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Введение 
МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка» общеразвивающей направленности 

расположен в лесном массиве на окраине села. Порядок комплектования ДОУ 

определяется Учредителем. Контингент воспитанников ДОУ формируется в соответствии 

с их возрастными особенностями. В учреждение принимаются дети от 1,5 до 7 лет на 

основании направления управления образования, а также медицинской карты ребёнка, 

выданной  районной поликлиникой. 

Краткая  характеристика образовательного учреждения 
1. Вид объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Черемшанский детский сад «Ёлочка»  

1.2. Полный почтовый адрес объекта 662925, Красноярский край, Курагинский район,  

с. Черемшанка, ул. Рябиновая 2. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее двухэтажное здание 2541,26м2 

наличие прилегающего земельного участка: 24349,0 м2 

1.4.  Год  постройки  здания 2015г 

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего (косметического) – 

2022г., капитального (в перспективе). 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6.  Название  организации - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Черемшанский детский сад «Ёлочка»   (МБДОУ Черемшанский детский сад 

«Ёлочка») 

1.7. Юридический адрес организации, телефон, e-mail: 662925, Красноярский край, 

Курагинский район,  с. Черемшанка, ул. Рябиновая 2. 

 тел.: 89082103818, e-mail - elochka.det@yandex.ru 

1.8.  Основание  для  пользования объектом - оперативное управление 

1.9. Форма     собственности    - государственная муниципальная . 

1.10.  Территориальная    принадлежность    - муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 

Курагинского района 

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый адрес, 

телефон, e-mail), 662910, Красноярский край, Курагинский район,  п.г.т. Курагино, ул. 

Партизанская, д. 130, Телефоны: 8 (391-36) 2-41-82, 2-56-11, 2-59-63,  Сайт: www.uo-

kuragino.ru, Электронная почта: uo_kuragino@krasmail.ru, rmk-kuragino@yandex.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 9736-л, серия 24Л01 № 

0002968 от 15.03.2019г. Срок действия – бессрочно.  

Анализ образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год 

Количество групп МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка» 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество детей 

1. «Лучики» 9 

2. «Ромашка» 13 

3. «Смешарики» 15 

4. «Фантазеры» 22 

5. «Сказка» 18 

 Итого: 5 групп общеразвивающей направленности 77 

 

http://www.uo-kuragino.ru/
http://www.uo-kuragino.ru/


 

Особенности образовательного процесса 

Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитания с учётом возрастной категории детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском 

саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. 

  Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы (стартовая, промежуточная, итоговая); 

- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры. 

   По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ. 

Педагогический коллектив работает по программе воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, также 

педагогами ДОУ и узкими специалистами разрабатывается  индивидуальная программа 

реабилитации ребенка – инвалида. Учебный план, в который входит расписание занятий, 

режим работы в холодный и теплый периоды года, расписание занятий с детьми ОВЗ, 

составляется на учебный год, максимальный объём нагрузки соответствует гигиеническим 



требованиям к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения. Для детей возраста: 

- первой младшей группы - 10 занятий, 

- второй младшей группы - 10 занятий, 

- средней группы - 10 занятий, 

- старшей группы - 12 занятий, 

- подготовительной группы - 14 занятий в неделю. 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. Используются методы активации 

детей: поощрение, похвала, стимулирование, акцент на успешность ребенка. Уделяется 

внимание организации и проведению разных форм занятий, педагоги стараются создать 

ситуации успеха для воспитанников с различным уровнем развития. Для обеспечения 

мотивации дошкольников в активном участии в образовательной деятельности 

используется художественное слово, сюрпризные, игровые и проблемные моменты, 

наглядность. Для создания творческой атмосферы, поисковой деятельности предлагаются 

воспитанникам необычные задания, рассказы по схемам, занимательные опыты. Особое 

внимание уделяется речевому развитию дошкольников, педагоги стремятся научить детей 

рассуждать, овладевать коммуникативными навыками, пополнять словарный запас. В 

арсенале педагогов словесные и дидактические игры, скороговорки, беседы о 

прочитанных произведениях, инсценировки сказок.       

Воспитатели МБДОУ регулярно проводят здоровьесберегающие мероприятия: 

закаливающие процедуры, логоритмику, пальчиковые игры, физминутки, игры малой 

подвижности в перерывах между занятиями, также планируют и проводят беседы о 

вредных привычках и правилах ЗОЖ, соблюдают режим дня, организуют прогулки с 

подвижными играми, которые способствуют укреплению здоровья детей. В помещениях 

групп детского сада создана предметно-развивающая среда, с учетом возрастных 

особенностей и образовательных областей, имеется дидактический материал для 

организации игровой деятельности.  

С целью пополнения теоретических знаний, получения практического опыта, 

педагоги посещают занятия коллег, участвуют в работе семинаров и педагогических 

советах, методических объединениях района, расширяют свои знания при помощи 

участия в вебинарах, видеоконференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

С родителями своих групп и сотрудниками выстраивают отношения на основе 

взаимоуважения и сотрудничества. За воспитательно-образовательной работой 

осуществляется постоянный контроль. В конце каждого учебного года проводится 

диагностика знаний и навыков воспитанников. При проведении ежегодной диагностики 



дети показывают хорошие результаты тестирования, прослеживается положительная 

динамика развития по всем разделам программы. 

Углубленная работа ведётся по физическому воспитанию. На территории ДОУ 

имеется спортивная площадка, в групповых - спортивные уголки, разнообразный 

спортивный инвентарь, мягкие модули. Проводится систематическая работа по 

укреплению здоровья детей, используются различные формы двигательной активности 

детей: весёлые старты, командные эстафеты, спортивные праздники с участием 

родителей. 

В МБДОУ детский сад «Ёлочка» деятельность педагогов и медицинского 

работника взаимосвязана и скоординирована, отмечается положительный результат в 

снижении заболеваемости детей. Пропуски детей связаны в основном с подвозом, в связи 

с чем, родители часто пишут заявления о сохранении места ребенка в ДОУ. 

По экологическому воспитанию наряду с традиционными формами проведения 

занятий, воспитатели проводят экскурсии, наблюдения, эксперименты, опыты. На 

территории ДОУ совместно с детьми воспитатели разбили огород, посадили овощи, 

вырастив рассаду, а также разбиты огромные цветочные клумбы, по периметру 

территории детского сада высадили преобладающие в нашей зоне деревья и декоративные 

кустарники. 

Работа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников имеет 

различные формы, основными из них являются занятия по изобразительной, где педагоги 

используют различные техники и материалы, и художественно-речевой деятельности, а 

также экскурсии, самостоятельная деятельность, где каждый ребёнок может проявить 

творческую инициативу, реализовать себя, проявить фантазию. 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, содержание и формы 

работы по музыкальному воспитанию взаимосвязаны со всей воспитательно-

образовательной работой в ДОУ. Музыкальным руководителем составлено перспективное 

планирование по всем возрастным группам в соответствии с требованиями комплексной 

программы, имеется перспективное планирование по всем возрастным группам по 

парциальным программам, соответствующее требованиям данных программ и учебному 

плану учреждения. В перспективном плане педагог ставит воспитательно - 

образовательные и развивающие задачи по всем видам музыкальной деятельности 

(слушание, пение, музыка и движение, игры, детское музыкальное творчество), 

определяет репертуар с учетом требований программы, основных форм музыкальной 

деятельности, содержания планируемых мероприятий, времени года, интересов детей, их 

способностей и возможностей; содержания работы с воспитателями и родителями. 

Планируется совместная работа с воспитателями и родителями. В перспективном 



планировании определены цели и задачи музыкального образования и воспитания детей с 

учётом возрастного развития детей дошкольного возраста. Особое внимание в обучении 

детей отдается формированию певческих, ритмических и творческих способностей. Также 

в планировании музыкального руководителя используются речевые, театрализованные 

игры, музыкальные сказки. Это способствует развитию интонационного слуха, 

творчества. Музыкальный руководитель планирует индивидуальную работу с детьми, 

поддерживает тесную связь с воспитателями. Также у педагога в совместной деятельности 

с воспитателями имеется план развлекательных мероприятий на весь учебный год, 

соответствующий возрастным особенностям детей каждой группы. 

В ДОУ имеется музыкальный центр, необходимый набор детских шумовых 

музыкальных инструментов (металлофон, ксилофон, румба, маракасы, кастаньеты, 

флейты) пополняющийся в результате совместной работы с детьми и родителями. 

Произведениями классической и современной музыки пополняется музыкальная 

фонотека. Музыкальное воспитание, участие в конкурсах способствует развитию 

мышления, эмоций, творческого воображения. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

Календарно – тематические праздники и развлечения: 

 Осенние забавы 

 Новогодние утренники 

 Прощание с Ёлочкой  

 День защитников Отечества 

 Концерт 8 марта 

 Масленица 

 1Апреля 

 Концерт к 9 мая – участие старших и подготовительных групп 

 Выпускной 

 Здравствуй, Лето! 

 День России. 

В связи с эпидемиологической обстановкой все мероприятия проходили без 

присутствия родителей. Отчёты о проведённых праздниках, тематические консультации 

публиковались на сайте и информационных стендах ДОУ, а также при помощи 

мультимедийных технологий создавались видеоматериалы с участием детей в 

праздничных мероприятиях. 

              Результаты мониторинга за 2020 – 2021 учебный год 

Уровень 
развития 

в % 

«Речевое 
развитие» 

«Познавательн
ое развитие» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

«Художественно
-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

1-я В:0% В:14% В:0% В:29% В: 0%  В:57% В:0 В: 29% С: В:44 В:86% 



младшая 

группа 

С:11%  

Н:89% 

С:14%  

Н:72% 

С:11

% 

Н:89
% 

С:57% 

Н:14% 

С: 

33% 
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С:2

2% 
Н:7

8% 

43% Н: 

28% 

% 

С:11

% 
Н:45

% 

С:14% 

Н:0% 

 

2-я 

младшая 

группа 

В:12
% 

С:75

% 
Н:13

% 

В:63% 
С:37% 

Н:0% 

В:25
% 

С:75

% 
Н:0% 

В:100% 
С:0% 

Н:0% 

В:12% 
С:75% 

Н:13% 

В:62% 
С:38% 

Н:0% 

В:0
% 

С:8

7% 
Н:1

3% 

В:62% 
С:38% 

Н:0% 

В:25
% 

С:75

% 
Н:0

% 

В:50% 
С:50% 

Н:0% 

 

Средняя 

группа 

В:10
% 

С:90

% 
Н:0% 

В:90% 
С:10% 

Н:0% 

В:10
% 

С:90

% 
Н:0% 

В:90% 
С:10% 

Н:0% 

В:0% 
С:72% 

Н:18% 

В:90% 
С:10% 

Н:0% 

В:1
0% 

С:9

0% 
Н:0
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В:0
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С:17

% 
Н:83

% 
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С:46% 

Н:12% 

 

Старшая 

группа 

В:30
% 

С:40

% 

Н:18
% 

В:69% 
С:31% 

Н:0% 

В:18
% 

С:64
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Н:18
% 
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% 
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9% 
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1% 
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% 

Н:48
% 

В:50% 
С:31% 

Н:19% 

 

Подготов

ительная 

группа 

В:0% 

С:93

% Н: 

7% 

В:40 % 

С:53% Н: 

7% 

В:21

% 

С:71

% Н: 

8% 

В:60% 
С:40%  

Н:0 % 

В:57% 

С:35% 

Н:8% 

В:87% 

С:13% Н: 

0% 

В:1

4% 

С:7

8 % 

Н:7 

% 

В:50 % 

С:43 % 

Н:7 % 

В:15
 %  

С: 
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Н: 

40% 

В:58% 

С:33% 

Н:9% 

 

Данные мониторинга на начало и на конец учебного года позволяют сделать вывод 

о том, что показатели развития детей по образовательным областям повысились в ходе 

систематической воспитательно-образователной работы воспитателей и узких 

специалистов. 

Работа с родителями 

В тесном сотрудничестве с коллегами и родителями среда систематически 

пополняется атрибутами и пособиями, изготовленными своими руками. Воспитатели 

привлекают родителей к совместному проведению мероприятий, открытых занятий, 

развлечений, экологических сказок. Все педагоги, воспитанники и их родители являются 

постоянными участниками конкурсов и выставок внутри МБДОУ и на муниципальном и 

региональном уровнях, показывают достаточно высокий уровень творческих 

способностей, занимают призовые места. Мотивацию на позитивное отношение к 

детскому саду педагоги поддерживают у детей и у взрослых. В приёмных систематически 

оформляются специальные стенды, на которых вывешиваются наиболее интересные 



материалы для просвещения родителей, тема недели и работы детей, заметки о событиях 

групп, а также освещаются на сайте учреждения. 

В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей: 

Основные 

направления 

Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи • Беседы 

• Анкетирование 

 2.Педагогическое 

просвещение 

родителей 

• Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

• Рекомендации для родителей через информационные листы в 

родительских уголках 

• Родительские встречи 

• Сайт ДОУ, группа в соцсети интернет 

3.Создание условий 

для совместной 

деятельности 

• Общие и групповые родительские собрания 

• Совместные досуги 

• Спортивные праздники 

• Презентации, фоторепортажи из жизни детей в детском саду 

• Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей 

среды. 

• Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4.Участие родителей в 

управлении ДОУ 

• Участие в работе Родительского комитета (согласование 

локальных актов) 

В ДОУ работает консультативный пункт для родителей, чьи дети не посещают 

дошкольные организации. Старшим воспитателем, логопедом, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем,  инструктором по ФИЗО, медицинским 

работником, проводилось консультирование родителей по вопросам воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

Достижения педагогов 

Все педагоги дошкольного учреждения готовятся к аттестации, поэтому в течение 

последних 3 лет проходят курсы повышения квалификации (Приложение №1), принимают 

участие в различных конкурсах и всеми способами повышают свое мастерство 

(Приложение №2). 

Аттестация 

В 2021 году аттестованы на I категорию 3 педагога: Яремчук З.И., Якушева Е.А., 

Заикина М.В. Остальные воспитатели прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. В 2021-2022 году планируют пройти процедуру аттестации еще 3 воспитателя. 

Контроль за состоянием  воспитательно-образовательного процесса 



Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса администрацией ДОУ 

проводился согласно годового плана. В мае 2021 г. проводилась тематическая  проверка 

по теме: «Организация и проведение прогулок в весенний период»,  с целью повышения 

эффективности воспитательно - образовательного процесса посредством организации 

прогулки. По результатам проверки сделаны следующие выводы: в ДОУ существует 

система планирования прогулок. Воспитатели ежедневно готовятся к ее проведению, 

учитывая погодные условия, возраст детей и тему. Ежедневные прогулки способствуют 

укреплению здоровья детей и повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса. В конце проверки были даны рекомендации: воспитателям 

всех групп для обеспечения оптимальной двигательной активности детей на свежем 

воздухе организовывать прогулки во второй половине дня; проводить дидактические игры 

на прогулке в соответствии с тематическим планированием; тщательнее организовывать 

трудовую деятельность детей на прогулке; руководить самостоятельной деятельностью 

детей на прогулке, организовывать сюжетно-ролевые игры, используя атрибуты, 

декорации и выносной материал. 

В апреле 2021 г. проводилась тематическая проверка по теме: «Организация НОД в 

группах». 

Знания и умения воспитателей проверялись в ходе наблюдения педагогического 

процесса (просмотр и анализ режимных моментов, а также в ходе собеседования с 

воспитателями), умения воспитателей планировать свою работу и создавать условия для 

развития художественно-творческих и познавательных способностей детей. 

Анализ педагогической работы в данном направлении показал, что в ДОУ созданы 

условия для развития художественно-творческих и познавательных способностей детей, 

работе с родителями по данной теме педагоги уделяют достаточно внимания: организуют 

выставки рисунков, поделок, привлекают семьи воспитанников к изготовлению игрушек и 

оформлению групп, проводят индивидуальные консультации. 

Из этого можно сделать вывод, что работа педагогического коллектива по 

художественно-эстетическому и познавательному развитию детей ведется на высоком 

уровне. 

Заключение 

Анализ всех направлений деятельности, результаты оценки качества образования 

показывает, что ДОУ является стабильной образовательной организацией, способной к 

развитию в условиях современных требований. Работоспособный творческий коллектив 

формирует новую образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО, гибко реагирует на 

меняющиеся запросы родителей, выстраивает отношения с социальными партнерами для 

привлечения дополнительных образовательных ресурсов. 



Внутреннее развитие организации идет в соответствии с Программой развития, 

годовым планом и требованиями ФГОС ДО. В сложных экономических условиях 

администрация ДОУ определяет приоритеты развития, обеспечивающие безопасное и 

комфортное пребывание воспитанников, эффективную организацию образовательной 

деятельности. 

Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что задачи, 

поставленные перед коллективом, в начале учебного года в основном выполнены, 

запланированные мероприятия проведены. Вместе с тем, анализ позволил выявить 

проблемы, которые нашли отражение в планировании основных направлений развития 

на следующий 2021-2022 учебный год: 

-совершенствование системы оценки качества дошкольного образования; 

-обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, внедрение 

инновационных технологий  в этот процесс; 

- обновление системы социального партнёрства; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- насыщать жизнь воспитанников ДОУ мероприятиями, отражающими 

знаменательные события всемирных и российских календарных праздников. 

- активное использование сайта ДОУ, способствующего повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения и связи с педагогической 

общественностью и родителями воспитанников; 

-обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО 

через: 

• изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности в соответствии с ФГОС; 

• использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

• более активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО; 

• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

• сплочение педагогического коллектива и активизация творческого потенциала 

педагогов, формирование установки на применение инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 



1. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через игровую и проектную деятельность. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 

3. Продолжать внедрять инновационные технологии в образовательную 

деятельность ДОУ. 

 

Приложение №1 

 

Анализ курсовой подготовки педагогов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Черемшанский детский сад «Ёлочка» 2020 - 2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема курсовой 

подготовки 

Объем часов 

 

Документ, 

полученный по 

итогам ПК 

Место 

курсовой 

подготовки 

(дистанционно) 

1. Заикина 

Марина 

Викторовна 

1. Методика и 

технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

 

2.Здоровьесберега

ющие технологии в 

физическом 

развитии 

дошкольников  и 

их применение в 

условиях ФГОС 

72 ч. 

21.12 2017-

18.01.2018 г. 

 

 

 

108 ч. 

17.01.2018-

13.02.2018 г. 

Удостоверение 

№ ППК 532-54 

19.01.2018 г. 

 

 

 

Удостоверение 

№ 235  

От 14.02.2018 г. 

АНО ДПО 

«Учебно-

деловой центр 

Сибири» 

2. Крупина 

Анастасия 

Сергеевна 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС» 

72 ч. 

27.04.2020- 

26.05.2020 г. 

Удостоверение 

№ ПК 0042069 

2020 год 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

3.  Семанова 

Лариса 

Ливерьевна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

108 ч. 

16.04.2020-

14.05.2020 г. 

Удостоверение 

№ 7819 00542516 

Выдано 

14.05.2020 г. 

ООО 

«Международн

ые 

образовательн



дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 

4. Якушева Елена 

Анатольевна 

1. «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2. «Гражданская 

готовность к 

противодействию 

новой 

коронавирусной 

пандемии COVID-

19: вакцинация, 

гигиена, 

самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. 

Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и 

перехода на 

удаленные рабочие 

места»  

72 ч. 

20.03.2020- 

10.04.2020 г. 

 

 

 

122 ч. 

2020 г. 

 

Удостоверение 

№2875 

Выдано 

10.04.2020 г. 

 

 

 

Удостоверение 

№338938371577 

Выдано  

31.05.2021 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

 

 

 

 

ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

Образовательн

ая платформа 

«Университет 

России РФ» 

5. Яремчук 

Зарина 

Ивановна 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

системе работы 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 ч.  

31.01.2021-

03.02.2021 г. 

Удостоверение 

№ 40839 

Выдано  

03.02.2021 г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

Знаний» 

6. Кокорина 

Юлия 

Алексеевна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

108 ч. 

24.04.2020-

22.06.2020 г. 

Удостоверение 

№ 7819 00542513 

Выдано 

14.05.2020 г. 

 

ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 

7. Рагс Анна «Реализация ФГОС 72 ч. Удостоверение  ЧОУ ДПО 



Михайловна дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей» 

02.02.2021-

14.02.2021 г. 

№612413798147 

Выдано  

14.02.2021 г. 

 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

8. Ермолова 

Марина 

Владимировна 

1. «Содержание и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

дефектолога в 

общеобразовательн

ых организациях в 

соответствии с 

ФГОС» 

2. «Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

олигофренопедагог

ика и 

олигофренопсихол

огия» 

108 ч. 

04.04.2018-

23.04.2018г. 

 

 

 

 

 

05.06.2018 

Удостоверение  

№242406802612 

Выдано 

23.04.2018 г. 

 

 

 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№242406803234 

Выдан 

05.06.2021г. 

ЧОУ ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

9. Блинова 

Александра 

Анатольевна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

108 ч. 

16.04.2020-

14.05.2020 г. 

Удостоверение 

№ 7819 00542514 

Выдано 

14.05.2020 г. 

ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 

10. Соболева 

Лариса 

Викторовна 

«Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

физической 

культуры и спорта» 

с присвоением 

квалификации 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Проектирование и 

реализация 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе с 

300 ч. 

06.09.2020-

10.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

03.04.2020-

25.04.2020 г. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 000000086598 

Выдан  

10.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

Удостоверение  

№592411031818 

Выдано  

27.04.2020 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и» 



учетом ФГОС» 

11. Шмелькова 

Ольга 

Николаевна 

«Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

72 ч. 

06.04.2020-

20.04.2020 г. 

Удостоверение  

№20-04071 

Выдано  

2020 г. 

АНО ДПО 

«Национальны

й 

технологически

й университет» 

12. Дмитриева 

Людмила 

Ивановна 

«Профессиональна

я деятельность 

педагога-

дефектолога» с 

присвоением 

квалификации 

учитель-

дефектолог 

300 ч. 

08.10.2020-

12.01.2021 г. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 

Выдан  

12.01.2021 г. 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

Приложение №2 

 

Сильные стороны образовательной 

организации 

Слабые стороны образовательной  

организации 

-хорошее местоположение (детский сад далеко 

расположен от трассы, в лесном массиве); 

-здание детского сада новое (сдано в 

эксплуатацию 01.10.2016г.),  

- имеет статус государственного 

образовательного учреждения; 

- наличие необходимых лицензий; 

-квалифицированные сотрудники; 

- хорошие традиции; 

-хорошая репутация образовательной 

организации в социуме, яркий и позитивный 

имидж коллектива. 

- введение новых специальностей, 

ориентированных на потребности региона 

(психолог, логопед, дефектолог). 

- недостаточность оснащения учебно – 

методическими и дидактическими 

материалами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

- слабые связи с социальными партнерами; 

  -сложно организовать подвоз детей в 

дошкольное учреждение из других 

населенных пунктов  - (Гуляевка, 

Петропавловка, Жаровск); 

- недостаточное количество собственных 

педагогических разработок и отсутствие 

инновационных технологий в 

образовательном процессе у некоторых 

педагогов; 

- эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов. 

Внешние возможности Угрозы 

- рост интереса к профессиональному 

образованию, повышению квалификации в 

- нестабильная социально-экономическая 

обстановка; 



ИПК г. Красноярска, г. Минусинска, а также 

дистанционно в любом городе; 

- увеличение уровня доходов работников сферы 

образования через стимулирование труда; 

- поддержка сферы образования со стороны 

государства и привлечение внимания общества 

к проблемам образования; 

- широкий доступ населения к современным 

информационным технологиям; 

- введение новых педагогических технологий. 

- изменение демографической ситуации; 

- низкая посещаемость детьми младшего 

возраста( родители предпочитают сидеть 

дома до достижения ребенком возраста трех 

лет); 

- недостаточно средств выделяется 

государством на питание детей; 

- низкий социальный статус профессии 

педагога в обществе; 

- рост количества детей с функциональными 

заболеваниями; 

-  угроза сокращения финансирования. 

 

Какие возможности предоставляет внешняя среда для дальнейшего развития 

сильных сторон нашей организации? 

- Расширение использования ресурсов родительского сообщества, привлечение 

спонсоров участия учреждения в территориальном самоуправлении позволит повысить 

рейтинг учреждения, активизирует повышение квалификации педагогов, повысит 

материально – техническую составляющую учреждения. 

Как можно компенсировать слабые стороны организации с учетом 

возможностей внешней среды? 

- В условиях активного включения внешних факторов в виде подключения 

родительского сообщества могут быть компенсированы такие слабые стороны, как 

традиционные установки педагогов, слабая родительская просвещенность, слабая 

материально - техническая база учреждения. 

Основная цель и задачи педагогического коллектива 

на 2021-2022 учебный год 

Тема  «Внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС ДО». 

 
  Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетворения 

запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования к ДОО. Требования  

к современному образованию и социальный заказ ставят ДОО перед необходимостью 

работать не только в режиме функционирования, но и развития. Использование 

инноваций в детском саду предполагает  введение в образовательный процесс 

обновленных, улучшенных и уникальных идей, полученных творческими усилиями 

педагогов. Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не может 

полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. Использование инноваций в 

работе с детьми открывает воспитателю новые возможности  преподнесения материала. 



 Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ является 

сформированный педагогический коллектив, имеющий творческий подход к работе. 

Цель:  Улучшение способности педагогической системы детского сада достигать 

качественно более высоких результатов образования дошкольников через внедрение 

инновационных технологий. 

 Годовые задачи: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Развивать и обогащать социально – личностный опыт посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной работы по речевому развитию дошкольников.  

4. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 

целостное развитие из личности. 

4. Создавать специальные комфортные условия для  полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

5. Создать оптимальные системы комплексного сопровождения для обучения   

воспитанников с ОВЗ. 

 

Воспитательно – образовательная деятельность 

Цель: Обеспечить деятельность ДОУ по совершенствованию педагогического процесса в 

соответствии с программой развития МБДОУ  и общеобразовательной программой, 

стремиться  к созданию комфортных условий для всех участников педагогического 

процесса. 

1. Проводить планерки и совещания, производственные собрания, связанные с решением 

проблем и организационно-управленческой деятельностью ДОУ. 

2. Проводить инструктаж и учебу по технике безопасности и ОТ, противопожарной безопасности, о 

действиях в случае ЧС 1 раз в год. 

3. Обращать внимание на эстетику внешнего вида сотрудников ДОУ и воспитанников, 

пресекать все попытки грубого обращения с детьми, коллегами и родителями воспитанников. 

4. Организовать работу творческой группы.  

5. Вести контроль за работой ПМПк. 

7. Два раза в год проводить Мониторинг освоения программы «От рождения до школы» 

(сентябрь; май) 

8. Проводить работу по составлению планов по самообразованию, написание индивидуальной 

образовательной программы. 

ТРАДИЦИИ: 

9.Один раз в месяц (последняя пятница) планировать и проводить сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные игры, в этот день исключить занятия . 

10. Один раз в квартал в ДОУ проводить «Неделю здоровья». 

11. Осуществлять медико-педагогический контроль 1 раз в месяц - ст. медсестра, заведующая ДОУ. 

12.  В срок до 5 числа каждого месяца обновлять сайт детского сада. 

13. Оформление документов по аттестации отв. зам. заведующей по ВР. 

14. Оказать помощь при подготовке к аттестации педагогов. 



 

Работа с кадрами 

1 Административные совещания 1 раз в месяц заведующая 

2 Пятиминутки «Школа успешного педагога» 2 раза в мес. 

(понедельник, 

14.00час) 

Зам. заведующей 

по ВР  

3 Ежеквартальное планирование совместной работы 

сотрудников и администрации 

1 раз в квартал заведующая  

Инструктажи. 

4 Вводный инструктаж по охране труда. 

Постановление Роспотребнадзора « О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Красноярского края», изучение новых 

инструкций на период повышенной готовности 

сентябрь заведующая 

5 1.Текущие инструктажи по охране труда: 

«Действия сотрудников ДОУ при возникновении ЧС»  

сентябрь, 

январь, апрель 

 заведующая 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, 

январь 

завхоз 

7 1. Текущий инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей  

2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 

Сентябрь,  

 

октябрь 

заведующая, 

зам. заведующей 

по ВР, завхоз 

8 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

декабрь заведующая 

9 Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки  

январь заведующая зам. 

заведующей по 

ВР 

10 Обучение сотрудников по противопожарной 

безопасности  и ЧС.    

февраль заведующая, 

завхоз 

11 Обучение сотрудников по охране труда и технике 

безопасности 

январь Зам. заведующей 

по ВР  

12 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

октябрь-

февраль 

 медсестра 

13 Проведение инструктажей по организации  

летней оздоровительной кампании 

май заведующая 

Производственные собрания 

1 Заседание №1 

 1.Организация деятельности ДОУ в новом учебном 

году. 

2.Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

3. Деятельность ДОУ  в  условиях , связанных с 

коронавирусом. 

4.э Соблюдение ДРЕС-КОДа содрудниками ДОУ 

сентябрь заведующая 

 Заседание № 2  ноябрь Заведующая 



Педагогические советы 

 

 

2 

1.О подготовке ДОУ к работе в зимних условиях. 

2.Соблюдение требований СанПиНа в новой редакции. 

завхоз 

3 Заседание № 3 

1.Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

2.Соблюдение требований по охране труда. 

3. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

декабрь Заведующая 

 

 

завхоз 

4 Заседание № 4 

1. Итоги проверки ОТ. 

2.О соблюдении витаминизации третьих блюд. 

3. Подготовка территории  ДОУ к работе в весенне – 

летний период. Субботники.  Подготовка цветочной 

рассады, саженцев для участка, семян для огорода. 

март заведующая 

 Заседание № 5 

1 О переходе на летний режим работы. 

5.Санитарные требования по содержанию детских 

площадок, песочниц, теневых навесов в летний период 

работы. 

 

май заведующая 

Консультации с обслуживающим персоналом 

23 1.Инструктаж «Должностные инструкции по 

профстандарту».   

2.Беседа «Роль помощника воспитателя в соблюдении 

режима» 

сентябрь заведующая 

24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

сентябрь завхоз 

25 Правила обработки посуды, проветривания служебных 

помещений, групповых комнат, спален, смены белья. 

сентябрь, 

октябрь 

 медсестра, 

заведующая 

26 Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании 

детей. 

ноябрь заведующая 

зам. зав. по ВР 

27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и мероприятия по 

дезинфекции. 

ноябрь, 

март 

медсестра 

заведующая 

 

28 О соблюдении правил СаНПиНа в летний период май  медсестра 

заведующая 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1 «Координационно-организационный» 

1.Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО 

на 2021 - 2022 учебный год ( с внесенными поправками 

из-за коронавируса - режим дня, расписание НОД, 

30.08. Заведующий, 

 

 

 

Зам по ВР 



Сетевой график методических мероприятий 

 в 2021 – 2022 учебном году 

месяц 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЬ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц; 

- анализ планов 

по 

самообразованию 

Консультация. 

Педагогический 

мониторинг. 

Обзор 

методической 

литературы 

Педагогический 

консилиум - 

по итогам 

мониторинга 

Консультация. 

Организация 

предметно 

развивающей среды 

как фактора 

речевого развития 

детей дошкольного 

график занятий в универсальном зале). 

2.Обсуждение и утверждение рабочих программ 

воспитателей и специалистов ДОО на 2021 - 2022 

учебный год, индивидуальной программы развития 

ребенка – инвалида, адаптированных программ. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов ДОО. 

4.Текущие вопросы( о работе в летний период – итоги). 

5.Обсуждение проекта решения педсовета. 
2 1. Исследовательский метод в экологическом 

воспитании дошкольников. 

2. Экологическое воспитание через дидактические игры. 

3. Организация экспериментирования на занятиях  

старших дошкольников. 

4. Текущие вопросы: 

- планирование открытых занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

- аналитическая справка по итогам смотра – конкурса 

уголков природы  в группах ДОУ. 

октябрь Заведующий, 

Зам.по ВР 

3 Тема « Проблемы речевого развития дошкольников». 

1.«Познавательно-речевое развитие дошкольников через 

различные формы работы» - анализ открытых  

мероприятий(занятий), обмен опытом. 

2. Организация и эффективность работы по развитию 

двигательной активности детей В ДОУ. 

3. Выполнение решения предыдущего педсовета – 

итоги. 

февраль Заведующий, 

Зам. по Вр, 

воспитатели 

4 «Итоговый» 

Цель: Проанализировать условия развития 

дошкольников в ДОУ. 

1.Анализ работы педагогического коллектива в 2021-

2022 учебном году по решению годовых задач. 

2.Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об успехах и 

достижениях дошкольников, о личных достижениях. 

3.Мониторинг качества образования  по итогам года. 

4. Организация работы в летний период – представление 

планов работы на лето педагогами. Утверждение 

планов. 

5.Решение педсовета. Определение приоритетных 

направлений деятельности и задач на 2022-2023 уч.год 

май Заведующий, 

Зам. по ВР 



  возраста 

ОКТЯБРЬ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц. 

Аттестационная 

комиссия 

Составление 

плана и графика 

прохождения 

аттестации 

Практический 

семинар. 

Методы и 

приемы в 

обучении 

дошкольников 

пересказу 

литературных 

произведений 

Применение 

технологии ТРИЗ 

в учебном 

процессе ДОУ  

Открытый просмотр 

НОД по внедрению 

инновационных 

технологий. 

Речевое развитие, 

старшая группа 

НОЯБРЬ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

- организация и 

проведение гор. 

метод. недели 

Творческая 

группа. 

Разработка, 

утверждение 

сценариев к 

новому году 

Педсовет № 2. 

Повышение 

качества 

речевого 

развития детей 

посредством 

внедрения 

современных 

педагогических 

технологий 

Открытый 

просмотр НОД. 

Речевое развитие, 

подготовительная 

группа 

Презентация. 

Современные 

технологии 

речевого развития 

детей 

ДЕКАБРЬ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

Конкурс. 

Лучшая 

дид.игра  по 

речевому 

развитию. 

Открытый 

просмотр НОД. 

Речевое 

развитие, 

средняя группа 

Открытый 

просмотр НОД. 

Речевое развитие, 

подготовительная 

группа 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников 

ЯНВАРЬ  Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

Аукцион идей. 

Способы 

вовлечения 

родителей в 

жизнь ДОУ 

Консультация. 

Совершенствование 

моделей 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

ФЕВРАЛЬ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

Педагогический 

консилиум - 

по итогам 

мониторинга 

  Семинар. 

Родительское 

собрание в ДОУ 

МАРТ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

Инновационные 

технологии при 

взаимодействии 

с родителями. 

 Педагогический 

совет № 3. 



АПРЕЛЬ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

 Педагогический 

консилиум. 

Готовность 

выпускников к 

школе 

Презентация 

планов по 

самообразованию 

МАЙ Оперативное 

совещание: 

- план работы на 

месяц 

Творческая 

группа. 

Разработка, 

утверждение 

плана летней 

оздоровительной 

работы 

Педагогический 

консилиум - 

по итогам 

мониторинга 

Педагогический 

совет № 4. Итоговый. 

ИЮНЬ Консультация. 

Особенности 

планирования 

летней работы 

Семинар. 

Игры с водой на 

прогулке 

Песочная терапия 

в деле 

 

ИЮЛЬ    Консультация 

Готовность групп в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

АВГУСТ  Творческая 

группа. 

Разработка, 

годового плана 

работы ДОУ 

 Педагогический 

совет № 1. 

Установочный. 

Основные 

направления работы 

дошкольного 

учреждения 

 

Развлекательно - досуговая деятельность детей 
 

сроки Содержание Участники Ответственные 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

фев/апр 

март 

апрель 

май 

Развлечение - квест «В поисках осени» 

Осенние развлечения 

Экскурсия в городскую библиотеку 

Эстафета в рамках спартакиады 

«Малышок» 

Осенний бал шляп 

Викторина «Знатоки дорожных правил» 

Выставка совместного творчества по 

ПДД «Книжка-малышка»   

Выставка композиций «Золотые руки 

наших мам» 

Новогодняя эстафета 

Новогодние праздники 

Конкурс «Украсим елку вместе» 

Развлечение по правилам пожарной 

безопасности (Театрализованное 

представление) 

Выставка рисунков «Профессия - 

пожарный» 

Развлечение «Широкая масленица» 

Спортивный праздник к 23 февраля 

Старшая группа 

Младшая, 

подготовительные 

группы 

Ст., подг. группы 

подг. группа 

Все группы 

Старшие группы 

Все группы 

Все группы 

Подг. группа 

Все группы 

Ст., подг. группы 

Все группы 

Ст., подг. группы 

Все группы 

Ст., подг. группы 

Все группы 

Ст., подг. группы 

Все группы 

Зам по ВР,  

муз.рук.,  

воспитатели 



Праздники, посвященные 8 Марта 

День здоровья 

Спартакиада дошкольников 

Концерт ко дню Победы 

Марафон талантов  «На лесной лужайке 

летом» 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг 

Общие и групповые родительские собрания 

Неделя безопасности 

Мероприятия, направленные на профилактику 

безопасности дорожного движения 

(консультации, памятки, буклеты) 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям. (консультации, 

памятки, буклеты) 

Неделя безопасности 

Мероприятия, направленные на профилактику 

пожарной безопасности (консультации, 

памятки, буклеты) 

Тематические мероприятия по достижению 

годовых задач ДОУ (консультации, досуги, 

мастер класс) 

Обновление и пополнение информационных 

стендов в группах и ДОУ. 

Индивидуальные собеседования с родителями 

для выявления  проблем  в обучении и 

воспитании детей, мотивов и потребностей 

родителей. 

Постоянно обновляющаяся информация о 

деятельности детского сада на сайте ДОУ. 

Сентябрь 

сентябь,декабрь, 

март,июнь 

в течение года 

октябрь 

по плану 

педагогов каждый 

месяц 

ноябрь 

январь 

по плану 

педагогов каждый 

квартал 

В течение года 

В течение года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Администратор 

сайта 

 

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

 Посещение открытых занятий. 

Участие в смотрах-конкурсах. 

Организация совместных экскурсий, выходов 

детей с семьей. 

Оформление фотогазет 

Выставка лепбуков по теме «Времена года» 

Участие в проведении «Дня добрых дел» 

Участие в субботниках. 

Выставки совместного творчества: 

«Осенняя шляпа» 

Лепбук «Правила дорожные…» 

Выставки рисунков «Опасность, 

В течение года Педагоги 

Муз.руководитель 



подстерегающая дома » 

Мастерская Деда Мороза «Украсим ёлку 

вместе» 

Развлечения, досуги: 

«Осенний бал шляп» 

«Мамочка моя» -  ко дню матери 

«Новогодние утренники» 

«Папа может, папа может все, что угодно…» к 

23 февраля 

«Концерт к 8 марта» 

«Широкая масленица» 

«День здоровья» 

Театрализованная деятельность по плану 

воспитателей 

 

 

Консультации  для родителей. 

 
№ 

п\п 
Тема мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Роль игр и игрушек в формировании 

социально-психологического климата в 

группе детей» 

сентябрь Кокорина Ю.А. 

2 «Развитие эмоциональной отзывчивости 

детей дошкольного возраста посредством 

музыки». 

октябрь Рагс А.М. 

3 «Применение современных 

образовательных технологий в 

логопедической работе» 

ноябрь Яремчук З.И. 

 Оздоровительные технологии в условиях  

ДОУ и дома 

ноябрь Соболева Л.В. 

4 «Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий в воспитании 

культуры здоровья у ребенка» 

декабрь Якушева Е.А. 

5. «Развивающая среда по сенсорному 

воспитанию» 

январь Ермолова М.В. 

6 «Формы работы по воспитанию 

предпосылок толерантности у 

дошкольников». 

февраль Кокорина Ю.А. 

7 «Ребенок по натуре своей - исследователь» март Семанова Л.Л. 

8 «Патриотическое воспитание – важный 

фактор в воспитании гражданина своего 

Отечества». 

апрель Блинова А.А. 

9 «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству»  

май Лучитских Т.А. 

 

Общие родительские собрания 
 

1 Тема: Организация деятельности ДОУ на новый 

учебный год в период повышенной опасности. 

 

октябрь 

Заведующая 

зам зав. по ВР  

https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000


2. Организация деятельности ОУ на новый учебный год 

(режим дня, расписание НОД). 

3.Выбор родительского комитета ДОУ  

4.Разное 

педагог –психолог   

2. Подготовительная группа: родительские собрания 

Тема 1. «Организация жизни и воспитания детей 6-7 

лет» 

Тема 2. «Как научить ребенка любить книги?». 

Тема 3. « До свиданья, детский сад!» 

 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатели 

2 Тема:  апрель-

май 

Заведующий, 

воспитатели 

3 День открытых дверей: «Круглый стол совместно с 

учителями нач. классов Черемшанской СОШ №20» 

 

Октябрь 

март 

Заведующая  

зам зав. по ВР., 

воспитатели  групп 

узкие специалисты 

Анкетирование 

Цель: формирование взаимоотношений с семьями детей. 

1 Анкетирование «Трудовое воспитание в семье» август воспитатели 

2 - Социологический опрос при поступлении 

Анкета « Ваш ребенок будущий первоклассник!» 

Август 

октябрь 

Заведующая 

Воспитатели 

подг. группы 

3 Анкетирование  «Как вы воспитываете патриота?» сентябрь воспитатели 

4 Анкета по итогам работы ДОУ апрель Зам. зав. по ВР 

 

План консультаций для педагогов МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка» на 

2021-2022 учебный год 

 

Тема консультации Срок Ответственный Примечание 

«Аттестация педагогических 

работников: с чего начать 

подготовку к процедуре 

аттестации?» 

Сентябрь Зам. по ВОР  

«Что и как читать детям?» Октябрь Зам по ВОР, 

воспитатели 

 

«Роль семьи в воспитании культуры 

чтения у ребёнка – дошкольника» 

Ноябрь Зам по ВОР  

«Влияние произведений устного 

народного творчества на речевое 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Декабрь Зам. по ВОР  

«Детские конфликты. Как их 

решить?» 

Январь Педагог-психолог  

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни в семье» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Формирование основ здорового 

образа жизни через музыкально-

художественную деятельность» 

Март Музыкальный 

руководитель 

 

«Роль графических упражнений в 

интеллектуальном развитии детей» 

Апрель Яремчук З.И.  

«Использование мнемотехники  при 

развитии связной речи 

Май Якушева Е.А.  



дошкольников» 

 

 

Методическое объединение 

   

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Инновационные формы работы с семьей 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах 

использования инновационных форм работы с 

родителями на практике 

октябрь Зам. по ВР  

2 Практикум «Инновационные технологии в ДОУ как 

важнейшее условие качественного образования 

дошкольников». 

Тема:  Цель: Выявление и решение проблем в вопросах 

внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс педагогами 

февраль Зам. по ВР  

 

Организация контроля 

 

Тематический 

контроль 

1.Эффективность применения современных 

технологий и методов в работе по сохранению 

и укреплению физического здоровья 

дошкольников 

2. Организация развивающей предметно – 

пространственной среды в группах ДОУ 

Ноябрь  все группы  

Воспитатели, узкие 

специалисты  

 

 

  

«Использование инновационных технологий в 

различных видах деятельности», посещение 

НОД 

Открытые просмотры:  

1 младшая гр. -  Кокорина Ю.А. 

2 младшая гр. – Кокорина Ю.А,  

Психолог -   Ермолова М.В. 

Средняя гр. – Семанова Л.Л,  Блинова А.А., 

Старшая гр. -  Яремчук З.И. 

подготовительная гр. – Якушева Е.А.,  

 

Ноябрь, февраль, 

март 

 Все возрастные  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

1. Содержание развивающей предметно – 

пространственной среды в группах в 

соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Обеспечение качества реализации 

индивидуальной адаптированной 

образовательной программы в работе с детьми 

с ОВЗ 

3. Способы приобщения дошкольников к 

русской народной культуре в совместной 

В течение года – все 

группы,  

 

 

логопед, психолог, 

дефектолог 

 

воспитатели 



деятельности со взрослыми. 

Оперативный 

контроль 

1. Организация питания в условиях 

повышенной готовности ( пищеблок, 

групповые). 

2. Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста. 

3. Организация «тихой» зарядки после сна. 

4. Использование разнообразного материала в 

экспериментальной деятельности детьми 

разного возраста. 

5. Подготовка воспитателя к НОД. 

6. Работа по изучению старшими 

дошкольниками ПДД и ОБЖ. 

7.Оформление развивающей среды на 

групповых участках. 

В течение года 

Мониторинг  развития 

воспитанников 

Все возрастные группы  -Сентябрь,      январь 

- ( на усмотрение 

воспитателя), май 

Предупредительный 

контроль: Анализ 

заболеваемости. 

Особенности общения 

педагогов с детьми 

Изучение медицинской документации, табелей 

посещаемости, беседы с родителями 

Ежеквартально 

Заведующая,  

 медсестра 

зам. заведующей по 

ВР 

Итоговый контроль 

Выявление у 

педагогов 

профессиональной 

компетентности 

 

Обобщение опыта,  

 выявление рейтинга педагогов 

Зам. заведующей по 

ВР  

   

 Методическое объединение 

   

№ 

п\п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Инновационные формы работы с семьей 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах 

использования инновационных форм работы с 

родителями на практике 

октябрь Зам. по ВР  

2 Практикум «Инновационные технологии в ДОУ как 

важнейшее условие качественного образования 

дошкольников». 

Тема:  Цель: Выявление и решение проблем в вопросах 

внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс педагогами 

февраль Зам. по ВР  

1. 

 

1.Утверждение плана работы  ПМПк. 

2. Разработка и утверждение индивидуальных 

адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ по рекомендациям от ПМПК детского сада.  

3.Результаты обследования детей,  нуждающихся в 

коррекционной помощи, и определение путей 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Заведующая 

Зам. зав.по ВР 

медсестра  

Воспитатели 

групп 

специалисты 



коррекционного взаимодействия с  детьми.  

2. 

 

1.Обсуждение динамики развития и коррекции детей, 

находящихся в сопровождении  ПМПк старшая и 

подготовительные группы . 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

Декабрь-

январь 

Заведующая 

Зам. зав. 

специалисты 

медсестра  

Воспитатели 

групп 

3. 1. Оценка эффективности обучения и коррекции ПМПк 

(уровень освоения образовательной программы 

(речевого, социального, интеллектуального, 

физического развития за учебный год в 

подготовительной группе). 

2. Отчет специалистов по итогам работы. 

Апрель Заведующая 

Зам. зав. 

специалисты 

медсестра 

Воспитатели 

групп 

4. 1. Индивидуально - типологические особенности 

воспитанников старшей группы. Определение  

взаимодействия специалистов ПМПк и  

результативной работы по данному направлению. 

Май Заведующая 

Зам. зав. по ВР 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

Работа методического кабинета 

Самообразование  

1 Изучение периодических изданий в методическом 

кабинете ДОУ и др. 

В течение года педагоги 

2 

 

 

1.Методические рекомендации «Инновационные 

технологии в ДОУ. Как внедрять?» 

В течение года  

 

Педагоги 

 

 

Пополнение методического кабинета 

1  Методическими рекомендациями   

1.Организация предметно – развивающей среды в 

группах по экологическому воспитанию. 

2.«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС с использованием современных 

образовательных технологий». 

3. Формирование экологической культуры и развитие 

творческого воображения средствами  ИЗО  

деятельности у дошкольников. 

Сентябрь 

Зам. зав. по ВР 

 

2 Консультациями для родителей и воспитателей в течение года Зам. зав. по ВР 

3. Конспектами открытых мероприятии и НОД   

4. Пополнение копилки своей деятельности на сайте.   

 

Развивающая среда 

1 Оформление стенда в методическом кабинете, 

оформление лестниц и коридоров детского сада; 

спортивной, игровой  площадки, уголка ПДД на 

участке ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая, физрук, 

педагоги, родители 

2 Уголки познавательного и речевого развития в В течение Заведующая, воспитатели 



группах года 

3 Обновление игрового оборудования и игрушек в 

методическом кабинете 

В течение 

года 

Заведующая, завхоз 

4 Создание зоны экспериментирования 

( исследования, опытов) в возрастных  группах. 

В течение 

года 

Воспитатели, зам. по ВР 

Методические объединения по плану методического кабинета управления 

образования 

МО  руководителей ДОУ;  МО воспитателей;          МО психологов;  МО логопедов;       

   МО муз. руководителей; 

 

 

 

 




