
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА" 

 В МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53 

"ЧЕБУРАШКА" реализуется основная образовательная программа 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 53 «ЧЕБУРАШКА» (принята на 

заседании педагогического совета протокол № 5  от 26.05.2016г. Приказ 

МДОУ от 29.05.2016г. №29-1,О) с учётом Примерной  основной 

образовательной Программы  дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). В группах 

комбинированной направленности дополнительно реализуется программа 

коррекционной направленности:  Примерная адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 3 до 7 

лет).  

Учебный план МДОУ  разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об 

утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования";  

 Комментарии к ФГОС;  

Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

 Примерная  основная образовательная Программа  дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15);  

 Министерство образования Московской области "Методические 

рекомендации для педагогических работников по реализации основной 



образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников" ( в соответствии с 

письмом просвещения России от 29.03.2019г. № 03-390) 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

27.12.2016г. № 76847, выданная Министерством образования 

Московской области; 

  Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА", утвержденный 

приказом начальника Управления образования  Клинского 

муниципального района от 13.03.2018г № 43-13/О; 

 Положение о применении дистанционных образовательных 

технологий при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" (Приказ МДОУ №30/О от 

07.07.2020г.)  

 

При составлении учебного плана учитывались  принципы, на 

основе требований  ФГОС:  

 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Учебный план МДОУ Д/С № 53 "ЧЕБУРАШКА", является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий. 



 Учебный план отражает специфику МДОУ Д/С № 53 "ЧЕБУРАШКА": 

учёт особенностей возрастной структуры. В 2021 - 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ В 

МДОУ функционируют 11 групп: 1  группа раннего возраста с 1,5  до 3  лет, 

3 группы дошкольного возраста 3-4 лет;  2 группы дошкольного возраста 4-5 

лет;    1 группа дошкольного возраста 6-7 лет,  2 группы   комбинированной 

направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет, 2 группы   

комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

 В Плане предложено распределение количества занятий, дающее 

возможность МДОУ использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана 

выделяются обязательная и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МДОУ.  

 1. Обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. В соответствии с требованиями комплексных программ 

дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в обязательной части Плана определено 

минимальное количество занятий, отведенное на образовательные области, 

определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Обязательная часть обеспечивает планируемые результаты 

(целевые ориентиры) освоения детьми основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.3648-20), а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-

16. 

 Учебный план ориентирован на организацию образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность 

учебного года составит 37 недель. 

 Данный учебный план составлен для организации деятельности с 

детьми раннего возраста от  1,5 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 ("Требования к 

организации образовательного процесса"), длительность 

(продолжительность) организованной образовательной деятельности (далее 

ООД): 

- в группе раннего возраста с 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, 



- в группе дошкольного возраста  с 3 до 4 лет -  не более 15 минут, 

- в группе дошкольного возраста  с 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

- в группе дошкольного возраста  с 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

- в группе дошкольного возраста  6 - 7 лет - не более 30 минут. 

 Для детей раннего возраста допускается осуществлять НОД в первую и 

во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более: 

 от 1,5 до 3 лет - 20 мин 

 от 3 до 4 лет - 30 мин 

 от 4 до 5 лет - 40 мин 

 от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при организации занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет - 90 мин 

 Образовательная деятельность с детьми дошкольного 5-7 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 

минут. 

 Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут. 

 В середине НОД статического характера проводится физкультурная 

тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты). 

С детьми от 1,5 до 3 лет занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю, в 

групповом помещении воспитателем группы. С детьми дошкольного 

возраста 3-7 лет занятия по физическому развитию проводит инструктор по 

физической культуре.  

Организация образовательного процесса в МДОУ регламентируется 

учебным планом и годовым планом. Содержание педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие",  "Художественно – эстетическое развитие", 

"Речевое развитие" входят в расписание  образовательной деятельности для 

детей раннего(1,5-3 лет) и дошкольного возраста (3-7 лет) 

 Они реализуются в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, а  образовательная область  

"Социально - коммуникативное развитие"  реализуются во всех видах 

деятельности, и поэтому не внесены в это расписание.  Совместная 

деятельность педагогов с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» по модулю «Художественная литература» во всех возрастных 

группах вынесена в режим дня и осуществляется во второй половине дня.  



По образовательной области  «Художественно – эстетическое 

развитие»  по модулю «Конструктивно – модельная деятельность» с детьми 

3-5 лет осуществляется во второй половине дня как совместная деятельность,  

с детьми 5-7 лет   осуществляется во второй половине дня как 

дополнительное образование кружка "Лего-конструирование".   

В группах для детей 3-4, 4-5 лет   образовательная деятельность по 

образовательной области «Познавательное развитие»  по модулю 

«Формирование целостной картины мира» в месяц  проводится 2 занятия по 

ознакомлению с предметным  окружением, 1 занятие -  экология, 1 занятие - 

нравственно-патриотическое воспитание.  

В  группах 3-4 лет  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие »  в месяц проводиться 4 занятия по рисованию, 2 

занятия по лепке и 2 - по аппликации.  

В  группах 4-5 лет   по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  в месяц проводиться 4 занятия по рисованию, 2 - по 

лепке и 2- по аппликации.  

В  группах 5-7 лет   по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  в месяц проводиться 8 занятий по рисованию, 2 - по 

лепке и 2- по аппликации. 

 На основании Письма Минпросвещения России от 29.03.2019 года № 

03-390 и Методических рекомендаций по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников  на педагогическом совете №5 от 

31.05.2019г. было принято решение внести в образовательную программу 

МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА"  дополнение для формирования у 

дошкольников финансовой грамотности, которая будет проводится с детьми 

5-7 лет во второй половине дня в форме совместной деятельности, 

продолжительностью 25-30 минут. 

Образовательная деятельность по музыкальной деятельности  и 

физическому развитию проводится фронтально с детьми 3-7 лет 

инструктором по физической культуре и музыкальными руководителями. 

 

Для детей дошкольного возраста 3-5 лет 1 раз в месяц проводится НОД 

экологического содержания, а также включаются элементы экологического 

воспитания в различные виды совместной и самостоятельной деятельности 

детей. С детьми 5-7 лет проводится дополнительное образование по экологии 

во второй половине дня в кружке "Юные Эколята", 4 занятия в месяц, во 

второй половине дня по 25-30 мин. 

 

Для решения задач технологической направленности в ДОУ с детьми 

дошкольного возраста 5-7 лет проводится дополнительное образование по 

ЛЕГО-конструированию, 4 занятия в месяц во второй половине дня по 25-30 

мин.  

 



Особенностью образовательной деятельности Учреждения является 

реализация художественно-эстетического и коррекционно-развивающего 

направления в воспитании обучающихся.   

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные 

области: 

- Коррекционно-развивающее направление – «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», ""Социально-коммуникативное",  

"Художественно-эстетическое", "Физическое развитие". 

 В группах комбинированной направленности  коррекционная работа 

выстроена на основе основной образовательной программы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53 

«ЧЕБУРАШКА» с учётом Примерной  основной образовательной 

Программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15) и  программы коррекционной направленности 

"Примерная адаптивная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР с 3 до 7 лет), под редакцией Нищевой Н.В., а также 

на основании Рабочей адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 4 до 8 лет, 

разработанной учителями-логопедами МДОУ.   

 В обязательной части  плана обеспечивается выполнение 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется 

через обязательные занятия. В части формируемой участниками 

образовательных  отношений МДОУ  направлена на проведение 

дополнительной образовательной деятельности по логоритмике.   

Количество занятий и состав групп определяется по рекомендации ТПМПК. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в 

учебный план и проводятся во взаимодействии педагога-психолога с детьми.   

Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой 

сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.  

  В группе комбинированной направленности (логопедической) 

обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. Проводятся 

три типа занятий: индивидуальные,  подгрупповые и фронтальные.  Основная 

цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 



артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, уточнение словарного запаса, 

совершенствование навыков употребления лексико-грамматических 

категорий и развитие связной речи. На индивидуальных занятиях логопед  

устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, активизирует контроль за 

качеством звучащей речи. На индивидуальных занятиях ребенок  овладевает 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в 

свободной речи, т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок закрепляет 

пройденный речевой материал.  Основная цель подгрупповых занятий — 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети  учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников, 

закрепляют навыки словообразования и словоизменения, совершенствуют 

монологическую и диалогическую речь.   Важной в методическом аспекте 

особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они 

носят закрепляющий характер и готовят детей к усвоению нового 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях.  Фронтальные фонетические занятия предусматривают закрепление 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 

активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.  На фронтальных занятиях организуются 

совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, 

разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и 

знаковой функции речи.  Проведение организованной образовательной 

деятельности воспитанников группы комбинированной направленности 

аналогично с группами общеразвивающей направленности.   

 

- художественно-эстетическое направление – реализуется во всех видах 

детской деятельности, при проведении НОД и дополнительных 

образовательных услуг, которые проводятся во вторую половину дня. 

 

Воспитательно-образовательная деятельность построена следующим 

образом:  

- Ребенок и взрослый являются субъектами взаимодействия, равными 

по значимости.  



Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в ДОУ: в режимных моментах, в 

организованной образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; 

с подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному 

занятию; сложности материала; вида деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная).  

В дошкольных группах образовательная деятельность осуществляется в 

течение всего учебного года.  

В первую неделю января и вторую неделю марта для детей 

организуются  каникулы, во время которых осуществляется  образовательная 

деятельность  только эстетически-оздоровительной направленности  

(музыкальное воспитание, физкультурное развитие, художественная 

деятельность). 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается 

образовательная деятельность по физическому развитию на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

осуществляется  в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей.  

Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. В целях 

эффективности проведения коррекционной работы и осуществления 

взаимодействия с родителями учителями-логопедами даются задания 

родителям для закрепления с детьми пройденного материала. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке 

к образовательной деятельности, уход за комнатными растениями и т. п.). 

Его продолжительность не  больше 20 минут в день. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МДОУ - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Эта часть Плана, формируемая участниками образовательных отношений  

ДОУ, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МДОУ; 

позволяет, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 



образовательный процесс; расширяет области образовательных услуг для 

воспитанников, а также способствует развитию одаренности дошкольников. 

Для этого в ДОУ функционируют  кружки по дополнительному 

образованию.  

 

  В 1 отделении МДОУ - 13 кружков, из них 4 являются платной 

дополнительной услугой.  В бесплатных кружках занимаются дети с 

различными видами и степенью одаренности, платные кружки посещают 

дети по желанию самих детей и родителей. Реализация Образовательной 

программы ДОУ не подразумевает ограничений на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг воспитанникам. Получение воспитанниками 

дополнительных платных услуг регламентируется договором. 

В 1 отделении МДОУ функционируют следующие кружки по 

дополнительному образованию дошкольников: 

1. Клуб "Здоровье" по профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей  работает во II половине дня  в группе  детей 

5-7 лет Продолжительность   образовательной деятельности составляет 30 

минут, 1 раз в неделю. 

2.  Клуб "Общение" по коррекционной работе развития 

коммуникативной и эмоционально-личностной сферы с детьми 5-7 лет. 

Продолжительность     образовательной деятельности составляет 30 минут, 

во II половине дня,  1 раз в неделю. 

3.  Кружок по развитию танцевально-ритмических движений 

"Ритмическая мозаика" в группе детей 6-7 лет проявляющие творческие и 

спортивные способности. Продолжительность   образовательной 

деятельности  составляет 25-30 минут, 1 раз в неделю. 

4.     Кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная", 

организован с целью компенсации недостатка внимания в НОД на раздел 

слушание  музыки, проводится со всей группой детей 5-7 лет во второй 

половине дня. Продолжительность   образовательной деятельности  

составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю. 

5.    Кружок по развитию певческих навыков "Улыбка" в группе детей 

6-7 лет, проявляющие вокальные способности. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 30 минут, во II половине дня,  1 

раз в неделю. 

6.   Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование) 

"Юный художник" в группе детей 5-7 лет во II половине дня.   

Продолжительность   образовательной деятельности составляет 25-30 минут, 

1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой, посещают дети 

по желанию. 

7. Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование) 

"Юные таланты" в группе детей 6-7 лет, которые обладают повышенными 

способностями в рисовании. Проводится во II половине дня.   



Продолжительность   образовательной деятельности составляет 25-30 минут, 

1 раз в неделю. Является бесплатной услугой. 

8.   Фольклорный кружок "Проталинка" в группе детей 4-7 лет во II 

половине дня.   Продолжительность   образовательной деятельности 

составляет 20 минут с группой детей 4-5 лет,  25-30 минут с группой детей 5-

7 лет, 1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой. 

Проводится  по желанию детей. 

9.   Кружок декоративно-прикладного творчества по тестопластике 

"Волшебное тесто" в группе детей 3-5 лет во II половине дня.   

Продолжительность   образовательной деятельности составляет  15 минут, 1 

раз в неделю. Является дополнительной платной услугой. 

10. С целью поддержки одаренных детей старшего 

дошкольного возраста и сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории развития детей 6-7 лет, превосходящих основные нормы и 

уровень развития познавательных функций, был организован кружок для 

развития интеллектуальных способностей детей 6-7 лет "Хочу все знать!". 

Продолжительность   образовательной деятельности  составляет  25минут, во 

II половине дня,  1 раз в неделю. 

 

11. Кружок по конструированию "Лего-конструирование" проводится 

со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз 

в неделю. 

13. Кружок по экологическому воспитанию "Юные Эколята" 

проводится со всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. 

Продолжительность   образовательной деятельности  составляет 25 минут, во 

II половине дня, 1 раз в неделю. 

Кружок по экономическому воспитанию "Экономь-ка" проводится со 

всей группой детей 5-7 лет во второй половине дня. Продолжительность   

образовательной деятельности  составляет 25 минут, во II половине дня, 1 раз 

в неделю. 

 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений МДОУ ведется работа по реализация программы  взаимодействия 

детского сада и культурных центров города Клин для оптимизации 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников в рамках 

образовательных потребностей дошкольного образования. С домом-музеем 

А.П.Гайдара, центральной детской библиотекой им.А.П. Гайдара,  

краеведческим музеем, музеем елочной игрушки "Клинское Подворье" и 

МДОУ заключены договора о сотрудничестве и составлены планы 

совместной работы на учебный год по преемственности образовательного 

процесса. Дети 5-6 лети 1 раз в месяц посещают детскую библиотеку им. 

А.П.Гайдара цикл по экологическому воспитанию дошкольников "Веселый 



календарь". Дети 6-7 лет 1 раз в месяц посещают детскую библиотеку им. 

А.П.Гайдара цикл по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

"Слово о русской земле"; 1 раз в месяц посещают краеведческий музей, 

тематические занятия направлены на расширение знаний детей о родном 

крае; 1 раз в квартал посещают дом-музей А.П.Гайдара, где на тематических 

занятиях узнают о жизнедеятельности и произведения писателя; 1 раз в год 

посещают музей елочной игрушки, где знакомятся с историей возникновения 

и производства елочной игрушки, а также с традициями русского народа.  

 Структура образовательного процесса в ДОУ:  

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 

часов — включает в себя: 

 

воспитателем;  

еятельность в режимных моментах;  

 утренний круг (планирование деятельности на день. 

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 11.00 часов - 

представляет собой:  

 

 3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 19.00 часов — включает 

в себя: 

 

 

-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления; 

дополнительное образование; 

 вечерний круг (подведение итогов дня). 

 

 Организация образовательного процесса в режиме нахождения в 

условиях домашней самоизоляции ( с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиками учебного процесса и индивидуальных учебных планов). 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020г. №239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) подготовлены рекомендации об организации образовательного 

процесса в условиях профилактики и предотвращения распостранения 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 



образовательные программы дошкольного и общего образования, где  

рекомендуется образовательным организациям, реализующим основные 

образовательные  программы общего образования, в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиалогической ситуации и введеных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) обеспечить реализацию дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами, в 

режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции, 

разработано Положение о применении дистанционных образовательных 

технологий при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ 

МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" (Приказ МДОУ №30/О от 07.07.2020г.). 

Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ (далее – образовательные 

программы)детского сада либо их отдельных частей. 

  Основным приоритетом использования дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) при реализации образовательных 

программ является предоставление образования для обучающихся: 

- с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют 

возможности регулярно посещать детский сад (находящихся в медицинских 

учреждениях, санатории, дома и т. п.); 

- временно находящихся в другом от основного места проживания месте 

(длительная командировка родителей (законных представителей), участие в 

спортивных соревнованиях и т. п.); 

 ДОТ могут быть использованы детским садом, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за 

приостановления деятельности детского сада в связи с введением 

карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 

Педагогические работники могут применять для организации 

деятельности платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConfи другие 

программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого 

обучающегося. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной 

образовательной деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

- до 10 минут для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;  



- до 15 минут – для дошкольного возраста 3–4 лет; 

- до 20 минут – для дошкольного возраста 4–5 лет; 

- до 25 минут – для дошкольного возраста 5–6 лет; 

- до 30 минут – для дошкольного возраста 6–7 лет. 

 Занятия с использованием обучающимися компьютера проводятся для 

детей от пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с 

непрерывной продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

- 10 минут для обучающихся от 5 лет; 

- 15 минут – от 6 лет и старше. 

 Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг.  
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Учебный план 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА"  

1 Инвариативная часть 

Образователдьные области 

группа 

раннего 

возраста 2 - 

3 лет 

группа 

дошкольного 

возраста 3 - 

4 лет 

группа 

дошкольного 

возраста 4-5 

лет 

группа 

дошкольного 

возраста 5-6 

лет 

группа 

комбиниро

ванной 

направлен

ности 

дошкольно

го 

возраста 5-

6 лет 

группа 

дошкольно

го возраста 

6-7 лет 

группа 

комбиниро

ванной 

направленн

ости 

дошкольно

го возраста 

6-7 лет 

1.1 Познавательное развитие 1 2 2 2 2 3 3 

 ФЭМП  1 1 1 1 2 2 

 Формирование целостной картины мира 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Развитие речи 2 1 1 2 3 3 4 

 Развитие речи 2 1 1 2  1  

 Подготовка к обучению грамоте      1  

 Риторика      1  

 Коррекционно-речевое развитие     3  4 

1.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 4 5 5 5 5 

 Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 2 

 Изобразительная деятельность: 2 2 2 3 3 3 3 

 Рисование 1 1 1 2 2 2 2 

 Лепка 1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 



1.4 Физическое развитие 3 3 3 3 3 3 3 

 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

1.5 Социально-личностное развитие В ходе различных видов деятельности и через интеграцию образовательных областей 

 Итого: 10 10 10 12 13 14 15 

2 Вариативная часть        

 Музейные занятия    1 раз в месяц  1 раз в неделю 

 Работа с одаренными детьми    1 раз в неделю  

 Логоритмика в группах 

комбинированной направленности 

    1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

 Итого: 10 10 10 14 15 16 18 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Лего-конструирование  

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Экология    1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Экономическая грамотность    1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Игры с психологом В период 

адаптации 

1 раз в неделю 

 Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



  

 



Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

 

Задачи:  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их 

эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей  к 

своему здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Применять инновационные формы работы с родителями и детьми с 

использованием ИКТ-технологий.  
         3.    Вводить в работу МДОУ реализацию новой программы воспитания.  

4.  Совершенствовать сотрудничество с культурными центрами города.   
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Анализ работы   

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 

"ЧЕБУРАШКА"  за 2020 – 2021 учебный год 

Первый  раздел  
Анализ состояния здоровья обучающихся 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является 

сохранение, укрепление и сбережение здоровья воспитанников.  

  
Группы здоровья  

  

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания  

 

№ 

п

/

п 

Классифика

ция 

 болезней 

  

                    

Нозологичес

кая  

                                

форма                                                         

2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

  1 отд 2 

отд 

ито

го 

1 отд 2 

отд 

ито

го 

1 

отд 

2 

отд 

ито

го 

1 Болезни 

органов 

дыхания:  

бронхиальная 

астма 

0,36  0,27    1 

0,37

% 

1 

0,37

% 

2 

0,54

% 

2 Болезни 

ЛОР-

органов: 

аденоиды 

6,85 8,7 7,3 6 

2,2% 

4 

4,3

% 

10 

2,8

% 

18 

6,7

% 

6 

6,5

% 

24  

6,5

% 

3 Болезни  1,1 0,27 1 1   2 -  - - 

Учебный  год Кол-во детей Группа здоровья (%) 

I II III IY V 

2018-2019г. 

276 (1 отд.) 

 

145 

52,5% 

106 

38,4% 

17  

6% 

1 

0,36% 

 

92 (2 отд.) 

 

42 

45,6% 

50  

54% 

8  

8,7% 

  

Сводная (369) 

 

187 

50,6% 

156 

42,3% 

25 

6,7% 

1 

0,27% 

 

2019-2020г. 

261 (1 отд.) 
116 ч. 

44% 

127 чел 

48% 

16 чел.  

6,1% 

 2 чел.  

0,7% 

91 (2 отд.) 
30 ч. 

32% 

55 ч. 

60,4% 

6 ч. 

6,5% 

  

Сводная (352) 
146 ч. 

41,4% 

182 ч. 

51,7% 

22 ч. 

6,2% 

 2 ч. 

0,5% 

2020-2021г. 

270 (1 отд.) 40% 58% 10% 0,7%  

92  (2 отд.) 36% 53% 7,5%   

Сводная (369) 39,4% 49,4% 5,1% 0,5%  
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органов 

пищеварени

я:  

хронические 

гастриты, 

дуодениты, 

колиты 

0,4% 0,4

% 

0,9

% 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы:  
ИМВП. 

1,4 2,2 1,6 1 

0,4% 

2 

2,1

% 

3 

0,8

% 

- 2 

2,17

% 

2 

0,5

% 

5 Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки: 

атопический 

дерматит 

2,16 2,2 2,1 6 

2,2% 

2 

2,1

% 

8 

2,2

% 

4 

1,44

% 

- 4 

1,08

% 

6 ФИСС + 

МАРС+ВПС 

11,9 4,3 10,0

2 

26 

9,9% 

11 

12% 

37 

10,5

% 

23 

8,3

% 

11 

11,9

% 

34 

9,2

% 

7 Болезни 

органов 

зрения: 

косоглазие  

1,08 1,08 1.08 3 

1,1% 

1 

1% 

4 

4,3

% 

4 

1,44

% 

2 

2,17

% 

6 

1,62

% 

8 Ожирение 1.4 1,08 1,35 6 

2,2% 

1 

1% 

7 

1,9

% 

5 

1,8

% 

1 

1,08

% 

6 

1,6

% 

  Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием  

 Деформация 

грудной 

клетки 

0,36  0,27 2 

0,7% 

1 

1% 

3 

0,8

% 

1 

0,36

% 

1 

1,08

% 

2 

0,54

% 

 Плосковальгу

сные стопы  

5,77 9,78 6,77 34 

13% 

14 

15% 

48 

13,6

% 

14 

5,07

% 

9 

9,76

% 

23 

6,23

% 

 

Диаграмма группы здоровья  

39,4

49,4

5,1 0,50,5

I II III IV V
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Сравнительная диаграмма по группам здоровья 

50,6

42,3

6,7

0,27

41,4

51,7

6,2
0,5

39,4

49,4

5,1
0,50

10

20

30

40

50

60

2018-2019 2019-2020 2020-2021

I

II

III

IV

V

 
Из представленных таблиц и диаграммы  видно, что по сравнению с прошлым 

годом значительных изменений по группам здоровья не наблюдается. 

Увеличилось количество детей с заболеваниями органов дыхания на 4,5%. 

Причина возможно в общем подъёме заболеваемости в районе. Снизилось 

количество детей с  плоско-вальгусными стопами на 6,8%. Возможна причина в 

том, что в прошлом году в связи с пандемией кружок по профилактике опорно-

двигательного аппарата Клуб «Здоровье» не проводился и на конец года не было 

динамики. В 2020-2021 учебном году кружок продолжил свою работу с 

соблюдением норм СанПиНа, по подгруппам, видна положительная динамика. У 

детей снимаются диагнозы в период посещения дошкольного учреждения.  

 Наблюдается ежегодное незначительное снижение количества детей с 1 

группой здоровья, в этом году по сравнению с прошлым  на 2%. Снижение 

количества детей со второй группой здоровья на 2,3%.  Снижение количества 

детей с  III группой здоровья на 1,1%.  Появилась IV группа здоровья – 0,5%, 

дети-инвалиды. Нет V группы по сравнению с прошлым годом.  В Программе 

учитывается  организация работы с детьми третьей и четвертой группой здоровья, 

осуществляется индивидуальный подход. Когда дети собираются на прогулки 

дети с данными группами здоровья одеваются последними, раздеваются первыми. 

Во время проведения занятий и организации дневного сна данные дети не 

располагаются возле окон. На прогулке воспитатель не разрешает садиться на 

холодные предметы.  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра Зотова Н.Ю. регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: 

обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение 

воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.      

     Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и 

плоскостопием. Воспитатели  в обязательном порядке вводит в НОД по области 

«Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику после сна  упражнения 

для профилактики плоскостопия и укрепления осанки.  
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    С профилактической целью на основных занятиях и в совместной 

образовательной деятельности педагоги  проводят с детьми упражнения на 

расслабление и укрепление мышц глаз. 

   С родителями проводится дополнительная разъяснительная работа 

воспитателей и медицинского персонала МДОУ.  

 С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с 

плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение ведется 

коррекционная работа в клубе "Здоровье". 

 Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, 

разрабатывается специальное меню, где исключаются гипоаллергенные продукты 

питания.  

Анализ заболеваемости детей  

Уровень 

заболеваемо

сти 

детский сад ясли всего 

2020/

21 

2019/

20 

2018/

19 

2020/

21 

2019/

20 

2018/

19 

2020/

21 

2019/

20 

2018/

19 

Общая 

заболеваемос

ть 

618 321 607 144 188 169 762 509 776 

Простудные 

заболевания 
578 280 525 141 161 165 719 441 690 

Инфекционн

ые 

заболевания 

40 27 67 3 27 2 43 54 69 

Процент 

часто 

болеющих 

детей 

1,9%   4%   2,2% 7,4% 9,2% 

  Анализ заболеваемости за 2020-2021 учебный год  показывает ухудшение 

состояния здоровья детей: увеличение заболеваемости детей на 253 случаев;  

увеличилось количество простудных заболеваний на  278 случаев; количество 

инфекционных заболеваний снизилось на 11 случаев; процент часто болеющих 

детей снизилось на 5,2%. 

 Программа "Здоровье" направлена на профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья детей. В качестве основных средств закаливания 

используются естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные лучи 

солнца. Организация и методы использования факторов внешней среды с целью 

закаливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, их 

предшествующую закаленность.  

 В соответствии с учебным планом инструктор по физической культуре и 

воспитатели 2-го отделения три раза в неделю проводятся физкультурные 

занятия: 2 раза в физкультурном зале в 1-ом отделении и воспитатели в 

групповой комнате 2-го отделения  и 1 раз на свежем воздухе воспитателями. 

Два раза в неделю проводятся музыкальные занятия.  

 Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе используем 

разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической 

культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после сна, подвижные игры 
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в течение дня, проводим оздоровительные и профилактические мероприятия в 

ДОУ: соблюдается воздушно-температурный режим в соответствии с 

требованиями СанПиНа (одностороннее и сквозное проветривание) в 

зависимости от времени года; прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, 

прогулки на улице, сон с доступом свежего воздуха, занятия в носках на 

физкультурных занятиях (при t пола не менее 18
о
С), физические упражнения 

после сна; закаливание водой: умывание в течение дня прохладной водой, мытье 

рук до локтя; фитонцидотерапия, хождение по дорожке здоровья. Существенное 

место в решение задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, каникулы. Они 

помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, и являются эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания.  

 Организован прием детьми 4-7 лет кислородного коктейля с сентября  по 

март включительно. 

  Большая профилактическая работа проводится с родителями воспитанников 

в традиционной и нетрадиционной формах.  

 Анализируя все полученные данные можно судить о систематичной, 

планомерной и последовательной работе по сохранению, укреплению и 

сбережению здоровья воспитанников. 

 В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой короновирусной 

инфекцией, в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в МДОУ 

была приостановлена работа МДОУ на период с 30.03.2020г.  В детском саду 

была организованы дежурные группы, где проводилась профилактическая  

работа по нераспространению заболевания COVID-19. С детьми, не 

посещающим детский сад, находящимися на самоизоляции, проводилась 

просветительская работа с родителями по применению здоровьесберегающих 

технологий с детьми дома:  

 Вопросы создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и 

оздоровления дошкольников были рассмотрены на протяжении учебного года: 

"Методика проведения детских праздников", "Организация режимных 

моментов"; "Использование современных здоровьесберегающих технологий. 

"Создание благоприятных условий для летней оздоровительной работы с 

дошкольниками", "Специфика организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ"  . 

 В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания 

дошкольников. Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в 

соответствии с требованиями нормативных документов с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил на основе примерного 10-ти дневного 

меню. Старшая медсестра совместно со старшим воспитателем следит за 

организацией рационального питания, посещает группы в течение дня, 

контролирует организацию и проведение закаливающих мероприятий, 

физкультурных занятий, прогулок, режима проветривания. 

 В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В.  В соответствии с 

Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

 Для детей с трудностями в обучении в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей в ДОУ работает 

психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого входят все 

специалисты ДОУ: логопеды, педагог-психолог, воспитатели, старший 

воспитатель, медсестра. Суть работы ПМПк выявление детей с трудностями, 

оказание консультативной помощи и сопровождение на ТПМПК. По результатам 

ТПМПК воспитанникам рекомендуют посещение  логопедических групп в ДОУ 

или  специализированных  центров в районе.   

Рекомендации: Запланировать в 2020-2021 учебном году мероприятия по 

воспитанию у детей культуры здорового образа жизни. 

 

Второй раздел. 

1. Методическая тема ДОУ, цели, задачи, сроки реализации  

Основной целью деятельности детского сада в 2019-2020 учебном году являлось 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Для осуществления поставленной цели коллектив ДОУ решал следующие 

задачи: 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их 

эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей  к 

своему здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Внедрять инновационные формы работы с родителями и детьми с 

применением ИКТ-технологий.  

3.    Формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

"Дистанционное обучение дошкольников". 

4.  Совершенствовать сотрудничество с культурными центрами города с 

учетом современных требований.   

 Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: консультации для воспитателей по данным 

направлениям; семинары-практикумы; педсоветы, осуществлены тематические 

проверки, помогающие нам выявлять и устранять недочеты в воспитательно-
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образовательном процессе; осуществлен мониторинг освоения программы (2 

раза в год); проведены консультации для родителей по темам. Итогом работы 

стало накопление дидактического и методического материала по теме, 

повышение профессионального уровня педагогов, проведение мероприятий для 

детей, проектная деятельность.  

 В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой короновирусной 

инфекцией, в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в МДОУ 

была приостановлена работа МДОУ на период с 30.03.2020г.  Методическая 

работа перешла в формат онлайн, были проведены 2 педагогических совета в 

формате зум-конференции: "Применения инновационных технологий в работе 

по развитию речи детей дошкольного возраста", "Итоги работы                             

за 2019 - 2020 учебный год", "Организация летней оздоровительной работы в 

условиях сложившейся ситуации пандемии". Были отменены и перенесены 

следующий учебный год: педагогический совет " Комплексный подход к 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДО"; Семинар-практикум 

"Защита проектов творческих групп"; консультации для молодых педагогов " 

Методика проведения образовательной деятельности", "Организация 

индивидуальной работы с детьми", "  Организация игровой деятельности"; 

консультации " Формы и методы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма". 

Считаем, что целевой компонент плана реализован на достаточном уровне.  

 

   2.  Анализ кадрового состава педагогов  

 

Педагогический стаж  

Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 30 

лет 

35 3 

 (8,5%) 

5 

(14,3%) 

5 

(14,3%) 

5 

(14,3%) 

3  

(8,5%) 

7            

(20%) 

7  

(20%) 

8,5

14,3

14,3

14,3

8,5

20

20

0 5 10 15 20 25

до 5 л.

6-10 л.

11-15л.

16-20л.

21-25 л.

26-30 л.

более 30
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Квалификационная категория  
Всего Категория  

 Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  

35 4                                           

(11,4%) 

2  

(5,7%) 

15  

(42,8%) 

14 

 (40%) 

 

11,4

5,7

42,8

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

без категории

соответствие 

Первая

Высшая

 
Образовательный уровень педагогов  

Все

го 

Образование  

Средн

ее  

Среднее 

специальное 

непедагогиче

ское 

Среднее 

специально

е 

педагогиче

ское 

Неокончен

ное 

высшее 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Высшее 

педагогиче

ское 

Учащи

еся  

35 1 

(2,8%) 

 14 (40%)  1(2,8%) 19 (54,3%)  

2,8

40

2,8

54,3

0 10 20 30 40 50 60

среднее

среднее спец. Пед

высшее не пед.

высшее пед.

Выводы о кадровом составе: 

Кадровое обеспечение:  
ДОУ укомплектовано кадрами на 100%: 28 воспитателей (2 воспитателя в 

отпуске по уходу за ребенком), 4 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя 

(1 музыкальный руководитель в отпуске по уходу за ребенком), 1 педагог-

психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 старший воспитатель.  

Группировка по уровню образования: Практически половина  

педагогического состава  имеет высшее педагогическое образование (54,3%) 

Среднее специальное педагогическое образование - 40%. Педагог со средним 

полным образованием работает временно, на момент отпуска по уходу за 

ребенком основного работника. Один педагог с высшим не педагогическим 

образованием имеет второе среднее специальное педагогическое образование. 6 
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педагогов прошли переподготовку по курсу "Дошкольная педагогика и 

психология". 

Группировка по стажу работы: В  педагогическом коллективе наблюдается 

равнозначное количество педагогов-наставников, с большим педагогическим 

опытом и опытных педагогов, молодых педагогов 3 человека (8,5%), но все 

педагоги находятся в  постоянном поиске новых инновационных технологий и 

применяют их в своей педагогической деятельности. В основном распределение 

рабочих мест строится по принципу: молодой по возрасту воспитатель работает в 

смене с опытным, что способствует повышению уровня профессионализма у всех 

педагогов. 

Группировка по уровню квалификации:  Анализируя данные 

квалификационной категории видно, что практически половина педагогов имеют 

первую категорию 42,8% и половина  с высшей категорией 40%,  соответствуют 

занимаемой должности  5,7%.  Без категории  11,4% педагоги, которые работают 

от 1 года до 5 лет в учреждении. В 2020-2021 учебном году подтвердили высшую 

категорию: 2 воспитателя (Гордиенко Т.Н., Ворзонина И.Б.), 1 старший 

воспитатель (Савельева К.Ю.), 1 учитель-логопед (Нилова Н.М.), подтвердили 

свою первую квалификационную категорию: 1 учитель-логопед (Старикова Е.К.). 

Повысили свою квалификационную категорию: инструктор по физической 

культуре Абрамова Е.Н. получила высшую категорию; воспитатели Разинова А.А. 

и Алексеева А.Н. сдали на первую категорию. На 2021-2022 учебный год 

запланировано повышение квалификации: 2  педагога на 1 категорию.  

 В основном педагогический коллектив  опытный, 

высококвалифицированный, с большим стажем и опытом работы. В связи с чем, 

педагогический коллектив работает в творческом, инновационном режиме, со 

стабильной положительной динамикой, делится опытом работы с коллегами 

города, района, области. 

 

2.1. Повышение квалификации в ДОО: 
Система самообразования: что не выполнено и почему 

 Темы самообразования были выбраны педагогами с учетом анализа работы 

за прошлый год.   Результаты и наработки были представлены в течении года на 

семинарах-практикумах, педагогических советах, просмотрах открытых занятий.  

Вывод: работа по самообразованию педагогами выполнено полностью.  

 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятие  Место и 

строк 

проведения 

Результативность  
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1 Ворзонина 

Евгения 

Валентиновна 

Музыкальны

й 

руководитель 

2. Подготовка детей к 

муниципальному 

фестивалю одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки", в 

номинации "Топ, топ - 

каблучок" 

Заочный 

этап в МК 

Лауреаты 

2 Никитушина 
Любовь 

Валерьевна 

Музыкальны
й 

руководитель 

Подготовка детей к 
муниципальному 

фестивалю одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки", в 

номинации, "Звонкий 

голосок" 

Очный этап 
МК 

Участники 

   Районный мастер-

класс "Использование 

ТРИЗ-технологии в 

работе музыкального 

руководителя" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

 

   Педагогический совет 

"Дистанционное 

обучение 

дошкольников. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии" 

28.02.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

 

   РМО "Организация и 

проведение 

аттестации пед. 

работников 

Московской области в 

2020-2021 учебном 

году 

01.11.2020 

МДОУ 

"Калинка" 

28.01.2021 

МДОУ 

"Чебурашка

" 

 

   Первая региональная 

научно-методическая 

конференция 

педагогов 

дошкольного 

образования по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

"Инновационные 

направления 

музыкально-

эстетического 

воспитания в ДОУ в 

рамках нац.проекта 

"Учитель будущего" 
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3 Нилова Наталья 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

РМО учителей - 

логопедов, 

муниципальный 

уровень, выступление 

МДОУ №26 

"Звёздочка", 

17.09.2020 

  

   Член ППк, уровень 

образовательной 

оганизациии  

2020 - 2021 уч.г. 

  

   Член ТПМПК, 

муниципальный 

уровень 

  

4 Савельева 

Клавдия 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Подготовка участника 

к муниципальному 

конкурсу "Педагог 

года 2021" 

Сентябрь-

декабрь 

Лауреат 2 степени 

   РМО старших 

воспитателей МДОУ 

"Сотрудничество с 

ГИмназией №1» 

Муниципальный 

уровень МДОУ № 41 

Одуванчик      

26.11.2020 Распростране6ние 

опыты работы 

   Подготовка педагогов 

к аттестации 

В течении 

года 

Аттестовалось 8 

педагогов. 

Повысили: 

Первую - 2 

Высшую -1 

Подтвердили: 

Первую - 1 

Высшую -4  

   Подготовка и 

проведение районного 

мастер-класса 

"Применение ТРИЗ-

технологии в 

современной 

деятельности 

педагога" 

28.04.2021 

МДОУ Д/С 

№53 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

Распространение 

опыта работы 

МДОУ 

5 Познякова 

Елена 
Сергеевна 

воспитатель Член жюри конкурса 

поделок "Осенний 
вернисаж" уровень 

обр.орг.  

 

  

   Член жюри конкурса 

поделок "Задарки 

Деда Мороза" уровень 

образ.орг.  

  

   Член жюри конкурса 

на оформление окон и 

группы к Новому году 
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уровень обр. орг.  

   Член жюри конкурса 

поделок "Пасхальное 

яйцо" уровень обр.орг. 

  

6 Баркова Елена 

Михайловна 

воспитатель РМО "Применение игр 

ТРИЗ технологии в 

соместной 

деятельности педагога 

и детей ДОУ" 

муниципальный 

уровень 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка

" 

Распростране6ние 

опыты работы 

   Педагогический совет, 

уровень 

образовательного 

учреждения, 

выступление "Формы 

работы по развитию 

социальных навыков у 

детей дошкольного 

возраста" 

  

7 Рахимьянова 

Наталья 

Романовна 

Педагог-

психолог 

Семинар-практикум. 

Тренинг по 

профилактике 

профессионального 

выгорания. «Леди –

совершенство» 

Уровень  

образовательного 

учреждения 

МДОУ № 53 " 

Чебурашка"   

24.09.2020  

   РМО старших 

воспитателей МДОУ 

Сообщение 

«Психологопедагогиче

ская готовность детей 

к обучению в школе» 

Муниципальный 

уровень МДОУ № 41 

Одуванчик      

26.11.2020 Распростране6ние 

опыты работы 

   Семинар –практикум.  

Выступление на тему: 

«Почему к одному 

воспитателю ребёнок 

идёт, а к другому- не 

хочет. Как избежать 

конфликтов с 

родителями» Уровень  

образовательного 

учреждения  МДОУ № 

53 " Чебуращка"  

 

18.02. 2021  

   Семинар-практикум . 04, 03 2021  
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Тренинг по 

профилактике 

профессионального 

выгорания. «Немного 

о себе и для себя»  

Уровень  

образовательного 

учреждения  

МДОУ№53 

"Чебурашка ",   

 

   «Интеллектуальная 

олимпиада» Уровень  

образовательного 

учреждения 

МДОУ№53 

"Чебурашка ",     

 

17.03  2021  

   РМО педагогов-

психологов МДОУ. 

Представление 

педагогического 

опыта .Сообщение на 

тему: 

«Индивидуальное 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Муниципальный 

уровень  МДОУ № 2 

"Калинка" 

18.02. 2021 Распростране6ние 

опыты работы 

   Член ППК, Уровень 

образовательной 

организациии 2020-

2021 учебный год 

Член жюри конкурса 

"Пасхальное яйцо" 

  

8 Абрамова Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

РМО инструкторов по 

физической культуре, 

муниципальный 

уровень, тема 

выступления: "Формы 

и методы провдения 

утренней гимнастики" 

 Распростране6ние 

опыты работы 

   Районный мастер-

класс "Использование 

ТРИЗ-технологии в 

работе инструктора по 

физической культуре" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка

" 

Распростране6ние 

опыты работы 

9 Кузина 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Руководитель РМО 

учителей-логопедов 

ДОУ г.о. Клина, 

муниципальный 

уровень 

В течение 

года 

Обмен опытом 
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   РМО учителей - 

логопедов, 

муниципальный 

уровень, выступление 

МДОУ №26 

"Звёздочка",  

17.09.2020 Распростране6ние 

опыты работы 

   РМО учителей - 

логопедов, 

муниципальный 

уровень, выступление 

МДОУ №23 

"Алёнушка",  

19.11.2020 Распростране6ние 

опыты работы 

   Педагогическтй совет, 

уровень 

образовательного 

учреждения, 

выступление 

28.01.2021 Распростране6ние 

опыты работы 

   Конкурс чтецов, 
региональный 

уровень, член жюри 

МАДОУ д/с №19, 

г.Долгопрудный, 

дистанционный 

конкурс 

18.02.21 - 
25.02.21гг 

Лауреат конкурса 

   Член экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 

региональный уровень 

2020 - 2021 

уч.г. 

 

   Член ППк, уровень 

образовательной 

оганизации  

2020 - 2021 

уч.г. 

 

   Член ТПМПК, 

муниципальный 

уровень  

2020 - 2021 уч.г. 

  

10 Гордиенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Член экспертной 

группы воспитателей 

Московская 

область в 

течение года 

Аттестация 

педагогов 

(воспитателей) 

   Районный мастер-

класс "ТРИЗ-

технология при 

ФЭМП" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

 

11 Старикова 

Елена 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

Член ППк, уровень 

образовательной 

организациии 

  лауреат 

12 Новоселова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Районный мастер-

класс "ТРИЗ-

технология в работе с 

родителями" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

Распростране6ние 

опыты работы 

13 Сухова Наталия 

Анатольевна 

воспитатель Районный мастер-

класс "Работа 

творческой группы в 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

Распростране6ние 

опыты работы 
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МДОУ по ТРИЗ 

технологии" 

14 Вертунова Анна 

Андреевна 

воспитатель Участие в 

муниципальном 

конкурсе "Педагог 

года 2021" 

 Лауреат 2 степени 

15 Разинова Анна 

Александровна 

воспитатель Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Работа с 

родителями в 

условиях ФГОС" 

федеральный уровень 

интернет конкурс  

 победитель 1 место 

   Педагогический совет, 

уровень 

образовательного 

учреждения, 

выступление "Игровое 

проектирование" 

  

16 Метелина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Член ППк, уровень 

образовательной 

оганизации 

2020 - 2021 уч.г. 

 Распространение 

опыта работы 

   Член ТПМПК, 

муниципальный 

уровень 

2020 - 2021 уч.г. 

  

   Педагогическтй совет, 

уровень 

образовательного 

учреждения, 

выступление 

 

МДОУ № 53 

" Чбурашка" 

28.012021 

 

   РМО  воспитателей  

муниципальный 

уровень мастер -класс 

тема" Использование 

технологии ТРИЗ в 

логопдической 

работе" 

 

МДОУ № 53 

" 

Чебурашка" 

28.012021 

Распростране6ние 

опыты работы 

   РМО учителей - 

логопедов, 

муниципальный 

уровень, выступление 

Тема; " 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями" 

 Распростране6ние 

опыты работы 

17 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель Районный мастер-

класс "Метод 

мозгового штурма в 

речевом развитии 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

Распростране6ние 

опыты работы 
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дошкольников" 

18 Кныш Оксана 

Дмитриевна 

воспитатель Районный мастер-

класс "Метод 

маленьких 

человечиков при 

ознакомлении 

дошкольников со 

свойствами 

предметов" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

Распространение 

опыта работы 

19 Ершова Елена 

Федоровна 

воспитатель Районный мастер-

класс "Методы ТРИЗ-

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

Распространение 

опыта работы 

20 Антропова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Районный мастер-

класс "Создание 

образовательной 

среды по ТРИЗ-

технологии: 

дидактические игры" 

28.04.2021 

МДОУ №53 

"Чебурашка 

Распространение 

опыта работы 

57 % педагогического коллектива участвовали в различных муниципальных, 

районных мероприятиях, конкурсах различного уровня, это на 50% выше 

прошлого, т.к.   2019-2020 учебном году в связи с введением режима 

самоизоляции и ограничений в проведении массовых мероприятий, активность 

педагогов была снижена, но велась активная работа по внедрению ИКТ 

технологий: зум-конференции, онлайн-консультации.  

 

 Выводы о курсовой подготовке  
Педагогический коллектив МДОУ обучен по ФГОС ДО на 100%.  

 В 2020-2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией в стране, педагоги больше, чем всегда прошли курсы повышения 

квалификации в дистанционном режиме по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований в ОО и по дистанционному обучению 

дошкольников. Так прошли курсы по повышению профессиональных знаний 15 

педагогов МДОУ, это 44%, 3 педагога повысили квалификацию дважды. 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Тема курсов Дата и место 

проведения 

1 Федорова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель "Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВОЗ" 

21.07.20 - 11.08.20 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования

" г . Екатеринбург 

Дистанционная 

   "Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации" 

27.05.2021 ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 
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Саратов 

Дистанционная 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)" 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов 

Дистанционная 

   "Методика обучения 

финансоваой грамотности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях" 

18.12.2 - 06.01.21 0  

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург 

Дистанционная 

   "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях" 

 

09.06.2021 ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов 

Дистанционная 

2 Крыкбаева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Организация 

инклюзтвного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВОЗ" 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования

" г . Екатеринбург 

Дистанционная 

   "Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации" 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов 

Дистанционная 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)" 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов 

Дистанционная 

 

   "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях" 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов 

Дистанционная 
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3 Познякова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях" 36 час. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов 10.06.2021 

г. 

дистанционная 

4 Разинова Анна 

Александровна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях" 36 час. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов  2021 г. 

дистанционная 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)" 

36 час. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. 

Саратов  2021 г. 

дистанционная 

5 Кузина 

Светлана 

Борисовна 

 "Развитие речи и обучение 

грамоте детей  в системе 

предшкольной 

подготовки", 36 ч. 

 

ООО "Научно-

методический центр 

общей и 

специальной 

педагогики" 

14.04.20 - 03.05.20 г. 

очная 

 

   "Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для 

педагогов и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций", 16 ч. 

дистанционная 

 

АНО ДПО 

"Просвещение - 

Столица", 12.05.20 - 

13.05.2020 гг. 

 

   "Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания", 72 ч. 

 

ООО "Инфоурок", 

30.07.20 - 19.08.20 

гг. 

дистанционная 

 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

01.04.20 г. 
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36 ч. 

 

дистанционная 

 

   "Обеспечение 

санитарноэпидемиологиче

ских требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

31.03.20 г. 

дистанционная 

 

   "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",03.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

6 Старикова 

Елена 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

"Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",24.05.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

36 ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",10.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

   "Обеспечение 

санитарноэпидемиологиче

ских требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",24.05.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

7 Баркова Елена 

Михайловна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

15.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

8 Ершова Елена 

Федоровна 

воспитатель "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",14.06.2

021 г. Саратов 
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36 ч. дистанционная 

9 Алексеева 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

13.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

36 ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",13.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

10 Новоселова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

10.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

11 Вертунова Анна 

Андреевна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

12.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

36 ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",12.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

12 Бритова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Основы оказания первой 

помощи: рекомендации 

для работников 

образовательных 

организаций, 6ч. 

Первое сентября, 

№Е-С-2302659, 

11.06.2021г. 

13 Долотова Юлия 

Михайловна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

11.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 
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14 Кичигина 

Галина 

Витальевна 

воспитатель Основы оказания первой 

помощи: рекомендации 

для работников 

образовательных 

организаций, 6ч. 

Первое сентября, 

№Е-С-2302615, 

11.06.2021г. 

15 Волкова Ирина 

Викторовна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

10.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

16 Ворзонина 

Евгения 

Валентиновна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

"Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

16.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

17 Абрамова Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

"Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

16.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

18 Никитушина 

Любовь 

Валерьевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

"Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

16.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

19 Гордиенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

16.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

20 Ворзонина 

Ирина 

Борисовна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

16.06.2021 г. 

Саратов 
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дистанционная 

21 Кутузова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

16.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

   Основы оказания первой 

помощи: рекомендации 

для работников 

образовательных 

организаций, 6ч. 

Первое сентября, 

№Е-С-2302636, 

11.06.2021г. 

   "Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

36 ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",08.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

   "Обеспечение 

санитарноэпидемиологиче

ских требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",08.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

   Методология и технология 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации, 49ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",09.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

   Организация обучения  и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

1016ч. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",09.06.2

021 г. Саратов 

дистанционная 

22 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна 

 "Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

10.06.2021 г. 

Саратов 

дистанционная 

   "Организация работы с ООО "Инфоурок", 
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обучающимися с ОВЗ в 

соотвтетствии с ФГОС",Ю 

72ч. 

 

г.Смоленск, ПК 

00112252, 

03.022020-

19.02.2020 

 

Итого в 2020-2021 учебном году переподготовку прошли 60% педагогов, что на 

16% выше чем в 2019-2020 учебном году.  

 

2.3.    Система работы с молодыми специалистами: планирование 

работы, результативность, есть ли система наставничества 

МДОУ работает по перспективному плану работы наставничества с 

молодыми педагогами. В ДОУ в должность воспитателя работают 2 молодых 

воспитателя.  С ними составлена индивидуальная карта развития. Рекомендовано 

изучить проблемные места в работе, а именно слабое знание методики. У 

молодых педагогов имеется потенциал профессионального развития, они любят 

детей, стремятся к совершенствованию в своей профессиональной деятельности.   

Отзывы родителей о молодых специалистах положительные, никаких нареканий 

не было. 

С молодым воспитателями проводятся индивидуальные беседы, 

оказывается помощь в ведении документации группы, организуется посещение 

занятий более опытных педагогов. Консультации проводятся 1 раз в месяц, где 

опытные педагоги делятся практическими советами, рекомендациями, опытом 

работы, а молодые педагоги, учитывая весь предложенный материал, дают 

открытые занятия, после чего опытные педагоги анализируют проведенную НОД 

и дают практические советы и рекомендации для устранения возникающих 

ошибок и трудностей.  

 

2.4.    Аттестация  
Всего Прошли аттестацию 

 Подтвердили категорию Повысили категорию   

2018-2019 

 

1. Вертунова Анна 

Андреевна - 

воспитатель (первая) 

2. Шацкая Наталья 

Аркадьевна - 

воспитатель 

(высшая) 

3. Рахимьянова Наталья 

Романовна - 

педагог-психолог 

(высшая) 

4. Мжачих Элина Рудольфовна - 

воспитатель (первая) 

5. Новоселова Наталья 

Геннадьевна - воспитатель 

(высшая) 

6. Старикова Анастасия 

Александровна - музыкальный 

руководитель (первая) 

7. Яновская Альбина Сергеевна - 

воспитатель (первая) 

 

2019-2020  

1 человек 

1. Волкова Ирина Викторовна - 

воспитатель (первая) 

 

2020-2021 

8 человек 

1. Ворзонина Ирина Борисовна-

воспитатель (высшая) 

2. Нилова Наталья Михайловна - 

учитель-логопед (высшая) 

3. Гордиенко Татьяна 

Николаевна - воспитатель 

1. Абрамова Елена Николаевна - 

инструктор по физической 

культуре (высшая) 

2. Алексеева Анастасия 

Николаевна - воспитатель (первая) 

3. Разинова Анна Александровна -
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(высшая) 

4. Старикова Елена 

Константиновна - учитель-

логопед (первая) 

5. Савельева Клавдия Юрьевна - 

старший воспитатель (высшая) 

воспитатель (первая) 

 Вывод: В 2020-2021 учебном году аттестовался на подтверждение высшей 

категории - 4 педагога, первой категории - 1 педагог. Повысили свою категорию 3 

педагога: 1 - на высшую категорию, 2 - на первую. Необходимо отметить 

тенденцию желания все большего количества педагогов повысить свой уровень 

категории. Это обусловлено не только материальной мотивацией, но и ростом 

профессионализма и опыта молодых педагогов.  

 

3. Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. Какое оборудование закуплено в этом 

учебном году 

Приобретено: 

Ежегодная подписка на журналы: «Воспитатель», «Справочник музыкального 

руководителя», «Медицинский работник», «Старший воспитатель», 

«Управление в ДОУ», «Нормативные документы»,  «Справочник 

руководителя ДОУ» 

 В связи с введением ФГОС ДО за 2019-2020 учебном году поступило 

оборудование в ДОУ:  

 Комплект для организации музыкальных развивающих занятий 

(цифровое пианино KORG-380, комплект аксессуаров и развивающих 

пособий) 

 Комплекс игровой для открытых площадок "Беседка "Солнце" 

 Комплекс игровой с горкой для открытой площадки 

 Модуль уличный игровой "Автомобиль ДПС" 

 Модуль уличный игровой "Автомобиль Скорой помощи" 

 Модуль уличный игровой "Мастерская и кухня" 

 Беседка игровая для организации тематических игровых развивающих 

занятий на открытых  площадках "Дом" 

 Модуль игровой для организации тематических игровых развивающих 

занятий на открытых площадках "Внедорожник" 

 Комплекс игровой для организации тематических игровых развивающих 

занятий на открытых площадках "Карета" 

 

 В течение года велась работа по эстетике оформления помещений; силами 

родителей группы пополнялись новыми игрушками, играми, физкультурными 

атрибутами.  

Отремонтировано: замена линолеума в группе №3 в групповой комнате. 

Текущий ремонт: замена смесителей, замена кран-букс.  

 Ремонт и окрас оборудование на участках и на спортплощадке к летнему 

оздоровительному периоду, ремонт деревянных построек: лодка на участке 

группы №4, №6, на участке №8 установка деревянной лодки, лавочки.  
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 Обновлены цветочные клумбы.  

Приобретено: раскладушки - 20 шт., матрасы - 3 шт. 

В группе №8:; 

группа №11: магнитная доска; 

группа №7: палочки Кюизенера; 

группа №3: учебная литература для работы с песком; 

группа №9: учебно-игровое пособие логические блоки Дьениша; счетные 

палочки Кюизенера; 

группа №4: палочки Кюизенера, стеллаж для игр и пособий; 

группа №2: учебно-игровое пособие логические блоки Дьениша; счетные 

палочки Кюизенера; 

      Благодаря реализации ФГОС пополняется предметно-развивающая среда 

современными пособиями и оборудованием: цифровое фортепиано (2 

отделение), конструктор Лего. 

     Вывод: общая оценка состояния материально-технического обеспечения 

образовательного процесса – допустимая, но требует регулярного пополнения    

и обновления. Необходимо: пополнить методический  кабинет современным 

оборудованием для развития познавательных способностей дошкольников  по 

ФГОС ДО. В процентном соотношении необходимо пополнение 

образовательного процесса для реализации ФГОС ДО  на 30%, проведение 

ремонтных работ ДОУ на 60%. 

 

     4.    Система работы над методической темой  
 Сведения о выполнении запланированных мероприятий 
Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения 

Примечания 

количество % 

название      

Педагогические 

советы 

5 5 100%   

Консультации 6 6 100%   

Семинары-

практикумы 

7 8 114%  Дополнительно 

был проведен 

мастер-класс по 

запросу педагогов 

"Делаем 

презентацию в  

Power Point" 

Коллективные 

просмотры 

6 4 67%  В связи с 

ограничительными 

мерами 

коллективный 

просмотр был 

проведен в режиме 

съемки и показ 

занятия на экране. 

Два мероприятия 

были перенесены 

на следующий 

учебный год, в 
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связи с ремонтом 

2-го отделения. 

Смотры-

конкурсы, 

выставки 

11 10 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           В связи со 

сложившейся 

эпидобстановкой 

конкурс совместно 

с родителями был 

перенесен на 

более поздний 

срок 

Праздники, 

развлечения 

21 21 100%  Все развлечения 

проводились в 

соответсвии с 

требованиями 

СанПин по 

проведению 

массовых 

мероприятий 

 Итого: годовой план выполнен на 96%. В 2020-2021 учебном году в связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, не были проведено одно 

запланированное музыкальное мероприятие совместно с родителями "Битва 

хоров", посвященное Дню Победы;  2 открытых мероприятия были перенесены на 

2021-2022 учебный год, в связи с капитальным ремонтом второго отделения.  

 

           4.1.    Наиболее интересные мероприятия. 

 При анализе анкет педагогов было выявлено, что наиболее интересными 

методическими мероприятиями остаются семинары-практикумы. Наиболее 

интересным и актуальным стал педсовет №3 "Применение интерактивной 

педагогической технологии в работе с детьми дошкольного возраста "Кейс 

технология", где педагоги получили теоретические и практические знания 

приемов обучения по данной технологии. 

             4.2.Инновационная деятельность (то, что для ДОУ является 

инновацией). 

№ 

п/

п 

Инновация Актуальность для 

ДОО (2-3 

предложения) 

Ожидаемые 

результаты 

Возможны

е риски 

1. Использование 

интерактивных 

методов и 

технологий  в 

работе с детьми: 

"Кейс-

технология", , 

"ТРИЗ-

технология" 

Применение 

системно-

деятельностного 

подхода в работе с 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Повышение уровня  

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Повышения уровня 

сформированности у 

детей учебных 

предпосылок. 

нет 

 

           4.3.    Экспериментальная работа. 
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 Формирование экономической грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста: семинар-практикум: ""Как вовлечь родителей в обучение детей 

финансовой грамотности". Реализация программы "Экономь"КА" 

 

            4.5.   Изучение и обобщение передового опыта. 

 Педагоги в течение учебного года представляли свой опыт работы в ходе 

проведения семинаров, консультаций, сообщений на педагогических советах.  

 МДОУ представило опыт работы:   

26.11.2020 РМО старших воспитателей МДОУ "Сотрудничество с ГИмназией 

№1» Муниципальный уровень МДОУ № 41 Одуванчик   (зум-конференция), 

выступили с опытом работы МДОУ ст.воспитатель Савельева К.Ю., педагог-

психолог Рахимьянова Н.Р. 

  28.04.2021 проведение районного мастер-класса "Применение ТРИЗ-технологии 

в современной деятельности педагога", выступили ст.воспитатль Савельевап 

К.Ю., воспитатели Сухова Н.А., Антропова Н.Н., Ершова Е.Ф., Кичигина Г.В., 

Шацкая Н.А., Кныш О.Д., Гордиенко Т.Н., Баркова Е.М., Новоселова Н.Г., 

учитель-логопед Метелина С.В., муз.руководитель Никитушина Л.В., инструктор 

по физкультуре Абрамова Е.Н. 

 

  4.6.   Участие в работе проблемных и творческих групп. 

 В МДОУ были организованы творческие группы: "Реализация Программы 

взаимодействия со школой,  "Применение инновационных технологий: ТРИЗ 

технология". Педагоги распределились по группам в соответствии со своими 

интересами и актуальностью темы для своего самообразования. Выбрали темы 

для самообразования в соответствии с выбранной творческой группой. Внутри 

творческих групп были выбраны руководители, составлены планы работы на год,  

разрабатывали конспекты, дидактические игры, пособия. В течение года на 

педагогических советах члены творческой группы предоставляли для 

педагогического коллектива итоги своей деятельности на данный момент 

времени.  

 

  4.7.   Работа по обеспечению преемственности ДОУ и начальной 

школы.  

С 2020 учебного года МДОУ реализуется Программы преемственности между 

дошкольным и начальным образованием МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 и МДОУ Д/С 

№53 «ЧЕБУРАШКА», в этом учебном году была продолжена работа в данном 

направлении , но в связи со сложившейся эпидобстановкой были отменены 

мероприятия, связанные с выходом за территорию ДОУ детьми. Были проведены 

мероприятия по сбору данных и рекомендаций по организации работы с детьми. 

 

           4.8.    Анализ педагогических затруднений. 

 При анализе анкет педагогов, выявлено: 80% педагогов не испытывают в 

работе никаких затруднений, что на 30% выше по сравнению с 2019-2020 

учебным годом ; остальные 20% испытывают некоторые сложности в применении 

в своей работе инновационных технологий.  В связи с этим просят продолжить 

работу творческих групп по применению инновационных технологий в ДОУ. 
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4.9.     Организация проектной деятельности  в ДОУ 

 Проектная деятельность является обязательным условием реализации в 

ДОУ ФГОС и в нашем дошкольном учреждении уже не первый год используется 

эта технология, помимо проектов, осуществляемых в каждой группе: 

Группа №1 - "Моя любимая игрушка"; 

Группа №2 - "Путешествие по русским народным сказкам"; 

Группа №4 - "Моя малая Родина". 

Группа №5 - ""Зеленый лучок", "Мамочка любимая" 

Группа №6 - "Город будущего", "Мой любимый город Клин", "Наше здоровье - в 

наших руках". 

Группа №7 - "Весна идет, весне - дорогу", "Азбука Дорожного Движения" 

Группа №8 - "Дорога без опасности", "Космос" 

Группа №9 "Огород на окне" 

Группа №10 - "Путешествие по сказке "Колобок"; 

Группа №11 - "Мой любимый домашний питомец" 

Группа №13 - "Елочка" 

Группа №15 - "Моя семья", "Читаем детям книги" 

 

    Вывод:  

 Системность в работе ДОУ над методической темой прослеживается во всех 

направлениях и формах работы. Привлечение педагогов к участию в 

методической работе осуществлялось с учётом  профессиональных качеств, 

индивидуальных особенностей и их компетентности в педагогических вопросах. 

Все методические мероприятия, проходившие в ДОУ способствовали повышению 

профессионального уровня педагогов. Наиболее эффективными были  

мероприятия, которые проходили в интерактивной форме. 
   

5. Анализ учебно-методического обеспечения 

5.1. Какие образовательные программы используются в ДОУ. 
Направление 

развития 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Технологии (без описания) 

Социально-

коммуникативное 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, одобрена 

решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

(протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;    

ОБЖ под ред. Н.А. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой;  
О.Л. Князева «Я – 

Ты - Мы» 

Маханева М.Д. 

Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников; 

Загулинная Л.А. 

Социально-личностное 

развитие дошкольников; 

Шорыгина Т.А. Цикл бесед; 

О.И. Давыдова С.Н. 

Волкова Беседы об 

ответственности и правах 

ребенка.; 

Н.С. Голицина "ОБЖ для 

дошкольников; Тышкевич 

И.В. развивающие игры для 

детей   

Познавательное  Примерная В.Волчкова, Н.Степанова 
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общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детский сад 2100» 

«Юный эколог» 

Николаева С.Н.; 

"Конспекты занятий"; 

Л.А. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми "; 

"Комплексные занятия", 

под ред. Н.В. Вераксы; 

Помораева И.А., Позина 

В.А. "Занятия по ФЭМП"; 

"Математика в детском 

саду" В.П. Новикова; 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и 

социальным миром; 

Шорыгина Т.А. «Цикл 

бесед»; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», «Раз-

ступенька, два-ступенька»; 

Гойжа Н.В. «Интенсивный 

курс подготовки к школе»; 

Нищева Н.В. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 4-5 лет» 

А.А. Вахрушев «Здравствуй 

мир!»; 

Речевое  Примерная 

адаптивная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

«Детский сад 2100» 

 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду»; 

Т.И. Петрова, Е.С Петрова 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников»; А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных занятий»; 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 

«Знакомим с литературой 

детей дошкольного 

возраста» ; 

В.В. Гербова «Приобщаем 

детей к художественной 

литературе»; 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»; Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»;   
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Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;   

Программа 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

«Ладушки» И. 

Коплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

Д.Н. Колдина. «Рисование с 

детьми»; Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми»; Д.Н. 

Колдина «Аппликация с 

детьми»; 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»; Т.В. 

Королева «Занятия по 

рисованию в детском саду» 

 

Физическое  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

"Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 3-7 

лет; 

В.А. Деркунская 

"Образовательная область 

Здоровье" 

Адаптированные 

программы 

Примерная адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева 

Н.В. 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Коррекционное 

обучение и воспитание 

детей с общим 

недоразвитием речи 

 

5.2. Какие новые педагогические технологии осваиваются педагогами? 

 Палочки Кюизинера 

 Блоки Дьениша 

 Инновационная технология ТРИЗ 

 "Кейс - технология" 

 ИКТ - интерактивная доска 

 Песко-световая-террапия 

 технология дифференцированного обучения 

 ЛЕГО-конструирование и робототехника 

 Сказкотерапия, мнемотехника, смехотерапия. 

 развитие креативного и нестандартного мышления. 

 Экономическое воспитание. 

 "Буккроссинг" 

 Куклотерапия 

 ИКТ технологии. 

 

    Вывод:  

Учебно-методическое обеспечение в МДОУ достаточное. Педагоги осваивают 

новые технологии и успешно  применяют в работе с детьми. 

 

6. Анализ результативности и качества образования  
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6.1. Результаты диагностики по ФГОС ДО (начало и конец года)  
 В 2020-2021 учебном году педагогическая диагностика проводилась с 

учетом требований ФГОС ДО. Диагностика проводилась  игровой форме, с 

учетом достижений детей по образовательным областям и выполнения заданий 

детьми в цифровом формате.   Оценка связана с освоением обучающихся 

основной образовательной программы дошкольного образования т.к. содержание 

программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать определенные направления 

развития и образования (образовательные области). Таким образом, оценка 

индивидуального развития детей заключаться в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. Диагностика в форме наблюдения проводится на 

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводится 

диагностика в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 * не сформирован; 

* находится на стадии формирования (становления); 

*сформирован. 

Диагностика проводилась по предложенным методическим кабинетом 

рабочим материалам.  

Диагностика проводилась в двух отделениях МДОУ «Чебурашка». 

Время проведения педагогической диагностики: с 17.05.2021г. по 

28.05.2021г. 

Цель педагогической диагностики:  оценка уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ обучающимися 2-7 

лет. 

Задачи педагогической диагностики: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки 

обучающихся, построения их образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей  развития); 

 оптимизации работы с группой обучающихся. 

Участники педагогической диагностики:  

 старший воспитатель МДОУ Савельева К.Ю.; 

 музыкальные руководители  Никитушина Л.В., Ворзонина Е.В.,   
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 учителя-логопеды  Старикова Е.К., Нилова Н.М., Кузина С.Б., 

Метелина С.В. 

 инструктор по физической культуре Абрамова Е.Н. 

 педагог-психолог Рахимьянова Н.Р. 

 воспитатели групп  

Объект педагогической диагностики: освоение обучающимися ООП 

МДОУ. 

Методы педагогической диагностики: включенное наблюдение, изучение 

продуктов деятельности обучающихся, свободные беседы с обучающимися.  

Формы педагогической диагностики: 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью обучающихся в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития обучающихся и скорректировать свои действия. 

Содержание педагогической диагностики: содержание педагогической 

диагностики строится с учетом образовательных областей. 

Все умения и навыки обучающихся оцениваются по трем уровням (в соответствии 

с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 

раздел: «Планируемые результаты освоения программы» стр. 29»):   

 сформирован;   

 находится на стадии формирования;  

 не сформирован.  

При трактовке результатов педагогической диагностики педагоги 

анализируют только индивидуальные достижения конкретного обучающегося  по 

определенному направлению или образовательной области. 

Полученные результаты: 

В начале учебного года в диагностике приняли участие 272 ребенка, что 

составляет  74%, у трех групп был адаптационный период,  остальные 

отсутствовали по причине больничного или отпуска.  
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Результаты диагностики по ФГОС ДО на 2020-2021 учебный год 
(начало и конец года) 

 Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

не 

сформирова

ны 

15,6 9,02 21,3 7 29 12,2 34 17,9 30 14,7 

на стадии 

формирован

ия 

68,7 34,9 57,2 43,5 57,2 41 53 41,8 55,3 46.4 

сформирова

ны 

21 56,11 27,8 49,5 14 46,5 13,3 40,3 14 38.9 

 

  На конец учебного года было продиагностировано 316 детей, это 

85,6% от обучающихся МДОУ. Анализ результатов диагностики на начало и 

конец 2020-2021 учебного года по отдельным образовательным областям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

 ОО "Физическое развитие"  показатель "сформировано"  увеличился на 

30,5%   

 ОО "Социально-коммуникативное развитие" показатель 

"сформировано" увеличился на 19,2%. 

 ОО "Познавательное развитие" показатель "сформировано" увеличился 

на 26%.  

 ОО "Речевое развитие" показатели "сформировано"  увеличился на 24,5%. 

 ОО "Художественнно-эстетическое развитие" показатель 

"сформировано" увеличился на 22,6%. 

   Из диаграммы видно, что работа в МДОУ с детьми ведется на 

должном уровне . ОО «Речевое развитие» показатель "не сформированы" выше, 

чем у остальных образовательных областей. Речевое развитие детей по-

прежнему остается самым актуальным не только в нашем МДОУ, но и в районе 

в целом. Так как детей с речевыми патологиями становится больше, а 

количество логопедических групп в нашем МДОУ остается прежнее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

логопедический группы попадают дети с диагнозом ОНР, а с диагнозом ФФНР 

идут в общеобразовательные группы. Родителям детей с диагнозом ФФНР 

дается консультация 1 раз учителями-логопедами, остальная работа ложится на 

плечи воспитателей групп. С педагогами проводится достаточное количество 

методических мероприятий по повышению уровня речевого развития детей, 

даются рекомендации, проводятся консультации.  

Сравнительная диагностика по образовательным областям за два года 

Диаграмма выполнения программы по образовательной области 

«Физическое развитие»  
Результаты диагностики  инструктора по физической культуре 
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При диагностике использовались 3 оценки уровня физического развития 

детей (ниже среднего, средний, высокий). По диаграмме можно заметить 

снижение показателя ниже среднего на 5,27%. Высокий уровень увеличился на 

2,6%.  В младших группах дети испытывают затруднения при перебрасывании 

мяча друг другу, прыжках на двух ногах с продвижением вперед. Рекомендовано 

больше уделять внимание на отработку методики выполнения основных видов 

движений, вызывающих у детей затруднения. У детей 4-5 лет наибольшие 

затруднения вызывают метание мешочка вдаль, тест на гибкость вызывает 

затруднение, особенно у мальчиков. Рекомендовано больше внимание уделять 

технике метания вдаль как фронтально, так и индивидуально. У детей 5-6 лет 

трудности при выполнении теста "подъем туловища в сед из положения лежа". 

Многие не могут подняться без помощи рук, некоторые делают не в достаточно 

быстром темпе. Рекомендовано брать больше упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств и выносливости. У детей 6-7 лет качественные показатели 

показали хороший результат. Работа по данному направлению остается на 

достаточно высоком уровне. Работа ведется планомерно, систематично, под 

руководством компетентного  инструктора по физической культуре. 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
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В ОО «Познавательное развитие»  наблюдается небольшое увеличение 

показателя по критерию «сформированы» на 6,5%, «на стадии 

формирования» показатель  по сравнению с прошлым годом практически не 

изменился, по критерию «не сформированы» наблюдается небольшое 

снижение на 6,3%. Можно сказать, что результат с минимальными 

изменениями, что допустимо. Можно отметить, что результаты работы по 
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данной образовательной области ежегодно стабильные, педагоги 

применяют различные технологии в своей работе, способствующие 

познавательному развитию дошкольников и строят педагогический процесс 

в соответствии с системно-деятельностным методом построения НОД. В 

рамках работы творческой группы по применению ТРИЗ технологии, 

педагоги стали использовать ее в работе с детьми. Изготовили и приобрели 

наглядно-дидактические игры, методическую литературу, разработали 

конспекты занятий, использовали ТРИЗ технологию во всех режимных 

моментах. Дети стали более активно применять интерес к объектам 

окружающего мира; приобрели способность к переносу знаний и умений в 

новую ситуацию, видения неизвестного в известном; стали логически и 

творчески мыслить; стремятся фантазировать и изобретать. 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

14,7 18,7

46,4 45,5

38,9 36,6

0

20

40

60

80

100

120

2020-2021 2019-2020

не сформированы на стадии формирования сформированы

 
В ОО «Художественно-эстетическое развитие» наблюдается 

незначительное увеличение показателей критериев «сформированы» (на 2,3%) и 

«на стадии формирования» (на 0,9%), наблюдается небольшое уменьшение  на 

4%, показатель «не сформированы». Незначительный рост объясняется выходом 

из изоляции. Тенденция к незначительной динамике привело отсутствие 

возможности ввести в штат воспитателя по изодеятельности. Методическая 

работа по повышению квалификации воспитателей по данному направлению 

была проведена, но значительных результатов не показала. Работы детей стали 

выполнены более правильно, с соблюдением определенных пропорций, цвета, но 

трудности в передаче образа до сих пор остаются. Над эти разделом 

образовательной области необходимо продолжать работу. 

 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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В ОО «Социально-коммуникативное развитие» по критерию 

«сформированы» увеличился показатель на 2,5%, «на стадии формирования» 

увеличение на  1,1%, по критерию «не сформированы» показатель уменьшился на 

4.2%. В данной образовательной области также наблюдается стабильные 

результаты, что говорит о достаточно хорошем уровне работы над этим разделом. 

С детьми, испытывающие затруднения коммуникативного развития проводит 

работу педагог-психолог в клубе "Общение" 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области  «Речевое развитие» 
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В ОО «Речевое развитие» наблюдается незначительное улучшений, в связи 

с выходом из режима изоляции.  Критерий «сформирован» увеличился на 2,5%, 

«на стадии формирования» незначительное увеличение  на 1,2%, «не 

сформированы» уменьшение показателя на 3,6%. Данные диагностики по 

речевому уровню находятся на достойном уровне, наблюдается положительная 

динамика, данный раздел остается актуальным, ему уделяется большое внимание 

при построении образовательных отношений в МДОУ 

. 

Сравнительная диаграмма показателя "сформировано" по 

образовательным областям за 2019-2020 и 2020-2021  учебные года 
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Для данной диаграммы брался показатель критерия «сформированы». 

Можно наблюдать незначительную динами по всем образовательным областям 

в среднем на 1,7%. Считаем это результатом выхода из режима изоляции и 

проведения непосредственной работы по данным образовательным областям. 

Данные свидетельствуют, что Образовательная программа МДОУ по всем 

образовательным областям  реализуется на достойном уровне.    

 

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы МДОУ на хорошем уровне. Речевое развитие, по прежнему остается 

актуальным в ДОУ, ежегодно в работу с педагогами включаются вопросы 

речевого развития детей, проводятся различные методические мероприятия, в 

которые включаются именно вопросы с практическим содержанием. Мы 

связываем данный факт с общим состоянием снижения речевой активности детей, 

основными причинами которых является: ухудшение здоровья детей, 

закономерно влекущее за собой снижение речевой активности из-за легкой 

ранимости данной функции как наиболее сложно организованной в своей 

психофизиологической основе (В ДОУ поступает большое количество не 

говорящих детей и плохо говорящих); глобальное снижение общего уровня 

культуры в обществе. Необходимо продолжать поиск новых путей и средств 

речевой активности.  

 

6.2. Мониторинг освоения ООП детьми дошкольного возраста 6-7 лет МДОУ 

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 
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Образовательная   

область 

 

 

              Стадия     

        

формирования 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован  58 (87,8%) 43 (65%) 49 (72,2%) 36 (54,5%) 47 (71.2%) 

На стадии 

формирования 

8 (12,2%) 23 (34,8%) 17 (25,7%) 30 (45,5%) 17 (25,7%) 

Не сформирован 0 0 0 0 0 
В диагностике приняло участие 66 человек. 64 ребенка выпускаются в школу. 2 

ребенк5а остаются по возрасту 

 

Выводы:  

Все обследованные дети освоили ООП МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» в полном 

объеме. Анализ показал, что  у 71,2% детей знания и навыки сформированы полностью 

по всем образовательным областям и у 28,8% детей находится на стадии формирования. 

Анализ процентного соотношения между образовательными областями позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок критерия «сформирован»:  

Социально-коммуникативное развитие (87,8%) 

Речевое развитие (72,2%) 

Познавательное развитие (72,2%) 

Художественно-эстетическое развитие (54,5%) 

Физическое развитие – (71,2%) 

Как видно, раздел «художественно-эстетическое развитие» находится на более 

низком уровне, по сравнению с образовательной областью «социально-

коммуникативное развитие» (ниже на 33.3%). Это связано с введением режимом 

самоизоляции в 2019-2020 учебном году, когда родителям давались рекомендации по 

развитию детей в домашних условиях и не было возможности проконтролировать 

выполнение данных рекомендаций, а также у родителей не высокий уровень 

компетентности по развитию творческих навыков дошкольников. 

По сравнению с началом учебного года наблюдается положительная динамика, с 

уровнем «не сформирован» - детей нет.  

Итоговое логопедическое обследование детей показало положительную динамику: 

из 26 детей, 25 (96%) уходят в школу с нормой, 1 обучающихся(3,8%) с ФФНР 

(укороченная подъязычная связка, ЧБР). Для данного ребенка рекомендованы 

дополнительные логопедические  занятия на логопункте в среднеобразовательной 

школе.  

Результаты диагностики показали следующие результаты: высокий уровень у 23 

детей - 80,76% , средний уровень - 5 детей - 19,25%, с  уровнем ниже среднего детей нет.  

Рекомендации: 

1. Запланировать контроль «Организация работы в МДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников» 

 

 

Результаты обследования психолого-педагогической готовности к обучению 

в школе за 2020-2021 учебный год 
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Диагностику проводит педагог-психолог в начале и в конце учебного года. 

 

 

Дата обследования:  май 2021 г. 

 

В обследовании принимали участие  дети   групп № 4,6,11   

Кол-во 

обсл. 

человек 

уровни 

высокий Выше ср. средний Ниже ср. 

47чел. 

н.г. 

3 6% 34 72% 7 15% 4 9% 

55 чел. 

к.г. 

10 18% 39 71% 5 9% 1 2% 

 

 

0

1

2

3

4

5

1 продолжи узор 2 счет 3 слова 4 шифровка 5 рисунок

человека

н.г

к.г.

 
 В конце года результаты по выполнению всех заданий улучшились. На 

более высоком уровне выполнено задание "Шифровка", что указывает на высокий 

уровень  развития произвольного внимания у детей. Задание "Рисунок человека" 

выполнили более успешно в конце года, но среди остальных заданий "Рисунок 

человека" имеет более низкий показатель. По результатам обследования можно 

сделать вывод: у детей в течение года повысился уровень сформированности 

навыков счета, фонематического слуха, произвольного внимания, графических 

навыков, логического мышления. Следует уделить внимание развитию 

пространственного мышления, телесного образа "Я", пространственной 

ориентации, моторики рук. 

  

 

Рекомендации  для  педагогов (общие ) 

Обратить внимание на  развитие фонематического слуха, умения определять 

количество звуков  в слове . Обратить внимание на развитие умения копировать 

по заданному образцу  элементы письменных букв, графические рисунки, 

способствовать развитию умения изображать фигуру человека. 

 

Рекомендовано: 
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1. Строить воспитательно-образовательную работу в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Пополнять предметно-развивающую среду оборудованием в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Продолжить работу педагогов, по освоению новых инновационных 

технологий. 

4. Повышать педагогическую компетентность при организации методических 

мероприятий, содержащих больше практической помощи (семинары-

практикумы) направленных на организацию образовательной деятельности 

педагогов с детьми с учетом ФГОС ДО. 

5. Оказывать детям, имеющим трудность в освоении общеобразовательной 

программы, индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь. 

6. С целью успешного освоения воспитанниками основной образовательной 

программы организовывать помощь родителям по вопросам развития 

ребенка. 

7. Строить работу с родителями через использование активных форм 

взаимодействия.  

8. Систематически включать в работу конструирование из природного 

материала; 

9. Включать различные методические приемы по ознакомлению 

дошкольников с государственными и семейными праздниками; 

10. Запланировать контроль "Организация работы в МДОУ по художественно-

эстетическому  развитию обучающихся» 

11. Принять участие в региональной стажировочной  площадке по работе 

МДОУ по ФГОС ДО. 

6.4. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 
 Первоначальным этапом в работе по развитию детской одаренности 

является исследовательско-диагностический, подразумевающий 

использование разносторонней информации, включающей мнение 

родителей, воспитателей, тестирование педагогом-психологом, оценки 

специалистов. Предварительное индивидуальное тестирование по 

психологическим методикам производится психологом детского сада. 
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Специалисты, ведущие различные кружки и секции, проводят 

самостоятельную диагностику развития способностей детей в своем 

направлении по собственным методикам.  Если большинство показателей 

по всем результатам исследования ребенка превосходят среднюю норму 

возрастного развития примерно на 30%, то можно говорить об  общей 

одаренности ребенка. 

По результатам диагностики воспитанников детского сада определяется 

банк детей с особыми задатками и способностями. Данные этого банка 

используются для направления ребенка в соответствующий кружок, по 

согласованию с родителями. В связи со сложившейся эпидобстановкой, в 

соотвтетствии с введением ограничений кружковая деятельность, где 

подразумевалось смешивание детей из разных групп были отменены. 

Работали кружки, где была возможность проводить занятия по подгруппам 

с детьми, посещающими  одну группу. 

Развитие видов 

одаренности 

кружок по 

дополнительному 

образованию 

руководитель развитие 

Творческая 

деятельность: 

изобразительная 

Кружок по рисованию 

"Юный 

художник"(платно, по 

желанию детей и 

родителей) 

Воспитатель 

Познякова 

Е.С. 

У детей раскрываются 

творческие способности и 

задатки, заложенные в нем, 

развивается художественный 

вкус, фантазия, воображение, 

память, образное восприятие. 

Творческая 

вокальная  

одаренность 

Вокальный кружок 

"Улыбка" (бесплатно, 

с одаренными детьми) 

 

Музыкальный 

руководитель  

Никитушина 

Л.В. 

У детей раскрываются 

творческие способности и 

задатки, заложенные в нем, 

развиваются музыкальные 

способности, умения понимать 

и воспринимать мелодию 

чувство ритма, хороший голос, 

музыкальный слух 

 
Количество одаренных детей в МДОУ  

в 2020-2021 учебном году (42 человека) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом, количество одаренных детей 

снизилось на  25 человек, это 12,5% от общего числа посещающих детей МДОУ. 

Работа по развитию детской одаренности в МДОУ ведется систематично, 

реализуется Программа развития детской одаренности. Дети становятся 

11%

13%
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ежегодными лауреатами и победителями муниципальных и всероссийских 

конкурсов. 

 

Результаты работы кружка по развитию певческих навыков «Улыбка» 

 В 2020-2021 учебном году в кружок по развитию певческих навыков 

«Улыбка» было набрано 16 детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет, 

имеющих хорошие вокальные данные по результатам мониторинга в области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел  «Музыка».  

В конце года результаты певческих навыков значительно повысились: 

Уровень сформированности -  с 19% до 81%%, уровень на стадии формирования - 

с 81% до 19%, а уровень несформированности отсутствует.   

 Работы с детьми строилась в соответствии с  рабочей программой, 

составленной муз.руководителем Никитушиной Л.В. в соответствии с ФГОС ДО. 

Кружок посещали 6 детей с ОВЗ, имеющих высокий уровень вокальных данных.  

Основу занятий для кружка составили методические пособия таких авторов как 

М.Ю.Картушина, Е.Н.Тиличеева, В.В.Емельянов, С.И.Мерзлякова, Н.А.Ветлугина 

и другие. Из-за занятости детей в других кружках и в связи с профилактическими 

мерами КОВИД 19, занятия проводились по подгруппам и индивидуально. 

 В течении года дети повышали свои навыки с помощью игр-упражнений 

над развитием артикуляции, дыхания, правильного интонирования, ансамбля. 

Немаловажным упражнением над развитием хорошей дикции была пальчиковая 

гимнастика. Детям предлагалось разучить песни, повышенного уровня сложности, 

которые в дальнейшем они исполняли на праздниках и развлечениях перед 

сверстниками и родителями. Заканчивались занятия игрой, цель которой являлась, 

научить детей правильно исполнять произведения, выполняя танцевальные 

движения. 

 Отчётом кружковой деятельности стал ряд концертов, посвящённых  «День 

Матери», праздник, посвящённый Женскому Дню 8 марта, «Новый год», а так же 

на выпускном празднике.  

 Дети из кружка приняли участие в ежегодном фестивале одаренных детей и 

стали лауреатами муниципального фестиваля «Маленькие звездочки-2021» в 

номинации «Звонкий голосок» с песней "Веснушки" муз. А.Варламова, со. 

Р.Панина. 

 В этом году продолжалась работа по авторскому методическому "Играем и 

поем" (по играм М.Ю.Картушиной), "Мелодические карточки" (По 

рекомендациям Т.Э.Тютютнниковой), которые помогли детям наглядно 

представить движение мелодии, а мне позволило добиться высоких результатов в 

интонировании. Также в развитии музыкальной памяти помог метод 

мнемотехники, который сократил время на разучивание песен. 

 В следующем году хочется обратить внимание детей на подвижные игры с 

пением, которые вызывают у детей сложности в исполнении. А также расширить 

наглядную базу пособий для привлечения интереса детей на занятиях. 

 

Результаты работы кружка по восприятию музыки 

"Музыкальная гостиная" 
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  Основная работа кружка «Музыкальная гостиная» в 2020-2021 учебном 

году строилась на ознакомлении детей с жанрами театрального искусства: оперой, 

балетом и симфонией.  Таким образом, дети познакомились с балетами - 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» П.И.Чайковского; циклом 

произведений «Времена года», симфонической сказкой «Петя и волк» С.С. 

Прокофьева. Также дети смогли познакомиться с другими композиторами и их 

творчеством: К.Сен-Сансом, Н.А.Римским-Корсаковым и др.  

В результате занятий в кружке дети научились воспринимать музыку, 

характеризовать ее и определять средства музыкальной выразительности. 

 Занятия проводились с помощью ИКТ. Помимо прослушивания музыки, 

детям демонстрировались презентации, флеш-презентации, интерактивные игры, 

мультфильмы и видео с необходимой для них информацией. В этом году дети 

продолжили занятия по интерактивной программе "Мир музыки".  

 Посещали кружок дети трех групп дошкольного возраста 6-7 лет, 63 

человека (№11,4,6). 

 Результатами проведённой работы с детьми стал положительный 

мониторинг компетентности дошкольников образовательной области «Музыка» в 

кружке «Музыкальная гостиная» за 2020-2021 уч.год в разделе «Восприятие». 

Уровень "сформировано" увеличился по сравнению с началом года на 30% (с22% 

до 52%), детей с уровнем "не сформировано" на конец учебного года понизился 

на 13% (с 24% до 11%), уровень на стадии формирования снизился на 17 % (с 54% 

до 11%) 
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60%

Начало года Конец года

22%

52%54%
37%

24%
11%

Мониторинг детей  дошкольного возраста 6-7 лет

сформирован нах.на стадии формирования не сформирован

  

Результаты работы клуба «Здоровье» 
 Для детей имеющими определенные проблемы со здоровьем, ведется 

коррекционная работа в клубе «Здоровье». Коррекционная работа ведется с 

часто болеющими детьми,  с плоско-вальгусной стопой,  с вальгусной стопой,  

диагноз "ожирение",  "сколиотическая осанка".  

 Клуб посещают 12 человек: 4 человека с диагнозом «часто болеющие дети», 

4 ребенка - диагноз «плоско-вальгусная стопа», 1 ребенок - «вальгусные стопы», 2 

ребенка - «ожирение», 1 ребенок - «сколиотическая осанка». 
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 Часто 

болеющие 

дети 

Плоско – 

вальгусная стопа 

Вальгусные 

стопы 

  

Ожирение 

Сколиот

ическая 

осанка 

Начало года 33,3% 33,% 8,3% 16,6% 8,3% 

Промежуто

чные 

результаты 

16,6% 33,3% 8,3% 8,3% 8,3% 

  
 При повторной диагностике в конце года и по показаниям медицинских 

карт детей видно, что ухудшений состояния опорно - двигательного аппарата у 

детей не выявлено.  У двоих детей снят диагноз «часто болеющие дети» Одному 

ребенку был изменён диагноз «плоско – вальгусная стопа II степени» на «плоско – 

вальгусную стопу I степени». Одному ребенку был снят диагноз ожирение. 
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Результаты работы кружка "Юный художник" 
 Кружок на платной основе "Юный художник" ведет воспитатель высшей 

категории, окончивший курсы переподготовки по дополнительному 

образованию, направление рисование Познякова Е.С. Кружок проводился с 

детьми 4-7 лет во второй половине дня по 25 - 30 мин. была составлена рабочая 

программа кружка. Занятия проводились по подгруппам, детей из одной 

группы, по требованиям СанПиНа. 

 
 Начало 2020-2021 Конец 2020-2021 

Сформирован 0 59% 

Наход. на 

стформир 

64,1% 41,02% 

Не сформирован 35,9% 0 

 Во всех группах улучшились показатели по изобразительным способностям 

у детей, посещающих кружок "Юный художник". Дети стали более 

раскрепощенными, ушло чувство страха перед красками и листом бумаги, 

улучшились технические навыки работы кистями разной величины, 

фактурности, различными нетрадиционными техниками. На каждом занятии 
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дети более увлечены темой и техникой работы с краской, а также к созданию 

художественных образов, посредством передачи цвета. Показатель 

"сформирован" увеличился к концу года на 59% (с 0% до 59%), "не 

сформирован" снизился на   35,9% (с 35,9% до 0%).  

0%

50%

100%

Начало года Конец года

0%

59%64%
41%36%

0%

Мониторинг детей  дошкольного возраста 4-7 лет

сформирован нах.на стадии формирования не сформирован

 

Результаты выполнения программы по ЛЕГО-конструированию с детьми 

дошкольного возраста 5 - 7 лет 

С 2016 года в Образовательную программу МДОУ был внесен кружок по 

дополнительному образованию "ЛЕГО-конструирование", который проводился 

с детьми 5-7 лет во второй половине дня по 25 - 30 мин. С 2018 учебного года 

кружок по конструированию проводится в Леготеке, как дополнительное 

образование по конструктивной деятельности, занятия проводит педагог, 

который прошел курсы  повышения квалификации по лего-конструированию  и 

робототехнике.  
 Начало 2020-2021 Конец 2020-2021  

Сформированы 0 0 21 27,6 

На стадии 

формирования 

45 59,2 49 64,4 

Не 

сформированы 

31 40,7 6 7,9 

 

 По результатам мониторинга освоения дополнительной образовательной 

программы по конструктивной деятельности с детьми дошкольного возраста 6-7 

лет видна положительная динамика. По сравнению с началом года повысился 

уровень сформированности на 27,6%. Дети к концу года проявляют 

заинтересованность в конструировании различных объектов и с различными 

конструкторами. В речи отражают ход и результат конструирования, задают 

вопросы, проявляют самостоятельность. Дети познакомились с несколькими 

видами конструкторов, знакомы с их особенностями, знают их названия. 

Работают по схеме, строят по образцу и инструкции. Также дети могут создавать 

сложные постройки рассказать о них. Дети успешно осваивают умение работать в 

паре и подгруппами. По результатам за учебный год дети полностью усвоили 

программный материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. Это свидетельствует о планомерной и систематичной работе по 

данному направлению. Со следующего учебного года, при условии поступления 
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оборудования по ФГОС ДО, будет введено дополнительно раздел - обучение 

робототехнике  детей 6-7 лет. 

 

Аналитическая справка по результатам   диагностического  

обследования  эмоционально-личностной  сферы   детей ,  

посещающих клуб «Общение» в 2020- 2021 уч. году. 

 

 

Цель: выявить уровень тревожности, агрессивности, самооценки 

Методика: наблюдение, «Рисунок семьи», «Цветовой тест Люшера» 

Дата: 19.05.2021 г. 

В обследовании приняло участие 8 человек . 

Результаты обследования: 

Диагностика  эмоционально-личностной сферы детей , посещающих клуб 

«Общение» 
В 2020-2021 уч году проводились занятия клуба «Общение» 

Цель занятий снижение уровня тревожности, агрессивности, формирование 

устойчивой адекватной самооценки, умения конструктивно взаимодействовать .  

 В начале (октябрь) и в конце (май )2020-2021  учебного  года  проводилась 

диагностика эмоционально-личностной сферы детей, посещающих занятия  клуба 

Использовались методики: наблюдение, «Цветовой тест Люшера», «Рисунок 

семьи».  В обследовании приняло участие 8 человек  Результаты  диагностики 

представлены в диаграммах.  

 
 

 

 

 

№ Ур. 
тревожност
и 

Ур.самооц
енки 

Ур 
агрессивнос
ти  

Ур. 
тревожност
и 

Ур.самооце
нки 

Ур 
агрессивно
сти  

высокий  6 ч. (75%) 2 (25 %) 1 ч (12 %) 1 ч (12% ) 4 ч  (50 %) 0 ч  (0%) 

средний 2 ч (25%) 0% 3 ч (38 %) 2 ч (25 %) 3 ч (38 %) 3 ч (38 %) 

низкий 0% 6 ч. (75%) 4 ч (50 %) 5 ч (63 %) 1 ч (12 %) 5 ч  (62%) 
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Результаты диагностики показал и снижение уровня тревожности , 

повышение  количества детей с высокой и адекватной самооценкой, 

снижение уровня агрессивности. 

 Высокий  уровень  агрессивности  у детей не проявился. 

 
 

 
 

 

Результаты выполнения программы по экологии "Юные эколята" с 

детьми дошкольного возраста 5 - 7 лет 

 С 2017-2018 учебного  года в Устав МДОУ было внесено новое 

приоритетное направление по экологическому воспитанию дошкольников. В 

связи с чем  была организована работа по дополнительному образованию по 

данному разделу кружок "Юные эколята", который проводился с детьми 5-7 лет 

во второй половине дня по 25 - 30 мин. была составлена рабочая программа 

кружка. 

 

 

 



48 

 

 
 Начало 2020-2021 Конец 2020-2021 

Сформирован 42 25% 107 63,7% 

Наход. на 

стформир 

73 43,5% 57 34% 

Не сформирован 53 31,5% 4 2,38% 

 

При проведении педагогической диагностики были использованы методы и 

приемы: наблюдение, беседа, дидактические игры, опыты, тестовые задания, 

которые обеспечили объективность получаемых данных. Программный материал 

детьми усвоен на хорошем уровне. По сравнению с началом года показатель 

"сформировано" улучшился на 38,7%, показатель "не сформирован" снизился на 

29,12%. Работа кружков будет продолжена и в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Диаграмма выполнения программы по образовательной области  

«Развитие речи» в логопедических группах. 

0
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Мониторинг проводится по трем критериям: высокий, средний, ниже среднего.  С 

начала учебного года прослеживается хорошая динамика, так критерий "высокий" 

улучшился на 75%, критерий "ниже среднего" снизился на 56,4%.  Сравнивая с 

2019-2020 можно отметить, что критерий "высокий",  увеличился на 33,55%. 

Можно отметить хорошие результаты работы учителей-логопедов, что связано с 

отменой режима самоизоляции, велась непосредственная прямая работа с 

обучающимися над всеми разделами развития речи.  

 

Анализ мониторинга неречевых психических функций детей логопедических 

групп 2020-2021 учебный год (Логоритмика) 
                                                                   

Группа №8 «Капелька» 
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Группа №7 «Непоседы» 
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     Дети группы №8 «Капелька» (14 детей) и группы №7 «Непоседы» (13 детей) 

были набраны в логопедические группы в 5 лет в 2020 году на два года.  

     В начале 2020 учебного года с детьми был проведен первичный мониторинг 

неречевых психических функций.  

       Коррекционно-воспитательная работа по логоритмике велась в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием, единым для 

специалистов и воспитателей логопедических групп, по следующим 

направлениям: 

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – 

дидактические, ритмические игры, речевые игры с движениями, 

направленные на развитие чувства ритма и фонематического 

восприятия; 

 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные 

на формирование, развитие и отработку правильного 

физиологического и речевого дыхания 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, 

мимических мышц 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевым сопровождением или использованием различных 

предметов, направленные на развитие и коррекцию мелкой 

пальцевой моторики 

При разработке логоритмического занятия принимался во внимание 

главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный 

подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, 

психофизиологические и речевые возможности. А также для более успешного 

проведения занятий выполняются психолого-педагогические условия: создание 

благоприятной психологической атмосферы, постоянное привлечение внимания 

детей и пробуждение у них интереса к выполнению упражнений, правильно 
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организовывалось общение с детьми. Доброжелательное, внимательное 

отношение к каждому ребенку – это залог успешной работы. 

     В 2020-2021 учебном году на основе знаний, умений и навыков полученных в 

прошлом году с детьми была продолжена работа с последующим усложнением в 

соответствии с возрастными особенностями.   

                                     Группа №11 «Звездочка» 
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Группа №4 «Теремок» 
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     Дети группы №11 «Звёздочка» (11 человек) и группы №4 «Теремок» в 

количестве 14 человек были набраны в логопедические группы в 5 лет в 2019 году 

на два года.  

     В 2020-2021 учебном году с детьми (6-7 лет) были  проведены мониторинги 

неречевых психических функций.  

      В результате систематической работы по логоритмике, а также совместной 

работы с логопедом, музыкальным руководителем, психологом,  инструктором по 

физической культуре, воспитателями в конце 2020-2021 учебного года была 

получена положительная динамика.  

Она позволяет сделать выводы о благоприятном влиянии не только 

непосредственно образовательной деятельности «Логоритмика» на процесс 

развития речи, но и на состояние физического и психического здоровья детей.  

 Практика показала, что регулярные занятия логоритмикой способствуют 

нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учит общению со 

сверстниками и многое другое. 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе ПП консилиума МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА»  

за 2020-2021 учебный год 
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Основной целью ПП консилиума является осуществление взаимодействия 

специалистов и педагогов для обеспечения качественного диагностико - 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями развития. 

 
Задачами работы ПП консилиума является: 

-выявление особенностей развития детей на ранних этапах их пребывания в 

ДОУ; 

-обеспечение профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития детей; 

-определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

-оказание индивидуально-ориентированной коррекционной помощи 

воспитанникам; 

- оказания профессиональной консультативной помощи родителям / 

законным представителям детей с ОВЗ. 

 

В течение учебного года в ДОУ было проведено 4 заседания ППк, на 

котором выступали учителя – логопеды, педагог – психолог и воспитатели ДОУ. 
 

Благодаря работе консилиума, в нашем детском саду есть возможность 

своевременно выявлять детей с теми или иными особенностями в развитии. 

Обратиться к ППк за помощью либо консультацией могут не только педагоги 

МДОУ, но и родители / законные представители ребенка. Членами консилиума 

ежегодно проводится обследование детей 3 лет, а также 4,6 – 5 лет с целью 

выявления особенностей развития (нарушения речи, задержки в развитии) и 

дальнейшего обследования на ТПМПК. Согласно рекомендациям 

территориальной комиссии, происходит зачисление детей в логопедические 

группы.  

В настоящем учебном году специалисты ПМПк всего обследовали 80 

ребенка из 2-х отделений, из них 55 человек направлены на ТПМПК. 33 детям 

рекомендована логопедическая группа (32 – старший возраст, 1 – 

подготовительный возраст).  

От прохождения ТПМПК отказались 10 человек. Группа VIII вида 

рекомендована 9 чел. Консультативная помощь учителя – логопеда 

рекомендована 3 детям. 

Отказались от перевода в группы VIII вида 3 человека. Согласны на перевод 

в группу VIII вида 6 человека. 
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Вид группы  Всего  Согласие  Отказ  

 

Логопедическая  старшая 32 32 - 

подгот. 1 1 - 

ЗПР 9 6 3 

 

В целом работу ПП консилиума МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» можно 

считать эффективной. Решением педагогического коллектива МДОУ 

рекомендовано продолжать работу ППк в следующем 2021 – 2022 учебном году в 

том же составе специалистов. 

 

 

Результаты прохождения ТПМПК в 2020 – 2021 г. 
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   Вывод: По всем направлениям наблюдается положительная динамика. В 

работе педагогов наблюдается системность, а также соблюдение всех 

дидактических принципов работы с детьми, используются методики системно-

деятельностного подхода.  
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Достижения обучающихся ДОУ за 2020-2021 учебный год: 
 

№ 

п/п 

Наименование методических 

мероприятий 
Участники Дата 

Победители

, лауреаты 

1 Конкурс художественного слова  Андреева Лиза Март  Победитель 

  Романова Мария  Участник 

2 

Фестиваль одаренных детей 

"Маленькие звездочки" 

Номинация "Топ, топ - каблучок" 

Карпунина Вера 

Арсеньева Анастасия 

Сильчинкова Виктория 

Скоробогатова Анна 

Малая Алена 

Абалихина Вера 

март Лауреаты 

 

Фестиваль одаренных детей 

"Маленькие звездочки", 

номинация "Звонкий голосок" 

Белова Богдана 

Малая Алена 

Романова Мария 

Арсеньева Анастасия 

Март Участники 

3 

Международный конкурс 

"Золотые руки России", конкурс 

поделок Удивительное рядом"  

Малая Елизавета 

Чистяковская Анастасия 

Сухоруков Матвей 

Петрова Ева 

Сушков Кирилл 

Майданюк Василиса 

март Победители 

4 

Международный конкурс 

"Золотые руки России", 

номинация "Зимнее волшебство" 

 

Присяжнюк Анна 

Ковшевацкая Вероника 

Терехова Аглая 

Толокнев Владислав 

 

декабрь Победители 

5 

Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Эврика" 

Хромов Тимофей 

февраль Победитель 

6 
Муниципальный конкурс поделок 

"Мастерская Деда Мороза" 

Пятнова Ксения 
январь Участник 

7 
Региональный конкурс 

художественного слова 

Андреева Елизавета 
февраль Победитель 

 

                    7. Итоги внутрисадовского  контроля (выводы и рекомендации) 

План воспитательно-образовательной работы выполнен полностью. Все 

намеченные мероприятия проводились в срок на хорошем методическом уровне. 

Контроль за проведением воспитательно-образовательной работы в группах 

проводился систематически, замечания исправлялись немедленно. Документация 

в группах ведется регулярно в соответствии с требованиями.  

Рекомендовано: 

 пополнять предметно-развивающую среду дидактическими пособиями 

нового поколения; 

 в работе с родителями применять интерактивные методы взаимодействия; 
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 использовать в работе с детьми инновационные технологии "ТРИЗ - 

технология", "Кейс-технология". 

 

8. Результативность работы с родителями (выводы и рекомендации) 

Анкетирование родителей проводилось через онлайн-платформу 

OnlineTestPad. Участие в опросе приняли 202 родителя, это 84,87% от 

посещающих МДОУ детей в настоящее время. 

Анкетирование проводилось с целью выявления удовлетворенности 

родителей работой МДОУ. Услуги платформы OnlineTestPad предоставили 

бесплатно 10 вопросов. Анкетирование проводилось с 20.12.2020 по 27.12.2020г. 

Сравнительная таблица ответов: 

 

 

Из сравнительной таблицы ответов видно, что в основном родители 

удовлетворены работой МДОУ, качеством предоставляемых услуг, работой 

педагогов. В среднем количество положительных ответов 96,37%. 

 Довольны качеством образования и развития ребенка – 99,5%; 

 Удовлетворены уходом и отношением к ребенку со стороны персонала 

учреждения – 99,5% 

 Устраивает содержание, режим и другие условия осуществления 

образовательной, оздоровительной и иной работы педагогического 

коллектива с детьми и семьями – 99,5% 

 Испытывают чувство благодарности к образовательной работе педагогов с 

детьми – 99,5% 

 Есть причины для критики качества работы дошкольной образовательной 

организации – 1% (2 человека) 

 дошкольная образовательная организация является источником поддержки 

родительской компетентности – 96,5% 

 Родительские инициативы и пожелания  находят  отклик и понимание у 

воспитателей группы, администрации у 91,58% 
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 взаимоотношения с педагогами группы считают "партнерскими" 98,5% 

родителей 

 Пользуются  информацией, расположенной на сайте МДОУ – 84,15% 

 Достаточно ли информации расположено на сайте о деятельности МДОУ 

считает 96,03% родителей. 

 

Рекомендации: 
1. Необходимо выставить информацию в родительских чатах и уголках для 

родителей о работе сайта МДОУ (8 человек (3,96%) не имеет информации о 

существовании сайта МДОУ) 

2. Проанализировать и провести опрос среди родителей, какую информацию 

они хотели бы видеть на сайте МДОУ (8 человек (3,96%) считают, что 

информации не достаточно на сайте МДОУ. 24 человека (11,88%) не 

пользуются сайтом вообще) 

 

  9. Успеваемость выпускников детского сада, окончивших 2–3 класс  
 В конце 2020-2021 учебного года, при устном опросе учителей начальных 

классов гимназии №1, был получен положительный анализ успеваемости 

выпускников ДОУ "Чебурашка". Педагоги отметили высокий уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. 90% выпускников 

усваивают программу гимназии на "отлично" и "хорошо". 

 

10. Итоги работы над методической темой в 2020-2021 учебном году 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

 
№ 

п/п 

Задачи: Уровень 

выполнения 

Условия выполнения Причина не 

выполнения 

1 Укреплять 

физическое и 

психическое здоровье 

детей, обеспечивать 

их эмоциональное 

благополучие, 

формировать 

осознанное отношение 

детей  к своему 

здоровью, через 

организацию 

физкультурно-

оздоровительной 

Выполнена 

в полном 

объеме  

Систематизирована работа по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей. Во всех 

группах  имеются картотеки: 

подвижных игр и упражнений 

(малой и высокой 

подвижности), гимнастики в 

кроватках, гимнастики после 

сна, гимнастики для глаз, 

физкультминуток, 

психогимнастики, 

дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, 
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работы с детьми в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 упражнений самомассажа. 

Утреннюю гимнастику с 

детьми проводят под музыку в 

физкультурном и музыкальном 

залах.  Педагоги используют 

элементы 

здоровьесберегающих 

технологий как при 

организации НОД с детьми, 

так и в режимных моментах. 

1 раз в месяц проводились 

физкультурные развлечения, 

1 раз в квартал проводились 

дни здоровья. 

В МДОУ организовано 

дополнительное образование 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности: 

Клуб "Здоровье" по 

профилактике заболеваний 

опорно-двигательного 

аппарата у детей 5-7 лет; 

"Ритмическая мозаика" 

кружок по развитию 

танцевально-ритмических 

движений; спортивная 

секция "Будь сильнее и 

смелее!". 

Был проведен контроль по 

вопросам: "Медицинское 

обслуживание в МДОУ", 

"Организация питания в 

МДОУ", "Адаптация вновь 

поступивших детей", 

"Санитарное состояние 

МДОУ", "Мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся МДОУ", 

"Проведение гимнастики 

после сна", "Проведение 

физкультурных занятий на 

улице", "Организация и 

проведение закаливающих 

процедур в группе", 

"Сохранение физического и 

психического здоровья в 

группе", "Соблюдение 

графика уборки и режима 

проветривания в группе", 

"Организация проведения 

прогулок в зимний период". 

По результатам контроля с 

педагогами, при 
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необходимости, проводилась 

индивидуальная 

консультация, результаты 

выносились на методические 

мероприятия.  

2 Внедрять 

инновационные 

формы работы с 

родителями и детьми 

с применением ИКТ-

технологий.  

 

Выполнено 

полностью 

 Педагоги осваивали 

инновационные технологии в 

течение года: Палочки 

Кюизинера, Блоки Дьениша, 

Инновационная технология 

ТРИЗ, ИКТ - интерактивная 

доска, Песко-световая-

террапия Технология 

дифференцированного 

обучения, ЛЕГО-

конструирование и 

робототехника 

Сказкотерапия, мнемотехника, 

смехотерапия., развитие 

креативного и нестандартного 

мышления. 

Экономическое воспитание. 

Лэпбук 

"Буккроссинг" 

Куклотерапия 

ИКТ технологии: 

Дистанционное онлайн 

обучение, зум-конференции.  

25.02.2021г. проведен 

педсовет: "Применение 

интерактивной педагогической 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста "Кейс-

технология", где были 

рассмотрены следующий 

вопросы: "Метод ситуативного 

анализа", "Метод инцидента", 

"Метод ситуативно-ролевых 

игр", "Игровое 

проектирование", "Метод 

дискуссии", "Применение в 

работе с родителями "Кейс-

технологии", "Метод разбора 

деловой корреспонденции". 

11.02.2021г. семинар-

практикум "Как организовать 

творческую группу по 

дистанционному 
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взаимодействию с 

родителями"; 

29.04.2021г. консультация 

"Маленький блогер учит ребят 

поведению на дороге"; 

21.01.2021г. семинар-

практикум "Как вовлечь 

родителей в обучение детей 

финансовой грамотности" 

28.04.2021 проведение 

районного мастер-класса 

"Применение ТРИЗ-

технологии в современной 

деятельности педагога", 

выступили ст.воспитатль 

Савельевап К.Ю., воспитатели 

Сухова Н.А., Антропова Н.Н., 

Ершова Е.Ф., Кичигина Г.В., 

Шацкая Н.А., Кныш О.Д., 

Гордиенко Т.Н., Баркова Е.М., 

Новоселова Н.Г., учитель-

логопед Метелина С.В., 

муз.руководитель Никитушина 

Л.В., инструктор по 

физкультуре Абрамова Е.Н. 

 



59 

 

3 3.    Формироват

ь профессиональную 

компетентность 

педагогов в области 

"Дистанционное 

обучение 

дошкольников". 

 

Выполнено 

полностью 

28.01.2021г. педагогический 

совет "Дистанционное 

обучение дошкольников", 

были раскрыты следующие 

вопросы: "Особенности 

дистанционного обучения 

дошкольников", 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии", "Создание 

группы на платформе Зум", 

"Создание видео мастер-

классов", "Онлайн-коуч в 

сетевом взаимодействии 

детский сад-семья-школа", 

"Использование интернет-

ресурсов при организации 

дистанционного обучения 

дошкольников". Проведен 

контроль "Анализ 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

применении ИКТ 

технологии в своей работе", 

по результатам данного 

контроля была проведена 

консультация "Делаем 

презентацию в Power Point" 

11.02.2021г. семинар-

практикум "Как 

организовать творческую 

группу по дистанционному 

взаимодействию с 

родителями"; 

 

 
 

 

4 Совершенствова

ть сотрудничество с 

культурными 

центрами города с 

учетом современных 

требований.   

Совершенствовать 

сотрудничество со 

школой через 

реализацию  

программы 

взаимодействия.   

Выполнено 

в 

достаточном 

объеме 

С 2019 учебного года МДОУ 

реализует " Программу 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 и МДОУ 

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА», в 

этом учебном году была 

продолжена работа, но в 

связи с ограничениями 

СанПиН, прямое 

взаимодействие было 

отменено. Работа 

проводилась с 

использованием соцсети, 

обменом информации и 

рекомендаций. 

В связи с 

режимом 

ограничений 

посещения 

культурных 

мест, план 

взаимодействия 

с ГИМНАЗИЕЙ 

№1 и 

культурными 

центрами 

города был 

осуществлен в 

неполном 

объеме. 



60 

 

Посещение детской 

библиотеки было 

возобновлено во втором 

полугодии учебного года. 

Была проведена районная зум-

конференция по 

распространению опыта 

работы 26.11.2020 на  РМО 

старших воспитателей МДОУ 

по теме: "Сотрудничество с 

ГИмназией №1» 

Муниципальный уровень 

МДОУ № 41 Одуванчик   (зум-

конференция), выступили с 

опытом работы МДОУ 

ст.воспитатель Савельева 

К.Ю., педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

   

Выполнен на 

40%. 

 

Вывод: Уровень работы над методической темой в 2020-2021 учебном году 

допустимый. Было проведено масса мероприятий, подтверждающих данный факт.  

Коллектив детского сада высококвалифицированный и высокообразованный, 

обеспечивающий нововведения работает стабильно, прослеживается система 

работы по всем видам деятельности. Благодаря проведенной работе педагоги 

стали лучше ориентироваться в нововведениях, используют в работе с детьми 

инновационные технологии. Основная масса педагогов привыкли работать в 

режиме инноваций.    

В 2021-2022 учебном году работа будет направлена на продолжение повышения 

компетенции педагогов в построении образовательных отношений с учетом 

системно-деятельностного подхода и с применением ИКТ-технологий, в работе с 

детьми будут осваиваться и применяться необходимые технологии, а также будет 

продолжена работа по привлечению родителей к воспитательно-

образовательному процессу. Организована работа с педагогами на улучшение 

показателей по образовательной области "Развитие речи", "Художественно-

эстетическое развитие".  

Третий раздел. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОО 
В ДОУ оборудованы и оснащены согласно предъявляемым требованиям 

медицинские кабинеты: профилактического осмотра и прививочный. Имеется 

музыкальный зал, зал для занятий по физической культуре, изостудия, четыре 

кабинета для работы логопедов, кабинет психолога, методический кабинет, 

кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, кабинет заместителя по АХР. 
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Четвертый раздел. 

Итоги административно-хозяйственной работы  

 

        В течение года велась работа по эстетике оформления помещений; силами 

родителей группы пополнялись новыми игрушками, играми, физкультурными 

атрибутами.  

Отремонтировано: замена линолеума в группе №3 в групповой комнате. 

Текущий ремонт: замена смесителей, замена кран-букс.  

 Ремонт и окрас оборудование на участках и на спортплощадке к летнему 

оздоровительному периоду, ремонт деревянных построек: лодка на участке 

группы №4, №6, на участке №8 установка деревянной лодки, лавочки.  

 Обновлены цветочные клумбы.  

      Благодаря реализации ФГОС пополняется предметно-развивающая среда 

современными пособиями и оборудованием: цифровое фортепиано (2 

отделение), конструктор Лего. 

 

Пятый раздел. 

Задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год  

                

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

 

Задачи:  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их 

эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей  к 

своему здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических 

способностей обучающихся, через использование инновационных технологий.  
         3.    Продолжить осуществлять системное развитие профессиональной 

компетентности педагогов, через использование активных форм методической 

работы. 
           4.  Продолжать формировать семейные ценности у дошкольников, для 

обогащения социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов и 

совместную деятельность с семьями воспитанников.   
 

 

 



Коллективные просмотры  

      № 

п/п 

Тема Вид деятельности Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 

Использование инновационных 

технологий при ознакомлении с 

окружающим миром 

ООД 

16.12.2021 
воспитатель               

Ершова Е.Ф.. 
  

2 

Решение социальных задач 

воспитания при проведении ОД с 

детьми  

ООД 

10.02.2022 
Воспитатель 

Волкова И.В.  

3 

Реализация познавательное 

направления воспитания при 

проведении ОД с детьми 

СД 10.03.2022 Воспитатель 

Сухова Н.А.  

4 

Реализация физического и 

оздоровительного направления 

воспитания при проведении ОД с 

детьми 

Развлечение 17.03.2022 Инструктор по 

физкультуре 

Абрамова Е.Н.  

5 
Реализация  трудового 

направления воспитания  

СД 07.04.2022 Воспитатель 

Антропова Н.Н.  

6 
Этико-эстетическое направление 

воспитания  в течение дня 

СД, ОД 12.05.2022 Воспитатель 

Познякова Е.С.  

7 
Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

ООД 
20.01.2022 

воспитатель  

Наумова Н.М. 
  

8 Пластилинография в работе с 

детьми дошкольного возраста 

ООД 14.04.2022        воспитатель      

Бережная А.В. 

  

 



Консультации 

№ Тема Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Новый порядок аттестации в 2021-2022 учебном году 16.09.2021 Ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

 

2 Порядок проведения утреннего и вечернего круга с 

детьми 

23.09.2021 Воспитатель 

Баркова Е.М. 

 

3 "Фаббинг - что это такое и как с этим бороться?" 02.12.2021 Воспитатель 

Яновская А.С. 

 

4 Подготовка к ЛОП 26.05.2022   

     
 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Тема Вопросы педсовета 
Форма 

проведения 
Ответственный Дата 

Отметка о 

выполнении 

1.                                               

О целях и задачах 

воспитания в 

2021 - 2022 

учебном году. 

1. Утверждение Образовательной 

программы МДОУ, Программы 

Развития, Программы "Здоровье",  

Рабочей программы воспитания МДОУ, 

годового плана, учебного плана, рабочих 

программ педагогов и дополнительного 

образования, плана работы творческой 

группы, графиков работы специалистов.  

"круглый стол" 

заведующий           

Сковородникова 

Э.Ш 

30.08.2021   

2. Об итогах летнего оздоровительного 

периода 
ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

3. Основные положения в МДОУ заведующий           

Сковородникова 

Э.Ш 

4. Новый порядок аттестации ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

6. О дополнительном образовании в 

МДОУ 

заведующий           

Сковородникова 

Э.Ш 

7. Выборы  председателя и секретаря 

педагогического совета 

заведующий           

Сковородникова 

Э.Ш 

2.  Программа 

Развития МДОУ  

1. Стратегия и тактика развития ДОУ. 

Основные направления по реализации 

программы 
Педагогическая 

гостиная 

Ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

28.10.2021 

  

2. Сетевое взаимодействие по вопросам 

реализации Программы технологии 

Воспитатель 

Шацкая Н.А. 



3. Проект "Качество дошкольного 

образования - основа развития 

современного ДОУ" 

Воспитатель 

Новоселова Н.Г 

4. Проект "Забота о здоровье - норма 

жизни" 

Инструктор по 

физкультуре 

Абрамова Е.Н. 

5. Проект "Цифровая образовательная 

среда" 

Учитель-

логопед Кузина 

С.Б.  

6. Проект "Педагог будущего" Воспитатель 

Гордиенко Т.Н. 

7. Проект "Успех каждого ребенка" Воспитатель 

Ворзонина И.Б. 

8. Проект "Дошкольное учреждение и 

семья - единое пространство детского 

развития" 

Воспитатель 

Мжачих Э.Р. 

9. Сообщение о результатах 

тематической проверки "Анализ 

основных показателей продуктивности 

педагогической деятельности по 

ключевым компетентностям" (ВСОКО) 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

3. SNEM - 

образование в 

ДОУ 

1.  SNEM - технология, как развитие 

интеллектуальных способностей и 

вовлечение в научно-техническое 

творчество дошкольников               

Коуч-сессия 

Воспитатель 

Яновская А.С. 

23.12.2021   

2. Образовательный модуль 

"Дидактическая система Ф. Фребеля" 

Воспитатель 

Кныш О.Д. 

3. Образовательный модуль 

"Экспериментирование с живой и 

неживой природой" 

Воспитатель  

Кичигина Г.В. 

4. Образовательный модуль "LEGO- Воспитатель 



конструирование и робототехника" Алексеева А.Н. 

5. Образовательный модуль 

"Математическое развитие" 

Воспитатель 

Крыкбаева Н.В. 

6. Образовательный модуль 

"Мультипликация "Я творю мир"  

Воспитатель 

Наумова Н.М. 

7. Образовательный модуль 

"Моделирование из бумаги" 

Воспитатель 

Федорова Л.В. 

8. Сообщение о результатах 

тематической проверки "Развитие 

интеллектуальных способностей и 

технических навыков у дошкольников" 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю 

4. Безопасность 

ребенка в 

информационной 

среде  

1. Что такое информационная среда. 

Компоненты информационной среды 

Аукцион 

педагогических 

идей 

воспитатель 

Бритова А.В. 

24.03.2022   

2. Угрозы - как информационная среда 

влияет на детей 

воспитатель 

Баркова Е.М. 

3. Информационная безопасность 

мероприятий в детском саду 
педагоги ДОУ 

4. Как обеспечить информационную 

безопасность ребенка дома 

воспитатель 

Долотова Ю.М. 

5. Сообщение о результатах 

тематической проверки "Оценка 

безопасности и развивающих 

возможностей инфосреды детского сада" 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

5.                                                            

Итоги работы                             

за 2021 - 2022 

учебный год                                              

1. Итоги работы за 2021 - 2022 учебный 

год 

круглый стол заведующая           

Сковородникова 

Э.Ш 

26.05.2022   

а) анализ решения годовых задач ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

б) результаты работы ДОУ по 

реализации программы воспитания 
ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 



в) Анализ работы по взаимодействию со 

школой. О готовности детей к обучению 

в школе 

педагог-

психолог 

Рахимьянова 

Н.Р. 

г) Анализ кружковой  работы заведующая           

Сковородникова 

Э.Ш 

д) Об итогах работы с культурными 

учреждениями города 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

е) Анализ результативности  работы 

специалистов ДОУ 

заведующая           

Сковородникова 

Э.Ш 

ж) анализ работы творческих групп   

3) Анализ работы ПК за 2021-2022 

учебный год 

Учитель-

логопед Кузина 

С.Б. 

2. Особенности работы с детьми в 

летний оздоровительный период. 

Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

3. О начале работы комиссии по 

разработке проекта годового плана 

заведующая           

Сковородникова 

Э.Ш 
 



СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

№ Тема Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

Модуль "Школа ИКТ компетентности педагогов"  

1 Как создать опрос родителей в группе "ВКонтакте" 14.10.2021 Учитель-логопед 

Кузина С.Б. 

 

2 Платформы по созданию онлайн опроса,  анкетирования 

родителей 

13.01.2022 Музыкальный 

руководитель 

Старикова А.А. 

 

3 Требования к очным и дистанционным собраниям с 

родителями 

03.02.2022 Воспитатель 

Разинова А.А. 

 

4 Правила общения в чатах с родителями 03.03.2022 Ст.воспитатель 

Савеьева К.Ю. 

 

Модуль "Профилактика педагогического выгорания"  

5 "Образование галактики" -  игры на сплочение 

педагогического коллектива 

30.09.2021 Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

6 Образ Я. (Мои профессиональные потребности) 30.11.2021 Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

7 Заглянем в будущее. (Осознание своего Я в будущем) 09.12.2021 Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

8 Смысл жизни и призвание педагога. Применение 

теоретических знаний для анализа действительности 

27.01.2022 Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

9 Самопознание и саморазвитие педагога. Знакомство с 

приемами самопознания и саморазвития 

24.02.2022 Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

10 Быть личностью - что это значит?  31.03.2022 Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

11 Профессиональный идеал и профессионализм 28.04.2022 Педагог-психолог  



воспитателя Рахимьянова Н.Р. 

Модуль "Реализация программы воспитания в МДОУ" 

12 Требования ФЗ №273-ФЗ к воспитанию детей. 

Знакомство с программой воспитания МДОУ 

02.09.2021 Ст.воспитатель 

Савельева К.Ю. 

 

13 Воспитательная деятельность в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

11.11.2021 Воспитатель 

Вертунова А.А. 

 

14 Патриотическое направления воспитания 16.12.2021 Воспитатель 

Ершова Е.Ф. 

 

15 Социальное направления воспитания 10.02.2022 Воспитатель 

Волкова И.В. 

 

16 Познавательное направление воспитания 10.03.2022 Воспитатель 

Сухова Н.А. 

 

17 Физическое и оздоровительное направление воспитания 17.03.2022 Инструктор по 

физкультуре 

Абрамова Е.Н. 

 

18 Трудовое направление воспитания 07.04.2022 Воспитатель 

Антропова Н.Н. 

 

19 Этико-эстетическое направление воспитания 12.05.2022 Воспитатель 

Познякова Е.С. 

 

 



Смотры, конкурсы, выставки 
мероприятие дата ответственные Отметка о 

выполнении 

Кулинарный онлайн-конкурс совместно с родителями  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Воспитатель  

Федорова Л.В. 

 

Турнир по шашкам сентябрь Инструктор  

Абрамова Е.Н. 

 

Выставка детских поделок из природного материала  

"Краски осени"  

октябрь Ст. воспитатель 

 Савельева К.Ю. 

 

Лучшее осеннее оформление групп МДОУ Сентябрь-октябрь Воспитатель  

Познякова Е.С. 

 

Конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза» 

 

Декабрь Воспитатель  

Познякова Е.С. 

 

Конкурс на лучшее новогоднее окно Декабрь 

январь 

Ст. воспитатель 

 Савельева К.Ю. 

 

Конкурс на лучший зимний участок  Январь Ст. воспитатель  

Савельева К.Ю. 

 

Интеллектуальная олимпиада февраль Педагог-психолог 

Рахимьянова Н.Р. 

 

Наша армия сильна: конкурс коллективных работ дошкольников февраль Воспитатель  

Познякова Е.С. 

 

Конкурс чтецов  февраль Ст.воспитатель 

 Савельева К.Ю. 

 

Конкурс поделок "Пасхальное яйцо" Март Воспитатель  

Познякова Е.С. 

 

Конкурс "Медиагуру" в соцсети (Поздравление для мамы) март Ст.воспитатель 

 Савельева К.Ю. 

 

Лучший огород на окне  март Ст.воспитатель 

 Савельева К.Ю. 

 

Конкурс среди дошкольников старшего дошкольного возраста 

"ЛЕГОБУМ" 

 

апрель Воспитатель  

Алексеева А.Н. 

 

Фестиваль-конкурс "Битва хоров "  май Муз. руководитель 

Никитушина Л.В. 

 



 



Тематический план работы в группах дошкольного возраста  

2 - 3 лет на 2021-2022 учебный год 
01.09 - 30.09 Адаптация «Давайте знакомиться!».  

Осень в гости к нам пришла 

13.09 - 24.09 Фрукты  

27.09 - 08.10 Овощи  

11.10 - 22.10 Грибы 

25.10 - 05.11 Обувь 

08.11 - 19.11 Одежда 

22.11 - 03.12 Зима. 

06.11-17.12 Зимующие птицы. 

20.12 - 31.12 Зима. Новый год. Елка 

10.01 - 14.01 Мебель 

17.01 - 21.01 Посуда 
24.01 - 28.01 Транспорт 

31.01 - 04.02 Дикие птицы 

07.02 - 11.02 Домашние птицы 

01.02 - 05.02 Дикие животные 

14.02 - 18.02 Домашние животные 

21.02-25.02 День защитника Отечества 

28.02 - 04.03 Весна.  

07.03-11.03 Весна. Мамин праздник.  Весенние каникулы 

14.03 - 18.03 Моя семья 

21.03 - 25.03 Мой город 

28.03 - 01.04 Игрушки 

04.04 - 08.04 Цветы 

11.04 - 15.04 Деревья 

18.04 - 22.04 Насекомые  

25.04-29.04 Ягоды 

02.05 - 13.05 День Победы. 

16.05 - 20.05 Кто где живет 

23.05 - 31.05 Лето.   

17.05 - 31.05 Мониторинг 

  
 

 

 

 

 

 



Тематический план работы в группах дошкольного возраста 

 3 - 4 лет на 2021-2022 учебный год 
01.09 - 10.09 Мониторинг. Осень в гости к нам пришла 

13.09 - 17.09 фрукты 

20.09 - 24.09 овощи 

27.09 - 01.10 Грибы 

04.10 - 08.10 Игрушки 

11.10 - 15.10 Здоровье надо беречь 

18.10 - 22.10 Части тела и лица 

25.10 - 29.10 Туалетные принадлежности 

01.11 - 05.11 Одежда 

08.11 - 12.11 Обувь 

15.11 - 19.11 Дикие птицы 

22.11 - 26.11 Домашние птицы 

29.11 - 03.12 Домашние животные 

06.12 - 10.12 Дикие животные. 
13.12 - 17.12 Зима. 

20.12 - 24.12 Зимующие птицы 

27.12 - 31.12 Новый год. Елка  

10.01 - 14.01 У кого какие шубки 

17.01 - 21.01 Посуда 

24.01 - 28.01 Мебель 

31.01 - 04.02 Предметы вокруг нас 

07.02 - 11.02 Свойства материалов 

14.02 - 18.02 Зоопарк 

21.02 -25.02 День защитника Отечества 

28.02 - 04.03 Весна. Неделя сказок 

07.03 - 11.03 Весенние каникулы. Мамин праздник 

14.03 - 18.03 Профессии 

21.03 - 25.03 Транспорт 

28.03 - 01.04 Осторожно, дорога! 

04.04 - 08.04 Опасность вокруг нас 

11.04 - 15.04 Семья 

18.04 - 22.04 Деревья 

25.04 - 29.04 Ягоды 

02.05 - 13.05 День Победы 
16.05 - 20.05 Цветы 

23.05 - 27.05 Насекомые 

17.05 - 31.05 Мониторинг 

 Лето 

 

 



Тематический план работы в группах дошкольного возраста  

4-5 лет на 2020-2021 учебный год 

("Детский сад 2100") 

01.09 - 10.09 Мониторинг.  День знаний. Осень в гости к нам пришла. 

13.09 - 17.09 Овощи. 

20.09 - 24.09 Фрукты 

27.09 - 01.10 В лес за грибами и ягодами 

04.10 - 08.10 Город.  Улица полна неожиданностей 

11.10 - 15.10 Мы идем в магазин. 

18.10 - 22.10 Мы живем в городе 

25.10 - 29.10 Едем в гости (Моя семья) 

01.11 - 05.11 Части тела 

08.11 - 12.11 Как животные к зиме готовятся 

15.11 - 19.11 Посуда  

22.11 - 26.11 Откуда хлеб пришел Хлебные продукты 

29.11 - 03.12 Зима 

06.12 - 10.12 Одежда. Обувь. Головные уборы .  

13.12 - 17.12 Все работы хороши 

20.12 - 24.12 Лесные обитатели. Звери 

27.12 - 31.12 Новый год в гости к нам идет!  

10.01 - 14.01 Обитатели скотного двора  

17.01 - 21.01 Рыбы  

24.01 - 28.01 Молочные продукты 
31.01 - 04.02 Мясные продукты 

07.02 - 11.02 Магазины. 

14.02 - 18.02 Воздушный транспорт 

21.02 -25.02 Наземный транспорт . День защитника отечества 

28.02 - 04.03 Водный транспорт.   

07.03 - 11.03 Весна. Весенние каникулы. День восьмого марта 

14.03 - 18.03 Домашние животные 

21.03 - 25.03  Птицы 

28.03 - 01.04 Дом.  Мебель 

04.04 - 08.04 Электрические приборы 

11.04 - 15.04 Игрушки.  Детский сад 

18.04 - 22.04 Профессии.  

25.04 - 29.04 Рабочие инструменты 

02.05 - 13.05 Лес. деревья.  Плоды, семена 

16.05 - 20.05 Насекомые 

23.05 - 27.05 Лето 

17.05 - 31.05 Мониторинг 

  

 



Тематический план  работы в группах дошкольного возраста  

5 - 6 лет на 2020-2021 учебный год 

(по основной образовательной программе "Детский сад 2100") 

01.09 - 10.09 Мониторинг.  День знаний. Осень в гости к нам пришла. 

13.09 - 17.09 Овощи 

20.09 - 24.09 Фрукты 

27.09 - 01.10 Овощи-фрукты 

04.10 - 08.10 Грибы 

11.10 - 15.10 Ягоды 

18.10 - 22.10 Части тела 

25.10 - 29.10 Дом.  Мебель. Игрушки 

01.11 - 05.11 Электрические приборы 

08.11 - 12.11 Семья 

15.11 - 19.11 Посуда 

22.11 - 26.11 Рабочие инструменты 

29.11 - 03.12 Зима 

06.12 - 10.12 Одежда. Обувь 

13.12 - 17.12 Головные уборы . Одежда 

20.12 - 24.12 Звери 

27.12 - 31.12 Домашние животные 

10.01 - 14.01 Птицы 

17.01 - 21.01 Рыбы 

24.01 - 28.01 Хлебные продукты 
31.01 - 04.02 Молочные продукты 

07.02 - 11.02 Мясные продукты 

14.02 - 18.02 День защитника отечества 

21.02 -25.02 Наземный транспорт .  

28.02 - 04.03 Водный транспорт.   

07.03 - 11.03 Весна.  Весенние каникулы 

14.03 - 18.03 Воздушный транспорт 

21.03 - 25.03 Город 

28.03 - 01.04 Детский сад 

04.04 - 08.04 Профессии 

11.04 - 15.04 Моя страна 

18.04 - 22.04 Лес. деревья.  Плоды, семена 

25.04 - 29.04 Магазины. 

02.05 - 13.05 День Победы  

16.05 - 20.05 Садовые цветы.   

23.05 - 27.05 Полевые цветы 

17.05 - 31.05 Мониторинг.  

 Лето 

 



Тематический план работы в группах дошкольного возраста 

 6 - 7 лет на 2020-2021 учебный год 

("Детский сад 2100") 
01.09 - 10.09 Мониторинг. День знаний 
13.09 - 17.09 Воспоминание о лете 

20.09 - 24.09 Береги себя 

27.09 - 01.10 Если хочешь быть здоров! 

04.10 - 08.10 Осень 

11.10 - 15.10 Дары осени. Откуда хлеб пришел? 

18.10 - 22.10 Путешествие в осенний лес. Как звери и птицы к зиме 
готовятся 

25.10 - 29.10 Путешествие по улицам родного города 

01.11 - 05.11 Я - гражданин России 

08.11 - 12.11 Помощники в путешествии: глобус и карта 
15.11 - 19.11 Путешествие на Северный Полюс. 

22.11 - 26.11 Путешествие по родной стране. Тундра  

29.11 - 03.12 Идет волшебница Зима 

06.12 - 10.12 Путешествие по родной стране. Тайга, смешанный лес 

13.12 - 17.12 Путешествие по родной стране. Степь, Юг России 

20.12 - 24.12 Народные праздники и традиции 

27.12 - 31.12 Новогодний праздник 

10.01 - 14.01 Народные промыслы (обобщающая неделя) 

17.01 - 21.01 Путешествие в прошлое 

24.01 - 28.01 Путешествие в Европу 

31.01 - 04.02 Путешествие в Азию 

07.02 - 11.02 Путешествие в Америку 

14.02 - 18.02 Путешествие в Африку 

21.02 -25.02 День Защитника Отечества 

28.02 - 04.03 Путешествие в Австралию 

07.03 - 11.03 Весна. Праздник 8 марта 

14.03 - 18.03 Путешествие в Антарктиду 

21.03 - 25.03 Путешествие по морям и океанам 

28.03 - 01.04 Весенние каникулы 

04.04 - 08.04 На прогулку в зоопарк 
11.04 - 15.04 Космическое путешествие 

18.04 - 22.04 Почему люди такие разные? 

25.04 - 29.04 Путешествие в будущее 

02.05 - 13.05 День Победы. Праздник Мира и Труда 

16.05 - 20.05 Голубая планета Земля 

23.05 - 27.05 Скоро в школу. До-свидания, детский сад! 

17.05 - 31.05 Мониторинг 
 



ПЛАН КОНТРОЛЯ 
Мес

яц 

Тема контроля Цель контроля Вид 

контрол

я 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Готовность групп к новому 

учебному году (в соответствии с 

годовым планом ДОУ) 

Выявление состояния и соответствия предметно – 

развивающей среды возрастным особенностям 

дошкольников и пути ее совершенствования.  

Пр Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи.  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Адаптация вновь поступивших 

детей. 

Проверка проведения адаптационных мероприятий в ДОУ  Тк Старший воспитатель, 

медицинская сестра 
 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

Оценка индивидуальных достижений детей Пр Старший воспитатель  

Уголок для родителей Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Вк Старший воспитатель  

Организация утренней гимнастики Правильность применения методики проведения утренней 

гимнастики 

Пк Инструктор по 

физкультуре 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Реализация  календарно-

тематического планирования 

 

Определение результативности внедрения ФГОС ДО в 

образовательный процесс 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Подготовка и проведение осеннего 

праздника 

Выявления уровня подготовки и проведения праздника Тк Ст. воспитатель  

Анализ основных показателей 

продуктивности педагогической 

деятельности по ключевым 

компетентностям 

Определить профессиональную компетентность педагогов  Т Старший воспитатель  

Уголок природы Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

 Ст.воспитатель  

Н
о

я
б
р

ь
 Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ 

Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ Тк Медицинская сестра, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Ведение документации 

сотрудниками ДОУ 

 

Анализ правильности ведения документации сотрудниками 

ДОУ 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 



Организация дополнительного 
образования в ДОУ 

Проверка качества предоставляемых услуг  Тк Заведующая  

Проведение гимнастики после сна Соответствие проведения гимнастики после сна основным 

требованиям 

Тк Старший воспитатель  

Проведение физкультурных занятий 

на улице 

Выявить умение педагогов организовывать физкультурные 

занятия на улице 

Тк Инструктор по 

физической культуре  
 

Организация проведения 

закаливающих процедур в группах 

Оценка качества проведения закаливающих мероприятий и 

ведения соответствующей документации 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

 

Уголки для сюжетно-ролевых игр Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Старший воспитатель  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи.  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Проведение Новогодних 

утренников 

Анализ эффективности проведения новогодних утренников Тк Старший воспитатель  

Патриотический уголок Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Старший воспитатель  

Развитие интеллектуальных 

способностей и технических 

навыков у дошкольников 

Использование педагогами инновационных технологий в 

образовательной деятельности с детьми 

Т Старший воспитатель  

Я
н

в
а
р

ь
 

Самообразование педагогов Выявление затруднений в работе педагогов, оказание им 

методической помощи. 

Тк Старший воспитатель  

Использование оборудования по 

ФГОС 

Выявление систематичности, последовательности и 

рационального использования поступившего оборудования 

по ФГОС  

Тк Старший воспитатель  

Конкурс – смотр зимних участков Проверка качества обеспечения условий для проведения 

полноценной прогулки в зимний период 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Книжный уголок, уголок по 

развитию речи 

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Старший воспитатель  

Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями воспитанников. 

Выявление уровня компетентности педагогов при работе с 

родителями 

Тк Старший воспитатель  

Организация проведения прогулок в 

зимний период 

Соблюдение режима дня и длительности прогулок в 

разных возрастных группах  

Пм Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Организация проведения  

закаливающих процедур в группах 

Анализ проведения закаливающих процедур, правильность 

хранения инвентаря и ведения журнала закаливания 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

 



Физкультурный уголок Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 
ДО 

 Абрамова Е.Н.   
М

а
р

т
  

Ведение документации 
сотрудниками ДОУ 

Анализ правильности ведения документации сотрудниками 
ДОУ. 

Тк Заведующая, старший 
воспитатель 

 

Подготовка и проведение 

утренников 

Выявить уровень подготовленности детей к утренникам Тк Ст. воспитатель  

Совместная деятельность педагога с 

детьми вне образовательной 

деятельности 

Умение педагога  организовать совместную деятельность в 

соответствии с календарно – тематическим  планом  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Оценка безопасности и 

развивающих возможностей 

инфосреды детского сада 

Оценка безопасности информационной среды в ДОУ Т Ст.воспитатель  

Художественно-эстетический 

уголок 

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Ст. воспитатель  

А
п

р
е
л

ь
 

Организация реализации 

приоритетного направления в ДОУ 

Проверка создания условий для реализации приоритетного 

направления, качества руководства педагогами детской 

деятельностью 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Организация занятия Проверка правильности организации занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Тк Ст. воспитатель  

Эффективность воспитательно-

образовательной работы в МДОУ 

Анализ  качества воспитательно-образовательного 

процесса и пути повышения его продуктивности 

И старший воспитатель  

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей на 

конец учебного года 

Оценка индивидуальных достижений детей на конец 

учебного года 

И Старший воспитатель  

Музыкальный уголок, театральный 

уголок 

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Ст. воспитатель  

М
а
й

 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Творческая активность 

педагогических работников 

Анализ участия педагогов в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней 

И Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ 

Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ Тк Медицинская сестра   



Организация проведения итоговых 
занятий для родителей 

Анализ организации и проведения итогового занятия для  
родителей 

Тк Старший воспитатель  

Самообразование педагогов Анализ выполнения планов по самообразованию 

педагогами за 2015-2016 уч.г. 

И Старший воспитатель  

Уголок ОБЖ и ПДД  Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк . Ст. воспитатель  

И
ю

н
ь

 

Готовность учреждения к ЛОП Проверка уровня обеспечения условий для полноценного 

оздоровления и развития воспитанников в летний период. 

Пр Заведующая, старший 

воспитатель 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Организация и проведение 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в ЛОП. 

Оценка качества проведения оздоровительных 

мероприятий педагогами учреждения в  етнее – 

оздоровительный период 

Тк Старший воспитатель, 

медицинская сестра 
 

Организация питьевого режима в 

ДОУ 

 

Проверка соблюдения норм питьевого режима.  Тк Медицинская сестра  

Реализация приоритетного 

направления ДОУ в ЛОП. 

Анализ созданных в ДОУ условий  для творческо – 

эстетического развития дошкольников в летний период 

Тк Старший воспитатель  

 

И
ю

л
ь

 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи.  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Организация и проведение 

досуговой деятельности в ЛОП 

Проверка своевременного проведения досуговых 

мероприятий в группах в соответствии с планом ЛОП 

Тк Старший воспитатель  

Организация работы по развитию 

двигательной активности детей на 

прогулке 

Проверка соответствия двигательной нагрузки на прогулке 

возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников 

Тк Старший воспитатель, 

воспитатель по ФИЗО 
 

Организация работы в ДОУ по ПДД 

с воспитанниками и родителями 

Анализ реализации работы по ПДД в соответствии с 

годовым планом. 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

А
в

г
у
с
т

 

Организация работы с детьми и 

родителями по ОБЖ 

Оценка созданных условий для проведения совместной 

деятельности и бесед по ОБЖ с детьми, грамотности и 

своевременности подачи информации родителям 

воспитанников 

Тк Заведующая, завхоз  

Организация педагогами 

образовательной деятельности в 

области «Физическая культура» в 

соответствии с календарным 

планом. 

Анализ  проведения педагогами работы с воспитанниками 

по области «Физическая культура» 

Тк Заведующая, 

старший воспитатель, 

медицинская сестра 

 



Готовность групповых помещений  
ДОУ к новому учебному году. 

Анализ соответствия мебели антропометрическим данным 
детей, наличие маркировки мебели.  

Анализ наличия и состояния мягкого инвентаря, посуды. 

Тк Заведующая, завхоз  

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ 

после проведения летнего оздоровительного периода. 

И Медицинская сестра   

Летний оздоровительный период в 

ДОУ. 

Анализ качества проведения летнего оздоровительного 

периода в ДОУ 

И Старший воспитатель  

 



9.00 - 9.10

9.15 - 9.25

16.00 - 16.10

16.15 - 16.25

16.00 - 16.10

16.15 - 16.25

9.00 - 9.10

9.15 - 9.25

16.00 - 16.10

16.15 - 16.25

9.00 - 9.10

9.15 - 9.25

16.00 - 16.10

16.15 - 16.25

16.00 - 16.10

16.15 - 16.25

9.00 - 9.10

Ознакомление с окружающим миром

2

1

2 Физическая культура

2

2 группа "Гномики"

2 Физическая культура

в
т
о

р
н

и
к

Рисование

Музыка

ч
е

т
в

е
р

г

Расписание организованной образовательной деятельности   в группе 

раннего возраста от 2 до 3 лет                                                                                                   

на 2021 - 2022 учебный год

2

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к

1

Развитие речи

1 Музыка

Развитие речи

Лепкап
я

т
н

и
ц

а

Физическая культура

1

9.00 - 9.10

с
р

е
д

а



Физическая культура 9.00 - 9.15

 Лепка/ АппликацияМузыка 9.25-9.40

9.00 - 9.15 Лепка/ Аппликация 1

п
я

т
н

и
ц

а 1

2

ФЭМП

9.25-9.40

Физическая культура

2

9.25-9.40

9.00 - 9.15

1

2

с
р

е
д

а

9.25-9.40

9.00 - 9.15Физическая культура 

Рисованиеч
е

т
в

е
р

г 1

9 группа "Дружная семейка"

9.25-9.40

Развитие речи

2

п
о

н
е

д
е

л
ь

н

1
Ознакомление с окружающим 

миром

1

2

9.00 - 9.15

Музыка

9.00 - 9.15

1

Физическая культура 

2

9.00 - 9.15

в
т
о

р
н

и
к

Развитие речи 9.25-9.40

Физическая культура

1

2

9.00 - 9.15

2

Физическая культура 

ФЭМП

2

9.00 - 9.15

Музыка

Ознакомление с окружающим 

миром

2

1

9.00 - 9.15

Музыка

Рисование 9.25-9.40

1

9.25-9.40

3 группа "Почемучки"

1
Ознакомление с 

окружающим миром

2 Физическая культура 

1 группа "Солнечные зайчики"

1 Музыка

2 ФЭМП

1 Физическая культура

2 Развитие речи

1 Физическая культура

2 Рисование

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 3 - 4 лет                                                                                                         

на 2021 - 2022 учебный год

1 Музыка

2  Лепка/ Аппликация





3 группа "Почемучки"

9.00 - 9.15

9.00 - 9.15

9.25-9.40

9.00 - 9.15

9.25-9.40

9.00 - 9.15

9.25-9.40

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 3 - 4 лет                                                                                                         

на 2021 - 2022 учебный год

9.00 - 9.15

9.25-9.40



Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 4 - 5 лет                                                                                

на 2021 - 2022 учебный год

2 Музыка

1

2 Рисование

2

9.00 - 9.20

9.40-10.00

9.00 - 9.20

Физическая культура 9.40-10.00

9.00 - 9.20

Ознакомление с окружающим миром 9.00 - 9.20

2 Физическая культура 

 Лепка/Аппликация

9.40-10.00

2 Музыка

Развитие речи 9.00 - 9.20

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к

2 Музыка 9.40-10.00

9.40-10.00

10 группа "Незабудка"  

1

ч
е

т
в

е
р

г 1

1

п
я

т
н

и
ц

а

Музыка 9.00 - 9.20

1 ФЭМП

в
т
о

р
н

и
к

с
р

е
д

а

1

Физическая культура

2 Развитие речи 9.40-10.00

9.00 - 9.20

5 группа "Солнышко" 

1 Ознакомление с окружающим миром 9.00 - 9.20

 ФЭМП 9.40-10.00

Физическая культура

Рисование 9.40-10.00

9.00 - 9.20

2

9.00 - 9.20

2 Физическая культура 

1 Физическая культура 

1

2

1  Лепка/Аппликация





Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 4 - 5 лет                                                                                

на 2021 - 2022 учебный год



2 Ознакомление с окружающим миром 9.35 - 10.00 2 Музыка

3 Рисование 16.20 - 16.45 3 Рисование

3 Физическая культура 3 Логоритмика

Логоритмика 16.30 - 16.55

3 Рисование 16.20 - 16.45 Рисование

3 конструирование 16.20 - 16.45 3 Физическая культура 

Игровое путешествие в библиотеку 1 раз в мес. Экология

Игровое путешествие в библиотеку

Экология 16.20 - 16.45 конструирование 

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 5 - 6 лет                                       

на 2021- 2022 учебный год

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

9.00 - 9.20

п
я

т
н

и
ц

а

Физическая культура 2

Физическая культура 

2

1

2

9.00 - 9.251

Логопедическое

2

1

9.35 - 10.00

1 Логопедическое

Логопедическое

9.00 - 9.25

2

9.00 - 9.25

Музыка

Лепка/Аппликация Физическая культура 

11  группа "Звездочка" логопедическая                                                                                                                                

1 Ознакомление с окружающим миром

Музыка

1

ч
е
т
в

е
р

г

4 группа  "Теремок" логопедическая                                  

1

9.35 - 10.00

Музыка

9.35 - 10.00

9.00 - 9.25

Логопедическое

ФЭМП

Логопедическое

2 Физическая культура 

в
т
о

р
н

и
к

с
р

е
д

а

Логопедическое

2

Лепка/Аппликация2

ФЭМП

1

9.35 - 10.00

1

1





9.35-10.00

16.20 - 16.45

16.00 - 16.25

16.20 - 16.45

16.20 - 16.45

1 раз в мес.

16.20 - 16.45

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 5 - 6 лет                                       

на 2021- 2022 учебный год

9.35 - 10.00

9.00 - 9.25

11  группа "Звездочка" логопедическая                                                                                                                                

9.00 - 9.25

9.00 - 9.25

9.00 - 9.25

9.35 - 10.00

9.35 - 10.00

9.00 - 9.25

9.35 - 10.00





2 Рисование 9.40 - 10.10 2 Ознакомление с окружающим 9.40 - 10.10 2 Ознакомление с окружающим 9.40 - 10.10

3 3

Конструирование 16.20 - 16.50 Экономика 16.20 - 16.50 Экономика 16.20 - 16.50

Музыка 10.20 - 10.50 3 Рисование 10.20-10.50 3 Физическая культура 10.20-10.50

Экономика 16.20 - 16.50 Конструирование 16.20 - 16.50 Экология 16.20 - 16.50

3 Физическая культура 10.20 - 10.50 3 Физическая культура 3 Музыка 10.20 - 10.50

Экология 16.20 - 16.50 Экология 16.20 - 16.50 Конструирование 16.20 - 16.50

3 Физическая культура 10.25 - 10.55 3 Музыка 10.20 - 10.50 3 Рисование 10.20 - 10.50

Логоритмика 16.30-17.00 Логоритмика 16.30-17.00

2 Риторика 9.40 - 10.10 2 Рисование 9.40 - 10.10 2 Лепка/Аппликация 9.40 - 10.10

3 Физическая культура 10.20 - 10.50 3 Физическая культура

Музейное занятие Музейное занятие

Расписание организованной образовательной деятельности в группах дошкольного возраста                                      

6 - 7 лет  на 2021 - 2022 учебный год

Музейное занятие

1 ФЭМП 9.00 - 9.30

1 Логопедическое 9.00 - 9.30

2 Физическая культура 9.40 - 10.10

1 Логопедическое 9.00 - 9.30

2 Рисование 9.40 - 10.10

1 Логопедическое 9.00 - 9.30

2  ФЭМП 9.40 - 10.10

8 группа  "Капелька"   логопедическая

1 Логопедическое 9.00 - 9.30

Музыка 10.20 - 10.50

Музыка

Развитие речи

9.40 - 10.10ФЭМП

Логопедическое

Физическая культура

1 Логопедическое

7 группа  "Непоседы"  логопедическая

1

9.00 - 9.30Логопедическое

2

9.00 - 9.30

9.00 - 9.30

Развитие речи

1

Музыка

Логопедическое

9.40-10.10

Физическая культура

2

Лепка/Аппликация

9.00 - 9.30

9.40 - 10.10

1

1

Лепка/Аппликация

9.00 - 9.30

2

ФЭМП1 9.00 - 9.30

10.20 - 10.50

2

9.00 - 9.30

9.00 - 9.30

1 9.00 - 9.30

2

п
я

т
н

и
ц

а

9.40 - 10.10Рисование

3

9.40 - 10.10

 ФЭМП

1  ФЭМП

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

1 9.00 - 9.30

в
т
о

р
н

и
к

с
р

е
д

а
ч

е
т
в

е
р

г

 6 группа "Ромашка"                                                                                                   

Ознакомление с окружающим миром

2

1

9.40 - 10.10



Список педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
на проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в 2021-2022 учебном году 

МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" 
№

 

п/

п 

ФИО 

(указать полностью) 

Должность  

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей) 

 

 

Указать  

направление 

педагогической 

деятельности 

Место работы 

(название образовательной 

организации указать полностью,  

в строгом соответствии  

с уставом) 

Категория на 

момент аттестации  

По заявленной 

должности  

Дата присвоения 

последней 

категории по 

заявленной 

должности (число, 

месяц, год) 

Заявленная 

категория 

Подача 

заявления 

1.  Кичигина Галина Витальевна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Высшая 

 

№4287 от 

31.10.2016 
Высшая 

сентябрь 

20.07-27.07 

2.  Антропова Наталья Николаевна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 
 

№5119 от 

23.12.2016 

 

Первая 

ноябрь 2021 

25.08-01.09 

3.  Бережная Анна Владимировна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 

 

№1217 от 

14.04.2017 

 

Первая 

март 2022 

07.12-14.12 

4.  Баркова Елена Михайловна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 

 

№1217 от 

14.04.2017 

Первая 

март 

07.12-14.12 

5.  Долотова Юлия Михайловна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 

 

№1217 от 

14.04.2017 

Первая 

март 

07.12-14.12 

6.  Ершова Елена Федоровна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 

 

№1217 от 

14.04.2017 

Первая 

март 

07.12-14.12 

7.  Наумова Наталья Михайловна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 

 

№1217 от 

14.04.2017 

Первая 

март 

07.12-14.12 

8.  Познякова Елена Сергеевна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Высшая 
 

№1217 от 

14.04.2017 

Высшая 

март 

07.12-14.12 

9.  Сухова Наталья Анатольевна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

Первая 

 

№1464 от 

15.05.2017 

Первая 

апрель 

11.01-18.01 

10.  Кныш Оксана Дмитриевна воспитатель Воспитание и 

образование 

МДОУ Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

  Первая 

апрель 

11.01-18.01 



2 

 

 



Банк данных педагогических работников МДОУ Д\С №53 «ЧЕБУРАШКА» в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

должность Дата 

рождения 

Образование 

(образовательная 

организация, 

специальность по 

диплому) 

Переподготовк

а (если есть) 

Общий/ 

педагогич

еский  

стаж 

Стаж 

в 

данно

й 

должн

ости 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Учена

я 

степе

нь 

(если 

есть) 

Тема 

самообразова

ния, срок 

отчета 

Контакты  

1 Абрамова 

Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

15.05.1967 Среднее специальное: 

Зеленоградское 

педучилище №11, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Южный 

университет 

(ИУБиП) 

"Инструктор 

по физической 

культуре и 

спорту в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

31/29 8 высшая   8 906 718 40 88 

carmen67@mail

.ru 

2 Алексеева 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель 12.04.1986 Высшее: Тверской 

государственный 

университет, 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 16 16 первая  Робототехник

а и ЛЕГО-

конструирова

ние в детском 

саду 

8 967 197 11 21 

anastasia23aleks

eeva@gmail.co

m 

3 Александров

а Зоя 

Геннадьевна 

воспитатель 27.01.1987 Высшее: Московский 

государственный 

агроинжинерный 

университет им. В.П. 

Горячкина 

РГСУ 

Педагогика. 

Технологии, 

методы 

преподавания 

педагогических 

и социально-

педагогических 

дисциплин 

13/6 6   Робототехник

а и 

конструирова

ние в детском 

саду 

89161675093 

solnce_luna8@b

k.ru 

4 Антропова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 14.12.1968 Среднее специальное: 

Педагогическое 

училище №11 

Мосгорисполкома, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 33 33 первая  Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 963 613 25 41  



5 Бережная 

Анна 

Владимиров

на 

воспитатель 25.08.1975 Среднее специальное: 

РГСУ (колледж), 

Дошкольное 

образование 

 23 23 Первая   Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

8 903 530 55 07   

6 Баркова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель 12.11.1958 среднее-специальное: 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище, 

"Дошкольное 

воспитание" 

 41 41 Первая   Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

8 916 409 52 03 

elen@b64.ru  

7 Бритова 

Анастасия 

Владимиров

на 

воспитатель 21.07.1989 Среднее 

профессиональное: 

РГСУ, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 10/3 3   Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

 

8 Вертунова 

Анна 

Андреевна  

воспитатель 10.03.1983 Среднее специальное; 

Истринское 

педагогическое 

училище, 

Преподаватель в 

начальных классах 

 20 20 Первая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 926 889 04 65 

anna.sanatova@

mail.ru  

9 Ворзонина 

Евгения 

Валентиновн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

26.10.1978 Среднее специальное: 

Первый музыкальный 

педагогический 

колледж, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

 22 15 Высшая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 903 567 87 60 

vorzonina.e.mail

.ru  

10 Ворзонина 

Ирина 

Борисовна 

воспитатель 08.08.1955 Среднее специальное: 

Истринское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

РГСУ, 2016г., 

"Воспитатель 

дошкольного 

образования" 

46 46 высшая  Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 964 598 67 44 



школы 

11 Волкова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель 14.08.1962 Высшее: Калининский 

государственный 

университет, филолог, 

учитель 

РГСУ, 

Воспитатель 

детского сада 

36 36 первая  Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 903 516 22 31 

12 Гордиенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 22.05.1964 Высшее: 

Новгородский 

педагогический 

институт; учитель 

русского языка и 

литературы 

 32 32 высшая  Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 903 526 26 35 

tgordiencko@ya

ndex.ru 

13 Долотова 

Юлия 

Михайловна 

воспитатель 11.02.1979 Среднее специальное: 

Российский 

государственный 

университет, 

воспитатель ДОУ 

 12/9 9 Первая   Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

8 903 249 72 97 

dolotovaylia@g

mail.com 

14 Ершова 

Елена 

Федоровна 

воспитатель 08.09.1984 Высшее: 

Тираспольский 

Государственный 

Педагогический 

Университет; учитель 

русского языка и 

литературы 

 13/9 9 Первая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 9013829239 

15 Кузина 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

24.05.1982 Высшее: Московский 

государственный 

областной 

университет (МГОУ), 

Логопедия  

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций 

по программе 

"Дошкольная 

дефектология 

19 19 высшая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 903 552 54 36 

kler24@mail.ry 

  

16 Кичигина 

Галина 

Витальевна 

воспитатель 20.021962 Среднее специальное: 

Московский 

педагогический 

колледж №13 им. С.Я. 

Марщака, 

Дошкольное 

образование 

 37/13 13 Высшая   Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 916 425 34 74 

galina.20. 

02@yandex.ru  



17 Крыкбаева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 30.09.1954 Высшее: 

Семипалатинский 

педагогический 

институт, математика 

 44 44 первая  Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

8 903 141 56 60 

nkrykbaeva@bk

.ru 

18 Кныш 

Оксана 

Дмитриевна 

воспитатель  Высшее: РГСУ, 

Педагогическое 

образование,  

бакалавр 

 9 9   Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

 

19 Лам 

Екатерина 

Львовна 

воспитатель 03.12.1982 Высшее: Удмуртский 

государственный 

университет, 

педагогика-

психология 

 14 14 высшая  Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

 

20 Метелина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

31.08.1970 высшее: ФГОУ 

"Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования"; 

учитель-логопед ДОУ 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций 

программы 

"Дошкольная 

дефектология", 

учитель-

дефектолог  

20 14 высшая  Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 906 069 75 17 

svetlanametelina

@mail.ru 

21 Мареева 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 29.04.1959 Среднее общее  39/34 34   Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 985 309 17 67  

22 Мжачих 

Элина 

Рудольфовна 

воспитатель 13.09.1980 Высшее: Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

"Технология 

продуктов 

общественного 

Российский 

государственн

ый социальный 

университет, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

5 5 первая  Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 977 285 28 27  

7578569@mail.

ru 



питания" 

23 Никитушина 

Любовь 

Валерьевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

27.09.1974 Высшее: Сергиево-

Посадский 

гуманитарный 

институт, 

преподаватель 

психологии. Среднее-

специальное: 

Тверское 

педагогическое 

училище, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

 26 26 высшая  Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 926 466 47 72 

lnikitushina@ya

ndex.ru  

24 Нилова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

31.07.1969 Высшее:  ДГПУ им. 

А.И. Герцена; 

олигофренопедагогик

а. 

 33 21 высшая  Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 926 263 19 40 

25 Наумова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 25.02.1984 Высшее: Частное 

учреждение высшего 

образования 

"Институт 

государственного 

администрирования", 

г.Москва, бакалавр 

педагогического 

образования  

 14/8 8 Первая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 925 822 57 40 

naumova.nataly

a@list.ru  

26 Новоселова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель 12.05.1973 Высшее:  Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского, 

педагог-психолог 

 28 28 Высшая  Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 906 719 19 31 

nowosyolowa.na

talya@yandex.r

u  

27 Познякова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель 07.11.1973 Среднее специальное: 

Московское 

педагогическое 

училище, воспитатель 

ДОУ 

"Изобразитель

ное и 

декоративно-

прикладное 

искусство в 

учреждении 

дополнительно

25/18 18 Высшая   Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 909 629 49 47 

elen-

poznyakov@ya

ndex.ru  



го 

образования" 

28 Рахимьянова 

Наталья 

Романовна 

Педагог-

психолог 

11.01.1971 Высшее: УРАО 

г.Москва, Педагог-

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 29 17 Высшая  Преемственно

сть в работе 

МДОУ и 

школы 

8 905 525 62 70 

natalia-

11@bk.ru  

29 Разинова 

Анна 

Алесандровн

а 

воспитатель 26.02.1978 Среднее 

профессиональное; 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тверской 

педагогический 

колледж, Дошкольная 

педагогика 

 5 5 Первая  Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 963 772 31 22 

anna.razinova.7

8@mail.ru  

30 Савельева 

Клавдия 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

07.01.1978 Высшее: Тверской 

государственный 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 25/21 15 Высшая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

Инновационн

ые 

технологии, 

ТРИЗ - 

технология 

8 968 876 81 87 

klava-

78@inbox.ru  

31 Старикова 

Анастасия 

Александров

на 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

26.01.1987 Среднее специальное: 

Пермское 

музыкальное 

училище, учитель 

музыки, 

концейтместер, артист 

оркестра 

 13 12 Первая  Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 925 320 51 13 

stargirl13@mail

.ru  

32 Старикова 

Елена 

Константино

вна 

Учитель-

логопед 

22.05.1982 Высшее: Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

"Логопедия" 

ФГАОУ ДПО, 

2013г.  

17/9 
 

9 первая  Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

 



технология 

33 Сазонова 

Надежда 

Тихоновна 

воспитатель 08.09.1961 Среднее специальное: 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище, воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 30 30 соответ

ствие 

 Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 903 137 13 02 

nadya.sazonova

1961@bk.ru 

34 Сухова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 06.08.1971 Среднее специальное: 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище, воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 30/15 15 Первая   Инновационн

ые 

технологии: 

ТРИЗ - 

технология 

8 963 656 77 20 

natasukhova71

@mail.ru 

35 Федорова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель 04.05.1966 Среднее специальное: 

Серпуховское 

педагогическое 

училище, воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

 28 28 высшая  Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 903 155 92 26 

ale64179@yand

ex.ru  

36 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель 30.07.1958 Высшее: МОПИ им. 

Крупской, учитель 

географии 

РГСУ, г.Клин, 

Дошкольное 

воспитание 

44/34 34 Высшая   Применение 

ИКТ-

технологии  в 

образовательн

ой 

деятельности 

с детьми 

8 903 115 26 23 

37 Яновская 

Альбина 

Сергеевна 

воспитатель 04.01.1988 Не оконченное 

высшее: Институт 

государственного 

администрирования 

психолого-

педагогического 

факультета, 

"Педагогическое 

образование", 5 курс 

 12 12 Первая   Инновационн

ые 

технологии: 

Кейс-

технология, 

ТРИЗ - 

технология 

 

Условные обозначения: 

 - сотрудники в отпуске по уходу за ребенком 

Заведующий МДОУ _________________ Э.Ш.Сковородникова 



№ 

группы

1-ый 

завтрак

2-ой 

завтрак обед полдник

2 8-15 9-15 11-20 15-25

9 8-16 9-16 11-45 15-31

1 8-17 9-17 11- 46 15-32

3 8-18 9-18 11-47 15-33

10 8-20 9-20 11-48 15-34

5 8-21 9-21 11-49 15-35

4 8-22 9-22 11-52 15-36

11 8-23 9-23 11-51 15-37

6 8-24 9-24 11-53 15-38

7 8-25 9-25 11-54 15-39

8 8-25 9-26 11-55 15-40

ГРАФИК

выдачи пищи

2021- 2022 учебный год

Утверждаю

Заведующий ДОУ

________Сковородникова 



 



СОГЛАСОВАНО                                           

Директор МУК КМО                                                                             

Кондрашина Е.В._________                                                                          

"___" ___________ 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                   

Заведующий МДОУ Д/С                                             

№ 53 "ЧЕБУРАШКА"                                  

Сковородникова Э.Ш. __________                          

"___" ______________ 2021г. 

План совместной работы краеведческого музея и МДОУ  Д/С №53 

"ЧЕБУРАШКА" по преемственности образовательного процесса                                                     

на 2021 - 2022 учебный год. 

 Цель: Расширить знания детей о родном крае, используя музейное пространство и 

музейные  средства;                                                                                                                                                                                      

Задачи:Расширить словарный запас детей, вводя новые музейные термины;                                                                                                 

Активизировать речевую и познавательную деятельность, используя музейные 

предметы; Развивать творческие способности детей, используя игровую 

деятельность, ручной труд, музыкальные и художественные произведения. 

Воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству, ее культуре. Развивать бережное 

отношение к культуре и природе родного края. 

 № 

п/п 
Тема 

Срок 

прведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 
I Организационная работа 

 
1 

Проведение анкетирования 

детей 
октябрь 

Смолякова Н.А.     

Сергеева Н.В. 
  

 

2 

Организация и проведение 

экскурсий в краеведческий 

музей в течение 

года 

Кичигина Г.В., 

Алексеева А.Н.,   

Федорова Л.В., 

Шацкая Н.А., 

Крыкбаева Н.В., 

Кныш О.Д. 

  

 II Методическая работа 

 

1 

Совместная работа 

воспитателей и работников 

краеведческого музея: 

в течение 

года 

Кичигина Г.В., 

Алексеева А.Н.,   

Федорова Л.В., 

Шацкая Н.А., 

Крыкбаева Н.В., 

Кныш О.Д. 

  

 

2 

* Познакомить детей с 

правилами поведения в 

музее 

 
3 

* Познакомить детей с 

историей родного края 

 
4 

* Развивать творческие 

способности детей 

 
III Тематические посещения краеведческого музея. 

 1 "Клин в древности" сентябрь 

Кичигина Г.В., 

Алексеева А.Н.,   

Федорова Л.В., 

Шацкая Н.А., 

Крыкбаева Н.В., 

Кныш О.Д. 

  

 
2 

"Клин - город ямщиков" 
ноябрь   

 
3 

"Из истории Николаевской 

железной дороги" 
декабрь   

 4 "Крестьянский быт" январь   

 5 "Купеческий быт" февраль   

 



6 "Природа Клинского края" март   

 
7 

"Не даром помнит вся 

Россия…" 
апрель   

 
8 

"Гимназия XIX - начала XX 

веков" 
май   

 9 Пешеходные занятия:     

   "Торговые ряды" июнь   

   "Почтовый двор" июль   

 
  

"Успенская церковь и 

соборный комплекс" 
август   

  



СОГЛАСОВАНО                                           

Директор МУК КМО                                

Кондрашина Е.В.. ___________                                  

"___" ___________ 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                   

Заведующий МДОУ                                             

Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА"                              

Сковородникова Э.Ш. __________                          

"___" ______________ 2021 г. 

План совместной работы Дома-музея А.П. Гайдара                                                                                

и МДОУ  Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" по преемственности образовательного 

процесса на 2020 - 2021 учебный год. 

 Цель: Углублять знания детей о родном городе,  жизнедеятельности и 

произведениях писателя А.П. Гайдара,                                                                                                                                              

Задачи:Расширить словарный запас детей;  активизировать речевую и 

познавательную деятельность;воспитывать, чувство патриотизма у детей. 

 № 

п/п 
Тема 

Срок 

прведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 I Организационная работа 

 

1 

Проведение анкетирования 

детей, с целью выявления 

знаний детей о жизни 

писателя и его 

произведениях 

сентябрь  Кичигина Г.В., 

Алексеева А.Н.,   

Федорова Л.В., 

Шацкая Н.А., 

Крыкбаева Н.В., 

Кныш О.Д. 

  

 

2 

Организация и проведение 

экскурсий в дом-музей А.П. 

Гайдара в течение 

года 
  

 II Методическая работа 

 

1 

Совместная работа 

воспитателей и работников  

музея: 

в течение 

года 

 Кичигина Г.В., 

Алексеева А.Н.,   

Федорова Л.В., 

Шацкая Н.А., 

Крыкбаева Н.В., 

Кныш О.Д. 

  

 

  

* Познакомить детей с 

правилами поведения в 

музее 

 
  

* Познакомить детей с 

историей родного края 

 

  

*Познакомить детей с 

жизнью и творчеством А.П. 

Гайдара 

 
  

* Развивать творческие 

способности детей 

 III Тематические посещения Дома-музея А.П. Гайдара 

 

1 

"Здесь жил Гайдар" 

(Знакомство с музеем, 

рассказ о писателе и его 

жизни в Клину) 

ноябрь 
 Кичигина Г.В., 

Алексеева А.Н.,   

Федорова Л.В., 

Шацкая Н.А., 

Крыкбаева Н.В., 

Кныш О.Д. 

  

 
4 

"Новогодний серпантин" 

(По рассказу "Чук и Гек") 
декабрь   

 3 "Гайдар - воин" май   

 



 



СОГЛАСОВАНО                                                                                  

заведующая детской библиотекой                                                    

им. А.П.Гайдара                                                                                      

Самсонова О.Н. ___________                                                        

"_____" ______________2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                         

заведующая МДОУ                                                    

Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА"                                                

Сковородникова 

Э.Ш.___________                            

"_____" ______________ 2021г. 

План совместной работы центральной детской библиотеки  им. А.П. Гайдара  и МДОУ 

Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" по преемственности образовательного процесса                                                      

на 2021 - 2022 учебный год 

I  Организационная работа 

№ 

п/п 
Тема 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Комплектование групп детей, 

посещающих в 2021-2022 учебном 

году детскую библиотеку (дети 5-7 

лет) сентябрь воспитатели 

  

2 

Проведение экскурсий в детскую 

библиотеку 

в течение 

года 

Воспитатели, 

Работники 

библиотеки: 

Галкина Е.А. 

  

3 

Показ спектаклей, сценок, 

организация игр-путешествий, 

викторин, игровых занятий. 

в течение 

года 

Работники 

библиотеки; дети, 

посещающие 

театральную 

студию 

  

4 

Организация совместных выставок 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Савельева К.Ю. 

Зав. Библиотекой 

Самсонова О.Н. 

  

5 

Организация и проведение акции 

1 раз в год 

ст. воспитатель 

Савельева К.Ю.  

  

6 
Организация совместных проектов в течение 

года 

ст. воспитатель 

Савельева К.Ю.  
  

II Методическая работа 

1 
Совместная работа воспитателей и 

работников детской библиотеки: 

в течение 

года 

Воспитатели, 

Работники 

библиотеки: 

Галкина Е.А. 

  

  
* Ознакомление детей с 

художественной литературой 
  

  *Ознакомление детей с писателями   

  *Краеведение;   

  *Экологическое воспитание детей   

  *Правила общения с книгой;   

  
*Способствовать интересу к чтению 

у детей и их родителей 
  



III Тематические посещения детской библиотеки по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 5 - 6 лет .                                                                                                                                                           

Цикл - "Веселый календарь" 

1 
"Закружилась листва золотая. 

Путешествие в страну Легумию" 
сентябрь 

Галкина Е.А., 

воспитатели:   

Гордиенко Т.Н., 

Ворзонина И.Б. 

  

  

2 
"У природы нет плохой погоды" 

ноябрь 
  

3 
"Открываем календарь - начинается 

январь" январь 
  

4 
"По рекам, речкам и озерам" 

февраль 
  

5 
"Кто в тереме живет (лесные 

домики) март 

Галкина Е.А., 

воспитатели:   

Гордиенко Т.Н., 

Ворзонина И.Б. 

  

6 "Кто как голос подает?" 
апрель   

7 
"Детеныши животных" 

май 
  

8 Лес чудес или лесное царство 
июнь   

9 
"На лесной полянке" (цветы, ягоды) 

июль   

10 "Видимое - невидимое" 
август   

IV Тематические посещения детской библиотеки по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 6-7 лет.                                                                                                                 

Цикл - "Слово о русской земле" 

1 

"Откуда пошла клинская земля"- о 

древних поселениях на клинской 

земле. сентябрь 

Галкина Е.А., 

воспитатели:     

Алксеева А.Н., 

Кичигина Г.В., 

Шацкая Н.А., 

Федорова Л.В., 

Кныш О.Д., 

Крыкбаева Н.В.  

  

2 
"Быт русской семьи" (семья, изба, 

красный угол) октябрь 
  

3 
Алтын, копейка, рубль (деньги на 

Руси" ноябрь 
  

4 
"Ярмарка, ярмарка" (зазывалы, 

Петрушка) декабрь 
  

5 
"Стекляное чудо" (о клинском 

промысле елочных украшений) январь 
  

6 

"Золотой рожок" (о клинском 

ямском промысле к дате основания 

почты в Клину) февраль 

  

7 

"Приключения девочки с грибами" 

(о клинской скльптуре "Девочка - 

грибница") март 

  

8 
"Музыкальные гномы" - П.И. 

Чайковский и Клин апрель 
  

9 "Русские ремесла" 
май   

10 

"Клин в названиях" - о  названиях 

населеных пунктов клинского 

района июнь 

  



11 

"Старая открытка" - Клин на 

стариных открытках клинского 

фотографа Беликова июль 

  

V.  Работа с родителями 

1 
Консультации воспитателей "Что 

читать с ребенком дома" 

в течение 

года Воспитатели 
  

2 

Консультация учителя-логопеда 

"Подготовка к чтению" 

в течение 

года 

Учителя-логопеды  

Нилова Л.А.    

Метелина С.В., 

Старикова Е.К.,                   

Кузина С.Б. 

  

3 

Тематические выставки:                                 

"Неделя детской книги"                             

"Детская библиотека в ДОУ" 

сентябрь       

апрель Воспитатели 

  

 



План взаимодействия педагогического коллектива и родителей  

на 2021 - 2022 учебный год. 

 
     
срок 

направление 

работы 
Мероприятия Ответственный 

отметка о 

выполнении 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

М
ы

 с
н

о
в
а 

в
м

ес
те

 

1. Заключение родительских договоров Заведующий ДОУ Сковородникова 

Э.Ш. воспитатели   

2. Анализ семей по социальным группам воспитатели 
  

3. Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей 

воспитатели 

  

4. Родительские собрания в группах Воспитатели, учителя-логопеды, 

психолог, заведующая ДОУ   

5. Общесадовское родительское собрание на 

тему: "Дополнительные образовательные 

услуги в МДОУ", "Работа специалистов 

МДОУ на 2021-2022 учебный год" 

заведующий МДОУ Сковородникова 

Э.Ш., ст.воспитатель Савельева К.Ю., 

специалисты МДОУ 

  

6. Кулинарный онлайн-конкурс совместно с 

родителями по ПДД 

ст. вос-ль Савельева К.Ю. 

  

7. Приобретение комплектов пособий для 

образовательного процесса в ДОУ 

родители, воспитатели 

  

  

8. Заседание управляющего совета 

 

 

Заведующий ДОУ  

Сковородникова Э.Ш. 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Н
ач

и
н

ае
м

 у
ч
и

ть
ся

 

1. Оформление информационных стендов и 

групповых уголков для родителей; внедрение 

вариативных форм информирования 

родителей 

воспитатели 

  

2. Создание рекламного буклета с 

информацией о ДОУ и образовательных 

услугах на текущий учебный год 

ст. вос-ль Савельева К.Ю. 

  

3. Конкурс поделок из природного материала 

"Краски осени" 

старший воспитатель Савельева К.Ю. 

  

4. Осенний праздник  Ворзонина Е.В.. Никитушина Л.В. 

Старикова А.А.   

н
о
я
б

р
ь
 

  

1. Консультация учителя - логопеда в 

подготовительных к школе группах 

«Критерии готовности к школьному 

обучению». 

учителя-логопеды Кузина С.Б., 

Метелина С.В. 

  

2. Онлайн-анкетирование родителей 

"Информационная безопасность для детей 

дома" 

Воспитатели 

  

3. Разработка и использование маршрута 

"Дом-детский сад" (старшие, 

подготовительные группы) 

ст.воспитатель Савельева К.Ю., 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 
  

4. Мероприятия для родителей, посвященные 

«Дню матери».  

муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В.   

5. Родительский клуб   

  

6. Работа с родителями по подготовке ДОУ к 

зиме 

Зам.зав. По АХЧ Григорьева Т.М. 

  



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

И
гр

ы
 и

 т
р
у
д
 р

я
д

о
м

 и
д

у
т 

1. Родительские собрания в группах Воспитатели 
  

2. Организационные вопросы по подготовке 

праздника "Новый год" 

Председатели родительских 

комитетов групп, воспитатели. 
  

3. Конкурс поделок "Задарки для Деда 

Мороза" 

старший воспитатель Савельева К.Ю. 

  

4. Конкурс на лучшее новогоднее окно старший воспитатель Савельева К.Ю. 

  

5. Зимний праздник "Новогодний серпантин" муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В., Старикова А.А., 

Недосенко Т.К. 
  

6. Заседание управляющего совета Заведующая ДОУ. Сковородникова 

Э.Ш.   

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

  

1. Оформление наглядной агитации по темам: 

"Анализ заболеваемости за 2020 год" 

 

Воспитатели 

  

2. Клуб родителей будущих первоклассников ст. воспитатель Савельева К.Ю. 
  

3. Онлайн-анкетирование 

"Удовлетворенность работой МДОУ" 

 

ст. воспитатель Савельева К.Ю. 

  

4. Родительский клуб 

 

ст. воспитатель Савельева К.Ю. 

  

5. Организация и проведение смотра-

конкурса на лучший зимний участок 

ст. вос-ль Савельева К.Ю..; восп. по 

изодеятельности Познякова Е.С.. 
  



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

В
м

ес
те

 с
 п

ап
о
й

 и
 д

ед
у
ш

к
о
й

 1. Заседание управляющего совета Заведующая ДОУ Сковородникова 

Э.Ш. 
  

2. Музыкально-театрализованный праздник 

«День защитника Отечества». 

Ворзонина Е.В.. Никитушина Л.В. 

Старикова А.А. Недосенко Т.К. 
  

3. Медико-педагогическая комиссия учителя-логопеды, педагог-психолог, 

ст.воспитатель   

5. Музыкальное развлечение "Масленица"  муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В. Недосенко Т.К., 

Старикова А.А. 
  

6. Фотовыставка "Я и мой папа" воспитатели   

м
ар

т 

В
м

ес
те

 с
 м

ам
о
й

 и
 б

аб
у
ш

к
о
й

 

1. Фотовыставка в группах "Вот какие наши 

мамы"; "Любимые бабушки" 
воспитатели 

  

2. Конкурс поделок "Пасхальное яйцо" воспитатель Познякова Е.С.   

3. Организация и проведение праздника 8 

марта 

муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В. Старикова А.А. 

Недосенко Т.К. 
  

4. Организация логопедической группы в 

ДОУ 
заведующая МДОУ Сковородникова 

Э.Ш. Учителя-логопеды    

5. Проведение весенних каникул в ДОУ            муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В. Старикова А.А.  
  

6. Родительские собрания в группах Воспитатели   

7.Родительский клуб ст. воспитатель Савельева К.Ю.   



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

И
д

ет
 в

ес
н

а,
 в

ес
н

е 

д
о
р
о
гу

! 

1.Заседание общесадовского родительского 

совета 

Заведующая ДОУ Сковородникова 

Э.Ш.   

2. Итоговые занятия кружков руководители дополнительного 

образования в МДОУ   

3. Интерактивная игра с родителями и детьми  

"Мама, папа, я - спортивная семья" 

ст.воспитатель инструктор по 

физкультуре   

4.  День открытых дверей. 
Воспитатели 

  

М
А

Й
 

Н
аш

и
 д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 

 1.Общесадовское родительское собрание 

"Наши достижения за 2021-2022 учебный 

год" 

Заведующая МДОУ Сковородникова 

Э.Ш. ст. воспитатель Савельева К.Ю. 

  

2. Благоустройство территории ДОУ - 

ландшафный дизайн 

Зам.зав. По АХЧ Григорьева Т.М. 

  

3. Организационные вопросы по выпуску 

детей в школу "Прощаемся с детским садом" 
Председатели родительских 

комитетов групп, воспитатели. 
  

4. Фестиваль-конкурс "Битва хоров" муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В. Старикова А.А.  
  

 5. Организация и проведение выпускных 

вечеров 

муз.руководители  Ворзонина Е.В.. 

Никитушина Л.В.,    

И
Ю

Н
Ь

 

С
ч
ас

тл
и

в
о
го

 л
ет

а!
 1. Как правильно использовать летний отдых Старшая медсестра Зотова 

Н.Ю.воспитатели   

2. Оформление информационных стендов по 

разделам: ОБЖ летом, ПДД, здоровье, 

физическое развитие 

Воспитатели 

  

3. Смотр-конкурс "Дизайн игровых участков" 
заведующая МДОУ Сковородникова 

Э.Ш., ст.воспитатель Савельева К.Ю. 
  



4. Презентация ДОУ для вновь прибывших Заведующая ДОУ. Сковородникова 

Э.Ш.   

5. Привлечение родителей к созданию 

развивающей среды 

Заведующая ДОУ. Сковородникова 

Э.Ш. Председатели родительских 

комитетов 
  

 



ПЛАН КОНТРОЛЯ 
Мес

яц 

Тема контроля Цель контроля Вид 

контрол

я 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Готовность групп к новому 

учебному году (в соответствии с 

годовым планом ДОУ) 

Выявление состояния и соответствия предметно – 

развивающей среды возрастным особенностям 

дошкольников и пути ее совершенствования.  

Пр Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи.  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Адаптация вновь поступивших 

детей. 

Проверка проведения адаптационных мероприятий в ДОУ  Тк Старший воспитатель, 

медицинская сестра 
 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

Оценка индивидуальных достижений детей Пр Старший воспитатель  

Уголок для родителей Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Вк Старший воспитатель  

Организация утренней гимнастики Правильность применения методики проведения утренней 

гимнастики 

Пк Инструктор по 

физкультуре 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Реализация  календарно-

тематического планирования 

 

Определение результативности внедрения ФГОС ДО в 

образовательный процесс 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Подготовка и проведение осеннего 

праздника 

Выявления уровня подготовки и проведения праздника Тк Ст. воспитатель  

Анализ основных показателей 

продуктивности педагогической 

деятельности по ключевым 

компетентностям 

Определить профессиональную компетентность педагогов  Т Старший воспитатель  

Уголок природы Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

 Ст.воспитатель  

Н
о

я
б
р

ь
 Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ 

Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ Тк Медицинская сестра, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Ведение документации 

сотрудниками ДОУ 

 

Анализ правильности ведения документации сотрудниками 

ДОУ 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 



Организация дополнительного 
образования в ДОУ 

Проверка качества предоставляемых услуг  Тк Заведующая  

Проведение гимнастики после сна Соответствие проведения гимнастики после сна основным 

требованиям 

Тк Старший воспитатель  

Проведение физкультурных занятий 

на улице 

Выявить умение педагогов организовывать физкультурные 

занятия на улице 

Тк Инструктор по 

физической культуре  
 

Организация проведения 

закаливающих процедур в группах 

Оценка качества проведения закаливающих мероприятий и 

ведения соответствующей документации 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

 

Уголки для сюжетно-ролевых игр Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Старший воспитатель  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи.  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Проведение Новогодних 

утренников 

Анализ эффективности проведения новогодних утренников Тк Старший воспитатель  

Патриотический уголок Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Старший воспитатель  

Развитие интеллектуальных 

способностей и технических 

навыков у дошкольников 

Использование педагогами инновационных технологий в 

образовательной деятельности с детьми 

Т Старший воспитатель  

Я
н

в
а
р

ь
 

Самообразование педагогов Выявление затруднений в работе педагогов, оказание им 

методической помощи. 

Тк Старший воспитатель  

Использование оборудования по 

ФГОС 

Выявление систематичности, последовательности и 

рационального использования поступившего оборудования 

по ФГОС  

Тк Старший воспитатель  

Конкурс – смотр зимних участков Проверка качества обеспечения условий для проведения 

полноценной прогулки в зимний период 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Книжный уголок, уголок по 

развитию речи 

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Старший воспитатель  

Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями воспитанников. 

Выявление уровня компетентности педагогов при работе с 

родителями 

Тк Старший воспитатель  

Организация проведения прогулок в 

зимний период 

Соблюдение режима дня и длительности прогулок в 

разных возрастных группах  

Пм Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Организация проведения  

закаливающих процедур в группах 

Анализ проведения закаливающих процедур, правильность 

хранения инвентаря и ведения журнала закаливания 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

 



Физкультурный уголок Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 
ДО 

 Абрамова Е.Н.   
М

а
р

т
  

Ведение документации 
сотрудниками ДОУ 

Анализ правильности ведения документации сотрудниками 
ДОУ. 

Тк Заведующая, старший 
воспитатель 

 

Подготовка и проведение 

утренников 

Выявить уровень подготовленности детей к утренникам Тк Ст. воспитатель  

Совместная деятельность педагога с 

детьми вне образовательной 

деятельности 

Умение педагога  организовать совместную деятельность в 

соответствии с календарно – тематическим  планом  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Оценка безопасности и 

развивающих возможностей 

инфосреды детского сада 

Оценка безопасности информационной среды в ДОУ Т Ст.воспитатель  

Художественно-эстетический 

уголок 

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Ст. воспитатель  

А
п

р
е
л

ь
 

Организация реализации 

приоритетного направления в ДОУ 

Проверка создания условий для реализации приоритетного 

направления, качества руководства педагогами детской 

деятельностью 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Организация занятия Проверка правильности организации занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Тк Ст. воспитатель  

Эффективность воспитательно-

образовательной работы в МДОУ 

Анализ  качества воспитательно-образовательного 

процесса и пути повышения его продуктивности 

И старший воспитатель  

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей на 

конец учебного года 

Оценка индивидуальных достижений детей на конец 

учебного года 

И Старший воспитатель  

Музыкальный уголок, театральный 

уголок 

Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк Ст. воспитатель  

М
а
й

 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Творческая активность 

педагогических работников 

Анализ участия педагогов в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней 

И Заведующая, старший 

воспитатель 
 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ 

Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ Тк Медицинская сестра   



Организация проведения итоговых 
занятий для родителей 

Анализ организации и проведения итогового занятия для  
родителей 

Тк Старший воспитатель  

Самообразование педагогов Анализ выполнения планов по самообразованию 

педагогами за 2015-2016 уч.г. 

И Старший воспитатель  

Уголок ОБЖ и ПДД  Соответствие наполняемости уголка требованиям ФГОС 

ДО 

Тк . Ст. воспитатель  

И
ю

н
ь

 

Готовность учреждения к ЛОП Проверка уровня обеспечения условий для полноценного 

оздоровления и развития воспитанников в летний период. 

Пр Заведующая, старший 

воспитатель 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Организация и проведение 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в ЛОП. 

Оценка качества проведения оздоровительных 

мероприятий педагогами учреждения в  етнее – 

оздоровительный период 

Тк Старший воспитатель, 

медицинская сестра 
 

Организация питьевого режима в 

ДОУ 

 

Проверка соблюдения норм питьевого режима.  Тк Медицинская сестра  

Реализация приоритетного 

направления ДОУ в ЛОП. 

Анализ созданных в ДОУ условий  для творческо – 

эстетического развития дошкольников в летний период 

Тк Старший воспитатель  

 

И
ю

л
ь

 

Организация питания в ДОУ Оценка качества приготовления пищи и соблюдение 

режима питания, культурно – гигиенических навыков при 

проведении  процесса приема пищи.  

Тк Заведующая, старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

завхоз 

 

Организация и проведение 

досуговой деятельности в ЛОП 

Проверка своевременного проведения досуговых 

мероприятий в группах в соответствии с планом ЛОП 

Тк Старший воспитатель  

Организация работы по развитию 

двигательной активности детей на 

прогулке 

Проверка соответствия двигательной нагрузки на прогулке 

возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников 

Тк Старший воспитатель, 

воспитатель по ФИЗО 
 

Организация работы в ДОУ по ПДД 

с воспитанниками и родителями 

Анализ реализации работы по ПДД в соответствии с 

годовым планом. 

Тк Заведующая, старший 

воспитатель 
 

А
в

г
у
с
т

 

Организация работы с детьми и 

родителями по ОБЖ 

Оценка созданных условий для проведения совместной 

деятельности и бесед по ОБЖ с детьми, грамотности и 

своевременности подачи информации родителям 

воспитанников 

Тк Заведующая, завхоз  

Организация педагогами 

образовательной деятельности в 

области «Физическая культура» в 

соответствии с календарным 

планом. 

Анализ  проведения педагогами работы с воспитанниками 

по области «Физическая культура» 

Тк Заведующая, 

старший воспитатель, 

медицинская сестра 

 



Готовность групповых помещений  
ДОУ к новому учебному году. 

Анализ соответствия мебели антропометрическим данным 
детей, наличие маркировки мебели.  

Анализ наличия и состояния мягкого инвентаря, посуды. 

Тк Заведующая, завхоз  

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Выявление уровня состояния здоровья воспитанников ДОУ 

после проведения летнего оздоровительного периода. 

И Медицинская сестра   

Летний оздоровительный период в 

ДОУ. 

Анализ качества проведения летнего оздоровительного 

периода в ДОУ 

И Старший воспитатель  

 



                                                          Режим дня группах раннего возраста 

(с 1,5 до 3 лет) 

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 
Характер 

деятельности 

7.00-8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя 

Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СДД в РД 

8.10-8.30 10 мин. 

10 мин. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

СД в РД 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СД в РД 

9.00-9.30 10 мин/30 мин. 

(9.00-9.10; 9.20-

9.30) 

 

Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательные 

предложения для всей группы /по 

подгруппам 

ОП  

9.30 - 10.05 35 мин Самостоятельная деятельность детей 

(игровая деятельность) 

СДД в РД, 

 СД в РД 

10.05-11.30 80 мин (1ч.20 мин.)  Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность), 

возвращение с прогулки. 

СД в РД, СДД 

11.30-12.30 60 мин. Подготовка к обеду, обед СД в РД  

12. 30-15.30 180 мин. (3ч.) Подготовка ко сну, дневной сон  

15.10-15.30 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

СД в РД 

СДД 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  СД в РД 

16.00 - 16.25 10 мин. (16.00-

16.10; 16.15-16.25) 

Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательные 

предложения для всей группы детей/по 

подгруппам 

ОП 

16.25-16.50 50 мин. Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, 

продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей 

СДД в РД, СДД 

16.50-19.00 

 

150 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(самообслуживание, наблюдение, 

подвижные игры, экспериментирование, 

продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность), 

взаимодействие с семьями, уход детей 

домой 

Взаимодействие 

с семьями (30 

мин) 

СДД в РД, СДД 

 

ИТОГО 20 мин. НОД – непосредственно образовательная деятельность 

330 мин. (5ч.30 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в 

режимных моментах 

190 мин.(3ч.10 

мин.) 

Прогулка 

180 мин. (3ч.) Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. (7ч.12 

мин.) 

Время на реализацию программы (60% времени пребывания 

ребенка) 

288 мин. (4ч.48 

мин.) 

Время на реализацию программы формируемой участниками 

образовательных отношений (40% времени пребывания 

ребенка) 

 

 



Режим дня в группах дошкольного возраста 3-4 лет 
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 
Характер 

деятельности 

7.00-8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СД в РД 

8.10-8.30 10 мин. 

10мин. 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры 

СД в РД 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СД в РД 

9.00-9.50 30 мин. 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

Образовательные предложения для всей 

группы детей, игры 

ОП + 20 мин 

перерыв  

9.50-12.00 130 мин. (2 ч. 10 

мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, 

трудовая деятельность, игровая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки. 

СД в РД, СДД 

12.00 -13.00 60 мин. Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры. Обед  

СД в РД  

13.00-15.30 150 мин. (2ч. 30 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

 

15.30-15.50 20 мин.  Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

СД в РД 

15.50-16.20 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  СД в РД 

16.20-17.00 40 мин.  Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, 

продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей 

СД в РД, СДД 

17.00-19.00 

 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка  

(самообслуживание, наблюдение, 

подвижные игры, экспериментирование, 

продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность), 

взаимодействие с семьями, уход детей 

домой 

СД в РД, СДД 

 

 

ИТОГО 30 мин. ОП  

260 мин. (4ч. 20 

мин.) 

СД в РД  

60мин. (1 ч.) СДД  

250 мин. (4ч.10 

мин) 

Прогулка  

130 мин. (2ч. 30 

мин.) 

Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. (7 ч.12 

мин.) 

Время на реализацию программы (60% времени пребывания 

ребенка) 

288 мин. (4ч.48 

мин.) 

Время на реализацию программы формируемой участниками 

образовательных отношений (40% времени пребывания 

ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 



   Режим дня в группах дошкольного возраста 4-5 лет 
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Длительность Содержание деятельности 
Характер 

деятельности 

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СД в РД, СДД 

8.10 - 8.30 10 мин. 

10 мин. 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры 

СД в РД 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СД в РД, СДД 

9.00 – 10.00 40 мин.  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Образовательные предложения для всей 

группы детей, игры 

ОП + 20 мин на 

перерыв 

10.00 - 12.00 120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка  

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки) 

СД в РД, СДД 

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СД в РД, СДД 

13.00-15.30 150 мин. (2ч. 30 мин.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 

Дневной сон 

СД в РД 

15.30-15.50 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие и гигиенические 

процедуры 

СД в РД 

15.50-16.20 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СД в РД, СДД 

16.20-17.00 40 мин.  Часть ОП формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, 

продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей 

СД в РД, СДД 

17.00-19.00 

 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьями, уход 

детей домой) 

СД в РД, СДД 

ИТОГО 40 мин.  ОП 

200 мин. (3ч.20 мин.) СД в РД  

120 мин. (2ч.) СД Д 

240 мин. (4 ч.) Прогулка  

150 мин. (2ч. 30 мин.) Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. (7ч.12 мин.) Время на реализацию программы (60% времени пребывания 

ребенка) 

288 мин. (4ч.48 мин.) Время на реализацию программы формируемой участниками 

образовательных отношений (40% времени пребывания ребенка) 



 Режим дня в группах дошкольного возраста 5-6 лет 
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 
Характер 

деятельности 

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СД в РД, СДД 

8.10 - 8.20 10 мин. 

10 мин. 

Утренняя гимнастика, 

Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СД в РД 

9.00 - 10.00 50 мин. 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

Образовательные предложения для всей 

группы детей, игры 

ОП + 25 мин на 

перерыв 

10.00 - 12.00 120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, трудовая и 

игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки. 

СД в РД, СДД 

12.00 - 13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СД в РД 

13.00 - 15.30 150 мин. (2ч. 

30мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

 

15.30 - 15.50 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

СДД, СД в РД 

15.50 - 16.20 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СД в РД 

16.20 - 17.00 40 мин. 

 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса. Дополнительная 

образовательная деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

ОП, СД 

17.00 - 19.00 

 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение подвижные 

игры, экспериментирование продуктивная и 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой) 

СД в РД, СДД 

ИТОГО: 50 мин/ 

75 мин 

ОП 

261 мин. / 286 

мин. 

СД в РД  

125 мин. (2 

ч.5мин.) 

СДД 

240 мин. (4ч. 

35мин.) 

Прогулка  

150 мин. (2ч. 

30мин.) 

Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. Время на реализацию программы (60% времени пребывания 

ребенка) 

288 мин. Время на реализацию программы формируемой участниками 

образовательных отношений (40% времени пребывания ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в группах дошкольного возраста 6-7 лет 
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 

 

Время Длительность Содержание деятельности 

Характер 

деятельнос

ти 

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

самостоятельная деятельность  

Взаимодейс

твие с 

семьями 

40 мин. СД в РД 

8.10 - 8.30 10 мин. 

10 мин. 

Утренняя гимнастика, 

Гигиенические процедуры  

СД в РД 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СД 

9.00-10.50 90 мин. (1ч.30 мин.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Образовательные предложения для всей 

группы детей, игры 

ОП + 30 

мин на 

перерыв 

11.00-12.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая и 

игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки) 

СД в РД, 

СДД 

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры.  Обед 

СДД 

13.00-15.30 150 мин.  

(2ч.30 мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание. 

Дневной сон 

 

15.30-15.50 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

СД в РД 

15.50-16.20 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СД в РД 

16.20-17.00 40 мин. Часть ОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дополнительная образовательная 

деятельность. Чтение художественной 

литературы. 

СД 

17.00-19.00 

 

120 мин.(2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение подвижные 

игры, экспериментирование продуктивная и 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой) 

СД в РД, СД 

ИТОГО 90 мин.  

 

ОП 

130 мин./ 100 мин. СД в РД  

180 мин. (3 ч.) СД Д 

180 мин. (3ч) Прогулка  

150 мин.  

(2ч. 30 мин.) 

Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. (7 ч.12 

мин.) 

Время на реализацию программы (60% времени пребывания 

ребенка) 

288 мин. (4 ч.48 

мин.) 

Время на реализацию программы формируемой 

участниками образовательных отношений (40% времени 

пребывания ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (тёплый период) для детей раннего возраста   группа 2-3года 

 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность 7
00

 - 8
20

 

Утренняя гимнастика 8
20

 -
 
8

30
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак,  ООД, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9
00

 – 11
50 

 
 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

11
50 

- 12
30

 

Подготовка ко сну, сон 12
30 

- 15
30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  15
30 

- 15
40

 

подготовка к полднику. Полдник 15
40 

- 16
10

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения. Общение с родителями 

детей. Уход детей домой. 

16
10  

- 19
00

 

 

Режим дня (тёплый период) 

для детей дошкольного возраста   группа 3-4 года 

 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7
00

 - 8
20

 

Утренняя гимнастика на воздухе 8
20

 -
 
8

30
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность.  9
00 

- 12 
00

 

Возвращение с прогулки, закаливающие и гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду.      Обед 

12
00 

- 13
00

 

Подготовка ко сну, сон 13
00 

- 15
30

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Подготовка к 

полднику. Полдник. Самостоятельная деятельность. 

15
30 

- 16
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры и наблюдения, 

самостоятельная деятельность. Общение с родителями детей. Уход детей 

домой. 

16
00 

- 19
00

 

 

Режим дня (тёплый период) 

для детей дошкольного возраста   группа 4-5 лет 

 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 
00

 – 8
20

 

Утренняя гимнастика на воздухе 8
20

 –
 
8

30
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность. 

Игры. 

9
00 

- 12
00

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры. Обед 

12 
00 

- 13 
00

 

Подготовка ко сну, сон 13 
00 

- 15 
30

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Подготовка к 

полднику. Полдник. Самостоятельная деятельность. 

15 
30

-16 
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры и наблюдения, 

самостоятельная де6ятельность. Общение с родителями детей. Уход детей 

домой. 

16 
00

-19 
00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (тёплый период) 

для детей дошкольного возраста   группа 5-6 лет 

 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 
00

 – 8
20

 

Утренняя гимнастика на воздухе 8
20

 –
 
8

30
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность. 

Игры. 

9 
00 - 

12 
00

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

 Обед 

12 
00 

- 13 
00

 

Подготовка ко сну, сон 13 
00 

- 15 
30

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  15 
30

-16 
30

 

Подготовка к полднику. Полдник 15 
30 

- 16 
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Общение с родителями детей. Игры 

и наблюдения, самостоятельная деятельность Уход детей домой. 

16 
00 

- 19 
00

 

 

Режим дня для детей дошкольного возраста   группа 6-7 лет 

 

Приём, осмотр, игры (приём на участке) 7 
00

 – 8
20

 

Утренняя гимнастика на воздухе 8
20

 –
 
8

30
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 9
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность, игры. 9 
00 

- 12 
00

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. Обед. 

12 
00 

- 13 
00

 

Подготовка ко сну, сон 13 
00 

- 15 
30

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Подготовка к 

полднику. Полдник 

15 
30

-16 
00

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры и наблюдения, 

самостоятельная деятельность. Общение с родителями детей. Уход детей 

домой. 

16 
00 

- 19 
00

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Перспективный план участия педагогов МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 
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07.06.2021г. 

 

Заведующий МДОУ        Э.Ш.Сковородникова 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество 

педагога (полностью) 

Должность  Категория, педстаж Дата 

следую

щей 

аттеста

ции 

Мероприятия  

 

Примеча

ние  

Тема мероприятия, 

категория участников 

 

Форма проведения Срок 

проведени

я 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузина Светлана Борисовна Учитель-

логопед 

Высшая, 18 Январь 

2023 

Особенности 

формирования 

слоговой структуры 

слова с тяжелыми 

нарушениями речи 

Творческий 

зональный 

семинар 

Ноябрь 

2021 

 

Метелина Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшая, 13 Ноябрь 

2022 

Нилова Наталья Михайловна Учитель-

логопед 

Высшая, 20 Октябр

ь 2025 

Старикова Елена 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

Первая, 8 Ноябрь 

2020 

Савельева Клавдия Юрьевна Старший 

воспитатель 

Высшая, 20 Апрель 

2026 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ  

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

_______________Сковородникова Э.Ш. 

 

План досуговых мероприятий на 2021-2022 уч.год 

Дата Мероприятие Возраст 
1 сентября «День знаний» Все возраста 

3 сентября Единый день БДД Все возраста 

6 октября Моя любимая игрушка Младший возраст 

13 октября Экологическое 

развлечение 

Старший возраст 

21-29 октября Осенние праздники Все возраста 

10 ноября Кукольный спектакль 

«Берегите природу» 

Младший возраст 

22-26 ноября Праздник «День 

Матери» 

Старший возраст 

22-30 декабря Новогодние праздники Все возраста 

10,11 января Прощание с елкой Все возраста 

2 февраля Экологическое 

развлечение 

Младший возраст 

22 февраля «День защитника 

Отечества» 

Старший возраст 

25 февраля-4 марта «Мамин праздник» Все возраста 

1-4 марта «Масленица» Все возраста 

6 апреля «Праздник-

безобразник» 

Младший возраст 

13 апреля «Путешествие к 

звездам» 

Старший возраст 

27 апреля Весеннее развлечение Все возраста 

4 мая «День Победы» Старший возраст 

11 мая Развлечение по ОБЖ Младший возраст 

23-31 мая «До свидания, детский 

сад» 

Группы дошкольного 

возраста 6-7 лет 

 



                                                                                                                         
                                                                                                   

Приложение №1  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 
(ДЕТСКИЙ САД) 

 

Планирование составляется по основным работникам 

( работники-совместители не указываются) 
№ 

п/п 

Категория 

работников 

Колич

ество 

сотруд

ников 

по 

штату 

Количество 

сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам  

(курсы повышения квалификации/ переподготовка) 

  ПК н а  

три 

года          

2021-

2024гг. 

Перепод

готовку  

на три 

года2021 

-2024гг. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Курсы 

ПК 

Перепод

гоовка 

Крсы 

ПК 

Переподго-

товка 

Курс 

ПК 

Переподго

-товка 

1. Заведующий ДОУ 
1 

 

1 
1   1   1   

3. Старший 

воспитатель 1 1 1 1 1 0  0  

4. Воспитатель 

(всего) 
25 25 1 5 1 10  10  

5. Из них: 
         

6. Воспитатель по 

ИЗО 
0 0  0  0  0  

7.  Инструктор по 

ФИЗО 1 2  0  1  1  

8. Воспитатель по 

экологии 
0 0  0  0  0  

9. Воспитатель по 

ОБЖ 0 0  0  0  0  

10. Воспитатель по 

ручному труду 
0 0  0  0  0  

11. Другие (указать, 

если есть) 0   0  0  0  

12. Музыкальные 

руководители 
3 6  1  2  3  

13. Педагоги-

психологи 1 2  0  1  1  

14. Учителя-

логопеды 
4 8  0  4  4  

15 Заведующий 

отделением 1 2  0  1  1  

16 Социальные 

педагоги 
0 0  0  0  0  

17 Педагоги 

дополнительного 

образования 
0 0 

 0  0  0  

18 ВСЕГО: 
37 47 3 7 3 19  21  

13. ИТОГО: 
37 47 3 1 3 19  21  

Заведующий МДОУ                             Э.Ш.Сковородникова 
                                                                                                          



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ  

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

_______________Сковородникова Э.Ш. 

 

План досуговых мероприятий на 2021-2022 уч.год 

Дата Мероприятие Возраст 
1 сентября «День знаний» Все возраста 

3 сентября Единый день БДД Все возраста 

6 октября Моя любимая игрушка Младший возраст 

13 октября Экологическое 

развлечение 

Старший возраст 

21-29 октября Осенние праздники Все возраста 

10 ноября Кукольный спектакль 

«Берегите природу» 

Младший возраст 

22-26 ноября Праздник «День 

Матери» 

Старший возраст 

22-30 декабря Новогодние праздники Все возраста 

10,11 января Прощание с елкой Все возраста 

2 февраля Экологическое 

развлечение 

Младший возраст 

22 февраля «День защитника 

Отечества» 

Старший возраст 

25 февраля-4 марта «Мамин праздник» Все возраста 

1-4 марта «Масленица» Все возраста 

6 апреля «Праздник-

безобразник» 

Младший возраст 

13 апреля «Путешествие к 

звездам» 

Старший возраст 

27 апреля Весеннее развлечение Все возраста 

4 мая «День Победы» Старший возраст 

11 мая Развлечение по ОБЖ Младший возраст 

23-31 мая «До свидания, детский 

сад» 

Группы дошкольного 

возраста 6-7 лет 

 



                                                                                                                         
                                                                                                   

Приложение №1  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 
(ДЕТСКИЙ САД) 

 

Планирование составляется по основным работникам 

( работники-совместители не указываются) 
№ 

п/п 

Категория 

работников 

Колич

ество 

сотруд

ников 

по 

штату 

Количество 

сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам  

(курсы повышения квалификации/ переподготовка) 

  ПК н а  

три 

года          

2021-

2024гг. 

Перепод

готовку  

на три 

года2021 

-2024гг. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Курсы 

ПК 

Перепод

гоовка 

Крсы 

ПК 

Переподго-

товка 

Курс 

ПК 

Переподго

-товка 

1. Заведующий ДОУ 
1 

 

1 
1   1   1   

3. Старший 

воспитатель 1 1 1 1 1 0  0  

4. Воспитатель 

(всего) 
25 25 1 5 1 10  10  

5. Из них: 
         

6. Воспитатель по 

ИЗО 
0 0  0  0  0  

7.  Инструктор по 

ФИЗО 1 2  0  1  1  

8. Воспитатель по 

экологии 
0 0  0  0  0  

9. Воспитатель по 

ОБЖ 0 0  0  0  0  

10. Воспитатель по 

ручному труду 
0 0  0  0  0  

11. Другие (указать, 

если есть) 0   0  0  0  

12. Музыкальные 

руководители 
3 6  1  2  3  

13. Педагоги-

психологи 1 2  0  1  1  

14. Учителя-

логопеды 
4 8  0  4  4  

15 Заведующий 

отделением 1 2  0  1  1  

16 Социальные 

педагоги 
0 0  0  0  0  

17 Педагоги 

дополнительного 

образования 
0 0 

 0  0  0  

18 ВСЕГО: 
37 47 3 7 3 19  21  

13. ИТОГО: 
37 47 3 1 3 19  21  

Заведующий МДОУ                             Э.Ш.Сковородникова 
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Заведующий МДОУ        Э.Ш.Сковородникова 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество 

педагога (полностью) 

Должность  Категория, педстаж Дата 

следую

щей 

аттеста

ции 

Мероприятия  

 

Примеча

ние  

Тема мероприятия, 

категория участников 

 

Форма проведения Срок 

проведени

я 

1. 
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логопед 

Высшая, 18 Январь 

2023 

Особенности 

формирования 

слоговой структуры 

слова с тяжелыми 

нарушениями речи 

Творческий 

зональный 

семинар 

Ноябрь 

2021 

 

Метелина Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшая, 13 Ноябрь 

2022 

Нилова Наталья Михайловна Учитель-

логопед 

Высшая, 20 Октябр

ь 2025 

Старикова Елена 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

Первая, 8 Ноябрь 

2020 

Савельева Клавдия Юрьевна Старший 

воспитатель 

Высшая, 20 Апрель 

2026 
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