» 

апрель инструктор физ. кул. 

воспитатели 

19. Экологическая неделя:  

- «Театр экологической моды» 

-проектная деятельность 

-выставка стенгазет 

-участие в экологических акциях  

-день Земли 

апрель воспитатели 

пдо 

20. День Победы  

-проектная деятельность 

-виртуальные экскурсии 

-конкурс стихов о войне и т. д. 

-музыкально-спортивное мероприятие «День 

Победы»  

- создание альбома «Это было недавно, это было 

давно…» (собрание рассказов прапрадедушек и 

прапрабабушек о войне) 

май воспитатели 

муз. рук. 

инструктор физ. кул. 

21. День семьи:      

-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

-проектная деятельность «Семь Я», «Семейные 

традиции», «Наряды из бабушкиного сундука» 

- конкурс семейного творчества «Мамина фантазия, 

папины руки – в доме веселье, не бывает скуки!» 

- оформление альбома «По секрету всему свету!», 

«Выходной, выходной – мы проводим всей семьей!» 

май воспитатели 

инструктор физ. кул. 



22. До свиданья, детский сад!  май муз. рук. 

воспитатели  

подготов. групп 

23. День защиты детей: 

-организация конкурсов, викторин, развлечений               

- спортивные соревнования 

-конкурс рисунков на асфальте 

июнь воспитатели 

муз. рук. 

24. Участие в городских, региональных, областных и 

всероссийских конкурсах по разным направлениям 

(спортивное, познавательно – исследовательское, 

творческое) 

в течение года ст. воспитатели 

 

2к. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. День красок:   

 спортивные соревнования 

 конкурс рисунков на асфальте 

 праздник «День знаний» 

сентябрь муз.рук. 

воспитатели 

2. Неделя безопасности 

 беседы  

 целевые прогулки 

 организация игр 

 спортивный праздник «Добрая дорога 

детства» 

сентябрь воспитатели 

инструктор 

физ.культуры 

3. Осенины                                                         

 посиделки в группах с продуктивной 

деятельностью                         

 выставки даров природы 

 конкурс рисунков 

 

 

сентябрь 

 

пдо 

воспитатели 

4. День города     

 беседы, виртуальные экскурсии в группах 

 тематические занятия в муз.зале, изостудии, 

спортзале 

 реализация проектной деятельности 

октябрь воспитатели 

пдо 

5. Осенний бал  

Выставка поделок «Волшебный сундучок осени» 

октябрь муз.рук. 

6. День Родины 

 Праздник «Дружат дети всей планеты» 

 Зарница 

 

ноябрь муз.рук. 

7. Книжкина неделя  

 изготовление разных видов театров 

 реализация проектов 

 конкурс театрализованных постановок 

«По следам книжкиной недели»  

ноябрь Воспитатели 

8. День Матери 

 Выставка совместного творчества детей с 

мамами  

 Оформление галереи рисунков 

 Концерты для мам в группах 

 

ноябрь воспитатели 

муз рук. 

9. «Здравствуй, Новый год!» 

Конкурс рисунков «Зимние кружева» 

Декабрь 

январь 

муз.рук. 

воспитатели 



«Гуляют ребятки, в рождественские  святки» 

 

10. Неделя народной сказки о труде:  

 конкурс спектаклей  

февраль ст.воспитатели 

воспитатели 

11. День защитника Отечества  

 спортивное развлечение «А ну-ка, 

мальчики» 

 

февраль Инструктор по 

физ.культуре 
муз.рук. 

12 Самая красивая, мамочка моя! 

 Праздничный концерт 

 Спортивное развлечение «А ну-ка, 

девочки!» 

март Инструктор по 

физ.культуре 
муз.рук. 

13. Масленица 

 развлечение в музыкальном зале                            

 игры, забавы на улице 

 

март ПДО 

14. День Космонавтики.     

 проектная деятельность в группах 

 совместное с родителями  спортивное 

развлечение «Полет в космос» 

апрель Инструктор по 

физ.культуре 
Воспитатели 

15. Экологическая неделя:  

 конкурс агитбригад «Береги природу» 

 развлечения по природе в мл.группах 

 конкурс рисунков 

 день Земли 

апрель воспитатели 

пдо 

16. День Победы  

 Проекты в группах:  

 Конкурс стихов о войне и т. д. 

 Музыкальное  мероприятие «День 

Победы»  

май воспитатели 

муз.рук. 

Инструктор по 

физ.культуре 
 

17. День семьи:      

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 Проектная деятельность «Семь Я», 

«Семейные традиции», «Наряды из 

бабушкиного сундука» 

 Выставка семейного творчества 

май воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
 

18. До свиданья, детский сад! \выпуск в школу\ май муз.рук. 

воспитатели 

подгот.групп 

19. День защиты детей: 

 Организация конкурсов, викторин, 

развлечений                 

 Спортивные соревнования 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 Спектакли, концерты  

июнь воспитатели 

муз.рук. 

20. Участие в городских областных и  региональных 

конкурсах детского творчества 

в течение года с.воспитатели 

 

 

 

4.3 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ. 

Цель: развитие целевых ориентиров выпускника детского сада, коммуникативных способностей 

детей, воспитывать их свободными, раскрепощенными, психологически готовыми к школьному 

обучению. 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Провести  диагностику развития детей, поступающих в 

школу:            

 По методике Керна – Иерасика                                                              

 По методике Р.Буре 

 По методике Л.Венгера 

 по методике Г.Ясюковой 

 Мониторинг освоения программы  

 Мониторинг «Целевые ориентиры выпускника» 

 

 

апрель-май 

 

 

воспитатели 

подготовительных групп 

педагог-психолог 

2. Система организации учебно-воспитательной работы в 

подготовительных  группах: 

- проведение анкетирования родителей «Насколько вы 

готовы быть родителями школьника» (А.К. Колеченко) 

- оформление ширмы, газеты, памяток для родителей: 

«Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника», «Скоро в школу», «Что 

почитать будущим первоклассникам»; 

- проведение круглого стола для родителей «В доме 

первоклассник»; 

- проведение родительского собрания «Как дошкольник 

становится школьником» 

- оформление альбома «Мои родители — 

первоклассники»; 

- организация центра «Уголок школьника»; 

- проведение цикла занятий «Введение в школьную 

жизнь» в подготовительных группах (на основе 

методики Г.А. Цукерман) и представление результатов 

на итоговом педсовете; 

- целевые ориентиры, что достигнуто. 

- акция «Оставим (подарим) игры малышам» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

апрель-май 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

воспитатели 

подготовительных групп 

 

3. Экскурсии детей подготовительных групп в МАОУ 

СОШ №27                     

апрель воспитатели  

подготовительных групп 

4. Организация развлечения «День Знаний»                                       

   

сентябрь муз. рук. 

воспитатели  

подготовительных групп 

5. Организация совместной деятельности для детей 

подготовительных групп и первоклассников 

в течение года ст. воспитатель 

7. Оформление психолого – педагогических заключений 

для детей  подготовительных групп 

май педагог-психолог 

8. Проведение родительских собраний в 

подготовительных группах совместно с учителями 

начальных классов. 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели  

подготовительных групп 

10. Приглашать выпускников ДОУ на праздники «Дни 

открытых  дверей» 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели  

подготовительных групп 

11. Сотрудничество МБДОУ № 93 и МАОУ СОШ №27  в течение года ст. воспитатель 

             

План  совместной работы узких специалистов 

ДОУ по коррекции развития ребенка 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки Ответственные 



 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

Исследование процесса адаптации вновь 

поступивших детей путем заполнения совместно с 

воспитателями листов адаптации 

Консультирование родителей по проблемам 

коррекции развития детей 

Корректировка планов работы воспитателей и 

узких специалистов по лексическим темам 

учителей-логопедов 

Укреплять дыхательную мускулатуру, повышать 

сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям, посредством дыхательной 

гимнастики 

Воздействовать на коррекцию осанки, верхних и 

нижних конечностей, координацию опорно-

двигательного аппарата 

Использовать  здоровьесберегающие технологии 

при организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

 Психогимнастики 

 Релаксации 

 Стрейтчинги и пр. 

Проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы с детьми с ЗПР по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер 

Оказание помощи в анализе детских работ на 

занятиях по изобразительной деятельности, 

диагностики социального развития ребенка 

Диагностика уровня развития детей (заполнение  

дневников динамического наблюдения) 

 

 

Осуществление работы над развитием общей и 

мелкой моторики 

 

Проведение логоритмических упражнений во всех 

видах учебно-воспитательной деятельности 

 

Проводить театрализованные представления с 

целью развития выразительности речи, 

самовыражения 

Отслеживать динамику развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

 

Пролечивать (медикаментозно, УФО, массаж) 

детей нуждающихся в коррекции развития 

 

Пополнение пространственно-развивающей среды 

ДОУ и групповых помещений для всестороннего 

развития личности ребенка 

Ознакомление родителей о ходе развития детей: 

 Дни открытых дверей 

 Совместные праздники 

 Открытые просмотры 

 

по мере 

поступления 

детей 

1 раз в 

неделю 

сентябрь 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

октябрь- 

май  

 

октябрь – 

май 

 

январь, май 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

по 

показаниям 

 

1 раз в 

квартал 

 

по 

показаниям 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

педагог-психолог 

 

 

консилиум 

 

воспитатели 

пдо 

 

все педагоги 

 

 

 

все педагоги 

 

 

все педагоги 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог - психолог 

воспитатели, 

 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктор по 

физич.кул. 

все педагоги 

 

 

воспитатели, муз.рук,  

 

 

воспитатели 

пдо 

 

педагог-психолог 

учителя-логопеды 

воспитатели 

врач 

 

 

воспитатели 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

все педагоги 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.План работы 

психолого - педагогического консилиума 
Цель:  



создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников; 

2. разработка рекомендаций и консультирование по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1.  

Установочное заседание 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на новый учебный 

год 

2. Формирование логопункта 

 

 

Сентябрь 

 

Председатель ППк 

2.  

Проведение внеплановых совещаний по 

запросу родителей, педагогов 

 

 

В течение года 

 

Председатель ППк 

Члены ППк 

3.  

Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМП сопровождении 

 

 

В течение года 

 

Председатель ППк 

Члены ППк 

4.  

Итоги работы: 

1. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы 

2. Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития 

3. Обсуждение плана работы на 

следующий этап 

 

 

1 полугодие и 

конец учебного 

года 

 

Председатель ППк 

Члены ППк 

5.  

Планирование работы ППк на 

следующий учебный год 

 

 

Май 

 

Председатель ППк 

 

 

5.1Работа ППк и  педагогов с детьми «группы риска» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Выявление детей группы риска сентябрь Члены ППк 

2. 

 

Консультации для родителей на ППк в течение 

года 

Члены ППк 

3. 

 

Тренинг для детей по сплоченности, коммуникации сентябрь-

ноябрь 

Хабарова Д.Б. 

4. 

 

Индивидуальные занятия с детьми группы риска  

(5 раз в неделю) 

в теч. года Хабарова Д.Б. 

5. 

 

Систематическая работа с детьми в группах в теч. года воспитатели 



6. 

 

Систематический контроль над поведением детей группы 

риска и ходом работы по проблеме 

в теч. года педагог-психолог, 

вос-ли, ППк,  

зав. ДОУ 

 

Раздел 6. Взаимосвязь  в  работе ДОУ с семьей, школой и другими  

организациями 
 

Цель: вовлечение родителей в образовательный и оздоровительный процессы, способствующие 

преемственности обучения и оздоровления в условиях детского сада и семьи. Поддерживать 

внешние связи с МАОУ ООШ № 27, библиотекой «ЛАДА», ДДТ «Искорка», ДДТ «Планета» и др. 

для формирования  у детей социальной уверенности и компетентного поведения. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Заполнение социального паспорта групп, ДОУ  сентябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

2. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями)  

в течение 

года 

зав. ДОУ 

3. Проведение общего родительского собрания 

ДОУ  

сентябрь 

апрель 

зав. ДОУ 

ст. воспитатель 

4. Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному плану  

в течение 

года 

воспитатели 

5. Информирование родителей об успехах детей 

на постоянно действующих стендах «Наши 

успехи»  

еженедельно ст. воспитатель 

воспитатели 

6. Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ  

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

7. Участие родителей в спортивных 

соревнованиях 

ноябрь 

май 

инструктор по физ.кул. 

8. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада»  

апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

9. Проведение дней открытых дверей для 

родителей  

апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

10. Работа консультационного пункта для 

родителей (по запросу)  

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

11. Оформление ширм, папок-передвижек, сан. 

бюллетеней для родителей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

12. Организация работы в группах с альбомами 

«Семейные традиции», «Звезда недели» 

в течение 

года 

воспитатели 

13. Оказание помощи родителями в проведении 

ремонта групповых помещений, уборке снега, 

изготовлении оборудования и пр. 

в течение 

года 

 

14. Разъяснение и привлечение родителей к 

проведению оздоровительных мероприятий – 

фитолечение, кислородные коктейли 

в течение 

года 

врач 

15. Привлечение родителей к участию вместе с 

детьми в работе групповых проектов  

в течение 

года 

воспитатели 



16. Продолжить сотрудничество с ГПМПК по 

набору и выпуску детей, нуждающихся в 

коррекции речи   

в течение 

года 

учителя-логопеды 

17. Подготовка психолого – педагогических 

заключений для детей подготовительных 

групп и передать их в школу 

апрель - май педагог-психолог 

18. Сотрудничество ДОУ с театрами          

(«Карусель», «Бим-Бом»,  «Акцент», томской 

клоунадой, областной филармонией и др.), 

библиотекой «Лада», МАОУ ООШ № 27, ДДТ 

«Искорка» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

19. Участие в конкурсах, организованных 

городскими  органами управления, детскими 

организациями и пр. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

20. Участие в городских спортивных 

соревнованиях 

в течение 

года 

инструктор физ.кул. 

21. В целях повышения квалификации педагогов 

поддерживать постоянное сотрудничество с 

ГНМЦ, ТОИПКРО, ТГПК 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

22. Поддерживать сотрудничество с детской 

поликлиникой №2. 

в течение 

года 

врач 

 

План взаимодействия МБДОУ №93 с МАОУ ООШ № 27  

на 2020-2021 уч. год 

 

№, 

п/п 

Форма взаимодействия Цель Сроки Ответственный 

1. Собрание родителей будущих 

первоклассников: кругосветка 

(дистанционно) 

Вовлечение в родителей в 

воспитательную и 

образовательную деятельность. 

Формирование понятия 

«Готовность ребенка к школе» 

сентябрь МАОУ ООШ № 27 

Ст.воспитатели 

(МБДОУ № 93 ) 

Зам.зав. по УВР 

 

2. Экскурсия в МБДОУ № 93 г. 

Томска воспитанников 

педкласса МАОУ ООШ № 27 

им. Г.Н. Ворошилова г. Томска 

(дистанционно) 

Вовлечение воспитанников 

педкласса в работу с детьми, 

которая носит 

профориентационный характер 

октябрь Ст. (МБДОУ № 93, 

корпус 2 ) 

Зам.зав. по УВР 

 

 

3. Городской интерактивный 

семинар-практикум 

(дистанционно) 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в контексте 

требований ФГОС ДОУ и 

ФГОС НОО» 

 

 

Проведение семинара 

направлено на представление 

опыта работников дошкольных 

учреждений и учителей 

начальных классов 

общеобразовательных школ, 

психологов, логопедов, 

учителей художественно – 

эстетического и физического 

направлений. 

ноябрь 

 

МАОУ ООШ №27 

4. Организация и проведение 

совместного спортивного 

праздника с участием первых 

классов и детей 

подготовительных групп ДОУ 

«Веселые старты» 

Организация положительного 

контакта учителей и 

воспитателей через 

организацию совместных дел 

Февраль 

 

МАОУ ООШ №27 

Ст.воспитатель 

(МБДОУ № 93 ) 

Зам.зав. по УВР 

5. Организация и проведение 

конкурсов рисунков, конкурсов 

чтецов 

Организация положительного 

контакта учителей и 

воспитателей через 

организацию совместных дел 

В 

течение 

года 

МАОУ ООШ №27 

Ст.воспитатель 

(МБДОУ № 93 ) 

 



6. Организация и проведение 

Клубного часа 

«Путешествие в МастерГрад» с 

участием  детей первого класса 

и детей подготовительной 

группы. 

Вовлечение детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста в совместную работу в 

кубах.  Развитие детской  

инициативы и 

самостоятельности. 

Март  Ст.воспитатель 

(МБДОУ № 93, 

корпус 2 ) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7. Организация экскурсий в 

школу для детей 

подготовительных групп 

Знакомство детей и родителей 

со школой 

апрель Ст.воспитатель 

(МБДОУ № 93) 

Зам.зав. по УВР 

 

8. Собрание родителей будущих 

первоклассников: 

- консультации для родителей 

по вопросам подготовки детей к 

школе 

- анкетирование родителей по 

проблеме актуальности 

преемственности школы и сада. 

Знакомство родителей с 

учителями, информирование о 

вопросах подготовки ребенка к 

школе 

май Ст.воспитатель 

(МБДОУ №93) 

Зам.зав. по УВР 

 

 
 

Раздел 7. Инновационная деятельность  
 

Цель:  обновление содержания образовательной деятельности в ДОУ с учетом ФГОС через 

изучение и внедрение в работу с детьми технологий и методик программы «ПРОдетей». 
 

Раздел 8. Психологическая служба ДОУ 
 

Приоритетное направление работы: коррекция познавательной, эмоционально – волевой и 

коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста.  

Цель: коррекция познавательной, эмоционально – волевой и коммуникативной сферы у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Содействие в организации адаптации детей к условиям детского сада. 

1. Оказание помощи в подготовке детей подготовительных групп к обучению в школе. 

2. Психологическая коррекция детей с проблемами в развитии познавательной и 

коммуникативной сфере. 

3. Коррекция эмоционально – волевой сферы детей. 

4. Психологическая работа с педагогическим коллективом. 

5. Психологическое просвещение родителей. 

 

Направления работы: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 коррекционно – развивающее; 

 профилактическое; 

 

Формы работы: 

 работа с детьми; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями. 
 

8.1. Диагностическое направление: 
 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 



1. Первичная диагностика психологической 

готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе: 

 определение готовности к школьному 

обучению по методике Ясюковой Л. А. 

 оценка школьной зрелости по тесту Кёрна 

– Йерасека 

сентябрь 

октябрь 

Выявление детей с 

недостаточным уровнем 

готовности к школьному 

обучению 

2. Вторичная диагностика психологической 

готовности детей к обучению в школе: 

 определение готовности к школьному 

обучению по методике Ясюковой Л. А. 

 оценка школьной зрелости по тесту Кёрна 

– Йерасека. 

 заполнение по итогам обследования 

индивидуальных психологических карт на 

поступающих в школу детей 

февраль - 

май 

Выявить уровень 

готовности детей к 

школьному обучению в 

результате проделанной 

коррекционной работы 

3. Диагностика психологического развития детей 3 

лет во вторых младших группах 

 

декабрь-

январь 

Отследить уровень 

психологического 

развития. Выявление 

отставания в развитии 

4. Диагностика психологического развития детей 5 

лет 

октябрь 

ноябрь 

Отследить уровень 

психологического 

развития. Выявление 

отставания в развитии 

5. Диагностика межличностных взаимоотношений 

детей с помощью социометрии в старших группах 

январь Исследование 

взаимоотношений в 

группе; выявление 

«отверженных» детей.  

6. Подгрупповая диагностика готовности к школе по 

тесту Тулуз – Пьерона 

февраль - 

март 

Изучение уровня развития 

внимания и скорости 

переработки информации 

у детей 

7. Диагностика психического развития детей группы 

риска 

по запросу Исследование состояния 

эмоциональной и 

поведенческой сферы 

детей  

8. Диагностика уровня психического развития детей 

логопедических групп (заполнение дневников 

динамического наблюдения) 

сентябрь – 

октябрь 

март - май 

Исследование изменений 

в психическом развитии 

детей 

9. Диагностика психического развития детей при 

отборе на логопункт:исследование познавательных 

процессов с учётом возрастных особенностей 

детей 

сентябрь - 

ноябрь 

Выявление отставания 

темпов психологического 

развития у детей 

10. Совместное с логопедами и психиатром 

отслеживание динамики в развитии детей 

в течение 

года 

Исследование изменений 

в развитии детей 

логопедических групп 

 

8.2. Консультативная работа: 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

1. Консультирование педагогов и родителей по 

проблемам адаптационного периода 

по запросам Помощь родителям, 

педагогам и детям в 

адаптационный 

период 

2. Консультирование педагогов и родителей 

«Психологическая готовность ребёнка к школе» 

сентябрь – 

октябрь 

март - май 

Просвещение 

родителей и педагогов 

по вопросам 

психологической 

готовности детей к 

школе  



3. Участие в родительских собраниях («Готов ли Ваш 

ребёнок к школе?», «Адаптация ребёнка в условиях 

детского сада» и др.) 

по запросу Повышение уровня 

информированности 

родителей в вопросах 

психологического 

развития ребёнка 

4. Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов по проблемам интеллектуального, 

эмоционального, личностного развития детей 

в течение года Достижение 

взаимопонимания о 

причинах 

возникновения 

проблем и путях их 

преодоления  

5. Участие в педагогических советах 

 

 

в течение года Повышение 

осведомлённости 

педагогов. 

6. Организация информационных уголков («Как 

помочь своему ребёнку в период адаптации»; 

«Агрессивные дети» и др.)  

в течение года Повышение 

осведомлённости 

родителей в вопросах 

психологического 

развития дошкольника  

7. Тренинги для педагогов на тему: «Профилактика 

профессионального выгорания педагогов» 

в течение года Формирование 

компетентности 

педагогов в области 

профилактики 

преодоления синдрома 

эмоционального 

выгорания 

 

8.3. Коррекционно – развивающее направление: 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

1 Работа с коррекционной группой по формированию 

школьной зрелости 

ноябрь - январь Повышение 

психологического 

уровня школьной 

готовности 

2. Индивидуальная коррекционная работа по заявкам 

родителей и педагогов 

в течение года Устранение 

психологических 

проблем у детей  

3. Работа по коррекции познавательной и 

эмоциональной сферы детей, отобранных   на 

ПМПК и детей группы риска. 

в течение года Преодоление проблем 

развития 

познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой сфер у 

детей 

 

8.4. Психопрофилактическое направление: 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

1. Исследование процесса адаптации вновь 

поступивших детей путём анализа заполненных 

воспитателями листов адаптации. 

сентябрь – 

октябрь, 

по мере 

поступления 

детей в ДОУ 

Профилактика 

неблагоприятных 

вариантов развития  

2. Посещение групп, наблюдение за микроклиматом в 

детских коллективах и взаимоотношениями детей и 

воспитателей 

в течение года Изучение  

взаимоотношений в 

детских коллективах, а 

также между детьми и 

воспитателями 

3. Наблюдение за игровой деятельностью детей в декабрь - Определить уровень 



средних группах январь сформированности 

игровой деятельности 

детей 

4. Психолого – педагогическая диагностика развития 

детей 3 лет. Наблюдение за детьми и заполнение 

карт вместе с педагогом   

ноябрь Определить уровень 

сформированности 

психического и 

личностного развития 

у детей 

5. Психолого – педагогическая диагностика развития 

детей 5 лет. Наблюдение за детьми и заполнение 

карт вместе с педагогом.  

ноябрь Определить уровень 

сформированности 

психического и 

личностного развития 

у детей 

6.  Психолого – педагогическая диагностика развития 

детей 7 лет. Наблюдение за детьми и заполнение 

карт вместе с педагогом  

апрель - май Определить уровень 

сформированности 

УУД и их 

предпосылок у детей 

на этапе готовности к 

школе 

 

 

 

 

 


