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1.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района Республики Крым реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

Симферопольского района Республики Крым разработанную в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом комплексной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет и до 

прекращения образовательных отношений.   

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района 

Республики Крым. 

          Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное». 

Организационно-правовая форма:  муниципальное  бюджетное  учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Статус юридического лица: муниципальный. 

Юридический и фактический адрес:   Российская     Федерация,    Республика   Крым,   

Симферопольский  район,   пгт.  Молодежное,   ул.   Садовая, дом 2,   почтовый индекс: 297501, 

телефон: +7(3652) 22-97-41.    

Адрес электронной почты: dslesskazka@mail.ru 

Официальный сайт: www.dslesskazka.ru 

Заведующий: Лещина Юлия Викторовна. 

Учредитель ДОУ: муниципальное   образование   Симферопольский   район   Республики   

Крым   в   лице администрации Симферопольского района Республики Крым. Функции и 

полномочия учредителя ДОУ осуществляет управление образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым (далее – Учредитель).  

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя с 10,5-часовым пребыванием детей. Режим 

работы групп с 7.00 до 17.30 с понедельника по пятницу включительно, за исключением  

выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым 

кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и Республики Крым. 

По согласованию с Учредителем в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. 

Молодежное» реализуется режим кратковременного пребывания детей (до 5 часов в день).  

Деятельность МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»  

регламентируется федеральным законодательством в сфере образования, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы 

образования,  локальными нормативными актами, оформленными в установленном порядке: 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином 

государственном реестре юридических лиц от 13.01.2015г. серия 91 № 000032547, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1159102023145;  

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

 по месту ее нахождения от 13.01.2015г. серия 91 № 000032548 с присвоением ИНН/КПП 

9109009689/910901001;  

- Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности  от 24.08.2016 № 0711, 

серия 82Л01 № 0000716; 

- Приложение № 1 к Лицензии  на  осуществление образовательной деятельности от 

24.08.2016  № 0711, серия 82П01 № 0000784;  

mailto:dslesskazka@mail.ru
mailto:dslesskazka@mail.ru
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-Устав ДОУ от  24.12.2014 № 23436А зарегистрирован распоряжением главы 

администрации Симферопольского района Республики Крым; 

- Изменения к Уставу МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» от 

19.10.2016 № 236-п утверждены постановлением администрации Симферопольского р-на;  

- Коллективный договор МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное»  на 

2021 - 2023 годы, одобрен на общем собрании трудового коллектива Протокол № 2 от 

25.12.2020г. и зарегистрирован Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, 

регистрационный № 741 от 30.12.2020г. 

Другие локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в ДОУ. 

В МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее – ДОУ)  для 

реализации образовательной программы созданы условия с учетом требований к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим условиям, РППС, а также с учетом 

регионального компонента и приоритетными направлениями работы ДОУ. 
 

Общие сведения об образовательной организации. МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» 

пгт. Молодежное» (далее – ДОУ)  введено в эксплуатацию в  феврале 1974 года.  Общая 

площадь здания 1050 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 800,5 кв. м. Общая площадь территории – 6540 кв. м.  

ДОУ расположено в жилом районе, в центре поселка городского типа Молодежное. 

Здание ДОУ 2-х этажное отдельно стоящее, построено по типовому проекту.  ДОУ снабжено 

необходимыми системами жизнеобеспечения:  центральным водоснабжением и водоотведением, 

электроснабжением и автономной системой отопления, находящимися в работоспособном 

состоянии и их безопасной эксплуатации. Здание ДОУ полностью благоустроено, бытовые 

условия в группах соответствуют требованиям СанПиН, сантехническое оборудование в 

исправном состоянии. 

Проектная наполняемость здания рассчитана на 106 мест, включая следующий набор 

помещений: 6 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы); 

дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкально-физкультурный зал, кабинет 

учителя-логопеда и педагога-психолога); сопутствующие помещения (медицинский кабинет, 

пищеблок, помещения для стирки белья); помещения служебно-бытового назначения. 

Вышеперечисленные помещения располагаются в ДОУ следующим образом: первый этаж: одна 

группа  для детей 2-3 лет (первая младшая группа «Звездочки») и одна группа для детей 3-4 лет 

(вторая младшая группа «Капельки»), музыкально-физкультурный зал, кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога, кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, кабинет делопроизводителя, методический и медицинский кабинеты, пищеблок.  На 

втором этаже расположены четыре группы: средняя группа «Березка» - для детей 4-5 лет,  

старшая группа «Радуга» и старшая группа «Пчелки» - для детей 5-6 лет, подготовительная к 

школе группа «Гномики» - для детей 6-7 лет.  

Каждая групповая ячейка, включает необходимый набор помещений (раздевальная 

комната, групповая и спальная комнаты, умывальная и туалетная комнаты). Групповые ячейки 

имеют свою индивидуальную направленность и отличительные особенности (наименование, 

дизайн, логотип), соответствуют возрастным признакам, предъявляемым к группе 

установленной возрастной категории  
 

Учебный год Возрастная категория,  наименование возрастной группы 

2020/2021 2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

«Звездочки» «Капельки» «Березка «Радуга» Пчелки» «Гномики» 

2019/2020 2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

«Капельки» «Звездочки» «Радуга» «Пчелки» «Гномики» «Березка» 

2018/2019 2 – 3 лет 2 – 3 лет 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

«Капельки» «Звездочки» «Пчелки» «Гномики» «Березка» «Радуга» 
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Бытовые условия групповых ячеек, дополнительные помещения для занятий с детьми, 

сопутствующие помещения и помещения служебно-бытового назначения соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

ДОУ имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). 

Игровая зона включает шесть групповых площадок, индивидуальных для каждой группы. Для 

отделения групповых площадок друг от друга используются декоративные ограждения 

(заборчик) или зеленые насаждения. Каждая из групповых площадок оснащена теневым 

навесом, закрывающейся песочницей, стационарным игровым оборудованием.  

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований имеется 

физкультурно-спортивная площадка, включающая сектор для игровых видов спорта, 

укомплектованный стойками для натягивания волейбольной сетки, воротами для игры в футбол. 

Данная площадка также укомплектована спортивно-игровыми конструкциями (лесенки-турники 

разной конфигурации, дуги для лазанья и подлезания), скамейками. В наличии сектор для 

прыжков в длину.  

Имеется детская транспортная площадка по БДД, используемая для отработки 

практических навыков безопасного поведения детей на дороге. 

Оборудование и инвентарь игровых площадок и физкультурно-спортивной площадки 

безопасен, надежно закреплен, не имеет острых выступов, шероховатостей, соответствует 

возрастным особенностям детей.  

Однако, существует потребность в проведении комплекса мероприятий направленных на 

устранение существующих проблем, это: обновление игрового оборудования на игровых 

площадках и с учетом требований СанПиН замена земельного покрытия.   

Одним из элементов эстетического оформления территории ДОУ является наличие 

декоративных объектов, изготовленных силами сотрудников,  благодаря чему детский сад имеет 

свой индивидуальный стиль и привлекательный облик.   

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по всему периметру 

ограждена забором в виде конструкций из металлических рам и сетки-рабицы. Ограждение 

находится в удовлетворительном состоянии. Фасадная часть здания вдоль ограждения 

декорирована живой изгородью в виде кустарников и вьющейся зелени. Территория озеленена 

различными породами деревьев, кустарников, за которыми осуществляется постоянный 

контроль по их состоянию и безопасности.  

Рядом с детским садом опасных объектов для жизни и здоровья детей – нет. Здание и 

территория ДОУ находятся вдали от автомобильных магистралей и инженерных сооружений. 

Социально-культурное окружение ДОУ благоприятное. Вблизи расположены 

администрация Молодежненского сельского поселения, поселковый дом культуры, амбулатория 

общей практики семейной медицины (АОПСМ), отделение связи, библиотека (МКУК СР 

«РЦБС»), Военный учебный центр КФУ им. В.И. Вернадского, МБОУ «Молодежненская школа 

№ 2», с которыми у ДОУ сложилась определенная система взаимодействия.  Это позволяет 
педагогам знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая пределов 

микрорайона через непосредственное ознакомление с культурным и социальным миром 

ближайшего окружения.  
 

1.2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В отчетном учебном году в ряд приоритетных направлений деятельности педагогической 

коллектив ставил гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое направление 

развития  детей.  

В течение учебного года образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась на 

государственном  языке Российской Федерации – русском языке.  
 

1.2.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ДОУ обеспечивается право ребенка на качественное образование, 
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учитываются индивидуальные возможности и потребности детей в воспитании, обучении и 

развитии.  

В 2020/2021 учебном году в ДОУ функционировало 6 групп: 5 групп общеразвивающей 

направленности из них  одна группа раннего возраста для детей от 2-х до 3-х лет (первая 

младшая группа «Звездочки») и одна группа комбинированной направленности  

(подготовительная к школе группа «Гномики»). Общая численность воспитанников в течение 

учебного года отмечена стабильностью и составила - 164 ребенка, что соответствует данным 

представленным в таблице на конец учебного года 
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Направленность 

групп 

 

Режим  

пребывания 
Полного 

дня 

(10,5ч.) 

ГКП 

(до 5 ч.) 

Первая младшая  2 - 3 лет 1 24  Общеразвивающая 24 - 

Вторая младшая 3 - 4 лет 1 28  Общеразвивающая 25 3 

Средняя  4 - 5 лет 1 28  Общеразвивающая 25 3 

Старшая  5 - 6 лет 2 57  Общеразвивающая 56 1 

Подготовительная 6 -7 лет 1 27 12 Комбинированная 27 - 

Общая численность 6 164 12  157 7 
  

Контингент воспитанников, посещающих ДОУ социально благополучный, о чем 

свидетельствуют следующие показатели 
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Первая младшая «Звездочки» 14 10 - - - 4 - - - 

Вторая младшая  «Капельки»  18 10 - - - 9 2 - - 

Средняя «Березка»  12 16 - 1 - 4 2 - - 

Старшая «Радуга»  17 11 - 1 - 2 1 - - 

Старшая «Пчелки» 11 18 - - - 7 2 - - 

Подготовительная «Гномики» 15 12 12 1 - 9 - - - 

ИТОГО: 87 77 12 3 - 42 7 - - 
 

Из общей численности воспитанников по соотношению мальчиков и девочек составило: 

девочек – 53,0 %  (87 чел.),  мальчиков – 47,0% (77 чел.).  

Статистика также выявила наличие в ДОУ детей следующих категорий:  из многодетных  

семей – 42 ребенка; детей, имеющих статус ребенок-инвалид – 3 человека; детей, находящихся 

под опекой – нет и детей, не имеющих регистрации – нет. Полученные данные также 

показывают, что детей из неблагополучных семей – нет. 

В отчетном году учредителем в отношении отдельных категорий родителей (законных 

представителей или лиц их заменяющих) был установлен порядок применения льгот по 

родительской плате за присмотр и уход. Согласно «Порядка проведения расчета начислений и 

внесения платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Симферопольского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (постановление 

администрации Симферопольского района от 24.12.2018 № 397-п), на основании приказа по 

ДОУ от 31.08.2020 № 100-д родительская плата за присмотр и уход не взималась в отношении 

трех детей, имеющих статус ребенок-инвалид. 
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1.2.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

 В течение учебного года в ДОУ осуществлялась целенаправленная работа по 

обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждению заболеваемости и 

травматизма воспитанников, решались задачи по формированию привычки к здоровье 

сбережению и здоровому образу жизни. Что и подтверждено выбором оптимальных форм 

взаимодействия с детьми в воспитательно-образовательной деятельности педагогического 

коллектива, направленных на обеспечение физического и социально-психологического 

благополучия каждого ребенка посредством создания и развития здоровье сберегающей среды.  

 Работа в данном направлении предусматривала направленность  на реализацию 

требований ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 (до 31.12.2020г.), СП 2.4.3648-20 (с 01.01.2021г.)  и 

СанПиН 1.2.3685-21 (с 01.03.2021г.) через взаимодействие с родителями (законными 

представителями)  воспитанников и медицинским персоналом детского отделения 

Молодежненской амбулатории общей практики семейной медицины (далее – АОПСМ).  

Благодаря сотрудничеству ДОУ с АОПСМ и согласно приказа Минздрава от 05.11.2013 

№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (с изменениями и 

дополнениями от 21.02.2020г.)  дети  были охвачены комплексом лечебно-профилактических 

мероприятий и необходимым медицинским обслуживанием. Так, на базе АОПСМ по 

согласованию с родителями (законными представителями) проводились плановые 

профилактические осмотры детей (врачом-педиатром и врачом стоматологом), 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний (вакцинация), диспансерное наблюдение за 

часто болеющими детьми и детьми, имеющими хронические заболевания. 

 Существенным фактором, определяющим состояние  здоровья, и функциональные 

возможности организма каждого ребенка являлось установление принадлежности детей к 

медицинским группам здоровья, указанным в медицинских картах. На основании анализа 

медицинских карт воспитанников воспитателями совместно с медицинской сестрой ДОУ  в 

отчетном учебном году были получены следующие результаты по медицинским группам 

здоровья 
  

№ Возрастная группа Всего 

детей 

Параметры/Численность детей 

I гр. II гр. III гр. IV гр. V гр. 

 1 Первая младшая «Звездочки»  24 21 3 - - - 

 2 Вторая младшая «Капельки» 28 24 4 - - - 

 3 Средняя «Березка»  28 22 3 2 - 1 

 4 Старшая «Радуга»  28 24 4 - - - 

 5 Старшая «Пчелки»  29 25 3 1 - - 

 6 Подготовительная «Гномики» 27 22 4 1 - - 

ИТОГО: 164 138 21 4 - 1 
 

Исходная база данных относительно медицинских групп здоровья, в общем,  по ДОУ 

показала значительное преобладание воспитанников с I-ой группой здоровья -  138 детей, что 

составляет 84,2% от общей численности детей. Соответственно со II-ой группой – 21 ребенок 

(12,8%), являющихся условно здоровыми, с III-ей группой – 4 ребенка (2,4%),  с  IV-ой группой 

– детей нет и  V-ой группой – 1 ребенок (0,6%).  

В представленной гистограмме наглядно прослеживается соотношение медицинских 

групп здоровья по возрастным группам за отчетный учебный год 
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Соотношение медицинских групп здоровья за последние три учебных года 
 
 

Учебный год Всего 

детей 

Параметры/Численность детей 

I гр. II гр. III гр. IV гр. V гр. 

2018 – 2019 150 130 17 2 0 1 

2019 – 2020 161 134 22 4 0 1 

2020 – 2021 164 138 21 4 0 1 
 

Важным аспектом в реализации индивидуального и дифференцированного подхода к 

процессу физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста является 

определение медицинских групп для занятий физической культурой на основе анализа 

состояния здоровья, физической подготовленности и функциональных возможностей 

воспитанников. Данные, представленные в таблице, показывают количественное и процентное 

соотношение медицинских групп для занятий воспитанниками физической культурой как по 

возрастным группам, так и  в общем,  по ДОУ, а именно   
 

№ 

№ 

п/п 

 

Возрастная 

группа 

 

Всего 

детей 

Группы по физической культуре 

Основная Подготови-

тельная 

Специальная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 1 Первая младшая «Звездочки»  24 21 87,5 3 12,5 - - 

 2 Вторая младшая «Капельки» 28 24 85,7 4 14,3 - - 

 3 Средняя «Березка»  28 20 71,4 8 28,6 - - 

 4 Старшая «Радуга»  28 24 85,7 3 10,7 1 3,6 

 5 Старшая «Пчелки»  29 26 89,7 3 10,3 - - 

 6 Подготовительная «Гномики» 27 22 81,5 4 14,8 1 3,7 

ИТОГО: 164 137 83,6 25 15,2 2 1,2 
   

В гистограмме представлено процентное соотношение медицинских групп для занятий 

физической культурой по возрастным группам и в общем по ДОУ 
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 Полученные данные позволили воспитателям не только определить основные подходы к 

физическому развитию каждого ребенка, но и эффективно планировать  физкультурно-

оздоровительную работу с детьми 2-ой, 3-ей, 5-ой  группы здоровья, а также оптимально 

использовать профилактические мероприятия с детьми 1-й группы здоровья. 

Проследить динамику физического развития, уровень двигательной активности детей, 

периодичность заболеваний позволяет ведение в течение учебного года «Листа здоровья 

воспитанников группы».  Информация, содержащаяся в Листе здоровья, включает фиксацию таких 

показателей как: антропометрические исследования (сентябрь, апрель), заболеваемость 

(ежемесячно), результаты педагогической диагностики относительно сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств (сентябрь, апрель). Совокупность 

перечисленных показателей не только систематизирует данные обследования, но и позволяет 

педагогу оценить состояние здоровья воспитанника и эффективно организовать совместную 

деятельность с детьми.   

Ежемесячно медицинской сестрой ведется сбор учетно-отчетных данных по возрастным 

группам с обязательным выделением множественных показателей заболеваемости (количество 

заболевших, тип патологии, длительность диспансерного наблюдения).  В 2020 году по 

результатам полученных данных, в сравнении с предыдущими годами, наблюдается 

значительное снижение количества случаев заболеваемости, что подтверждено уменьшением 

пропусков ДОУ по болезни в период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. По результатам полученных 

данных за последние три года выделены следующие показатели  
   

Показатели Отчетный период 
Данные на 31 декабря текущего года 

2018г. 2019г. 2020г. 

Средне списочный состав   150 161 165 

Число пропусков дето дней по болезни 1223 1950 1826 

Средняя продолжительность одного заболевания 8,0 12 11 

Количество случаев заболеваемости 344 367 297 
 

Исходя из полученных данных, по видам заболеваний выделен наибольший процент 

простудных заболеваний (ОРВИ, общая заболеваемость). В среднем они составили по ДОУ - 

85% от всех случаев заболеваний.  

С целью снижения уровня заболеваемости воспитанников в ДОУ проводились плановые 

профилактические мероприятия:  

- системное проведение закаливающих мероприятий (воздушные ванны в сочетании с 

физическими упражнениями; босо хождение; хождение по ребристой дорожке, мытье рук до 

локтя, комплексы по профилактике плоскостопия, снятие умственной усталости во время 

образовательной деятельности (релаксационные паузы, физкультминутки и т. д); 

-  обогащение воздуха защитными свойствами (фитонциды лука, чеснока) и употребление 

их в пищу; 
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-  проведение вакцинации детям и сотрудникам в соответствии с индивидуальным планом 

и календарем профилактических прививок, в том числе с учетом эпидемической ситуации; 

- ежедневное проведение утренней гимнастики (в теплый период на улице); 

- употребление фруктов, соков в течение всего года; 

- включение в занятия физической культуры упражнений по профилактике сколиоза, 

плоскостопия; 

- проведение физкультурных минуток во время образовательной деятельности и 

физкультурных пауз между периодами НОД, спортивных, подвижных игр и физических 

упражнений на прогулках; 

- функционирование во всех возрастных группах центров двигательной активности для 

расширения индивидуального двигательного опыта; 

- проведение музыкально-физкультурных досугов и спортивных праздников.  

Решая задачи по укреплению физического и психического здоровья воспитанников,  

педагоги  максимально использовали имеющиеся площади здания и территорию ДОУ: 

музыкально-физкультурный зал, физкультурно-спортивную площадку, игровые прогулочные 

участки. 

В период действия режима функционирования «Повышенная готовность», связанного с 

пандемией, вызванной новым коронавирусом (SARS-CoV-2), случаев заболеваний 

коронавирусом у детей и сотрудников не зафиксировано, инфекционных заболеваний и 

заболеваний туберкулезом – не выявлено. 

Вывод: в следующем учебном году необходимо сформировать эффективную систему 

взаимодействия педагогических работников с семьями воспитанников по направлению 

снижения доли пропусков воспитанниками ДОУ по неуважительным причинам и по болезни, 

организовывать работу с родителями по формированию понятия «здоровый образ жизни». 

Разработать план санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

на 2021/2022 учебный год.  

            В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по всем 

направлениям, использовались разнообразные формы организации детей как во время 

проведения НОД по физической культуре, так и в подвижных играх,  играх спортивного 

характера, спортивных развлечениях и досугах. Постоянный обмен опытом осуществлялся в 

рамках открытых просмотров и взаимопосещений: по теме «Мы в краю родном живем и 

спортивными растем» - проведение общеразвивающих игр и упражнений в режиме дня 

(сентябрь); физкультурно-оздоровительный час  «Морские гонки»  (октябрь); НОД «Здоровые 

зубы каждому любы» в рамках Всероссийского дня стоматолога  и музыкально-спортивный 

турнир «Мы поздравить пап хотим, с важным праздником мужским!» (февраль); спортивно - 

познавательные досуги «Будем спортом заниматься, чтобы в Космос нам подняться!» и 

«Звездный десант» (апрель).  

Как средство тренировки и закаливания организма,  снятия физического и психического 

утомления регулярно проводились утренняя гимнастика и гимнастика  после дневного сна, 

корригирующие и дыхательные упражнения, упражнения для профилактики сколиоза, 

плоскостопия, предупреждения нарушения осанки.  Нормированная необходимая и достаточная 

двигательная активность детей обеспечивалась в соответствии с режимом и возрастом через 

проведение физкультурных пауз и физкультурных минуток, достаточного пребывания детей на 

свежем воздухе. Особое внимание уделялось организованной двигательной активности детей на 

воздухе посредством организации подвижных игр, игр спортивной направленности, эстафет, а 

также самостоятельной двигательной активности детей. Достаточное время отводилось  

индивидуальной работе по развитию основных видов движений.  

Контрольные мероприятия, проводимые в период проведения НОД по физической 

культуре, показали, что оптимальная физическая нагрузка соответствует функциональным 

возможностям детского организма  и моторной плотности занятий (от 80 до 85 и 90%). Введение 

в физкультурные НОД различных способов организации детей старшей группы «Пчелки» 

(воспитатель Пулина А.А.), старшей группы «Радуга» (воспитатель Червякова О.И.), 

подготовительной к школе группы «Гномики» (воспитатели Габрысь Е.А., Абибулаева Л.М.) 
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способствовало  результативности и динамичности их проведения. Воспитателем средней 

группы «Березка» Толкачевой В.Е. осуществлялся дифференцированный подход и 

регулирование  индивидуальных  физических нагрузок на детей, относящихся к 

подготовительной и специальной группе по физкультуре. Стойкий интерес к физкультуре у 

детей поддерживало наличие облегченной спортивной формы – футболки, отличающиеся 

цветовым  решением для каждой возрастной группы, шорты, спортивная обувь – чешки.  

В качестве основных средств закаливания в ДОУ использовались естественные 

природные факторы внешней среды: воздух, вода, рассеянные лучи солнца. Мероприятия, 

направленные на закаливание детского организма также включали: соблюдение воздушно-

температурного режима с учетом времени года: прием воздушных ванн в период приема детей 

на воздухе и ежедневных прогулок; хождение босиком как в помещении, так и на свежем 

воздухе (летом); сон с доступом свежего воздуха, др. При проведении закаливающих 

мероприятий медицинская сестра, воспитатели в первую очередь уделяли внимание  возрастным 

и индивидуальным особенностям каждого ребенка, состоянию здоровья, психологическому 

настрою детей и их предшествующей закаленности.  

Получить объективную оценку уровня физической подготовленности и двигательной 

активности воспитанников позволяет медико-педагогический контроль и  педагогическая 

диагностика, освоения ими основных движений с учетом их здоровья, индивидуальных 

особенностей развития, проанализировать результаты, как на начало, так и по окончании 

учебного года.  По результатам педагогической диагностики в отчетный период по возрастным 

группам зафиксированы следующие результаты  

 

 

В общем, по ДОУ характер физической подготовленности и достижения в физическом 

развитии условно составили три группы успешности воспитанников, это дети с высоким, 

средним и низким показателями выполнения основных видов движений  
 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Всего 

детей 

в 

группе 

Показатель освоения основных 

движений 
Уровень 

 физического 

развития бег прыжки метание лазание 

1 «Звездочки» 

(2-3 лет) 

Бекирова Д.С. 24 5 

18 

1 

3 

20 

1 

1 

22 

1 

2 

21 

1 

В 

С 

Н 

3 

20 

1 

2 «Капельки» 

(3-4 лет) 

Параламова З.Д. 

 
28 3 

24 

1 

1 

26 

1 

1 

25 

2 

2 

24 

2 

В 

С 

Н 

2 

24 

2 

3 «Березка» 

  

 (4-5 лет) 

Толкачева В.Е. 

 
28 6 

20 

2 

5 

20 

3 

6 

19 

3 

8 

18 

2 

В 

С 

Н 

6 

20 

2 

4 «Радуга»  

 (5-6 лет) 

Червякова О.И. 

 
28 6 

20 

2 

5 

21 

2 

6 

20 

2 

7 

20 

1 

В 

С 

Н 

6 

20 

2 

5 «Пчелка» 

(5-6 лет) 

Пулина А.А. 

 
29 9 

16 

4 

7 

19 

3 

6 

19 

4 

8 

20 

1 

В 

С 

Н 

7 

19 

3 

6 «Гномики» 

 (6-7 лет) 

Абибулаева Л.М. 

Габрысь Е.А. 

 

27 10 

16 

1 

10 

16 

1 

9 

17 

1 

11 

15 

1 

В 

С 

Н 

10 

16 

1 
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Таким образом, показатели составили, что 164 воспитанника   (93,3%  детей) достигли 

достаточного уровня физического развития, у которых наблюдается положительная динамика 

освоения прыжками в длину с места, метанием предмета вдаль, подбрасыванием и ловлей мяча, 

его отбиванием. Следует обратить внимание на развитие у детей навыка челночного бега, 

метания в горизонтальную цель, прыжка в глубину с места, прыжка в длину с разбега.   

С низкими показателями физического развития  выявлено 11 детей (6,7 %). Данные 

результаты связаны с имеющимися нарушениями опорно-двигательной системы в сочетании с 

незначительным нарушением уровня интеллектуального развития и нарушением  общей 

моторики и двигательной неловкости из-за заболеваний врожденного характера.   

Процессу  решения проблем укрепления физического и психического здоровья детей их 

эмоционального благополучия осуществлялось через оказание своевременной методической 

помощи педагогам посредством проведения таких форм организационно-педагогической работы 

          - семинар-практикум «Физическое воспитание дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной  деятельности», направленного на выработку единого системно-

деятельностного подхода по формированию у детей ценностей ЗОЖ, развитию физических 

способностей и личностных качеств с учетом их возможностей и потребностей. В ходе 

семинара-практикума было акцентировано внимание педагогов,  на алгоритме формирования 

двигательных навыков детей по возрастным группам, совершенствовании двигательной 

активности детей на бытовом и физкультурном уровне, а также выделение общепедагогических 

методов применения физических упражнений; 

- оперативный контроль «Эффективность организации психолого-педагогического 

сопровождения адаптационного периода» направленный на  выявление состояния работы  по 

адаптации детей  раннего возраста к ДОУ;  

- медико-педагогический контроль «Организация и проведение физкультурных НОД» и 

«Подготовка и проведение утренней гимнастики» с целью   установления интенсивности 

физической нагрузки,  соответствующей функциональным возможностям организма ребенка и 

эффективности и качества организации и проведения  утренней гимнастики с учетом возрастных 

особенностей детей; 

- совещание при заведующем, где рассматривались вопросы «О результатах адаптации 

детей к ДОУ (итоги контроля)» (октябрь);  «О профилактических мероприятиях по 

предупреждению ОРЗ и профилактике гриппа» (ноябрь); «Об анализе заболеваемости детей и 

сотрудников за 2020 год» (январь);  «О состоянии санитарно-эпидемиологического режима в 

ДОУ.  Выполнение требований СанПиН»  (февраль); «О мероприятиях по выполнению 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20, связанных с профилактикой новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в течение года).  

          Особое внимание воспитателями в отчетном году уделялось взаимодействию с семьями 

воспитанников по пропаганде ЗОЖ в форме родительских встреч, групповых родительских 

собраний, а также наглядно-текстовой информации, тематика которых продиктована изучением 

уровня осведомленности родителей по вопросам касающимся ЗОЖ. 

Вывод: исходя из выше изложенного, педагогический коллектив ДОУ считает, что в 

2021/2022 учебном году необходимо продолжить педагогическую работу, направленную на 

сохранение  и  укрепление  физического  и психического  здоровья и эмоционального 
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благополучия воспитанников в соответствии с ФГОС ДО через реализацию  ООП ДО ДОУ по  

образовательной  области  «Физическое  развитие». Акцентировать внимание на:  

        - повышение профессиональной компетентности всех участников воспитательно-

образовательного процесса в области здоровье сбережения и создании здоровье сберегающего 

образовательного пространства в ДОУ и семье;  

       - формирование у всех участников образовательных отношений ценности здорового образа 

жизни через поиск и введение наиболее эффективных форм взаимодействия, проявляющихся в 

комплексе теоретических знаний практического опыта о здоровье; 

       - обеспечение духовно-нравственного компонента здоровья детей посредством творческой 

реализации себя в разных видах физической активности; 

       - мониторинге уровня физического развития и здоровья воспитанников.  
 

1.2.3. Проблемно-ориентированный анализ по реализации ООП ДО за  2020/2021 уч. год 

В ДОУ образовательная деятельность ведется по основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района 

Республики Крым (далее - ООП ДО ДОУ) разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, принятой 

педагогическим советом (протокол от 28.08.2020. №1) и утвержденной приказом заведующего от 

31.08.2020 № 94.   

      ООП ДО ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7  лет,  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям): социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию,  художественно-эстетическому развитию,  физическому 

развитию.  

Для достижения оптимального уровня образовательных потребностей воспитанников 

ДОУ, эффективной организации образовательного процесса в отчетном году педагогическим 

коллективом использовалось программно-методическое обеспечение  
 

Наименование программы Автор, место и год издания 

Комплексные программы 

Комплексная основная образовательная 

программа дошкольного образования   

«От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. – Издание пятое, испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Коррекционные программы 

Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  

Авт.-сост.: Н.В. Нищева. Издание  

3-е,  перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. – СПб., 2016 

Парциальные программы 

Региональная парциальная  программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в  Республике 

Крым «Крымский веночек» 

Авт.-сост.: Л.Г. Мухаморина, Э.Ф. Кемилева, 

Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова.- Симферополь: 

Изд. «Наша школа», 2017.- 64 

Авторские программы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»: Для работы с детьми 2-7 лет. 

Программа и методические рекомендации  

Под. ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 

2010. – 64 с. 
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Используя перечисленные образовательные программы дошкольного образования в 

воспитательно-образовательной деятельности, педагогический коллектив активно внедрял 

современные формы организации совместной деятельности с детьми на протяжении всего 

режима дня. 

В течение учебного года проводились различные виды непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) на основе комплексно-тематического  планирования и 

интеграции образовательных областей через активное включение воспитанников в различную по 

содержанию детскую деятельность. Благодаря  использованию информационно-

коммуникационных технологий (мультимедиа презентаций, различных видов анимации, 

игровых развивающих игр и упражнений, музыкальному сопровождению) удавалось 

оптимизировать образовательный процесс, сделать его более содержательным и эффективным.  

Для всестороннего развития воспитанников в ДОУ создавались надлежащие условия 

через организованную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого с 

детьми в режиме дня, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Таким образом, проанализировав данные по реализации ООП ДО ДОУ за 2020/2021 

учебный год, следует отметить  достаточный уровень усвоения детьми программы в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии. 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 Анализируя работу по данному направлению, следует отметить, что реализуемые задачи 

эффективно решались через все виды детской деятельности (досуги, театрализованная 

деятельность, выставки детского и семейного творчества, НОД, экскурсии, участие в праздниках 

и конкурсах). В ДОУ проводились традиционные мероприятия через комплексное 

разностороннее приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям ДОУ, 

семьи, родного поселка, региона и государства в целом. А именно, воспитательно-

образовательный процесс выстраивался по значимым событиям социальной жизни и 

окружающего природного мира.  

В отчетном учебном году перед педагогами ДОУ стояла задача по обеспечению 

системного подхода к реализации регионального компонента, направленного на формирование у 

воспитанников духовно-нравственных качеств, начал гражданственности и патриотизма через 

приобщение к историческим и культурным ценностям родного края.  

Так,  проведенный тематический контроль по теме: «Реализация регионального 

компонента посредством приобщения детей к историческим и культурным ценностям родного 

края» с 16.02.2021г. по 19.02.2021г. показал системность воспитательно-образовательного 

процесса по формированию гражданско-патриотического и социального развития дошкольников 

через их приобщение к культурным и региональным традициям и ценностям родного края. При 

ознакомлении воспитанников с родным поселком, городом, родным краем воспитателями групп 

младшего возраста использовалась наглядность, разнообразный дидактический материал, 

виртуальные экскурсии по родному поселку с использованием мультимедиа и видео- 

презентаций; воспитателями групп старшего возраста помимо перечисленного осуществлялось 

знакомство с произведениями крымских писателей, предлагались маршруты выходного дня с 

посещением природных и рукотворных достопримечательностей родного края. 

Большое внимание отводилось проведению тематических дней и недель в соответствии с 

календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2020/2021 учебный год, рекомендованным Министерством просвещения 

Российской Федерации от 29.05.2020 №ВБ-1164//04:    

- в рамках Всемирного дня Черного моря по теме «Прекрасно Черное море в дымке 

морского прибоя!» (30.10.2020) во всех возрастных группах проведены НОД по ИЗО-

деятельности «Морские обитатели» (нетрадиционные техники); литературная гостиная 

«Морские сказки», «Были и легенды Черноморья», игротека  под названием «Морское 

погружение», мультимедийные презентации «Пейзажи Черного моря»,   беседы «Каких морских 
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животных я знаю?», «Почему вода в море соленая?», что позволило педагогам совместно с 

детьми в игровой форме исследовать морские глубины, закрепить знания об обитателях  Черного 

моря. Итоговым мероприятием стало создание  мини-музея с экспонатами по теме «Подводное 

царство Черного моря» и проведение физкультурно-оздоровительного досуга  «Морские гонки»;  

 - в рамках Дня матери в России проведена тематическая неделя  «Спасибо милой 

мамочке за нежность и тепло!» (22 – 27.11.2020), в течение которой планировались ситуативные 

беседы «Лучше мамы друга нет»,  «Что значит любить маму»; НОД «Нет милее дружка, чем 

родная матушка»;  игровые паутинки «Маму мы не огорчаем – ласково ее привечаем!», «Чем 

можно порадовать маму?», ИЗО-творчество «Для любимой мамочки - детские подарочки»; 

музыкально-литературный досуг  «Мамочка, ты одна такая – любимая, родная»; 

- тематическая неделя «Масленица хороша: сегодня блины, завтра весна!» позволила 

ознакомить детей с особенностями и традициями проведения масленичной недели, это  беседы 

«Наступила Масленица, значит время радоваться»; НОД «Масленица идет, блин да мед несет», 

основываясь на ИКТ – технологиях с итоговым мероприятием в форме музыкально-

фольклорного досуга «Собирайся народ, Масленица идет!»; 

- тематический день «Крымская земля – дружбой народов сильна» в рамках Дня 

народного единства (03.11.2020),  тематический день «Родной язык — мое богатство!» в рамках 

Международного дня родного языка (19.02.2021) и тематический день «Мой Крым родной – 

частица Родины большой» в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией (17.03.2021) 

проведены в соответствии с утвержденным планом мероприятий во взаимодействии со всеми 

участниками образовательных отношений: педагогами, воспитанниками и родителями 

(законными представителями); 

- тематическая неделя по теме «День Победы - память и гордость на все времена!» 

приуроченная к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Целью 

проведения мероприятий стало: Создание условий для ознакомления детей с героическим 

подвигом советского народа в Великой Отечественной войне; укрепление нравственно-

патриотических чувств дошкольников, формирование знаний о Великой Отечественной войне 

через различные виды детской деятельности.  

В течение учебного года прошли благотворительная акция «Белый цветок», посвященная 

возрождению традиций благотворительности, привлечению внимания к проблемам больных 

детей, доброте, милосердию и состраданию (сентябрь);  

- социальная акция «Письмо водителю» с целью пропаганды безопасного поведения 

участников дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, а также привлечение внимания детей и взрослых к проблемам обеспечения 

безопасности на дорогах (сентябрь); 

-  акция «Зажги синим» с целью обратить внимание на то, что рядом есть люди, дети, 

которые нуждаются в помощи, в нашей искренней поддержке (апрель). 

На протяжении учебного года педагогами внедрялись разные формы взаимодействия с 

детьми по формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых, к традициям родной страны, что и подтверждено проведением 

таких мероприятий как: «Почет и славу, объявляем пожилым, с праздником поздравить мы 

сегодня Вас хотим!» в рамках недели семьи, посвященной Международному  дню пожилых 

людей. В течение недели во  всех возрастных групп осуществлялось взаимодействие 

воспитанников  с представителями старшего поколения семей. это оформление летописи  

народной мудрости  «Пословицы и поговорки о старшем поколении в семье» и фотовыставки 

«Бабушка и дедушка мои друзья!», игровые упражнения  «Быть внимательным хочу! Я дедулю и 

бабулю никогда не огорчу!», минутки сердечности и доброты. 

   С целью формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и во 

исполнение приказов и распоряжений управления образования администрации 

Симферопольского района и МБОУ ДО «ЦДЮТ» проведены: 

 - месячник по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» через проведение мероприятий по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения, обучению практическому применению их в 
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различных ситуациях, включая проведение «Недели безопасности» в рамках реализации 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (все возрастные группы); практикума 

«Правила дорожного движения важны для всех, без исключения» (воспитатель Червякова О.И.), 

досугов  «Любому пешеходу идти по переходу» (воспитатель Толкачева В.Е.), «Внимание! Дети 

идут в школу!»  (воспитатель Абибулаева Л.М.) (сентябрь);  

-  День гражданской обороны  Российской Федерации, в течение которого проведены 

мероприятия включающие организационно-подготовительную работу с сотрудниками и 

методическую с педагогическим персоналом, воспитательно-образовательную с воспитанниками 

3 – 7 лет и просветительскую с родителями (законными представителями) (02.10.2020); 

- конкурс детских рисунков «МЧС - пожарная безопасность», в котором принимали 

участие 27 воспитанников в возрасте от 5 до 6,6 лет из четырех возрастных групп: средней 

группы «Березка», старшей группы «Радуга», старшей группы «Пчелки», подготовительной к 

школе группы «Гномики». Для участия в третьем этапе конкурса проводимый на базе МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» среди лучших работ победителей ДОО Симферопольского района было отобрано 10 

рисунков, из которых отмечены благодарностями отдела надзорной деятельности по 

Симферопольскому району три детские работы (декабрь);  

- смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди образовательных организаций 

Симферопольского района. По результатам муниципального этапа смотра-конкурса 

оргкомитетом отмечена высокая эффективность работы ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма как занявшему второе место среди 36 образовательных 

учреждений Симферопольского района; 

- Всемирный день гражданской обороны был  посвящен вопросам приобщения 

воспитанников 3 – 7 лет к культуре безопасности жизнедеятельности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (01-02.03.2021).  

Выше перечисленные мероприятия проводились в соответствии с приказами и 

распоряжениями управления образования администрации Симферопольского района и МБОУ 

ДО «ЦДЮТ», предусматривали разработку плана, включающего методическую работу с 

педагогическими кадрами, работу по взаимодействию с детьми и сотрудничество с семьями  

воспитанников. Отчетные материалы в текстовой форме и форме фотоотчетов своевременно 

предоставлялись в управление образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым в соответствии с установленными сроками и размещались на официальном 

сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вывод: в ДОУ прослеживается система работы педагогического коллектива в социально-

коммуникативном развитии детей. Однако, не смотря на то, что в основном дети в соответствии 

со своей возрастной категорией в равной степени освоили социальные роли, нормы и ценности, 

значимые для успешной адаптации в социуме, необходимо продолжить процесс обучения на 

содержательной основе, придавая личностный характер коммуникативной деятельности, 

направленный на взаимопонимание взрослого с ребенком и взаимодействие ребенка с ребенком. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Наблюдается позитивная динамика познавательных процессов, операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение и т.д.). Данное направление реализовывалось как в инвариантной 

(обязательной) и вариативной части ООП ДО ДОУ. А именно, в обязательную часть вошли 

такие виды деятельности как: формирование элементарных математических представлений, 

приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы, и в вариативную 

часть раздел – краеведение (региональный компонент).  

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с комплексно-

тематическим планированием по лексическим темам недель. В центре внимания всего 

педагогического коллектива была ориентация образовательной деятельности на познавательные 

возможности воспитанников исходя из того, что одной из наиболее важных способностей детей 

дошкольного возраста является способность к познанию. Внимание педагогов акцентировалось 

на формировании таких компонентов познания как:  когнитивный (умение ребенка получать 
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информацию об окружающем мире через сенсорное познание, решение познавательных задач и 

интеллектуальные умения) и деятельностный, отражающий организацию разных видов детской 

деятельности через исследования, экспериментирование, элементарных форм интуитивного и 

логического мышления. 

Именно поэтому в обучении педагогами практиковался комплексный системный подход – 

от простого к сложному, что наглядно прослеживалось в ходе открытых просмотров 

педагогической деятельности (НОД).  Квест «В математику тропинки мы осилим без запинки» 

средствами  LEGO – конструктора. Мастер-класс  для педагогов «Развитие математических 

способностей у дошкольников средствами игровой деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО» был направлен на обеспечение целостности образовательного процесса через организацию 

НОД в форме упражнений игрового характера; создание благоприятных условий для развития 

математических способностей; развитие у ребенка интереса к математике в дошкольном 

возрасте.  

В течение учебного года  воспитателями в процессе различных видов деятельности 

обращалось внимание на познание детьми окружающего их пространства, приобретение опыта 

взаимодействия с различными предметами. В процессе просмотра открытых  НОД «Загадочный 

мир Черного моря» (октябрь), НОД с использованием Мнемотехники (декабрь), НОД  в 

соответствии с темой самообразования  «Обучение с приключением» (апрель) воспитателям 

рекомендовано решать задачи образовательной области «Познавательное развитие» комплексно, 

повышая мотивацию детей посредством создания информативных образов, использовании 

обучающих методов и приемов, стимулирующих познавательную активность детей. 

Успешному решению задач в данном направлении оказало наличие в группах и 

методическом кабинете ДОУ разнообразного дидактического, наглядно-демонстрационного и 

раздаточного материала,  способствующего развитию активности, детей без которой немыслимо  

познавательное развитие. В каждой возрастной группе, имеются разнообразные дидактические 

игры не только фабричного изготовления, но и изготовленные руками воспитателей, например, 

такие игры как: «Сосчитай-ка», «Лото», «Волшебный мешочек», «Мир вокруг нас», 

«Математическое лото» и другие. 

Вывод: на данном этапе педагогический коллектив  создает все условия позволяющие 
удовлетворить познавательные потребности воспитанников и в дальнейшем необходимо 
направить работу на формирование интереса, любознательности и качественное изменение в 
развитии познавательной деятельности детей, активно используя проектную деятельность 
являющейся одной из актуальных педагогических технологий в познавательном развитии детей 
дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Решая задачи данной образовательной области воспитателями осуществлялась работа над 

всеми сторонами речи воспитанников (обогащение активного словаря, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха,  развитие связной речи, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи и др.). Непосредственная образовательная 

деятельность носила игровой характер, использовались такие приемы как сюрпризные моменты, 

загадки, соревнования, комментарии деятельности воспитанников и др. 

  Открытые просмотры педагогической деятельности в форме НОД «Загадочный мир 

Черного моря» (в рамках Международного дня Черного моря),    викторины  «Знатоки красивой 

и правильной речи» (в рамках Международного дня родного языка) продемонстрировав 

реализацию речевых задач,  интегрируя их не только в регламентированную деятельность, 

режимные моменты,  но и на протяжении всего дня пребывания детей в ДОУ.  

Вместе с тем, помимо НОД, воспитателями в режиме дня детям предлагалось в игровой 

форме перед приемом пищи перечислить ингредиенты блюд или название столовых приборов, 

или столовой посуды, во время проведения культурно-гигиенических процедур – предметы 

личной гигиены, что способствовало значительному расширению лексического запаса и 

активного словаря детей. Органично вписывались в план прогулок такие речевые игры как «Я 

знаю пять…», «Что сначала, что потом?», др. После тихого часа в процессе  одевания, 
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повторялись, названия одежды и закреплялись грамматические конструкции типа: «моя юбка», 

«мой сарафан», «наденем на ножки».           

Вывод: анализ позволил выявить, что в ДОУ создаются необходимые условия для 

речевого развития  детей и реализации образовательно области «Речевое развитие» ООП ДО 

ДОУ.  В течение учебного года воспитателями всех возрастных групп периодически 

обновлялась и пополнялась речевая развивающая среда (приобретены наглядно-дидактические 

пособия, дидактические игры и игровой материал).  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В данной образовательной области наблюдается положительная динамика в развитии 

индивидуальных способностей воспитанников (эмоциональный отклик на художественные 

произведения, эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и 

музыкальные произведения). Использование мультимедиа, как нетрадиционной технологии по 

изобразительной деятельности увеличило показатель увлеченности заинтересованности, 

желания детей заниматься творческой деятельностью.  

Важным условием реализации системы художественно - эстетического развития, прежде 

всего, являлось создание развивающей предметно-пространственной среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, изобразительной и 

музыкальной деятельности: центр детской книги, центр театрализации, изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

По результатам анализа продуктов детской деятельности воспитателями всех возрастных 

групп отмечено, что дети справляются с задачами  образовательно области «Художественно-

эстетическое развитие». В ДОУ регулярно проводятся НОД по изобразительной деятельности не 

только, используя традиционные техники, но и большое внимание уделяется нетрадиционным 

техникам рисования, лепки, аппликации, что  всегда находит положительный отклик у детей, 

желание рисовать, лепить, конструировать. Итогом проведения НОД являлась организация 

выставок творческих работ детей для родителей (законных представителей). 

В соответствии с приказами и распоряжениями управления образования администрации 

Симферопольского района и МБОУ ДО «ЦДЮТ» педагоги совместно с воспитанниками стали 

участниками: 

- конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» среди учащихся образовательных организаций Республики Крым в 

2021 году». По результатам муниципального этапа смотра-конкурса работа Абибулаевой Рианны 

заняла первое место в  номинации «Бумагопластика, модульное оригами» (апрель);  

- конкурса рисунка «Мир глазами детей» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений Симферопольского района. По результатам муниципального этапа смотра-конкурса 

работа Сороки Ульяны заняла первое место в  номинации  «Наш край – природы чудное 

творенье».  

Благодаря взаимодействию всех участников образовательных отношений: воспитателей, 

специалистов ДОУ, родителей (законных представителей), воспитанников и определилась 

эффективность по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Вывод: организация разнообразных форм и методов работы отразилась на обогащении 

эмоциональной сферы детей: заметно проявился интерес и творчество в изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой, театрализованной деятельности, дети с удовольствием 

принимали участие в выставках и конкурсах, создании экспозиций мини-музеев и коллективных 

творческих работ.  
 

Таким образом, реализация ООП ДО ДОУ в отчетном учебном году осуществлялась 

планомерно с учетом принципа интеграции образовательных областей, включая  комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса, и регламентировалась 

локальными нормативными актами:  

- календарным графиком образовательной деятельности, определяющим общие 

требования к организации образовательного процесса; 
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- учебным планом непосредственно образовательной деятельности, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности; 

- расписанием непосредственно образовательной деятельности, учитывающим основные 

виды детской деятельности по направлениям развития и образования (образовательным 

областям)  в конкретные периоды НОД в течение дня, недели, их чередование в соответствии с 

основными положениями СанПиН 2.4.1.3049-13 (до 31.12.2020г.), СП 2.4.3648-20 (с 01.01.2021г.)  

и СанПиН 1.2.3685-21 (с 01.03.2021г.), содержащим  рекомендации, направленные на 

повышение безопасности детей, улучшение процесса обучения и развития.  

Согласно п. 3.2.3 ФГОС дошкольного образования определялась динамика 

индивидуального профиля развития как конкретного ребенка по отношению к самому себе, так и 

общие достижения детей по пяти образовательным областям: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие,  социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие  в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводилась 

воспитателями всех возрастных групп и специалистами ДОУ  (учитель-логопед, музыкальный 

руководитель) согласно «Положения о системе оценки индивидуального развития дошкольников 

в рамках педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО», принятом педагогическим 

советом (протокол от 28.08.2020 №.1).  

Основным методом оценки индивидуального развития детей являлся метод 

педагогических наблюдений, беседы, образовательные ситуации, продукты детской 

деятельности, диагностические игровые задания. Для систематизации информации, анализа 

полученных данных  педагогами ДОУ использовалось методическое пособие «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.  

Изучение индивидуального развития детей»,  авт.-сост. Ю.А. Афонькина, включающее 

технологические карты с критериями оценки по возрастным группам. Педагогическая 

диагностика предполагала в качестве метода фиксации использование трехуровневой оценки 

достижений воспитанниками планируемых результатов: «высокий» - соответствует возрастным 

характеристикам,   «средний» - отдельные компоненты неразвиты,  «низкий» - большинство 

компонентов недостаточно развито.  

По результатам педагогической диагностики на конец учебного года получены  данные, 

которые прослеживаются в представленных гистограммах. 

 

Результаты освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

       
 

Результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие» 
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Результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» 

            

 

Результаты освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

             
 

Сводная таблица результатов педагогической диагностики индивидуального развития 

воспитанников и достижения ими планируемых результатов (анализ образовательных 

результатов) по освоению ООП ДО ДОУ демонстрирует положительную динамику по всем 

образовательным областям  

 
Образовательные 

области 

           
          Всего детей 

Возрастные группы 

1 младшая 

«Звездочки»  

2 младшая 

«Капельки» 

средняя 

«Березка»  

старшая 

«Радуга» 

старшая 

«Пчелки» 

подготовит. 

«Гномики» 

24 28 28 28 29 27 

Социально-

коммуникативное 

23 95,8% 27 96,4% 27 96,4% 28 100% 29 100% 26 96,3% 

Познавательное 

 

23 95,8% 27 96,4% 27 96,4% 28 100% 29 100% 26 96,3% 

Речевое 
 

23 95,8% 27 96,4% 27 96,4% 28 100% 29 100% 26 96,3% 

Художественно-

эстетическое 

23 95,8% 27 96,4% 27 96,4% 28 100% 29 100% 26 96,3% 

 

Положительная и основательная динамика была показана в следующих группах: старшей 

группе «Радуга» (воспитатель Червякова О.И.) и старшей группе «Пчелки» (воспитатель Пулина 

А.А.) Таким образом, на основе педагогической диагностики зафиксированы результаты 
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освоения детьми ООП ДО ДОУ в  целом  по ДОУ, а именно  97,6 % детей имеют «высокий» и 

«средний» показатель достижения планируемых результатов, соответствующие возрастным 

характеристикам и 2,4 % воспитанников, у которых  большинство компонентов недостаточно 

развито, из них один ребенок, получающий инклюзивное образование. 

Проанализировав результаты педагогической диагностики, отмечена значительная 

динамика  освоения ООП ДО ДОУ детьми по всем образовательным областям. 

Вывод: данные полученные в результате педагогической диагностики, в общем, по ДОУ 

позволили сделать вывод о системном и интегрированном  подходе в воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста, установить положительную динамику особенностей 

индивидуального развития воспитанников.  

В следующем учебном году педагогам ДОУ необходимо обратить внимание: 

- на согласованность основных задач содержания обучения и воспитания, реализуемых в 

рамках образовательных программ для создания единого непрерывного образовательного 

процесса на смежных этапах развития;  

- широко внедрять современные формы и методы обучения, инновационные 

образовательные технологии, способствующие развитию способностей воспитанников, 

повышению их образовательного уровня. 
 

1.2.4. Показатели адаптации вновь прибывших детей  

В 2020/2021 учебном году в ДОУ поступило 24 ребенка от 2 до 3 лет, которые были 

укомплектованы в первую младшую группу «Звездочки», воспитатель Бекирова Д.С. Адаптация 

детей к ДОУ началась в сентябре по индивидуальному графику, составленному с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников на первом организационном 

родительском собрании.  

Прием детей в период адаптации осуществлялся по щадящему режиму. Так, по 

согласованию с родителями (законными представителями) для каждого ребенка индивидуально 

определялся период пребывания в группе: от двух часов с постепенным увеличением времени и 

переходом на целый день.  

С момента поступления детей в группу воспитателем проводилось наблюдение за 

поведением детей в процессе свободной деятельности, в режимных моментах, а затем и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. В период адаптации создавались 

надлежащие условия по реализации таких мероприятий как: гибкий режим дня, создание 

благоприятной развивающей предметно – пространственной среды, учет индивидуальных 

особенностей детей, включение ребенка в привычные для него виды деятельности (игровые 

методы взаимодействия, элементы телесной терапии, общение с любимой игрушкой, др.). 

Результаты адаптационного периода фиксировались воспитателями в индивидуальных 

адаптационных листах.   На основе анализа адаптационных процессов выявлена следующая 

степень адаптации детей к ДОУ  
 

Всего принято детей 

(на 01.09.2020) 

Степень адаптации (на 01.10.2020) 

легкая  средняя  тяжелая  

24 5 17 2 
 

Для двух детей, что составляет 8,3 % от общей численности воспитанников группы фаза 

адаптации, характеризовалась не стабильностью и на конец учебного года находится на стадии 

завершения. Протекание адаптации в тяжелой форме  обусловлено причинами, касающимися 

каждого конкретного ребенка, а именно: недостаточная подготовленность к режиму ДОУ и 

индивидуальные особенности психофизического развития. Для родителей детей, чей 

адаптационный период протекал в средней и тяжелой форме воспитателем группы и педагогом 

психологом проводились индивидуальные консультации, оформлялись рекомендации, памятки. 

 

Показатели заболеваемости в период адаптации  
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Всего поступило Заболели в период адаптации В % соотношении Диагноз 

24 8 33,3 ОРЗ, ОРВИ 
  

Показатели адаптации к условиям ДОУ за последние три года 

Учебный год Всего  

детей 

Легкая степень 

адаптации 
Средняя степень 

адаптации 
Тяжелая степень 

адаптации 

2018/2019 40 25 8 7 

2019/2020 24 8 14 2 

2020/2021 24 5 17 2 
 

Вывод: данные показатели свидетельствуют о достаточно благоприятной социальной 

адаптации детей к условиям ДОУ благодаря осуществлению заблаговременной подготовки 

родителей (законных представителей) к посещению их детьми ДОУ. Это и организационное 

родительское собрание (11.08.2020), включающее непосредственное знакомство с режимом дня,  

особенностями адаптационного периода и факторами, от которых зависит его течение. 

Прогнозирование течения адаптации и выявление группы риска до посещения детьми раннего 

возраста ДОУ благодаря продуктивному взаимодействию педагогов и родителей.  

По итогам адаптации методической службой ДОУ, педагогом-психологом  воспитателю 

группы «Звездочки» Бекировой Д.С.,  родителям (законным представителям) давались 

рекомендации по сопровождению детей, испытывающих трудности, следующего характера: 

- для снятия психоэмоционального напряжения: создание эмоционально-благоприятной 

атмосферы конструктивными способами, используя при этом элементы телесной терапии; 

- обеспечение положительных установок на протяжении всего пребывания детьми в ДОУ. 
 

1.2.5. Результаты коррекционно-педагогической работы           

Для  реализации полноценной социальной и образовательной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности с нарушениями в развитии речи в 

отчетном учебном году в ДОУ функционировала подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности «Гномики». В данную возрастную группу было  

укомплектовано 12  детей из них, с логопедической патологией: ОНР – III уровень – 10 детей, 

ФФНР – 1 ребенок по результатам обследования и решения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (заключение ТПМПК от 14.08.2020) Симферопольского района и 1 

ребенок с РАС (заключение ЦПМПК от 22.05.2019 № 72). 

         Коррекционно-развивающее сопровождение детей с логопедической патологией 

осуществлялось  с учетом примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор: Н.В. Нищева и годовым планом коррекционно-

педагогической работы составленного учителем-логопедом Самодаевой Л.В. 

Эффективность работы с детьми, имеющими логопедическую патологию заключалась во 

взаимодействии специалистов ДОУ и воспитателей группы: учителя-логопеда, Самодаевой Л.В., 

педагога-психолога и воспитателя группы  Абибулаевой Л.М., воспитателя группы  Габрысь 

Е.А., музыкального  руководителя Алабужиной Л.А., педагога дополнительного образования 

Медведевой В.В. 

       Организация коррекционно-педагогической работы и взаимодействие специалистов и 

воспитателей реализовывалось в условиях ППк ДОУ в процессе индивидуальных и фронтальных 

форм взаимодействия, подведении логопедического обследования детей. 

  Коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа по коррекционному плану 

(составленному на основе анализа речевых карт)  проводилась в соответствии с календарно-

тематическим планированием и с учетом ведущих линий речевого развития: фонетико-

фонематического, лексико-грамматического, связного высказывания. Большое внимание 
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уделялось коррекции слоговой структуры, звуковой и звукобуквенному анализу и синтезу слов и 

слогов, развитию графо моторных навыков.  

Образовательная деятельность организовывалась с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка 

с педагогом и сверстниками. Обеспечивалась реализация требований здоровье сбережения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.  
 

Характеристика детей с ОВЗ за три учебных года 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

В конце учебного года 

с хорошей речью со значительным улучшением без улучшения 

2020 – 2021 12 4 7 1 

2019 – 2020 14 8 3 3 

2018 – 2019 14 9 4 1 
      
           На основе диагностики коррекционно-логопедической работы за 2020/2021 учебный год 

на этапе завершения дошкольного образования получены следующие результаты  
 

Логопе-

дическое 

заключе- 

ние 

Кол-

во 

детей 

В конце года Предполагается направить 

с 

хорошей 

речью 

со 

значительным 

улучшением 

без 

улучшения 

в 

массовую 

школу 

в общеобразо 

вательную  

школу с 

логопунктом 

в группу 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 

норма 6 4 2 - 6 - - 
 

контроль 

речи 

2 - 2 - 2 - - 

занятия с 

логопедом 

3 - 3 - 3 - - 

 

Таким образом,  у 6 детей из 11 детей, имеющих различные нарушения речи, значительно 

расширился объем активного словаря, произошел положительный рост артикуляционной 

моторики, фонематического слуха, звукопроизношения, понимания звуко-слоговой структуры и 

грамматического строя речи. Три ребенка выпущено в школу с улучшенной речью и 

рекомендациями по осуществлению контроля  речи взрослыми и продолжение  коррекционных 

занятий с логопедом.  
Вывод: исходя из анализа коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

логопедическую патологию (ОНР и ФФНР) следует разработать дифференцированные приемы 

коррекционно-развивающего сопровождения каждого ребенка  соответствующие уровню его 

речевого и когнитивного развития, индивидуальными особенностями и  образовательными 

потребностями. Обратить внимание на создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, построенной с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников с ОВЗ.  
 

          Система комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с РАС. 

  Для обеспечения равного доступа к образованию ребенку с РАС  предусматривалось 

получение образовательной услуги через инклюзивное образование в подготовительной к школе 

группе комбинированной направленности совместно со здоровыми сверстниками.  Психолого-

педагогическое сопровождение осуществлялось с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей ребенка с РАС и многопрофильной помощи родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с его обучением, воспитанием и 

развитием.   
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Коррекция и компенсация психо-речевых недостатков у ребенка с РАС обеспечивалась 

объединением усилий педагогов: воспитателей группы (Абибулаевой Л.М., Габрысь Е.А.)  и 

специалисты ДОУ: учителя-логопеда (Самодаева Л.В.), педагога-психолога (Абибулаева Л.М.), 

тьютора (Калашникова А.Л.), музыкального руководителя (Алабужина Л.А.), педагога 

дополнительного образования (Медведева В.В.). Вся система  психолого-педагогического 

сопровождения  выстраивалась под руководством старшего воспитателя Пишняк С.П.  

Согласно рекомендаций, изложенных в коллегиальном заключении ГБУ ОО КРЦ 

ППМСС (ЦПМПК) от 22 мая 2019 года № 72, педагогами службы психолого-педагогического 

сопровождения проводилось комплексное изучение сформированности у ребенка основных 

интеллектуальных функций (восприятия, памяти, мышления, речи), выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществлялся с учетом 

имеющихся недостатков развития. 

Это, прежде всего: 

- направленность на особые образовательные потребности, обусловленные недостатками 

психофизического развития, определение сильных и слабых сторон развития ребенка;  

-разработка адаптированной образовательной программы (АОП) дошкольного  

образования; 

- включенность семьи в образовательный процесс. 

Создавались дополнительные условия: режим и расписание составлено в соответствии с 

образовательными потребностями ребенка, создана развивающая предметно-пространственная 

среда с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Обеспечено индивидуальное 

сопровождение ребенка тьютором. Важным условием включения ребенка с РАС в среду 

здоровых сверстников стало оказание ему комплексной психолого-педагогической поддержки, 

направленной на индивидуализацию содержания образования, использование специальных 

методов, приемов и форм педагогической работы с учетом степени выраженности ограничений 

по здоровью и его потенциальных  возможностей. 

В течение учебного года ребенок получал дополнительные и специальные услуги вне 

ДОУ, посещая занятия в Крымском республиканском центре психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения и в студии «Арт-вижен» в группе для детей с РАС. 

На этапе завершения ребенком с РАС дошкольного образования по результатам 

педагогической диагностики выявлено слабое усвоение адаптированной образовательной 

программы, обусловленное низкой работоспособностью, недостаточностью речевых навыков, 

нестабильностью эмоционального фона. 

Вывод: таким образом, подводя итог, можно отметить, что при переходе на следующий 

уровень общего образования (начальное общее образование) ребенок с РАС нуждается в 

создании соответствующего психолого-педагогического сопровождения, гибкой смены 

индивидуального образовательного маршрута на основе комплексной оценки сильных и слабых 

сторон его развития.   
 

1.2.6. Дополнительное образование 

 Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, которая выступает как 

средство развития личности и реализует возможности для более полного удовлетворения 

образовательной потребности детей и их родителей, создание ситуации успеха для каждого 

ребенка. 

 Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией на 

дополнительное  образование  от  24.08.2016  № 0711,  серия 82П01 № 0000784, как  приложение  

№ 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности. В соответствии с чем, в 

отчетном году  дополнительным образованием было охвачено 113 воспитанников по 

направлению художественно-эстетическое развитие, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыка движения. Мир танца» для детей  

от 4 до 7 лет на бесплатной основе. Таким образом, дополнительным образованием в отчетном 

году  было охвачено 68,5% воспитанников. Количество и длительность занятий, проводимых в 
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рамках оказания дополнительных образовательных услуг, регламентировалась действующих 

СанПиН. Занятия проводились в соответствии с расписанием, их длительность отвечала 

возрастной категории детей. В результате обучения по данной программе дошкольники 

научились красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в свободных 

композициях, этюдах и играх; согласованно исполнять танцевальные движения в паре и 

коллективе; проявлять устойчивые музыкально - ритмические навыки. 

 Учитывая то, что по инициативе родителей (законных представителей) воспитанники 

ДОУ были охвачены дополнительными образовательными услугами, организациями, 

осуществляющими деятельность на территории Молодежненского сельского поселения и города 

Симферополя в отчетном учебном году обеспечивалась вариативность образования, по 

следующим направлениям  
 

Направление 
секций 

Организации, оказывающие 

дополнительные образовательные услуги 

Охват детей 

Хореография Образцовый хореографический ансамбль 

«Юность» пгт. Молодежное 

29 

Хореография Образцовый хореографический ансамбль 

«Сюрприз»  г. Симферополь 

2 

Хореография Ансамбль «Atesh»  г. Симферополь 1 

Балет Школа балета «Lil Ballerine» г. Симферополь 1 

Академия вокала  ГБОУ ДО РК  «Радость»  г. Симферополь 1 

Рисование, лепка  Кружок «Коллаж»,  пгт. Молодежное 5 

Хоккей Спортшкола «Наследие» г. Симферополь 2 

Капоэйра Студия «Изумрудный город»  г. Симферополь 2 

Тхэквондо МБОУ «Молодежненская школа № 2» 3 

Бокс СК «Аю-Даг» г. Симферополь 1 

Раннее развитие МАН «Искатель»  г. Симферополь 1 

Раннее развитие Студия «Рост»  г. Симферополь 1 

Раннее развитие Студия «Kids-plus-studio» с. Урожайное 1 

ИТОГО:  50 
 

 Вывод: таким образом, доля воспитанников охваченных дополнительным образованием в 

детском саду составила - 68,5% и других организациях - 30,3 % .  
 

1.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2020/2021 учебном году штат ДОУ был укомплектован квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными кадрами.  

Количественный состав работников – 37 чел., из них:  

• административный персонал:  

- заведующий ДОУ: Лещина Юлия Викторовна, образование высшее, КИПУ, в должности 

заведующего  – 2 года 7 месяцев  (1 ставка).  

   - заместитель заведующего по АХЧ: Мороз Инна Анатольевна, образование высшее, 

общий стаж работы – 12 лет, в должности – 3 года (1 ставка).  

  • медицинский персонал: 

- медицинская сестра: Евсеенко Нина Александровна, общий стаж работы – 35 лет, в 

должности - 33 года (1 ставка).  
• педагогический состав на 31.05.2021 год – 14 педагогов, из них:  

   - старший воспитатель – 1 (1 ставка) 

  - учитель-логопед – 1 (1 ставка)  

- музыкальный руководитель – 1 (1,5 ставки) 

- педагог дополнительного образования – 1 (0,5 ставки) 

- тьютор – 1 (1 ставка) 
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- воспитатели – 9, из них один находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. По 

возрастным группам комплектование воспитателей следующее 
 

Возрастная 

группа 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Нагрузка Направленность 

группы  

1-ая  младшая «Капельки» 2-3 лет Бекирова Д.С. 

Малыхина С.Г. 

1 ст. 

0,25 ст. 

Общеразвивающая 

2-ая младшая «Звездочки» 3-4 лет Параламова З.Д. 

Малыхина С.Г. 

1 ст.  

0,25 ст. 

Общеразвивающая 

Средняя  «Березка»  4-5 лет Толкачева В.Е. 1,5 ст. Общеразвивающая 

Старшая «Радуга»  5-6 лет Червякова О.И. 

Малыхина С.Г. 

1 ст. 

0,25 ст. 

Общеразвивающая 

Старшая «Пчелки» 5-6 лет Пулина А.А. 

Малыхина С.Г. 

1 ст. 

0,25 ст. 

Общеразвивающая 

Подготовительная 

к школе «Гномики» 

6-7 лет Абибулаева Л.М. 

Габрысь Е.А. 

1 ст. 

1 ст. 

Комбинированная 

- - Мамутова С.Р. - отпуск по уходу  
 

Обеспеченность педагогическими кадрами в 2020/2021 учебном году составляла 88,9%, 

что связано с  нахождением одного воспитателя  в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.  

Для качественной реализации ООП ДО ДОУ в отчетном году в ДОУ соблюдались 

условия по кадровому обеспечению, что соответствует требованиям законодательной базы 

Российской Федерации и Республики Крым. 

           Образовательный уровень педагогических работников в 2020/2021 учебном году 

соответствовал следующим показателям: 9 педагогов имеют высшее образование, 5 педагогов – 

среднее специальное образование, что соответствует 
 

Уровень  

образования 

Количество  

педагогов 

%   

соотношение 

Высшее 9 64,3 

Среднее - специальное  5 35,7 
  

         
 

Дифференциация педагогического коллектива по педагогическому стажу 

  Педагогический  

стаж 

Количество  

педагогов 

%   

соотношение 

до 3-ех лет 1 7,1 

до 10 лет 5 35,7 

свыше 10 лет 4 28,6 

от 25 до 30 лет 3 21,5 

свыше 30 лет 1 7,1 
 

В процентном соотношении показатели педагогического стажа наглядно 

представлены в гистограмме 
 

0

5

10

9 педагогов 5 педагогов

Высшее

Среднее-специальное
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Возрастной ценз  педагогических кадров представлен следующими данными 

Возрастная 

категория 

Количество  

педагогов 

%   

соотношение 

20 - 30 лет 2 14,3 

31 - 40 лет 4 28,6 

41 - 50 лет 4 28,6 

51 - 60 лет 2 14,3 

старше 60 лет 2 14,3 
 

       
 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В ДОУ работает  7,1% педагогов 

со стажем работы менее 3 лет и 92,9 % педагогов со стажем работы от 10 до 30 лет и выше. На 

протяжении последних лет отличительной особенностью ДОУ является стабильность 

педагогических кадров. 
 

1.3.1. Курсовая переподготовка 

С целью повышения педагогической компетентности и совершенствования имеющихся 

профессиональных знаний в ДОУ большое значение отводиться вопросам непрерывного 

профессионального образования педагогических работников посредством повышения их 

квалификации по дополнительным профессиональным программам. В 2020/2021 учебном году 

повысили свою квалификацию при ГБОУ ДПО РК «Крымском республиканском институте 

постдипломного педагогического образования» (далее – ГБОУ ДПО РК КРИППО) 2 педагога  
 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Сроки Объем 

 часов 
 Наименование программ 

Самодаева 

Л.В. 

Учитель-

логопед 

с 07.12 по 

18.12.2020 

72  

 

«Содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению 

нарушений речевого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Червякова 

О.И. 

Воспитатель с 31.05 по 

11.06.2021 

72  

 

«Особенности работы педагога ДОО в группах 

компенсирующего вида в условиях реализации 

7.1
21.5

28.6

35.7

7.1

Распределение педагогов по педагогическому стажу в % 

соотношении

свыше 30 лет

от 25 до 30 лет

свыше 10 лет

до 10 лет

до 3-ех лет

7.1
14.3

35.7
28.6

14.3

Диференциация педагогов по возрасту в % соотношении

свыше 60 лет

51 - 60 лет

41 - 50 лет

31 - 49 лет

20 - 30 лет
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 регионального компонента в соответствии с 

ФГОС ДО» 
              

  А также 13 педагогов в отчетном учебном году прошли обучение по программе 

«Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов, за 

исключением одного педагога, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.  
Багаж знаний, полученный на курсах  повышения  квалификации, позволяет педагогам 

ДОУ делиться с коллегами профессионально значимыми компетенциями, выступая  с  

сообщениями  на  методических  часах и методических оперативках.  Все педагоги в течение 

учебного года принимали  активное  участие  в    педагогических советах, семинарах, мастер-

классах, что способствовало совершенствованию образовательного процесса по реализации 

ООП ДО ДОУ, росту  профессионального  мастерства, оказывало поддержку в  подготовке к 

прохождению процедуры аттестации и  получении квалификационных категорий. 
 

Сравнительная таблица уровня повышений квалификации педагогами 

(всего 14 педагогических работников) 
 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 Не подлежит ПК  

Малыхина С.Г. Абибулаева  Л.М. Бекирова Д.С. Червякова О.И.  

Мамутова С.Р. 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 

трех лет) 

 Алабужина Л. А. Калашникова А.Л  

 Габрысь Е.А. Медведева В.В.  

 Параламова З.Д. Пишняк С.П.  

  Пулина  А.А.  

  Cамодаева Л.В.  

  Толкачева В.Е.  
 

Согласно поданной заявке в МБОУ ДО «ЦДЮТ» в 2021 году на обучение в соответствии 

с перечнем дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,  которое 

реализует ГБОУ ДПО РК «КРИППО» в ДОУ имеется  задолженность по курсовой подготовке 

воспитателя Малыхиной С.Г.  (предыдущие курсы с 19.02 по 05.03.2018), в связи с тем, что 

согласно перспективного плана  МБОУ ДО «ЦДЮТ» обучение воспитателя Малыхиной С.Г.  

запланировано с 06 по 17.09.2021 год. 

Реализация профессиональных и информационных потребностей педагогов в 

межкурсовой период осуществляется на уровне ДОУ в форме методической поддержки через 

проведение: семинаров, мастер-классов, знакомства с новинками методической литературы, 

консультирования. Данное направление методической службы ДОУ обеспечивает педагогам их 

профессионально-личностный рост, способствует повышению качества и эффективности 

образовательного процесса, предупреждает ошибки в профессионально-педагогической 

деятельности, поддерживает готовность осваивать и внедрять инновации. 

Вывод: тем не менее, остается ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание в 

следующем учебном году:   
- внести в годовой план проведение практико-ориентированного семинара  «ИКТ как 

средство формирования познавательной активности детей дошкольного возраста»; 

- способствовать участию педагогов в работе методических объединений, 

информационно-методических и онлайн семинарах, форумах на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровне; 

- осуществлять  знакомство педагогов с новинками научно-методической литературы, 

педагогическими изданиями периодической печати, электронными журналами,  интернет - 

ресурсами. 
 

1.3.2. Аттестация педагогов 

Проводимая в ДОУ аттестация педагогических работников позволяет сформировать 

высокопрофессиональный кадровый состав. Профессиональный рост каждого педагога 

непосредственно связан с грамотным методическим сопровождением  аттестуемого с учетом 
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уровня его профессионального развития и проблем, которые педагог испытывает в 

педагогической деятельности не только в меж. аттестационный период, но и во время 

аттестации.  

Методическая помощь аттестуемым педагогам  в текущем учебном году предполагала 

проведение групповых и индивидуальных  форм взаимодействия, включая:  размещение 

аттестационных материалов на стенде и сайте ДОУ; проведение консультировании по темам: 

«Нормативно-правовая база, регламентирующая процесс аттестации педагогических 

работников», организации практикума «Создание презентаций в программе PowerPoint».  

        В 2020/2021 учебном году процедуру аттестации прошел один педагог на соответствие 

занимаемой должности  «воспитатель», которым после прохождения данной аттестации было 

подано заявление на прохождение аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории, а именно: 

- аттестация на соответствие занимаемой должности (в  соответствии с перспективным 

планом аттестации) проведена в отношении воспитателя средней группы по результатам, 

которой аттестационной комиссией  ДОУ вынесено решение: Толкачева В.Е. соответствует 

занимаемой должности «воспитатель» (выписка из протокола № 2 от 02.02.2021); 

Толкачева В.Е. прошла процедуру аттестации на соответствие требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории  (приказ Министерства образования, 

науки и молодежи Республики  Крым от 08.06.2021 № 962). 

 Таким образом, уровень квалификации педагогов в текущем учебном году соответствует 

следующим показателям 
 

Должность Квалификационная  

категория 

Количество  

педагогов 

%  

соотношение 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Высшая 2 14,2 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Первая 4 28,6 

Воспитатели 

Тьютор 

Без категории 4 28,6 

Воспитатели Соответствует занимаемой 

должности 

4 28,6 

 

        
   

В отчетном году гистограмма позволяет отметить увеличение показателя в отношении 

первой квалификационной категории, на 7,1 %,  что составляет 28,6 % общего уровня 

повышения квалификации по сравнению с предыдущими годами.   

28,6 % составляют педагогические работники без категории по причинам, не зависящим 

от ДОУ, это три педагога как проработавшие в ДОУ менее двух лет и один педагог как 

находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям составили 28,6 %.  

           Вместе с тем, данные о квалификационном уровне педагогов по сравнению с 

предыдущими годами свидетельствуют о работоспособности коллектива, потенциальных 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018/2019

2019/2020

2020/2021
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Без категории

СЗД

Студент ВУЗа
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возможностях к творческой деятельности, что и подтверждается соответствием педагогов 

квалификационным характеристикам, установленным в «Требованиях к квалификации» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

Профстандартам по соответствующим должностям. 

          Методической службой ДОУ рекомендовано пройти аттестацию на соответствие 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории в 2021/2022 учебном году 

воспитателю Параламовой З.Д. Данные рекомендации вызваны существенным ростом 

профессионального мастерства и личным вкладом воспитателя Параламовой З.Д. в качественное 

предоставление образовательных услуг, участием конкурсах детского творчества. 

Вывод: по результатам анализа аттестации и повышения квалификации педагогов за отчетный 

учебный год и перспективы работы методической службы в 2020/2021 учебном году 

необходимо:  

         -  осуществлять методическое сопровождение аттестуемых педагогических работников в 

форме методической поддержки по всем аспектам процедуры аттестации; 

- вести реестр данных о педагогических работниках, подлежащих аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, а также педагогических работниках 

в целях установления квалификационной категории; 

- своевременно размещать информацию на официальном сайте ДОУ в сети Интернет 

«Результаты профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ, аттестуемых в 

целях установления квалификационной категории (первой, высшей);  

- оказывать методическую помощь педагогам при планировании и организации 

деятельности по диссеминации опыта и/или распространения передового педагогического опыта 

по результатам реализации собственных разработок или по результатам освоения различных 

авторских технологий или методик. 

Учебно-вспомогательный и технический персонал ДОУ укомплектован согласно 

штатного расписания в количестве 20 сотрудников:   
Помощник воспитателя – 6 

Повар  – 2 
Рабочий по ремонту и стирке спецодежды –1 
Кастелянша – 1  

Уборщик служебных помещений – 1 

Кладовщик –1 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования –1 

Сторож  – 3 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания – 1 
Делопроизводитель –1 
Дворник – 1 
Контрактный управляющий – 0,5 

         Таким образом, в общем количественный состав насчитывает 37 сотрудников, из них 
  

Женщин 

(общее количество, чел.) 

Мужчин 

(общее количество, чел.) 

33 4 
 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет  из общего состава 

персонала ДОУ на 31.05.2021 – 2 человека  из них 1 педагог.   

С целью качественной подготовки к переходу на Профессиональный стандарт «Няня 

(работник по присмотру и уходу за детьми)», утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.12.2018 № 769н  у всех помощников воспитателей в 

наличии документ об обучении по программе профессиональной подготовки  в объеме 144 

академических часа. Также весь учебно-вспомогательный и технический персонал в отчетном 

учебном году прошли обучение по программе «Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 часов. 
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1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

         Состояние материально-технической базы является важным фактором, влияющим не 

только на качество предоставления  образовательных услуг, но и создающим благоприятные 

условия осуществления образовательной деятельности.  

        Существующая материально-техническая база ДОУ учитывает действующий СанПиН и 

планируется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на календарный  

год и плановый период 2022-2023гг. 
 

Объект, 

подвергаю- 

щийся анализу 

Состояние 

 объекта  

Характеристика  

оснащения объекта 

Здание МБДОУ  Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Здание типовое блочное двухэтажное, 1973 года постройки и 

ввода в эксплуатацию  в  феврале 1974г. Здание  обеспечено 

центральным  водоснабжением и водоотведением,  имеется 

электроосвещение, функционирует  автономное отопление; 

сантехническое оборудование  в удовлетворительном 

состоянии. Здание отвечает требованиям СанПиН  и пожарной 

безопасности. Ограждение имеется, но существует 

необходимость его замены  по всему периметру. В наличии 

наружное электроосвещение территории. В 2020 году 

произведен капитальный ремонт кровли здания детского сада.  

Необходимо выполнение работ по отделке наружной части 

оконных проемов (штукатурка, отделка, покраска); ремонту 

отмостки по периметру здания, косметическому ремонту 

лестничных пролетов. 

Групповые 

помещения 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

 

В ДОУ 6  групповых ячеек, каждая из которых включает: 

приемную комнату (раздевалка), групповую комнату, спальное 

помещение, туалетную и умывальную комнаты. Группы 

укомплектованы мебелью для детей и воспитателей (шкафы для 

игрушек и игрового оборудования, учебно-методических, 

раздаточных и хозяйственных материалов).  Все элементы 

РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 

комфортности, надежности и безопасности при их 

использовании. Игры и пособия подобраны с учетом 

возрастных особенностей детей и носят развивающий характер.  

РППС визуально поделено на развивающие центры: 

двигательный центр, центр конструктивной деятельности 

«Маленькие строители», центр науки и экспериментирования 

«Начинающий исследователь», центр «Экологии и природы», 

центр книги «Библиотека юного читателя», центр ИЗО «Мы – 

маленькие художники», центр театра «В гостях у сказки», цент 

музыки «Веселые нотки», игровой центр «Жилая комната», 

цент безопасности, др.  Необходимо пополнение РППС  

дидактическим материалом, пособиями, игрушками  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Музыкально-

физкультурный 

зал  

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Музыкально-физкультурный зал расположен на первом этаже, 

имеет два входа. Укомплектован  музыкальным центром, 

пианино, усилителями звуковой системы, мультимедийным 

экраном, ноутбуком, принтером. В наличии  детские 

музыкальные инструменты, музыкально - дидактические игры, 

пособия и атрибуты, методическая литература и подписные 

издания. Для театрализованной деятельности имеются  

различные театры, реквизиты,  костюмерная, декорации. Для 

НОД по физической культуре в наличии  спортивное 

оборудование и инвентарь. Состояние оборудования хорошее.  
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Существует потребность в капитальном ремонте зала и 

пополнении спортивного оборудования и инвентаря.  

Методический 

кабинет 

Состояние 

хорошее 

Расположен на первом этаже здания ДОУ и оборудован 

техническими средствами: компьютер, сканер-принтер-копир, 

телевизор. Обеспечен учебно-методическими пособиями, 

наглядно – иллюстративным материалом, подписными 

изданиями периодической печати,  познавательной, 

энциклопедической  и детской литературой. Для обмена 

информацией используется  Интернет ресурсы,  электронная 

почта, официальный сайт ДОУ  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Расположен на первом этаже здания ДОУ. Укомплектован  

УМК по организации коррекционно-логопедической работы, 

включающий дидактический и игровой материал, необходимое 

оборудование в соответствии с  требованиями коррекционных 

программ. Обеспечен методическими пособиями и подписными 

изданиями. Требуется капитальный ремонт кабинета.  

Пищеблок Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Расположен на первом этаже здания ДОУ и состоит из 2-х 

цехов: первичной обработки сырой продукции и горячий цех, 

также  в наличии  кладовая сухих продуктов и кладовая для 

овощей. Имеется технологическое оборудование: 2 плиты 

электрические, электрическая мясорубка и картофелечистка, 

холодильное оборудование, разделочные столы, весы для 

продуктов,  необходимая кухонная посуда. 

 Оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Требуется капитальный ремонт пищеблока  и приобретение 

электрооборудования, отвечающего требованиям СанПиН.  

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

хорошее  
Расположен на первом этаже здания ДОУ, оснащен мебелью, 

медицинским оборудованием и медицинскими изделиями 

согласно стандарту оснащения.  Требуется закупка 

лекарственных препаратов и перевязочного материала для 

первой мед. помощи   
Прачечная Состояние 

хорошее 

Находится в отдельно стоящем здании, включающая 2 

комнаты: стиральную и гладильную. Полностью оборудована 

необходимым электрооборудованием и инвентарем. 

Необходима до комплектация постельного белья, детских 

полотенец, спецодежды для сотрудников 

Игровые 

площадки 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

В ДОУ 6  игровых площадок, с наличием игрового 

оборудования. В 2020 году установлено два теневых навеса. 

Игровые площадки каждой из возрастных групп пополнились 

игровым  оборудованием: горка-мини «Дино» (первая 

младшая), счеты на столбах (вторая младшая), гимнастический 

городок «Жираф» (средняя), стойка баскетбольная 

комбинированная (старшая № 1), игровая дорожка «змейка», 

стойка баскетбольная (подготовительная) и теневой навес  

(старшая № 2). Требуется замена земельного покрытия на всех 

игровых площадках 

Физкультурно-

спортивная 

площадка 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Оснащена спортивно-игровыми конструкциями (лесенки-

турники разной конфигурации, дуги для подлезания, скамейки), 

имеется сектор для игровых видов спорта, укомплектованный 

стойками для натягивания волейбольной сетки, воротами для 

игры в футбол. В наличии сектор для прыжков в длину 

Площадка по 

изучению ПДД 

«Автогородок» 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Асфальтированное игровое поле с дорожной разметкой, 

переносные дорожные знаки и светофор с  ручным режимом 

его работы. Жилет сигнальный – 2 шт. В наличии 

стационарный игровой домик «ГИБДД» 
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Вывод: из вышеизложенного, можно констатировать, что состояние материально-

технической базы, учебно-методического обеспечения, развивающей предметно-

пространственной среды позволяет ДОУ осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

  Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях 

при заведующем, общих собраниях работников.  

           Однако, для повышения качества предоставляемых образовательных услуг необходимо 

проведение ремонтных (капитального и косметического) работ в выявленных помещениях и 

объектах, находящихся в удовлетворительном состоянии, требуется пополнение групп 

полифункциональным  и трансформируемым игровым оборудованием. 
 

1.4.1. Информационно-методическое обеспечение  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

методической службой ДОУ, основными задачами которой являются:  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база для воспитательно-

образовательного процесса, включающая: 

- 3 персональных компьютера, которые имеют выход в Интернет и возможность 

использования электронной почты; 

- 3 ноутбука; 

- 4 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 2 принтера; 

- 1 мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран);  

- 1 музыкальный центр; 

- 1 телевизор. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчеты и др.), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  

2) вести учет материальных ценностей, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы;  

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации, используя 

офисные программы (Microsoft Word, Excel, Power Point); 

4) использовать образовательные ресурсы, интерактивные материалы: 

- https://edu.gov.ru/ – сайт Министерства просвещения РФ;  

-http://monm.rk.gov.ru – сайт Министерства образования, науки и молодежи РК 

-http://krippo.ru – сайт Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования; 

- http://www. firo.ru  – сайт Федерального института развития образования 

5) проводить мониторинг (педагогическую диагностику) и фиксировать ход 

образовательного процесса и результаты освоения ООП ДО ДОУ; 

https://edu.gov.ru/
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6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. Активно функционирует официальный сайт ДОУ, где регулярно 

обновляется информация; составляются отчеты, фотоотчеты мероприятий, проведенных в ДОУ. 

В наличии информационно-справочная, учебно-методическая литература, наглядно-

дидактические пособия, игровое оборудование. При подборе оборудования, методических 

пособий, игрового оборудования ДОУ опирается на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011г № 03-877 и на 

рекомендации программы «От рождения до школы». 

Методический кабинет ДОУ постоянно пополняется изданиями периодической печати: 

журналами комплекта в электронном виде «Образцовый детский сад», включающий семь 

подписных изданий издательства МЦФР, а также «Музыкальная палитра», «Воспитатель ДОУ. 

Комплект», «Управление ДОУ». 

Содержательность и насыщенность материалов методического кабинета отвечает 

требованиям комплектности и качеству обеспечения образовательного процесса. 

Вывод: педагоги на достаточном уровне обеспечены учебным методическим и 

справочным материалом: постоянно пополняется библиотечный фонд информационной, научно-

методической, справочно-энциклопедической и психолого-педагогической литературой, 

дидактическими пособиями, детской художественной литературой.  

В ДОУ прослеживается положительная динамика выполнения требований к 

информационному  обеспечению. 

 

1.5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  

             В отчетном учебном году работа методической службы ДОУ включала мероприятия по 

повышению профессионального мастерства воспитателей и специалистов ДОУ относительно 

вопросов теории и практики посредством  индивидуального и дифференцированного подходов к 

каждому из педагогов. Особое значение отводилось вопросам непрерывного профессионального 

образования педагогов как через традиционные формы развития профессиональной 

компетентности (семинары, круглые столы, педагогические советы), так и через использование 

активных методов обучения (тренинги, мастер-классы, мозговые штурмы и т.п.). Практическое 

направление деятельности педагогов предполагало участие в работе педсоветов, творческих 

(рабочих) группах. 

Развитие  профессиональной компетентности педагогов проходило также через 

различные формы взаимообучения и передачи педагогического опыта (открытые показы 

образовательной деятельности, взаимопосещения, презентации из опыта работы, мастер-классы. 

Анализируя итоги работы педагогов по основным разделам их деятельности, 

за прошедший учебный год определена результативность используемых форм и методов 

активного обучения таких как: педагогический совет, консультирование, семинары различной 

направленности, мастер-классы, способствующих развитию педагогического мастерства, 

созданию творческой атмосферы в педагогическом коллективе и решению наиболее значимых 

аспектов образовательной деятельности. 

Так, на педагогических советах коллегиально рассматривались вопросы, касающиеся 

реализации годовых задач, а также вопросы, связанные с анализом и совершенствованием  

воспитательно-образовательного процесса.  

Согласно годового плана в течение учебного года проведены четыре запланированных 

педсовета и 2 педсовета по распоряжению заведующего ДОУ: 

• установочный «Организация деятельности  педагогического коллектива в 2020/2021 

учебном году в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (28.08.2020);  
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• оперативный «Об адаптированной образовательной программе для ребенка с 

расстройствами аутистического спектра» (22.09.2020); 

• тематический  «Оптимизация воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников  как  условие реализации 

ФГОС дошкольного образования»» (25.11.2020); 

• тематический  «Реализация регионального компонента в рамках воспитательно-

образовательной деятельности,  направленной на развитие гражданско-патриотических качеств у 

дошкольников согласно требований ФГОС ДО» (26.02.2021); 

• оперативный «Рассмотрение проекта отчета о результатах самообследования МБДОУ 

«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» за 2020 год» (09.04.2021); 

• итогово-организационный  «Итоги работы за 2020/2021  учебный год. Проблемы. 

Перспективы» (27.05.2021). 

Тематика и содержание педсоветов способствовала совместному решению выявленных 

проблем,  раскрыла сущность организационно – педагогических аспектов работы 

педагогического коллектива, конкретных путей решения поставленных задач направленных на 

повышение эффективности жизнедеятельности детей с опорой на нормативно - правовую основу 

и достижения  современной системы дошкольной отрасли.  

В практику методической службы основательно вошло консультирование не только 

педагогических работников, но и  учебно-вспомогательного персонала в лице помощников 

воспитателя, что в свою очередь, в значительной степени способствовало повышению 

эффективности работы по реализации задач годового плана. Запланированные консультации 

проведены в полном объеме посредством адресной методической помощи (9 – для 

педагогических работников, 3 – для учебно-вспомогательного персонала). Ответственными по 

проведению консультаций были: старший воспитатель - Пишняк С.П., учитель-логопед - 

Самодаева Л.В., музыкальный руководитель - Алабужина Л.А., воспитатели:  Толкачева В.Е., 

Абибулаева Л.М., Червякова О.И.,   медицинская сестра - Евсеенко Н.А.  Консультирование 

содействовало росту профессионального мастерства педагогов, направленности на творческое 

взаимодействие консультирующего с консультируемыми благодаря различным формам  

проведения: стендовой информации, презентаций, анализу конкретных ситуаций, консультаций-

советов, экспресс консультаций. Расширило образовательный уровень учебно-вспомогательного 

персонала.  

Согласно годовому плану проводились семинары различной направленности, на которые 

выносились вопросы внедрения новинок программного и методического обеспечения 

образовательного процесса, уделялось внимание организации и проведению различных форм 

воспитательно-образовательной деятельности: 

- практико-ориентированный  семинар «Практика применения дистанционных 

образовательных технологий в дошкольной образовательной  деятельности», целью которого 

являлось повышение профессиональной компетентности педагогов через: активное овладение  

дистанционными образовательными технологиями и применением их в образовательном 

процессе; обмен опытом  в рамках взаимодействия педагогов с детьми и родителями  в период 

пандемии (15.09.2020); 

- теоретико-практический семинар «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», который  способствовал  развитию 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам экономического развития детей, 

формирование новых профессиональных умений по проектированию соответствующей 

образовательной среды (16.12.2020); 

- семинар-практикум «Физическое воспитание дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной  деятельности» с целью выработки единого системно-деятельностного подхода 

по формированию у детей ценностей ЗОЖ, развитию физических способностей и личностных 

качеств с учетом их возможностей и потребностей (10.02.2021); 

- практико-ориентированный семинар «Проблемы инклюзии в контексте современного 

образования» в рамках проведения Недели инклюзивного образования «Разные возможности-

равные права» (07.04.2021);  
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- мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

музейной педагогики», с целью оказания практической помощи педагогам в использовании 

музейного ресурса для приобщения детей дошкольного возраста к семейным традициям и 

традициям народов проживающих на территории крымского региона (07.10.2020). 

       Должное место в методической работе с педагогическими кадрами отводилось 

проведению открытых показов педагогической деятельности, в ходе, которых реализовывались 

основные направления образовательного процесса и затрагивали все образовательные области:  

- Оздоровительная акция  «Становитесь по порядку на спортивную зарядку»  (15.09.2020);  

- НОД: физкультурно-оздоровительный час  «Морские гонки»; ИЗО-деятельность 

«Морские обитатели»  (27.10.2020); 

- НОД  по реализации обр. области «Художественно-эстетическое развитие (внедрения в 

практику инновационных методик и технологий)  (17.11.2020); 

- НОД «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры»  (09.12.2020); 

- НОД «Язык соседа знаем - друг друга понимаем!» (в рамках Международного дня 

родного языка)  (19.02.2021); 

- НОД «Путешествие в царство Математики» (23.03.2021); 

- НОД  «Интересное космическое путешествие»  (в рамках тематического дня) 

(12.04.2021);  

Взаимопосещения, как эффективная  форма работы взаимоконтроля и обмена опытом 

проведены в соответствии с планом. 

Наилучшему взаимодействию между педагогическим коллективом, детьми и родителями, 

способствовали традиционные тематические дни и тематические недели, проводимые с учетом 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2020/2021 учебный год, рекомендованным Министерством просвещения 

Российской Федерации от 29.05.2020 № ВБ-1164/04. Данная форма работы позволяет 

объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально полезными 

для всех участников образовательных отношений, развивает творческое взаимодействие. Так в 

текущем году проведены:  

- тематические дни «Прекрасно Черное море в дымке морского прибоя!» к Всемирному 

дню Черного моря; «Крымская земля – дружбой народов сильна» посвященный Дню народного 

единства; «Родной язык  – мое богатство!» в рамках Международного дня родного языка; 

«Будем спортом заниматься, чтобы в Космос нам подняться!» приуроченный к Всемирному дню 

авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос); «Мой Крым родной 

– частица Родины большой» посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- тематические недели «Спасибо милой мамочке за нежность и тепло!» ко Дню Матери в 

России (23-27.11); «Масленица хороша: сегодня блины, завтра весна!» (08-14.03); «Будем с 

книгами дружить, будем книгой дорожить!» посвященная Всероссийской неделе детской книги  

(23-29.03); «День Победы - память и гордость на все времена!»  (26-30.04). 

В рамках апробации муниципальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей лошкольного возраста «Маленький гражданин Стмферопольского района» 

(далее – Муниципальная программа) воспитателем подготовительной к школе группы 

Абибулаевой Л.М. разработана и проведена серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» с 

целью систематизации знаний воспитанников о поселениях  Симферопольского района, 

особенностях и достопримечательностях каждого. Данное направление работы позволило 

решить следующие задачи:  закрепить в ходе игры знания о сельском поселении, его 

достопримечательностях; учить детей взаимодействовать в подгруппах, вести диалог; развивать 

логическое мышление, познавательную активность, долговременную память, связную речь; 

воспитывать патриотические качества, любовь к родному краю.  

Реализуя данное направление работы ДОУ как активного участника апробации 

Муниципальной программы (приказ управления образования от 29.07.2020 № 376) принял 

участие 29.10.2020 года в семинаре-практикуме для старших воспитателей Симферопольского 

района, предоставив отчетные материалы на тему: «Апробация муниципальной программы по 
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гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Маленький гражданин 

Симферопольского района». На семинар-практикум был представлен полный отчет из опыта 

работы нашего ДОУ по апробации Муниципальной программы, целью которого было 

повышение педагогического мастерства педагогов Симферопольского района по воспитанию у 

дошкольников гражданско-патриотических чувств в рамках апробации муниципальной 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию, обобщение итогов апробации 

программы за 2019-2020 учебный год.  И стали участниками информационно методического 

семинара для старших воспитателей 27.05.2021 года, выступив с отчетом о деятельности ДОУ по 

апробации проекта Муниципальной программы за 2020/2021 учебный год, включая презентацию 

с практическими наработками по реализации данного проекта. 

Принимая участие в муниципальном конкурсе образовательных интерактивных игр 

«Гражданин Симферопольского района» (в период с 05.10.2020 по 13.11.2020) старшим 

воспитателем Пишняк С.П.  воспитателем Червяковой О.И. была разработана  интерактивная 

игра «Путешествие с Крымушей по Симферопольскому району», которая стала победителем в 

номинации ИКТ-игры для педагогов и родителей. 

26.01.2021 года на базе одного из ресурсных центров Симферопольского района МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное»  состоялось отчетное заседание для руководителей 

ресурсных центров и опорных дошкольных учреждений в форме круглого стола по теме: 

«Результаты деятельности ресурсных центров в 2020-2021 учебном году по направлению 

деятельности: формирование системы оценки качества дошкольного образования Республики 

Крым в условиях реализации ФГОС ДО», в котором приняли участие заведующий ДОУ Лещина 

Ю.В. и старший воспитатель Пишняк С.П. предоставив отчет по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

На базе  ДОУ проведены районные методические объединения: 

- 18.11.2020г.  для музыкальных руководителей по теме «Влияние музыкально-

театрализованной деятельности на эстетическое, познавательное, речевое, эмойиональное и 

двигательное развитие детей дошкольного возраста» целью которого стало освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности по музыкальному воспитанию 

в условиях реализации ФГОС ДО. В данном мероприятии приняли активное участие педагоги 

ДОУ: музыкальный руководитель Алабужина Л.А. с презентацией «Влияние музыкально-

театрализованной деятельности на эстетическое, познавательное, двигательное развитие детей 

дошкольного возраста», учитель-логопед Самодаева Л.В. с презентацией «Развитие речи 

дошкольников средствами музыкально-театрализованной деятельности», педагог-психолог 

Абибулаева Л.М. с презентацией «Формирование эмоциональной сферы дошкольника через 

театрализованную деятельность». Также слушателям  методиеского объединения было 

представлено музыкально-театрализованное представление  «Аптека тетушки Пчелы», 

участниками которого стали дети старшей группы «Радуга» (воспитатель Червякова О.И.) и  

мастер-класс на развитие у детей артистических способностей «Театральное закулисье», 

участниками которого стали дети старшей группы «Пчелки» (воспитатель Пулина А.А.); 

- 16.03.2021г. семинар-практикум для старших воспитателей Симферопольского района 

по теме «Процедура работы с оценочными средствами для проведения оценки качества 

дошкольного образования Республики Крым в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного воспитания», целью которого было 

ознакомление педагогов с процедурой работы с оценочными средствами для проведения оценки 

качества дошкольного образования Республики Крым в условиях реализации ФГОС ДО. В ходе 

семинара-практикума решались задачи: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области процедуры работы с оценочными средствами для проведения оценки 

качества дошкольного образования Республики Крым в условиях реализации ФГОС ДО; 

ознакомление с алгоритмом анализа развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе и изучение педагогами новых подходов в организации РППС, обеспечивающей 

полноценное развитие дошкольников. 
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     Одним из аспектов методической работы являлся контроль за воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ, с целью реализации задач годового плана, результативности 

выполнения ООП ДО ДОУ, обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС ДО:    

          - тематический: «Состояние  работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  детей» (ноябрь); «Реализация регионального 

компонента посредством приобщения детей к историческим и культурным ценностям родного 

края» (февраль); 

- систематический: «Выполнение требований по охране  жизни и здоровья детей»; 

- оперативный (предупредительный, эпизодический, выборочный): «Календарное 

планирование воспитательно-образовательной работы с детьми», «Состояние работы по 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ», «Подготовка воспитателя к образовательной 

деятельности», «Организация и проведение закаливающих мероприятий»; 

          - фронтальный: «Состояние работы по формированию готовности выпускников  к 

школьному обучению», «Реализация ООП ДО ДОУ и годового плана работы ДОУ». 

 Организация и проведение вышеперечисленных контрольных мероприятий 

соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане. Отражение результатов контроля, 

его задачи и содержание озвучивались на педагогических советах, педагогических часах, 

совещаниях при заведующем, производственных совещаниях. 

Динамика результатов повышения профессионального роста педагогических работников 

за отчетный период прослеживается в сравнительной таблице  
 

 

Показатель 

Количество педагогов  

(за отчетный период) 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Обучение в ВУЗе 1 0  0 

Переподготовка по дополнительной программе 0 2 0 

Курсы повышения квалификации 4 4 2 

Аттестация 4 3 1 

Посещение методических объединений  6 6 13 

Обмен опытом на РМО, семинарах, конференциях 4 2 6 

Публикации в профессиональных изданиях 1 2 2 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 1 2 5 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах  3 3 6 
 

            Важной составляющей методической службы являлось создание системы активного 

включения педагогов в методическую деятельность на основе выявленных дефицитов и 

внутренних мотивов к личностному росту через мотивацию к самообразованию. Определению 

профессиональных потребностей педагогов в самообразовании предшествовало анкетирование. 

Анализ результатов анкетирования показал  потенциал каждого педагога, затруднения по 

определенным вопросам, помог определить методические темы. Стимулировать осознанную 

потребность педагогов в расширении траектории профессионального роста позволила 

организация выставок: «Новинки методической литературы», «Готовимся к педагогическому 

совету», «Изучаем педагогическое наследие». Педагогами в свою очередь систематизировался 

материал по выбранной теме самообразования, включая методические разработки, 

дидактические пособия, консультативный материал.  

Знакомство с инновационным опытом коллег Симферопольского района в области 

ФЭМП (МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Мирное»), экономическое воспитание 

дошкольников (МБДОУ «Детски сад «Звездочка» п. Школьное») позволило педагогам повысить 

уровень владения профессиональными компетенциями.   

Показателями профессионализма педагогов является и ежегодное участие в конкурсах 

различного уровня. Так в текущем учебном году воспитатель  Параламова З.Д. заняла первое 

место среди педагогов ДОУ в конкурсе «Воспитатель года России 2021», и вышла во второй 
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муниципальный этап конкурса. Воспитатель Абибулаева Л.М. заняла второе место в 

муниципальном конкурсе «Лучшая дидактическая игра/пособие по формированию 

элементарных математических представлений» среди педагогов Симферопольского района и 2-

ое место в конкурсе инновационных идей «Психологический калейдоскоп», отправив  статью 

для публикации в журнале «Крымский психологический вестник». 

В методическом кабинете своевременно обновлялся информационный банк данных по 

нормативно-правовой и инструктивно-методической документации, действовали выставки 

новинок методической литературы, проводилась диагностика и прогнозирование результатов 

образовательного процесса. Регулярно осуществлялся обзор изданий периодической печати.  

Вывод:  состояние работы методической службы в ДОУ свидетельствует о том, что 

содержание, формы и методы руководства процессом повышения профессионального 

мастерства педагогов систематически совершенствуются.  

         Рекомендации: на основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей 

педагогов, их личного отношения к реализации требований обновления образовательной 

деятельности и эффективности участия в инновационной деятельности, определены следующие 

задачи методической службы ДОУ на новый учебный год: 

          • скорректировать план-график повышения квалификации педагогов по дополнительным 

профессиональным программам на три года по направлениям подготовки и переподготовки в 

сфере образования; 

          • стимулировать осознанную потребность педагогов в непрерывном профессиональном 

образовании; 

• повысить профессиональную компетентность педагогов в овладении  дистанционными 

образовательными технологиями и электронными образовательными ресурсами в рамках 

продуктивной организации взаимодействия с ребенком и семьей в новой образовательной 

ситуации (при условии сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)).  

 

1.6. ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ  

К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Одним из важных разделов анализа работы педагогического коллектива за прошедший 

учебный год является установление степени готовности воспитанников ДОУ к обучению в 

школе на этапе завершения ими дошкольного образования. Учитывая, что в 2020/2021 учебном 

году в ДОУ функционировала одна  подготовительная группа комбинированной направленности 

«Гномики», из которой  в школу выпущено 27 детей  и по желанию родителей (законных 

представителей) из старшей группы  общеразвивающей направленности «Пчелки» в школу 

выпущено 9 детей, всего выпущено – 36 детей.   

На этапе завершения воспитанниками дошкольного образования указанных возрастных 

групп особое внимание было уделено результатам их индивидуальных достижений  в форме 

педагогической диагностики.  Педагогическая диагностика проводилась  в период с 19  по 30 

апреля 2021 года, благодаря чему воспитателями подготовительной группы Габрысь Е.А. и. 

Абибулаевой Л.М. и воспитателем старшей группы Пулиной А.А. были  установлены не только 

социально-нормативные и возрастные характеристики возможных достижений каждого 

выпускника, но и установлены итоговые результаты освоения ООП ДО ДОУ.   

В качестве метода фиксации использовалась трехуровневая оценка освоения ООП ДО 

ДОУ на основе целевых ориентиров, а именно возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования: «высокий» - соответствует 

возрастным характеристикам,   «средний» - отдельные компоненты неразвиты,  «низкий» - 

большинство компонентов недостаточно развиты. 

По результатам  оценки освоения воспитанниками содержания образовательных областей 

в рамках реализации ООП ДО ДОУ и в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО 

получены следующие данные 
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№ Образовательная область 

Уровень  

(кол-во детей / %) 

высокий средний низкий 

1 Социально-коммуникативное развитие 12 33,3 23 63,9 1 2,8 

2  Познавательное развитие 12 33,3 23 63,9 1 2,8 

3 Речевое развитие 11 30,6 24 66,6 1 2,8 

4 Художественно-эстетическое развитие 11 30,6 24 66,6 1 2,8 

5 Физическое развитие 13 36,1 22 61,1 1 2,8 

ИТОГО (средний показатель): 12 33,3 23 63,9 1 2,8 

            

      
 

          Педагогическая диагностика показала, что по результатам объективной оценки освоения 

ООП ДО ДОУ у 97,2 % воспитанников сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Чему и соответствуют выявленные 

показатели: 12 детей идут в школу с высоким уровнем, соответствующим возрастным 

характеристикам, 23 воспитанника имеют  средний показатель и у 1 ребенка (ребенок ОВЗ) 

снижена мотивация к коммуникативной и образовательной деятельности, проявляется слабая 

способность к запоминанию, выражено неустойчивое внимание. 

Вывод: таким образом, анализ готовности выпускников подготовительной группы «Гномики»  и 

старшей группы «Пчелки» к обучению в школе показал положительную динамику освоения 

ООП ДО ДОУ по всем образовательным областям, что показывает достаточно высокий уровень 

усвоение детьми программного материала и их готовность к плавному переходу на уровень 

начального общего образования.  
 

1.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  

ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» и МБОУ «МОЛОДЕЖНЕНСКАЯ ШКОЛА № 2» 

Основополагающей целью  преемственности между ДОУ и МБОУ «Молодежненская 

школа № 2» (далее – ОУ) является создание условий для плавного перехода  воспитанников 

ДОУ с уровня дошкольного образования  на уровень начального общего образования 

посредством осуществления специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Основываясь на выше изложенном ежегодно до начала текущего учебного года между 

ДОУ и ОУ заключается договор о сотрудничестве, целью которого является обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием через координацию 

деятельности педагогических коллективов детского сада и школы по подготовке детей к 

обучению в первом классе. Согласно условиям договора руководителями образовательных 

организаций утверждается план совместной работы, предусматривающий деятельность по 

следующим направлениям: организационно-педагогическому, методическому, мероприятиям по 

сотрудничеству с родителями (законными представителями) и мероприятиям по 

взаимодействию с детьми. 

План преемственности является ориентиром для  конструктивного взаимодействия 

педагогов ДОУ с педагогами начальной школы, родителями (законными представителями) 

детей, завершающих дошкольное образование. В ходе совместной работы между ДОУ и ОУ 

12

23

1

Уровень подготовленности

Высокий

Средний

Низкий
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сложилась определенная система по осуществлению преемственности, которая включает в себя 

широкий спектр совместных мероприятий таких как: проведение совместных педагогических 

консилиумов, круглых столов, консультаций, семинаров,  взаимопосещений занятий в 

подготовительной к школе группе и уроков в 1 классе начальной школы. 

Однако, в отчетном учебном году по причине введения в Республике Крым режима 

повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции план 

преемственности в работе ДОУ и ОУ реализован не в полном объеме.  

Не проведены: педагогический  консилиум «Результаты адаптации выпускника ДОУ  к 

школьному обучению на этапе начального общего образования», запланированный на ноябрь 

2020г.; круглый стол «Школьные трудности. Основные компоненты психологической 

готовности детей к школе», запланированный на апрель 2021г.;  взаимопосещения 

образовательной деятельности (воспитателями: уроков в 1 классе ОУ и учителями 4-х классов   

НОД в ДОУ), запланированные на октябрь 2020 и апрель 2021 годов. Отменены мероприятия по 

взаимодействию с воспитанниками ДОУ следующего характера: экскурсии в ОУ по теме 

«Школа -  храм науки»;  встречи  воспитанников ДОУ с учениками ОУ с целью проведения  

игротеки с элементами экспериментирования «Веселая наука»;  в гостях у театральной студии 

«Капитошка» - «Диво дивное - театр!»; откровенный диалог «Что такое учиться в школе?». 

В течение учебного года с целью повышения интереса детей к обучению в школе и 

формирования  положительного образа  школы с детьми проведены цикл бесед «Учитель наш 

надежный, верный друг»; НОД  «Игровой занимательный урок»; тематические беседы-тренинги 

«Как вести себя в школе»; коррекционно-развивающие НОД «На пороге школы; литературная 

гостиная  «Сказки для будущих первоклассников»; сюжетно – ролевые игры «В школу играем - 

мир изучаем».       

Оформлены для воспитанников выставка книг о школе и школьной жизни «В первый 

класс с любимой книгой».  

Результаты индивидуальных бесед с родителями и отзывы учителей начальных классов 

ОУ свидетельствуют о том, что выпускники ДОУ хорошо осваивают школьную программу, 

уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка 

детей к школе оценивается учителями как достаточная.  

 Для воспитателей выпускных групп проведены пед. чтения  «Формирование у детей 6,6 - 

7(8)  лет предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими уровня дошкольного 

образования»;  методический диалог «Задачи семьи и ДОУ по созданию условий для успешной 

подготовки детей к школьному обучению»; консультации  «Развитие творческих способностей  

как необходимый компонент подготовки к обучению в школе»,  «Книги, с которыми ребенку 

интересно» и «Подготовка руки ребенка к письму». 

Для родителей воспитанников воспитателями проведены групповые консультации: 

«Формирование познавательной мотивации обучения в школе»,  «В семье – будущий 

первоклассник!», «Взаимодействие ДОУ и семьи как фактор воспитания готовности 

дошкольников к обучению в школе»;  «Девять ошибок родителей, которые мешают подготовить 

ребенка к школе». Оформлены наглядные материалы в виде стендовой информации «Ваш 

ребенок - будущий первоклассник», буклеты, папки-передвижки,  фото-, видео- информация. 

Применялась такая форма работы как «почтовый ящик» благодаря чему рассматривались 

вопросы, которые беспокоят семью будущего первоклассника. 

Из вышеизложенного следует, что работа по вопросам преемственности в течение 

учебного года осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

Вывод: в дальнейшем необходимо для реализации общих целей и задач определить направления 

для достижения намеченных результатов; создать условий для благоприятного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений – воспитателей, учителей, детей и родителей, 

включая проведение мероприятий в дистанционном формате. 
           

1.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в ДОУ 

проводилось планово, в соответствии с годовым планом работы. В свою очередь согласно ФГОС 
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ДО (раздел 1 п. 1.6/9) одной из задач образовательной организации является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Именно поэтому одним из актуальных направлений в работе ДОУ является установление 

взаимодействия, с семьями воспитанников основанное на взаимном сотрудничестве. Это 

взаимодействие реализуется администрацией и педагогическим коллективом  в двух 

направлениях: родители – педагоги; родители – дети – педагоги.  

В первом случае целью является установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; создание дружеской, позитивной атмосферы, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. Во втором случае 

основная цель - включение родителей в жизнь ДОУ, участие их в развивающей образовательной 

деятельности с детьми, вооружение их разнообразными практическими умениями посредством 

разнообразных форм взаимодействия. 

Наиболее эффективной формой взаимодействия и сотрудничества по вопросам 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста являются общие и групповые 

родительские собрания.  

Так в сентябре 2020 года проведено общее родительское собрание в форме онлайн  по 

теме «Новый учебный 2020/2021 год. Задачи и перспективы» и в мае 2021 года по теме «Итоги 

работы ДОУ за 2020/2021 учебный год». 

Один раз в квартал согласно годового плана воспитателями всех возрастных групп 

проведены групповые родительские собрания по актуальным вопросам дошкольного воспитания 

и образования. 

В течение учебного года для родителей воспитанников проведены виртуальные Дни 

открытых дверей по темам «В детский сад я собираюсь» (для родителей вновь поступающих 

детей) и «На листке календаря – 23 февраля!» (для отцов и дедушек воспитанников). Неделя 

семьи с предоставлением фото-, видео- материалов по теме «Почет и славу, объявляем пожилым, 

с праздником поздравить мы сегодня Вас хотим!». 

Педагогическое просвещение родителей осуществлялось посредством консультаций: 

«Роль семьи в адаптации  ребенка  раннего возраста к условиям ДОУ», «Психологический 

комфорт вашего ребенка», «Секреты психологии успеха. Десять  «других» слов при общении с 

ребенком»;  стендовой информации через оформление буклетов, папок – передвижек, 

фотоальбомов и пр. по направлениям деятельности группы и ДОУ в целом. Активно 

функционирует официальный сайт ДОУ и групповые чаты в пространстве социальных сетей, на 

которых систематически обновляется информация о воспитательно-образовательном процессе. 

В течение года родители всех возрастных групп приняли участие в создании мини-музея 

«Подводное царство Черного моря» (октябрь) и мини-музей «Куклы в национальных костюмах» 

(март); акциях «Белый цветок» (сентябрь), «Куклу я свою люблю – наряд национальный ей 

сошью» (март), «Зажги синим» (апрель); муниципальных конкурсах совместного детско-

родительского творчества «Дорога глазами детей», в котором воспитанник  подготовительной к 

школе группы «Гномики» Воронков Кирилл занял 2 место в номинации «Умелые руки – макет» 

и 2 место номинации «Волшебная кисть» воспитанник старшей группы «Пчелки» – Зайцев 

Дмитрий; конкурсах «Неопалимая купина» и «МЧС России – 30 лет». 

Использование таких форм сотрудничества ДОУ и семьи, как событийные детско-

родительские мероприятия способствуют выстраиванию положительных и искренних 

отношений между участниками образовательного процесса, позволяют убедить родителей 

(законных представителей) в том, что их участие в жизни ДОУ необходимо как для ребенка, так 

и для них самих.  

Благодаря активной поддержке со стороны родителей стало возможным участие 

воспитанников в конкурсах среди дошкольных образовательных учреждений Симферопольского 

района «Неопалимая купина»;  «МЧС России – 30 лет»; «Мир глазами детей», «Крым – моя 

Родина!»; «Школа здоровья для маленьких крымчан». Благодаря проявленному творчеству со 

стороны родителей в конкурсе «Дорога глазами детей» воспитанник  подготовительной к школе 
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группы «Гномики» Воронков Кирилл занял 2 место в номинации «Умелые руки – макет» и 2 

место номинации «Волшебная кисть»  занял воспитанник старшей группы «Пчелки» – Зайцев 

Дмитрий. 

Таким образом, в отчетном году все запланированные мероприятия проведены в 

соответствии  с тематикой и сроками определенными годовым планом. А ситуация, связанная с 

пандемией позволила коллективу оптимизировать взаимодействие с семьями воспитанников в 

формате дистанционного взаимодействия и посредством онлайн общения. 

С целью определения качества удовлетворения образовательными потребностями и 

результативностью взаимодействия семей с педагогическим коллективом осуществлялся 

экспресс-опрос родителей (законных представителей). 

В экспресс-опросе приняло участие 95 респондентов, в результате чего определена 

степень участия родителей (законных представителей) воспитанников в деятельности ДОУ и их 

удовлетворенность работой ДОУ в целом за отчетный период. На достаточно высоком уровне 

(95,8%) отмечена компетентность педагогов и удовлетворенность работой ДОУ в целом и менее 

всего родители удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ (53,7%), при этом 

(66,3%) не удовлетворены состоянием прогулочных участков и наличием игрового 

оборудования. Исходя из общей численности всех участников экспресс-опроса и учитывая 

процентное соотношение относительно удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг получены следующие результаты 

Критерии оценки Степень удовлетворенности 
да нет затрудняюсь ответить 

Уровень компетентности педагогов 91 0 4 

Организация развивающей среды в ДОУ 71 14 10 

Организация питания 87 6 2 

Оформление групп 93 0 2 

Материально-техническое обеспечение 51 32 12 

Отношение между воспитанниками в группе 91 3 1 

Отношения родителей с воспитателями 92 3 0 

Отношения родителей с администрацией ДОУ 95 0 0 

Отношения вашего ребенка к ДОУ в целом 88 7 0 

Работа педагогов по здоровье сбережению 80 0 15 

Игровое оборудование на территории ДОУ 63 32 0 
              

В период с 1 октября по 30 октября 2020 года  проводилась Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОК УООД) образовательными 

организациями Симферопольского района. По статистическим данным при анкетировании было 

зафиксировано 67 анкет из 163 получателей услуг в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. 

Молодежное», что составило 41,1%. 

По результатам НОК УООД МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

занял 15 место, что по градации оценок bus.gov.ru соответствует уровню «отлично» по 

следующим критериям и показателям: 

- открытость и доступность информации - 99.1 балл; 

- комфортность условий предоставления услуг - 88,5 балла; 

- доступность услуг для инвалидов - 46 баллов; 

- доброжелательность, вежливость - 98 баллов; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг - 95.4 балла. 

Итоговый рейтинг - 85,4 балла и 15 место среди 34 дошкольных образовательных 

организаций Симферопольского района и 36 место среди 77 образовательных  организаций 

Симферопольского района.  

Вывод: подводя итог можно констатировать, что активное взаимодействие с семьями 

воспитанников создает позитивную эмоциональную атмосферу, происходит установление 

доверительных отношений,  растет авторитет педагогов и ДОУ в целом. И несмотря на 

имеющиеся несовершенства в благоустройстве территории, игровых площадок ДОУ, родители 
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(законные представители), готовы рекомендовать посещение ДОУ родственникам и знакомым, 

что говорит о системе качества предоставляемых образовательных услуг.  

Для достижения задач в области оказания ранней помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в следующем учебном году необходимо: 

- использовать новые, современные приемы и методы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), направленные на повышение активности родителей как 

полноправных участников образовательного процесса; воспитанников путем разнообразия 

творческих мероприятий и внедрения инновационных технологий;  

- популяризировать лучшие практики участия родителей в образовательной деятельности; 

- совершенствовать механизмы педагогической поддержки семей с детьми раннего 

возраста, посредством повышения компетентности родителей в вопросах создания условий для 

обучения, воспитания и развития детей;  

-актуализировать направления сотрудничества с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста как условие формирования базовых ценностей 

воспитания, включая вопросы, связанные с формированием чувства патриотизма, уважения к 

человеку труда и старшему поколению, бережным отношением к наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающему миру;  

- обеспечивать открытость и доступность информации о деятельности ДОУ посредством 

официального сайта в сети Интернет и деятельности групп в социальных сетях и каналах. 

 
1.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Важным направлением деятельности педагогического коллектива в вопросах 

взаимодействия с объектами социального окружения поселка, является создание атмосферы 

общности интересов ДОУ и семей воспитанников посредством проведения различного рода  

мероприятий, в которых наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого 

участника образовательных отношений.   

Спланировать и организовать совместную работу с социальными институтами и 

социальными партнерами, расположенными на территории Молодежненского сельского 

поселения позволил анализ выявленных потенциальных возможностей ДОУ, педагогического 

коллектива,  интересов детей и потребностей родителей (законных представителей).  Система 

взаимодействия с микросоциумом в отчетном учебном году, прежде всего, предполагала 

использование социокультурного потенциала пгт. Молодежное с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации связанной с новой коронавирусной инфекцией «COVID-19».   .  

Что предполагало взаимодействие с социальными партнерами в формате, имеющихся 

технических возможностей и ресурсов ДОУ. А именно педагогами разрабатывались и 

проводились виртуальные экскурсии, мультимедиа- и видео-презентации, познавательные 

беседы, интерактивные игры и игровые минутки, продолжалась взаимосвязь с семьями  в 

формате  ознакомления детей с культурным и социальным миром ближайшего окружения. 

На протяжении 2020/2021 учебного года в ДОУ были установлены тесные связи с:  

            - Администрацией Молодежненского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым в лице председателя сельского поселения Кудрявцевой С.С.; 

             - Молодежненской амбулаторией общей практики семейной медицины (АОПСМ), в лице 

заведующего Гаража Н.Г.  (совместное планирование оздоровительно- профилактических 

мероприятий);  

             - МБОУ «Молодежненской школой № 2»  в лице директора Донец  Л.А.  (по плану 

преемственности); 

              - Молодежненской  библиотекой  БУК Симферопольского р-на «Районная 

централизованная  библиотечная система» в лице библиотекаря Свистун А.Я.  (обзорные видео-

презентация «Что такое библиотека?», цикл литературных минуток «Воспитываем любовь к 

чтению через сказку», встреча в стенах ДОУ с библиотекарем в рамках мероприятий, 

приуроченных к 60-летию полета первого человека в космос);  
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             - сотрудничество с ОГИБДД МВД Симферопольского района в рамках республиканского 

конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций Республики Крым   «Дорога глазами детей»;  

            - сотрудничество с Военным учебным центром ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в лице начальника, генерал – майора запаса Александрова А.С. (встреча детей старшего 

дошкольного возраста с преподавателями и курсантами военной кафедры). 

Взаимосотрудничество ДОУ с перечисленными социальными партнерами выстраивалось 

на договорной основе подчинено конкретным задачам и плану взаимодействия, что в 

совокупности позволило интегрировать в себе практически все образовательные области за счет 

обеспечения единого образовательного пространства  «детский сад – семья – социум». Также 

данное направление работы дало возможность воспитанникам ДОУ ощутить себя частью своего 

родного поселка – своей малой Родины. Узнать ближе свой поселок, какие в нем живут люди, 

чем они занимаются, где трудятся и какую пользу приносят поселку и государству в целом. 

           Выводы: на сегодняшний день пандемия коронавируса кардинально изменила и породила 

новые социальные практики социального партнерства, которое является неотъемлемой частью  

образовательной системы ДОУ, предоставляя возможность воспитанникам за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ и соблюдением новых правил  COVID-этикета 

расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и  социализироваться 

в окружающем их  микросоциуме.  

 

1.10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

          Важным аспектом административно-хозяйственной работы является создание 

материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ООП ДО ДОУ и бесперебойную 

работу педагогических работников, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала, строгое соблюдение финансовой дисциплины, обеспечение 

качественного и своевременного оформления отчетной документации, являющейся 

подтверждением целевого использования  бюджетных средств, реализуемых в хозяйственной 

деятельности. 

В течение учебного года административно-хозяйственная работа велась по намеченному 

плану, который корректировался в зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в 

ходе работы: разработка и утверждение графиков работы технического персонала, заключение 

(продление) договоров с организациями, предоставляющими различные услуги ДОУ, др. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану и локальным нормативным актам ДОУ. 

В отчетном году на постоянном контроле находился технический осмотр состояния здания 

и территории ДОУ, пожарной безопасности (ответственный заместитель заведующего по АХЧ – 

Мороз И.А.) и антитеррористической безопасности (ответственный учитель-логопед – 

Самодаева Л.В.). Своевременно по графику проводилась опрессовка системы автономного 

отопления (ответственный  слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – Зверев В.Д.). В 

осенне-зимнее время года осуществлялся постоянный контроль над температурным и 

воздушным режимами в ДОУ (ответственный старшая медицинская сестра – Евсеенко Н.А.). 

Запланированные тематические проверки, контроль над соблюдением ОТ и ТБ, СанПиН, 

ППБ, работа с документацией выполнены полностью.  

Обеспечение образовательного процесса, хозяйственной деятельности и капитальных 

вложений осуществлялось на основе совместного использования источников формирования 

имущества и следующих финансовых ресурсов: бюджетные ассигнования республиканского 

бюджета и бюджетные ассигнования местного бюджета. 

Так, в отчетный период проведен косметический ремонт спальных комнат в группе 

«Звездочки» и группе «Радуга». Выполнена покраска лестничных пролетов и холлов здания. 

Приобретены в группу «Пчелки» и группу «Радуга» шкафы для мойки и хранения посуды.  

Установлен один теневой навес на прогулочной площадке группы «Гномики». Установлена 

тревожная кнопка Вневедомственной охраны. Согласно техническому регламенту о требованиях 
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пожарной безопасности произведена установка противопожарной двери в электро щитовую 

комнату.  

В период подготовки к летнему оздоровительному периоду сотрудниками проведена 

покраска игрового оборудования на прогулочных участках. На территории ДОУ произведена 

санитарная обрезка деревьев и кустарников посредством удаления усыхающих и поврежденных 

ветвей, осуществляется регулярный покос травы.  

Также в течение учебного года в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности была пополнена материально-техническая база ДОУ посредством приобретения: 

канцелярских товаров, товаров для обеспечения личной гигиены воспитанников и сотрудников 

ДОУ. Проведена подписка изданий периодической печати на 2021 год, посредством заключения 

договора с «МЦФЭР-пресс».  

Вывод: уровень руководства финансово-экономической деятельностью ДОУ позволяет 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями его деятельности. Точное 

знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих финансовых потоков, 

так и производимых расходов позволяет: 

 - прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния д/сада, 

 - успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств 

на оплату труда работников, обслуживания здания и территории, развития материально-

технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

 - успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

 Деятельность детского сада по выполнению муниципального задания (оказание услуги по 

обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам, а также создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии 

с ФГОС ДО на достаточном уровне. 

         Основными нерешенными проблемами по дальнейшему бесперебойному 

функционированию ДОУ остаются: 

      - капитальный пищеблока, обновление кухонного инвентаря;   

      - капитальный ремонт кабинета учителя-логопеда и музыкально-физкультурного зала; 

      - выполнение работ по отделке наружной части оконных проемов (штукатурка, отделка, 

покраска), после установки  энергосберегающих окон (2013г.); 

      - благоустройство прогулочных участков, включая замену земляного покрытия и увеличения 

количества малых архитектурных форм; 

      - замена ограждения по всему периметру  здания детского сада;  

      - ремонт отмостки по всему периметру здания; 

       - приобретение детской мебели в соответствии с требованиями СанПиН и росто 

возрастными данными детей; 

      - приобретение методической литературы, УМК и игрового оборудования.  

       Направлено представление в форме ходатайства учредителю (в управление образования 

администрации Симферопольского района) о потребности финансирования и выполнении 

указанных видов работ, включая затраты на установку автоматической пожарной сигнализации, 

пожарного гидранта на территории ДОУ. 

 

1.11. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Достигнутые результаты по реализации плана работы ДОУ за 2020/2021 учебный год, в 

целом, соответствуют поставленным перед педагогическим коллективом задачам.  

Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности за 2020/2021 учебный 

год подтверждает необходимость в 2021/2022 учебном году продолжить работу в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами дошкольной отрасли в сфере образования 

Российской Федерации и Республики Крым. Руководствоваться Федеральным законом от 
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29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными 

документами Российской Федерации и Республики Крым в сфере дошкольного образования. 

            В 2021/2022 учебном году продолжить осуществление образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования через реализацию основной образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад  «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

Симферопольского района Республики Крым с учетом: 

- комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- региональной парциальной  программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в  Республике Крым «Крымский веночек» / Авт.-сост.: Л.Г. 

Мухаморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова.  
             

На основании выводов и результатов  анализа деятельности ДОУ за 2020/2021 учебный 

год, педагогический коллектив  МБДОУ «Детский сад  «Лесная сказка» пгт. Молодежное» в ряд 

приоритетных направлений своей деятельности ставит гражданско-патриотическое и 

художественно-эстетическое направление развития  детей, акцентируя внимание на следующей 

методической теме:  

- Начать работу по внедрению рабочей программы воспитания в образовательный 

процесс ДОУ; 

и решая проблему: 

  - Повысить ИКТ-компетентность педагогов, родителей (законных представителей) 

посредством расширения сферы дистанционного участия родителей в образовательном процессе 

ДОУ. 

Исходя из выше изложенного, с учетом приоритетных направлений деятельности ДОУ и 

в соответствии с основными линиями развития ребенка: познавательное, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, педагогическим 

коллективом МБДОУ «Детский сад  «Лесная сказка» пгт. Молодежное» в 2021/2022 учебном 

году определено выполнение следующих задач:  

 

1. Оптимизировать работу по художественно-эстетическому развитию в рамках 

реализации ООП ДО ДОУ через систему внедрения инновационных методик и технологий  в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

2. Осуществлять комплексный подход к созданию условий, способствующих 

формированию у детей духовно-нравственных качеств, начал гражданственности и патриотизма 

через интеграцию национально - регионального компонента. 

II. ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ДЕЛОВОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

2.1.ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1.1. График прохождения курсов повышения квалификации педагогами  
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Дата 

курсов ПК 

Календарный год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Абибулаева  Л.М. Воспитатель 28.06.2019  К   К 

2 Алабужина Л. А. Муз. руководитель 12.04.2019       К   К 

3 Бекирова Д.С. Воспитатель 27.07.2020   К   

4 Габрысь Е.А. Воспитатель 22.02.2019  К   К 

5 Малыхина С.Г. Воспитатель 19.02.2018 К   К  

6 Медведева В.В. Педагог доп. образов 17.04.2020   К   

7 Параламова З.Д. Воспитатель 01.11.2019  К   К 

8 Пишняк С.П. Ст. воспитатель 01.06.2020   К   

9 Пулина  А.А. Воспитатель 16.06.2020   К   

10 Cамодаева Л.В. Учитель - логопед 18.12.2020   К   



50 

 

11 Толкачева В.Е. Воспитатель 16.03.2020   К   

12 Червякова О.И. Воспитатель 11.06.2021 К   К  

13 Темная Л.В. Воспитатель диплом 

01.07.2021 
   К  

14 Мамутова С.Р. Воспитатель отпуск по уходу 

за ребенком 
  К   

 

2.1.2. Циклограмма участия педагогов в межкурсовой период в методических 

объединениях Симферопольского района  

№ 

п/п 
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1 Абибулаева  Л.М.      *     * 
2 Алабужина Л. А.        *    
3 Бекирова Д.С.       *     
4 Габрысь Е.А.      *     * 
5 Малыхина С.Г.          *  
6 Медведева В.В.            
7 Параламова З.Д.          * * 
8 Пишняк С.П. * * * *        
9 Пулина  А.А.      *     * 
10 Cамодаева Л.В.         *   
11 Толкачева В.Е.          *  
12 Червякова О.И.      *      
13 Темная Л.В.     *       
14 Мамутова С.Р. отпуск по уходу за ребенком  

2.1.3. Циклограмма участия педагогов в межкурсовой период в методических 

мероприятиях ДОУ 
№ 
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1 Абибулаева  Л.М. * * * * * * *  * * * * * 
2 Алабужина Л. А. * * * * * * *  * * * *  
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3 Бекирова Д.С. * * *  * * * * *  * *  
4 Габрысь Е.А. * * *  * * *  *  * * * 
5 Малыхина С.Г. * * *  * * *  *   *  
6 Медведева В.В. * * *  * * *  *   *  
7 Параламова З.Д. * * *  * * *  *   * * 
8 Пишняк С.П. * * *      * * * *  
9 Пулина  А.А. * * *  * * *  *   * * 
10 Cамодаева Л.В. * * * * * * *  * * * *  
11 Толкачева В.Е. * * * * * * *  * *  *  
12 Червякова О.И. * * * * * * *  * *  *  
13 Темная Л.В. * *    * * * *     
14 Мамутова С.Р. отпуск по уходу за ребенком  

 

2.2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ 
 

2.2.1. Перспективный план прохождения аттестации педагогическими работниками   
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Дата 

предыдущей 

аттестации 

Результат 
аттеста-

ции 

Календарный год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Абибулаева  Л.М. воспитатель 05.06.2020 первая      

2 Алабужина Л. А. муз. руковод. 30.05.2019 первая      

3 Бекирова Д.С. воспитатель - -  03.08    

4 Габрысь Е.А. воспитатель 03.12.2018 СЗД      

5 Малыхина С.Г.  воспитатель 10.04.2020 СЗД      

6 Медведева В.В. педаг. доп. обр. - - 01.10     

7 Параламова З.Д. воспитатель 06.12.2019 СЗД      

8 Пишняк С.П. ст. воспитатель 05.05.2017 первая  05.02    

9 Пулина  А.А. воспитатель 03.10.2018 СЗД      

10 Cамодаева Л.В. учит.-логопед 05.03.2018 высшая      

11 Толкачева В.Е. воспитатель 08.06.2021 первая      

12 Червякова О.И. воспитатель 25.12.2018 высшая      

13 Темная Л.В. воспитатель в ДОУ с 

01.09.2021 
-      

14 Мамутова С.Р. воспитатель отпуск по уходу за 

реб. до 18.12.2023 
-      

2.2.2. План мероприятий по проведению аттестации и  методическому сопровождению 

педагогических работников ДОУ  
 

№ Мероприятия Ответственные Срок Вид 

1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих аттестацию педагогов 

АК, педагоги в течение года I - В 

СЗД 

2 Составление графика аттестуемых педагогов 

и плана работы с аттестуемыми педагогами 

Старший 

воспитатель 

Август I - В 

СЗД 

3 Размещение информации об аттестации на 

сайте ДОУ в разделе «Аттестация педагогов» 

Старший 

воспитатель 

По мере 

обновления 

I - В 

СЗД 

4 

 

Консультации по правовым вопросам 

прохождения аттестации 

Старший 

воспитатель 

По мере 

необходимости 

I - В 

СЗД 

5 Информирование аттестуемых педагогов о 

дате, месте и времени проведения аттестации  

Старший 

воспитатель 

В соответствии с 

графиком аттест. 

СЗД 

6 Обращение в АК с заявлением об аттестации 

на установления квалификац-ной категории  

Педагоги За  60 дн. от даты 

предыд. аттестации 
   1-В 

7 Изучение состояния документации педагогов  Ст. воспит По  инд. плану СЗД 

8 Методическая помощь педагогам в Педагоги За 60 дн. до дня 1-В 
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заполнении критериев оценки  уровня 

профессиональной деятельности   педагога  

провед. аттест-ии 

9 Предоставление в  экспертную комиссию  

МБОУ ДО «ЦДЮТ» аттестационных 

документов педагога, аттестуемого в целях 

установления квалификационной категории 

Педагоги за 60 дней  до дня 

проведения 

аттестации 

1-В 

10 Анализ педагогической деятельности 

аттестуемого педагога, оформление 

представлений по результатам его работы  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

за 30 календ. дней 

до дня  аттестации 
СЗД 

11 Знакомство педагогического работника 

подлежащего аттестации на СЗД  с приказом 

и представлением под подпись 

Заведующий не менее чем за 30 

календ. дней до 

дня  аттестации 

СЗД 

12 Подготовка выписки из протокола заседания 

АК по результатам аттестации педагога на 

соответствие занимаемой должности  

Секретарь АК не позднее 2-х дн  

со дня принятия 

решения 

СЗД 

13 Знакомство педагога с выпиской из протокола 

заседания АК под подпись 

Заведующий До 3-х раб. дней 

после ее составл-я 
СЗД 

14 Нормативно-правовая база аттестации 

• Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 23.12.2020г. №767 «О внесении 

изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 № 193 «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году»   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобразования Крыма от 03.06.2019 №988 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования Крыма от 01.07.2016  №2114 «Об утверждении Административного регламента 

Минобразования Крыма по предоставлению государственной услуги «Аттестация педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с целью установления квалификационной категории (первой, 

высшей)» 

2.3. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
 

2.3.1. План работы по самообразованию 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования  
 

№ 
п/п 

Этапы и содержание  Дата Ответствен 

ный 
I Диагностический этап 
1.1 
 

 

Собеседование с целью анализа затруднений педагога. Постановка 

проблемы  
Анкета  «Степень владения педагогов навыками самостоятельной работы»   

Май-

июнь 
Старший 

воспитатель 

1.2 Самодиагностика (анализ имеющегося опыта педагогической деятельности, 

направленный на освоение педагогами нового содержания образования)  

II Прогностический этап 
2.1 Создание условий для творческой самореализации личности педагога 

(методические рекомендации по разработке тем самообразования) 
Определение темы и задач работы над выбранной темой 

Июль- 
август 
 

Старший 
воспитатель  
Педагоги 

2.2 Разработка системы мер, направленных на решение проблемы (изучение 
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научно-методической литературы, образовательных программ, новых 

эффективных технологий и методов педагогической деятельности)  
  
- / - / - 
 
- / - / - 
 
- / - / - 

2.3 Конкретизация ближайших целей и прогнозирование ожидаемых 

результатов 
2.4 Разработка этапов деятельности  

Составление плана работы по самообразованию 

III Практический этап 
3.1 Методическая поддержка педагогам в деятельности по реализации тем 

самообразования: 
•формирование мотивации педагогов на обеспечение профессионального, 

культурного и творческого роста  

•советы и рекомендации по совершенствованию программно-методического 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

В 

течение 
учебного 
года 

Старший 

воспитатель 

3.2 
 

 

 
3.3 
 
3.4 
3.5 
3.6 
 
 

3.7 
 
3.8 
3.9 

Наработка практического материала:  консультации, рефераты; разработка 

перспективных планов, конспектов НОД   

В 

течение 

учебного 
года 

Педагоги 
 

Составление картотеки научно-методической и детской литературы по теме 
самообразования 
Выступления о ходе работы на заседаниях педагогического совета, 

педагогических часах 
Участие в открытых просмотрах 
Организация выставок по теме самообразования 
Изготовление методических пособий, атрибутов; подбор наглядно – 

иллюстрированного и дидактического материала по теме самообразования с 

обоснованием и описанием  
Проведение семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов для 

педагогов 
Посещение семинаров, курсов, методических объединений РМК 
Участие в вебинарах, используя ресурс Интернет 

IV Обобщающий  этап 
4.1 
4.2 
 
4.3 

Выступление на заседании педагогического совета об итогах работы Май Педагоги 
 Корректировка гипотезы, оформление и описание хода и результатов 

работы по теме самообразования 
Планирование педагогической деятельности на новый учебный год  

V Внедренческий  этап 
5.1 Творческий отчет по проблеме (презентация, индивидуальный творческий 

проект, реферат) 
Май 
 

Педагог 

 

2.3.2. Темы по самообразованию педагогов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема самообразования Форма  

отчета 

Отметка о 

выполнении 

1 Абибулаева Л.М. 
(воспитатель 

подготовительной 

группы) 

Художественно-эстетическое 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики  

РППС  в  группе 

(фотоотчет), 

консультация 

 

2 Алабужина Л.А.   
(музыкальный 

руководитель) 

Театрализованная деятельность 

как средство  развития  

музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста  

Презентация 

театрализованных 

сюжетов во время 

праздников и 

развлечений 

 

3 Бекирова Д.С. 
(воспитатель 

второй младшей 

группы) 

Использование сказки в 

познавательно-речевом развитии 

детей 

Выступление на 

родительском 

собрании 
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4 Габрысь Е.А. 
(воспитатель 

старшей группы) 

Основы обучения детей старшего 

дошкольного возраста основам 

игры в шахматы   

Подборка 

методических 

материалов по теме 

 

 

5 Малыхина С.Г. 
(воспитатель) 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных 

техник аппликации  

Презентация 

материала 

из опыта работы 

 

6 Параламова З.Д. 
(воспитатель 

средней  группы)  

Формирование у младших 

дошкольников самостоятельности 

в процессе самообслуживания 

Практикум для 

воспитателей 

 

7 Пишняк С.П. 
(старший 

воспитатель) 

Активные формы методической 

работы с педагогическими 

кадрами ДОУ 

Проведение 

деловой игры 

с педагогами 

 

8 Пулина А.А. 
(воспитатель 

подготовительной 

группы)   

Развитие мелкой моторики у 

старших дошкольников как 

средство подготовки руки к 

письму через различные виды 

продуктивной деятельности 

Подборка 

методических 

материалов по теме 

 

9 Самодаева Л.В. 
(учитель – 

логопед) 

Реализация системно-деятельност 

ного подхода в коррекционной 

работе учителя-логопеда 

посредством игровых технологий  

Практикум для 

воспитателей 

 

10 Толкачева В.Е.  
(воспитатель 

первой младшей 

группы) 

Развитие речевой активности у 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр  

Презентация 

опыта работы, 

открытый показ 

 

11 Червякова О.И. 
(воспитатель 

подготовительной 

группы) 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

как средство развития 

познавательной активности 

дошкольников 

Разработка и 

презентация 

интерактивных игр 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответст 

венный 

Приме 

чание 

I 

 

Установочный «Основные направления и перспективы 

деятельности педагогического коллектива на 2021/2022 учебный 

год в рамках новых требований Минпросвещения России» 

Август 

2021г. 
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1.1 

1.2 

 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3

1.2.4 

 

1.2.5 

 

1.2.6 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Об итогах летней оздоровительной работы в 2021 году 

Рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов,  

регламентирующих  образовательную деятельность в 2021/22 уч.г.: 

годовой план работы ДОУ; 

календарный график образовательной деятельности;  

учебный план  НОД,  расписание НОД; 

рабочие программы образовательной деятельности по возрастным 

группам и специалистов ДОУ; 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу для детей 4-7 лет «Музыка движения. Мир танца»;  

адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования детей с ТНР; 

Утверждение формы планирования воспитательно-образовательной 

работы на 2021/2022 учебный год 

Утверждение  состава творческой группы 

О комплектовании сети групп детьми и кадрами на 2021/22 уч. год 

О внесении изменений и дополнений в ООП ДО ДОУ 

О результатах готовности ДОУ к началу учебного года  

Новое в образовательном законодательстве на основании Письма 

Минпросвещения России от 26.05.21 № 06-653 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
: 

К
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
  

 

Завед 

Ст. восп.  

педагог- 

ги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завед 

- / - / - 

- / - / - 

Ст. восп.  

Завед 

 

Иниц.гр 

письмо 

Минпросве

щения 

России  
от 26.05.21  

№ 06-653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Тематический «Формирование творческого потенциала 

личности дошкольника посредством художественно-

эстетического развития как  условие реализации ФГОС ДО»  

Ноябрь 

2021г. 
 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.3.1 

 

2.3.2 

 

2.3.3 

 

2.3.4 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

2.6 

 

 

Информация о выполнении решений предыдущего педсовета 

Сообщение «Особенности современных форм и методов работы по  

художественно-эстетическому развитию дошкольников»   

Ярмарка педагогических идей: 

- Внедрение  игровых технологий в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников; 

 - Театрализованная деятельность как элемент художественно-

эстетического  развития детей дошкольного возраста; 

- Использование проектной деятельности в художественно-

эстетическом развитии детей; 

- Влияние изобразительной деятельности на успешность 

адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования  в 

образовательной деятельности как средство реализации ФГОС ДО» 

Итоги тематического контроля (аналитическая  справка) 

«Организация работы по художественно-эстетическому развитию в 

ДОУ»   

Итоги смотра-конкурса  «Лучшая дидактическая игра по 

художественно-эстетическому развитию» 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Я
р
м

ар
к
а 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 и

д
ей

 

 

Завед. 

Ст. восп.  

 

 
Педагоги 

 

 
 

 

 
 

 

 

Педагоги 
 

Ст. восп 

 
 

 

 
 

Иниц. гр. 

 

III 

 

Тематический  «Комплексный подход к созданию условий, 

способствующих формированию у детей духовно-

нравственных качеств, начал гражданственности и 

патриотизма через интеграцию национально - регионального 

компонента»  

Февраль 

2022г. 
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3.1 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

3.6 

 

3.7 

Информация о выполнении решений предыдущего педсовета  

Диспут «Система работы по воспитанию патриотических чувств и 

основ  гражданственности у детей дошкольного возраста»  

Пед. марафон (презентация) «Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды способствующей 

формированию у детей начал гражданственности и патриотизма»  

 Итоги  тематического контроля «Организация работы 

воспитателя по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ДОУ» 

Делимся педагогическим мастерством «Разнообразие форм работы 

с детьми и родителями для решения задач нравственно – 

патриотического воспитания»  

Итоги смотра-конкурса «Создание мини-музея в группах ДОУ» 

(согласно тематике педсовета) 

Выставка детских творческих работ (газет, рисунков) совместно с 

родителями «Край, в котором мы живем, Родиной своей зовем»  

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

х
 б

л
о
к
о
в
 

 

Завед. 

Ст. восп.  

 

 

Педагоги 

 

 

 

Ст. восп. 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 
Иниц. гр. 

 

IV 

 

Итогово-организационный «Результативность  работы 

педагогического коллектива за 2021/2022  учебный год» 

Май 

2022г. 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

4.3.1 

 

4.3.2 

 

4.3.3 

 

4.3.4 

 

4.4 

 

4.4.1 

 

4.5 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

 

4.6 

 

Информация о выполнении решений предыдущего педсовета 

Анализ реализации ООП ДО ДОУ и годового плана работы за 

2021/2022 учебный год 

Отчеты педагогов по реализации образовательной деятельности  

за 2021/2022 учебный год: 

- Результаты уровня психолого-педагогической готовности детей  

старшего дошкольного возраста  к обучению в школе; 

- Результаты музыкального развития детей в рамках реализации  

подраздела «Музыка»; 

- Итоги коррекционно-развивающей работы учителя- логопеда и 

педагога-психолога;   

- Анализ уровня здоровья и физического развития детей за 2021- 

2022 учебный  год  

Утверждение плана летней оздоровительной  работы ДОУ  

на 2022 год 

- Режим работы групп и расстановка кадров на летний 

оздоровительный период 

Обсуждение перспектив работы ДОУ на 2022/2023 учебный год:  

- О приоритетных направлениях работы ДОУ;  

- О внесении  изменений и дополнений  в ООП ДО ДОУ; 

- О разработке рабочих программ образовательной деятельности на 

2022/2023 учебный год; 

О разработке АООП для детей ТНР 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

К
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 

Завед. 

 

Ст. восп.  

 

 

 

Воспит. 

 

Муз. рук. 

 

Учит.-лог 

пед.-псих 

Медсестр 

 

 

Зав. ДОУ 

 

- / - / - 

 

 
 

Ст. восп.  

- / - / - 

- / - / - 

Учит.-лог 

 

Иниц. гр. 

 

 

 

 
3.2. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный 

1 Изучаем   
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1.1 Реестр примерных основных образовательных и 

парциальных программ нового поколения, 

утвержденных ФИРО и занесенных в ООП ДО 

В течение 

учебного 

года 

Все педагоги 

1.2 Педагогический опыт МБДОУ «Детский сад «Звездочка» 

п. Школьное» «Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

2 Внедряем   

2.1 Региональную парциальную программу по гражданско – 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек» 

В течение 

учебного 

года 

 

Все педагоги 

2.2 Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Музыка движения. Мир 

танца» для детей 4-7 лет 

В течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

3 Распространяем   

3.1 Муниципальную программу по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Маленький гражданин Симферопольского 

района» 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

3.3. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
 

№ 
п/п 

Тема и содержание  Сроки 
 

Ответст 
венный 

Примеча- 
     ние 

I СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  «Системный подход к здоровью – основа формирования 

всесторонне развитой личности в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 Цель: расширение знаний педагогов с учетом 

современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и здорового 

образа жизни воспитанников    

Теоретический модуль:  

- Организация работы в ДОУ по физическому развитию   

воспитанников, формированию навыков ЗОЖ; 

- О плане санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий на 2021/2022 учебный год 

Практический модуль: 

- Формирование навыков ЗОЖ у детей раннего и 

дошкольного возраста через использования музыкально-

ритмических движений; 

- Использование нестандартного оборудования и ИКТ  в 

формировании у воспитанников здорового образа жизни; 

- Система работы в группе по формированию навыков ЗОЖ 

в период проведения НОД и в режиме дня (из опыта 

работы)  

Итоговый модуль: 

Рефлексия «Лесенка настроения и удовлетворенности» 

 

Сентябрь Инициат. 

группа 
 

 
№ Тема и содержание  Сроки 

 
Ответст 
венный 

Примеча- 
     ние 

II ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «Проблемы детского изобразительного 

творчества. Методика обучения дошкольников изобразительной деятельности» 

 Цель: повышение профессиональной компетентности Ноябрь Педагоги  
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3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

педагогов по методике обучения дошкольников 

изобразительной деятельности 

Теоретический модуль: 

- Методика обучения дошкольников изобразительной 

деятельности  

• Цель и задачи обучения дошкольников изобразительной 

деятельности. Классификация и характеристика методов 

обучения детей изобразительной деятельности.  

• Ознакомление детей дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного искусства в разных 

возрастных группах.  

• Игровые приемы, используемые при руководстве 

изобразительной деятельностью. 

 Практический модуль: 

 - «Обучение дошкольников рисованию животных»  

- «Обучение дошкольников рисованию фигуры человека»  

- выставка «Крымская природа – источник художественного 

творчества детей» 

Итоговый модуль: 

Рефлексия «Плюс - Минус - Интересно» 

 

 ДОУ 
 

III ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР  «ИКТ как средство формирования 

познавательной активности детей дошкольного возраста» 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов через активное овладение  использование ИКТ для 

формирования познавательной активности дошкольников 

Теоретический модуль: 

- Теоретические аспекты применения ИКТ в формировании 

познавательной активности детей дошкольного возраста 

- Создание и использование на практике ИКТ – игр в целях 

осуществления образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (из опыта работы района) 

Практический модуль: 

- Диалог «Применение социальных сетей и электронных 

образовательных ресурсов как условие активизации 

взаимодействия с родителями»   

- Из опыта работы «Презентация опыта создания и 

производства ИКТ – игры» 

- Мастер – класс  «Создание интерактивной дидактической 

игры в программе Power Point» 

- Конкурс мультимедийных презентаций  

среди педагогов ДОУ 

Итоговый (обобщающий) модуль: 

 - Бесплатные сервисы по созданию презентаций для 

педагога. Чем заменить Power Point? 

Декабрь Инициат. 

группа 

 

 

 

3.4. МАСТЕР-КЛАСС 

 
№ Тема и содержание  Сроки 

 

Ответствен- 

ный 

Примеча 

     ние 

I «Приобщение к народной культуре детей дошкольного возраста средствами 



59 

 

декоративно-прикладного искусства» 

 

 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Цель: расширить опыт работы педагогов в  создании 

оптимальных условий для приобщения детей 

дошкольного возраста к народной культуре средствами 

декоративно-прикладного искусства 

Вводная часть:  

- Организация образовательной деятельности по 

приобщению детей к  народной культуре  средствами 

декоративно-прикладного искусства 

Теоретическая часть: 

- Использование средств музейной педагогики в 

приобщении дошкольников к народной культуре»   

Практическая часть: 

- Из опыта работы: презентации PowerPoint «Ожившие 

экспонаты»; «Ремесла народов Крыма» 

- Презентация фотоальбомов «В музее народно игрушки», 

«Из истории национального костюма»  

- Оформление дидактических игр с силуэтным 

моделированием и с элементами народных  росписей;  

Рефлексия «Палитра» 

 

Февраль Рабочая 
группа 

 

 
 

 

 
 

 

 

Абибулаева 
Л.М. 

 

Педагоги 
 

 

 
 

 

II «Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи как 

условие развития речевых способностей дошкольников» 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Цель: повышение компетентности и успешности 

педагогов в обучении и развитии навыков связной речи у 

детей дошкольного возраста. В игровой форме 

систематизировать знания педагогов по проблеме 

формирование связной речи детей 

Вводная часть:  

- Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Практическая часть: 

- Стимулирование речи детей раннего возраста  (из опыта 

работы) 

-  Развитие   связной речи у младших  дошкольников  (из 

опыта работы) 

-  Технологии  работы с опорными схемами 

«Использование мнемотехники  в развитии речи детей»  

-   «Игры и творческие задания, направленные на развитие 

умственных способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности» 

Рефлексия «Цветик-многоцветик» 

 

Март Учитель-
логопед, 

воспитатели 

группы 
комбиниро-

ванной 

направлен-

ности 
 

 

 

 

 

 

3.5. ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Тема Сроки 

 
Ответствен- 

ный 
Примеча

ние 

1 Взаимодействие воспитателей и специалистов в период 

адаптации детей 2-3 лет к ДОУ 

Сентябрь Восп. 1 младш. 

группы 
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2 Взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в 

процессе коррекционно-педагогического сопровождения 

детей логопатов 

Октябрь Уч.-логоп., 

воспитатель 

 

3 Музыкально-фольклорный праздник «Дружба не знает 

границ никогда! Народы России – вместе всегда!»  

(в рамках Дня народного единства) 

Ноябрь Ст. – подгот 

группы 

 

4 В рамках посещения новогодних утренников «Сегодня 

праздник самый лучший, сегодня праздник – Новый год» 

Декабрь Мол.  воспит.  

5 НОД «Здоровые зубы каждому любы» 

(в рамках Всероссийского дня стоматолога во 

взаимодействии с АОПСМ) 

Февраль Все группы  

6 Спортивный турнир «Слава армии родной в день ее 

рождения»  

Февраль 

 

Ст., подг. гр  

7 Музыкально-фольклорный праздник «Родной наш Крым, 

любимый Крым, собрал народов братство»  

(в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией) 

Март Подготовит. 

группы 
 

8 Музыкально-поэтический праздник  «Подвиг нашего 

народа мы не забудем никогда», посвященный 9 мая 

Май Муз. рук., 
воспит.  

 

9 Реализация муниципальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Маленький гражданин Симферопольского 

района» 

В течение  

года 

Педагоги 

ДОУ 
 

 

 

3.6. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ Тема Сроки  Ответствен - 
ный 

Примеча- 
ние 

1 Оздоровительная акция  «Кто с зарядкой дружит смело, 

будет сильным и умелым»    
Сентябрь Все группы  

2 

 

НОД по физическому воспитанию с использованием 

здоровье сберегающих технологий  

Октябрь 

 

Мл-подгот. 

группы 

 

3 

 

НОД  по реализации обр. области «Художественно-

эстетическое развитие (внедрения в практику 

инновационных методик и технологий)   

Ноябрь   Все группы  

4 НОД «Русская народная культура и традиции» Февраль Мл. - ср. гр.  

5 НОД «Язык соседа знаем - друг друга понимаем!» 

 (в рамках Международного дня родного языка)   

Февраль Ст.-подг. гр.  

6 

 

Игра «Креативная экономика» 

НОД «Копейка к копейке проживает семейка» 

Экономический квест «Подарки для друзей»  

Март Ст.-  подг. 

группы 

 

Д.пед.№3/9,59 

7 Панорама НОД в соответствии с темой самообразования  

«Обучение с приключением» 

Апрель Все группы  

 

 

3.7. КОНСУЛЬТАЦИ 
 

Категория слушателей: Педагогические работники 

№ Тема 

 

Дата 

 

Ответствен - 

ный 

Примеча- 
ние 
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1 Создание насыщенной РППС - одно из основных 

направлений работы при формировании у старших 

дошкольников мотивационной готовности к школе 

Сентябрь Пишняк 

С.П. 

 

2 

 

Развитие у детей познавательных интересов и расширение 

кругозора дошкольников на основе использования ИКТ  

Октябрь 

 

Червякова 

О.И. 

 

3 

 

Занимательная  математика: новый формат 

математического развития дошколят 
https://uchitel.club/events/letnyaya-matematika-novyi-format-matematiceskogo-razvitiya-

doskolyat/  

Октябрь 

 

Пишняк 

С.П. 

Запись  

вебинара 

4 Декоративно-прикладное искусство в ДОУ и дома  

(консультация-практикум) 

Ноябрь Пишняк 

С.П.  

 

5 Речевое развитие детей  средствами игровых технологий  

(в форме дискуссии); 

Декабрь Самодаева 

Л.В. 

 

6 

 

Роль педагога в формировании межнациональной 

толерантности детей дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики 

Январь Абибулаева 

Л.М. 

 

7 Театрализованная сказка как средство духовно- 

нравственного воспитания дошкольников 

Февраль 

 

Алабужина 

Л.А. 

 

8 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе физкультурно-

оздоровительной работы 

Март Пишняк 

С.П. 

 

9 Современные образовательные технологии в ДОУ Апрель Пишняк 

С.П. 

 

10 Скоро в школу! Как помочь ребенку стать успешным 

первоклассником https://prosv.ru/webinars/subject/preschool.html  

 

Май Пишняк 

С.П. 

Запись  

вебинара 

Категория слушателей: учебно-вспомогательный персонал 
1 Рекомендации Роспотребнадзора (письмо от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24) о предупреждении распространения 

COVID  

Сентябрь 

 

  

2 Взаимодействие педагогов и помощников воспитателей в 

воспитательно-образовательной работе с детьми 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

3 Организация работы в летний оздоровительный период, 

подготовка прогулочных участков к учебному году  

Апрель Медсестра, 

зам. зав по 

АХЧ 

 

 

3.8. РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 
 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение перспективного плана работы на текущий 

месяц  

Ежемесячно Старший  

воспитатель 

2 Работа ППк По плану Члены ППк 

3 Работа  консультационного центра По плану Члены центра 

4 Проведение педагогической диагностики IX. IV Специалисты 

5 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ   Регулярно Ст. воспитатель 

6 Согласование сценариев досугов, праздников, развлечений По плану Специалисты 

7 Обсуждение мероприятий, направленных на 

взаимодействие специалистов с воспитателями 

По плану Старший  

воспитатель 

https://uchitel.club/events/letnyaya-matematika-novyi-format-matematiceskogo-razvitiya-doskolyat/
https://uchitel.club/events/letnyaya-matematika-novyi-format-matematiceskogo-razvitiya-doskolyat/
https://prosv.ru/webinars/subject/preschool.html


62 

 

 

 

3.9. ПЕДАГОГИЧСЕКИЕ ЧАСЫ 

 

Содержание Дата Ответствен

ный 

Об организации и проведении:   Дня Знаний «Детский сад ребят встречает, 

свои двери открывает!»;  Дня солидарности в борьбе с терроризмом;  Дня 

дошкольного работника «С Днём дошкольника сегодня, поздравляем от 

души!» 

01.09 
03.09 

27.09 

Ст. воспит., 
муз. руковод 

воспитатели  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О Годовом плане мероприятий методической работы дошкольного отдела 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» на 2021/2022 учебный год  

Об организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 

санитарно-эпидемиологической обстановки  СП 3.1/2.4 3598-20 

Сентябрь 
 

До 

декабря 

Зав. ДОУ,  
ст. воспит.  

Об итогах педагогическо  диагностики индивидуального развития детей                                   

О состоянии работы по подготовке педагогов к аттестации в 2021/2022 уч. г  

Октябрь Зав. ДОУ,  
ст. воспит.  

О подготовке к тематическому педсовету  

О  мероприятиях согласно календаря образовательных событий                                          

Ноябрь Зав. ДОУ,  
ст. воспит.  

О подготовке к проведению новогодних и рождественских праздников, 

утверждение сценариев по возрастным группам  

Об информационном наполнении страниц  официального сайта ДОУ 

материалами по итоговым мероприятиям  

Декабрь Зав. ДОУ,  
ст. воспит.  
муз. рук.  

Об итогах рейда-контроля по привитию навыков культуры питания у                             

детей всех возрастных групп                                        

О результативности  работы творческой группы за первое полугодие  

Об итогах августовской конференции руководящих и пед. работников                                       

Январь Зав. ДОУ,  
ст. воспит.  

О подготовке к тематическому педсовету  

О проведении Дня открытых дверей ко Дню защитника Отечества, других 

мероприятий согласно календаря образовательных событий 

Февраль Зав. ДОУ, 

ст. воспит. 
 

Об участии аттестуемых педагогов в мероприятиях ДОУ и РМК                       

О выполнении плана повышения квалификации педагогов. 

О результативности работы  Школы молодого воспитателя, наставничестве                                      

Март Ст. воспит., 
педагоги  

 
О результатах педагогическо диагностики индивидуального развития детей 

Об итогах реализации рабочей программы воспитания и Календарного 

плана воспитательной работы за 2021/2022 учебный год                                    

Апрель Зав. ДОУ,  
ст. воспит.  

О подготовке к итоговому педсовету  

О создании рабочей группы по составлению проекта годового плана  ДОУ 

на 2022/2023 учебный год    

Май 
 

 

Зав. ДОУ, 
ст. воспит.,                                                                                                                                                                              
медсестра 

Об организационно – педагогической работе в летний период. 

О Дне защиты детей «Первый день цветного лета, праздник детства, песен, 

света»   

О результативности участия педагогов ДОУ в РМО Симферопольского р-на 

Июнь Зав. ДОУ,  

завхоз,                                                                                                                                                                             
медсестра 

Отчет рабочей группы по составлению проекта годового плана на 

2022/2023  учебный год  

Июль Раб. группа  

Утверждение тематики родительских собраний  

Утверждение графиков работы  воспитателей и  специалистов ДОУ 

Август Зав. ДОУ 
 

3.9.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЕРКИ 
О мероприятиях во исполнение приказов (распоряжений, писем) 

управления образования администрации Симферопольского района 

В теч. 

года 

Зав. ДОУ 

О подготовке и проведении методических мероприятий в  ДОУ в том числе 

мероприятий согласно календаря образовательных событий  

Последн. 

день мес. 
Старший 

воспитатель 

 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVS2MC#XA00LVS2MC
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3.10. МЕТОДИЧСЕКИЕ ОПЕРАТИВКИ 
 

Тема Дата Ответстве

нный 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами Минпросвещения 

РФ; распорядительными актами УО Симферопольского района  

По мере 

выхода 

Зав. ДОУ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Обзор изданий периодической печати  

Обзор новинок педагогической литературы 

3-я среда мес 

1 раз в кв. 

Старший 

воспитатель  

Отчет педагогов об участии в районных методических 

мероприятиях  

По плану РМО Педагоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Отчет педагогов о прохождении курсов профессиональной 

подготовки по дополнительным профессиональным программам  

По оконча -

нии  курсов 

Педагоги 

О поступлении средств за содержание ребенка в детском саду 

(родительская оплата за услуги по присмотру и уходу  за детьми)  

ежемесячно 

до 10 числа. 

Воспитате-

ли 

Результативность образовательных практик дистанционного обучения, 

применения обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов РЭШ, 
МЭШ, на уровне возрастной группы и ДОУ в целом 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сетевое взаимодействие ДОУ с учреждениями социума по 

реализации ФГОС ДО  (Восп. ДОУ № 2/18, с. 110) 

1 раз в 

 квартал 

Старший 

воспитатель 

Результаты  коррекционно-развивающей работа с разными 

категориями детей с ОВЗ (ОНР, ФФНР, РАС) 

1 раз в 

 квартал 

Старший 

воспитатель 

О рейдах по выполнению инструкций ОТ, ТБ, ПВТР 

 

1 раз в 

 квартал 

Зав. ДОУ 

Готовность педагогов к новому учебному году Сентябрь Старший 

воспитатель 

О подготовке к проведению групповых родительских собраний 

О мероприятиях по взаимодействию  с социумом 

IX, XII, IV Ст. воспит,. 

воспитат. 

Результаты педагогической диагностики на выявление уровня  

индивидуального развития ребенка в соответствии с возрастными 

нормами и индивидуальных достижений  в области усвоения ООП 

ДО с опорой на  целевые ориентиры (планируемые результаты)   

Сентябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Подведение итогов адаптации детей 1-ой младшей группы (2-3 лет) 

к условиям ДОУ 

Октябрь Воспитат.  

1 мл. гр. 

О результативности работы педагогов по самообразованию 1 раз в кв. Ст. восп., 

педагоги 

О распространении опыта работы   

 

X,  I,  V Старший 

воспитатель 

О выполнении решений педагогических советов XI, II, IV  Старший 

воспитатель 

О результатах и эффективности работы  по внедрению 

регионального компонента в практику работы ДОУ 

Февраль Старший 

воспитатель 

О выполнении годовых задач и ООП ДО ДОУ каждым педагогом и 

педагогическим коллективом в целом (аналитическая справка) 

Май Старший 

воспитатель 

О результатах собеседования и выявления желания педагогов 

работать над той или иной темой по самообразованию 

Июнь Ст. восп., 

педагоги 

О результатах обсуждения направления работы и плана совместных 

мероприятий по преемственности МБДОУ «Лесная сказка» и 

МБОУ «Молодежненская школа № 2» 

Июль Старший 

воспитатель 

О состоянии готовности территории ДОУ, групп и кабинетов к 

учебному году 

Август Зав. ДОУ 
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    3.11. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ  ГРУППЫ 

 
Тема-проблема: «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 

   Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов по вопросам экономического 

развития детей, формирование новых профессиональных умений по проектированию 

соответствующей образовательной среды 

 

№ Содержание работы  Сроки  Ответствен 
ные 

Приме 
чание 

1 Заседание № 1  «О работе творческой группы» 

- Знакомство с приказом по ДОУ о создании и составе ТГ  

- Обсуждение плана работы ТГ на текущий учебный год  

 - Распределение обязанностей в рамках работы ТГ 

IX 
 

Заведующий 

ДОУ, 
старший 

воспитатель  

 

2 Заседание № 2  «Включение в образовательную 

деятельность основ финансовой грамотности» 

- Цели и задачи экономического воспитания дошкольников; 

- Порядок работы ТГ,  закрепление функционала 

(обязанностей)  ее участников 

- Нормативно-правовая база и метод. рекомендации в 

области  экономическое воспитание дошкольников  

- Формирование основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста (презентация) 

X 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

3 Заседание № 3 «Проект «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ»» 

- Основные направления реализации Проекта (презентация) 

- Обзор Парциальной  программы «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей» 

- Методические рекомендации по изучению курса 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

I Творческая 
группа 

 

 

4 Заседание № 4  «Финансовая грамотность дошкольников: 

две стороны проблемы» 

- Из опыта работы «Дошкольник и экономика. 

Взаимодействие с родителями по формированию 

финансовой грамотности» 

- Игра «Креативная экономика» 

- Открытый показ «Копейка к копейке проживает семейка» 

«Подарки для друзей»  (экономический квест) Д.пед.№3/9,59 

IV Творческая 
группа 

 

ДВ №2/ 

18,22 

5 Заседание №  5   «Презентация  методических 

разработок, информационных ресурсов» 
- https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-презентации-для-
школьников-2-11-классов/  

- выставка пособий, методической  литературы, 

методических рекомендаций по теме-проблеме; 

- каталог  информационных ресурсов для педагогических 

работников и родителей   

V Педагоги 

ДОУ 

 

    

 

 

https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-презентации-для-школьников-2-11-классов/
https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-презентации-для-школьников-2-11-классов/
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  3.12. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответст-

венный 

1. Аналитическая деятельность   

Обработка результатов  педагогической диагностики  инд. развития 

детей по  усвоению ООП ДО ДОУ  

IX, IV Воспит-

атели 

Анализ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ XII, V Ст. воспит. 

Самообследование результатов деятельности ДОУ за 2021г III Раб. группа 

Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности 

ДОУ за 2021/2022 учебный год 

V, VI Старший 

воспитатель 

Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг 

и  удовлетворенности работой ДОУ 

IV Воспит-

атели 

Изучение профессиональных предпочтений педагогов по темам  

самообразования на 2022/2023  учебный год  

V Старший 

воспитатель 

2. Информационная деятельность   

Обновление законодательного и нормативно-правового обеспечения 

организации работы ДОУ 

по мере 
выхода 

Старший 

воспитатель 

Актуализация локальных нормативных актов (ЛНА) ДОУ с учетом 

изменений в нормативных документах федерального и 

регионального значения 

по мере 

утвержде 

ния 

Педагоги 

ДОУ 

Использование социальных сетей (эл. почта, сайт, Viber, SMS) как 

персональных средств оповещения  

в период 

пандемии 

Старший 

воспитатель 

3. Организационно – методическая деятельность   

Систематизация локальных нормативных актов, регламентирующих 

особенности организации образовательного процесса ДОУ: 

- Рабочие программы возрастных групп и специалистов; 

- Годовой план работы ДОУ на 2022/2023 учебный год; 

- Учебный план, календарный учебный график,  расписания НОД, 

положения о смотрах-конкурсах, др.;   

 
 

VI - VII 

V, VI  

VIII 
 

 

 

Ст. воспит. 

Рабочая. гр. 

Ст. воспит. 
 

Оказание методической помощи педагогам  в участии в районных, 

муниципальных конкурсах, фестивалях, форумах,  методических 

мероприятиях, процедуре аттестации 

в течение 
года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение фонда методической литературы и УМК  для успешной 

реализации ООП ДО ДОУ 

в течение 

года 

Старший 
воспитатель 

Оформление подписки изданий периодической печати МЦФР 

«Образцовый детский сад» на 2022 год  

X, V Старший 

воспитатель 

Пополнение фото и видеотеки материалами открытых мероприятий 

ДОУ; учет и систематизация фотографий для составления отчетных 

материалов 

в течение 

года 

 

4. Консультативная деятельность   

Оформление консультаций/рекомендаций  для педагогов, родителей,  

учебно-вспомогательного персонала  

по плану Ст. воспит., 

педагоги 

Рекомендации по выбору методических источников в рамках 

подготовки к педсоветам, семинарам, тематическим дням (неделям) 

в течение 
года 

Старший 

воспитатель 

Популяризация инновационной деятельности: введение в 

образовательный процесс ИКТ-технологии, музейной педагогики, 

дистанционных образовательных технологий, др. 

в течение 
года 

Творческая 

группа 

Консультации по индивидуальным запросам  педагогов ДОУ в течение 

года 

Старший 
воспитатель 
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3.13.  РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ  

 
Мероприятие Форма, метод Ответствен- 

ный 

Сроки 

исполнения  
1 2 3 4 

Создание банка данных  на 

молодого педагога  

Ознакомительная беседа, 

анкетирование, наблюдение  

Старший 

воспитатель 

В течении 

 1-ого мес. 

Ознакомление с нормативными 

актами, регламентирующие 

образовательную деятельность и  

планом взаимодействия  

Выставка нормативно-

правовых документов в 

методическом кабинете. План 

взаимодействия 

Старший 

воспитатель, 

педагог 

наставник 

В течение 

первой   

недели 
 

Рекомендации по режиму дня, 

особенностям планирования, 

организации образовательного 

процесса, совместной и самостоя 

тельной деятельности детей 

Консультация «Особенности 

планирования  

образовательного процесса, 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей»   

Педагог 

наставник 

1-й месяц, 

в течение 

года 

Изучение образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Обзор программ: ООП ДО 

«От рождения до школы»; 

ООП ДО ДОУ 

Молодой 

педагог 

1-й месяц 

Оформление документации 

группы 

Практическое занятие: «Как 

вести документацию группы»   

Наставник, 

молодой 

педагог 

2-й месяц 

Составление конспекта НОД Рекомендации «Подготовка к 

проведению НОД» 

Педагог 

наставник 

3-й месяц 

Взаимопосещение НОД опытных 

педагогов 

Личностно-ориентированное 

общение с педагогом 

наставником 

Молодой 

педагог 

4-й месяц, 

в течение 

года 

Организация совместной и  

самостоятельной деятельности  

Открытые мероприятия. 

Самоанализ деятельности 

Молодой 

педагог 

5-й месяц 

Организация режимных моментов Открытые мероприятия. 

Самоанализ деятельности 

Молодой 

педагог 

6-й месяц 

Организация и проведение 

открытых НОД 

Составление конспекта НОД Педагог 

наставник 

7-й месяц 

Ознакомление с педагогической 

диагностикой (системой 

мониторинга детского развития)  

Заполнение диагностической 

таблицы и индивидуальной 

карты развития ребенка 

Педагог 

наставник 

8-й месяц 

Оперативная помощь молодому 

педагогу: взаимодействия с  

педагогами-специалистами  

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

педагога 

Специалисты 

ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Держим на контроле 

Педагогические ошибки 

воспитателей   (Спр. ст. восп. № 1/18) 

Памятки «Примеры 

педагогических ошибок и 

инструкции, как их 

исправить» 

Старший 

воспитатель 

В течение 

учебного 

года 

Оценка уровня сформированности 

профессионально значимых 

компетенций молодого педагога.  

Подготовка отчетных материалов.  

Сбор и анализ информации о 

состоянии образовательного 

процесса и профессиональ 

ного развития 

Старший 

воспитатель, 

педагог 

наставник 

В течение 

учебного 

года 

Составление плана работы 

педагога-наставника с молодым 

педагогом на 2-ой год 

Ознакомление с планом 

взаимодействия 

Наставник, 

молодой 

педагог 

Май  
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   3.14.  КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, АКЦИИ  

 

Содержание Срок Направленность Ответственный 

Смотры-конкурсы, конкурсы ДОУ 

Смотр «Готовность групп к 2021/2022  учебному году» VIII Педсовет Рабочая группа 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дороге 

IX Месячник ПДД Воспитатели, 

дети, родители 

Конкурс экологических знаков «Черному морю - 

чистую жизнь!» 

X Тематический день Воспитатели, 

дети, родители 

Конкурс мультимедийных презентаций среди 

педагогов ДОУ 

XII Семинар Педагоги ДОУ 

Смотр «Группу украшаем,  Новый год встречаем!» 

(ежегодный)  

Конкурс «Карнавальный костюм своими руками» 

XII Гр. род. собр. 

 

Утренник 

Воспитатели, 

дети, родители 

Родители 

Смотр-конкурс «Чудо-огород на окошке растет» II Педсовет Воспитатели 

Смотр-конкурс «Оформление участков к летнему 

периоду» 

V Педсовет Воспитатели, 

дети, родители 

Конкурсы регионального и муниципального уровня 

«Наш дом природа» X Во исполнение 

приказов 

(распоряжений) 

Минобразования 

РК, УО 

Симферополь-

ского р-на 

Педагоги ДОУ 

«Виртуальная карта Симферопольского района» X 

«Воспитатель года России – 2022» XII 

«Дорога глазами детей» XII 

«Первооткрыватель» III 

«Мир глазами детей» V 

«Школа здоровья для маленьких  крымчан» VI 

Методические  выставки 

Новинки методической литературы от изд. ТЦ 

«СФЕРА», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

В теч. 

года 

Методический 

кабинет 

Старший 

воспитатель 

Готовимся к аттестации 

Программно-методическое обеспечение муниципа- 

льной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Маленький 

гражданин Симферопольского района»  

II Методический 

кабинет 

Педагоги 

Выставки  детского творчества 

 «Мы рисуем край родной, а у каждого он свой…» XI Темат. день Воспитатели,  

дети,  

родители 
«Наша армия сильна, защищает всех она» II День откр. дв. 

 «Космическая мозаика» (поделок и рисунков) IV Темат. день 

«Яркими красками мая дети рисуют Победу!»  V Темат. неделя 

Онлайн-выставки творческих работ детей на официальном сайте и в социальных сетях 

В период режима сложной эпидемиологической обстановки 

Экспозиции в ходе реализации образовательного процесса 

Мини-музей  «Загадочные глубины Черного моря» X Темат. день Воспитатели, 

родители Мини-музей «Культурные и национальные ценности 

народов Крыма» 

XI День народного 

единства 

Стенгазета «Защитник Отечества – звучит гордо!» II День откр. двер. 

Мини-музей  «Кукольный мир: от прошлого в 

будущее» (история куклы) 

III Утренник  

8 марта 

Фотогалерея «Аллея читающих дошколят» III 24-30 марта 

Мини-музей «Школьные принадлежности и атрибуты»       V Преемственность 

ДОУ и ОУ 
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Содержание Срок Направленность Ответственный 

Выставки семейного творчества  

 «Привлекают безделушки, но они ведь не игрушки» IX Ед. день ОБЖ Воспитатели 

«Креативная бабуля» X Неделя семьи Воспитатели, 

родители «Мы любим море» (фотовыставка) X Темат. день 

«Мамины помощники!» (фотовыставка) XI Темат. неделя 

«Сударыня Масленица»   II Темат. неделя 

«Родные просторы в объективе моей семьи» (фотоколлаж) III Темат. день  

Акции 

«Белый цветок» IX по плану УО Воспитатели 

групп  «Старость надо уважать!» IX Неделя семьи 

«Подарок маме покупать не станем - сделаем сами 

своими руками!» 
XI День матери а 

России 

«Мы поздравить пап хотим, с важным праздником 

мужским!»   
II День откр. дверей 

«Будем с книгами дружить, будем книгой дорожить!» III Темат. неделя 

«Зажги синим» IV Темат. день 

«В моем окне Великий День Победы!» V Темат. неделя  

 

IV. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА В ДОУ 
 

4.1. Изучение состояния воспитательно-образовательного процесса 
№ 

п/п 
Тема 

контроля 
Вид: форма 

контроля 

Цель 

контроля 
 Объект 

контроля 
Отражение 

результата 

Срок 

исполне-

ния 

Ответст- 

венный 

1 Готовность групп 
к учебному году 

Фронтальный: 
предваритель-

ный 

 

Создание благоприят 
ных условий воспит.- 

образовательной р-ты, 

проявления творчес тва 

педагогов в обогащении 

центров развития  

Все 
группы 

Педсовет 
№1 

(акт 

готовности) 

до 
07.08.2020 

Заведую-
щий ДОУ 

2 Календарное 

планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми   

Оперативный: 

предупреди-

тельный 

 

Планирование пед. 

процесса с учетом 

ООП ДО ДОУ,  

соблюдение требований 

к календарному 

планированию 

Все 

группы 

Пед. час 

 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспита- 

тель 

 

3 Проведение 

педагогической 
диагностики 

Оперативный: 

выборочный 
 

Выявить 

индивидуальные 
особенности и 

образовательные 

потребности детей, в 

том числе уровень 

одаренности  

Педагоги Метод. 

оперативка 

Сентябрь 

апрель 

Старший 

воспита- 
тель 

 

4 Состояние 

работы  по 

адаптации детей  

раннего возраста 

к условиям ДОУ 

Оперативный: 

эпизодичес-

кий 

Эффективность 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптационного 

периода  

1 млад. 

группа 

Совещание 

при 

заведую-

щем 

Сентябрь 

 

Старший 

воспита- 

тель 

5  Подготовка  

воспитателя к 

образовательной 
деятельности 

Оперативный: 

выборочный 

 

Выявить  качество 

подготовки педагога к 

рабочему дню,  
обеспечение 

педагогического 

процесса и  

соответствующей РППС  

Педагоги Пед. час 

 

1 раз 

в два 

месяца 

Старший 

воспита- 

тель 
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№ 

п/п 
Тема 

контроля 
Вид: форма 

контроля 

Цель 

контроля 
 Объект 

контроля 
Отражение 

результата 

Срок 

исполне-

ния 

Ответст- 

венный 

6 Результативность 

работы 

педагогов ДОУ 

по 

художественно-

эстетическому 
развитию детей  

Тематический 

 

Определить качество и 

эффективность  

реализации образ-ой 

области «Художествен-

но-эстетическое 

развитие» в соответствии  
с ФГОС ДО 

Все 

группы 

Педсовет 

№2 

(аналитич. 

справка) 

Ноябрь 

 

Старший 

воспита- 

тель 

7 Организация и  

проведение 

закаливающих 

мероприятий  

Оперативный: 

эпизодичес-

кий 

 

 

Содержание и  

эффективность 

закаливающих процедур 

в соответствии с  

режимом, возрастом и 

самочувствием детей  

Все 

группы 

Совещание 

при завед-м 

Ноябрь, 

март, 

июнь 

 

Старший 

воспита- 

тель, 

медсестра 

 

8 Организация и 

проведение 

физкультурных 

НОД   

Медико- 

педагогичес-

кий 

Установить систему 

работы по образователь 

ной  области 

«Физическое развитие» 

Все 

группы 

Метод. 

оперативка 

 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Старший 

воспита- 

тель,  

медсестра 

9 Подготовка и 

проведение 

утренней 

гимнастики 

Медико- 

педагогичес-

кий 

Эффективность и  

качество организации и 

проведения  утренней 

гимнастики с учетом 
возрастных особенностей 

детей 

Все 

группы 

Метод. 

оперативка 

Сентябрь, 
декабрь, 

март,  

   июнь X 

Старший 

воспита- 

тель,  

медсестра 

10 Выполнение 

решений 

педагогического 

совета 

Оперативный: 

предупреди-

тельный 

 

Выявить уровень 

 (качество) выполнения 

решений педсовета, 

соответствие установлен 

ным срокам и этапам 

выполнения задания  

Педагоги Педсоветы 

№ 1,2,3,4 

Август, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Завед. ДОУ 

ст. воспит. 

 

11 Организация  

работы по обр.  

области «Речевое  

развитие» с  

детьми   с ОВЗ 

Оперативный: 
экспресс-

диагностика  

Определить  

эффективность 

организации 

образовательной 

деятельности по 
реализации АООП ДО 

Подгот. 

группа 

комбинир

напр-ти 

Совещание 

при завед-м 
Март Старший 

воспита- 

тель 

12 Состояние 

документации 

педагогов 

Оперативный: 

предупреди-

тельный 

Соблюдение требований 

к оформлению и ведению 

документации  

Педагоги Совещание 

при завед-м 

Август, 

декабрь,  

апрель 

Завед. ДОУ 

ст. воспит. 

 

13 Состояние р-ты 

для активизации  

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

Оперативный: 

выборочный 

 

Анализ продуктов ИЗО- 

деятельности в  

соответствии с 

календарным 

планированием в лепке 

рисовании, аппликации   

Все 

группы 

Метод. 

оперативка 

1 раз 

в три 

месяца 

Старший 

воспита- 

тель 

14 Состояние  р-ты  

по обр. области. 

«Познавательное 

развитие» - 
ФЭМП в НОД и 

режиме дня 

Оперативный: 
экспресс-

диагностика 

Комплексный   анализ 

организации работы по 

ФЭМП  в НОД и др. 

формах ОД  в режиме дня 

Средняя-

подгот-ая 

группы 

Методич. 

оперативка 

Январь 

 
Старший 

воспита- 

тель 

15 Использование 

ИК технологий 

(ИКТ)  в 

образовательной 

работе с детьми 

Оперативный: 

сравнительн- 

ный 

 

 

Установить  

эффективность 

использования  ИКТ, 

направленной на 

оптимизацию   

образовательного 

процесса  

Педагоги Семинар 

 

 

Декабрь 

 

Старший 

воспита- 

тель 
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№ 

п/п 
Тема 

контроля 
Вид: форма 

контроля 

Цель 

контроля 
 Объект 

контроля 
Отражение 

результата 

Срок 

исполне-

ния 

Ответст- 

венный 

16 Эффективность 
использования 

современных 

образовательных 

технологий и 

подходов в 

решении задач 

патриотического 

воспитания детей 

Тематический 
 

Организация р-ты по 
формированию духовно-

нравственных и 

патриотических чувств 

детей через ознакомление с 

социальными событиями  и 

особенностями 

природы родного края 

Все 
группы 

Педсовет 3 
(аналитич. 

справка) 

Февраль Старший 
воспита- 

тель 

17 Система работы 

по 

формированию 

культурно-
гигиенических 

навыков  

Оперативный: 

предупреди-

тельный 

 

Формирование КГН  в 

условиях COVID – 19 в 

соответствии с возрастом 

детей, использование 
художественного слова, 

отражение в 

планировании  

Все 

группы 

Пед. час 

 

Октябрь, 

март 

Старший 

воспита- 

тель 

18 Взаимодействие 

с родителями  

Оперативный: 

сравнитель-

ный 

Системность организации 

работы с семьями 

воспитанников 

Педагоги Пед. час 

 

1 раз в 

три 

месяца 

Старший 

воспита- 

тель 

19 РППС для 

формирования 

художественно - 

эстетического 

развития детей в 

группах ДОУ 

Оперативный: 

сравнитель-

ный  

Создание РППС в группах 

по формированию 

художественно- 

эстетического развития 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО 

Все 

группы 

Педсовет 2 Ноябрь Старший 

воспита- 

тель 

20 Состояние 

работы по 
формированию 

готовности 

выпускников  к 

школьному 

обучению   

Фронтальный: 

итоговый 

Установить уровень 

сформированности 
предпосылок к учебной 

деятельности у 

выпускников 

дошкольных групп 

(динамика по картам 

развития) 

Подгот. 

группа - 
Гномики 

ППк 

 

Апрель Старший 

воспита- 
тель 

21 Выполнение  

требований по 

охране  жизни и 

здоровья детей в 

ДОУ 

Оперативный: 

систематичес-

кий 

 

Анализ обеспечения 

условий безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников во время 

пребывания в ДОУ  

Все 

группы 

Совещание 

при завед-м 
1 раз в 

мес. 

Старший 

воспита- 

тель 

22 Реализация ООП 

ДО ДОУ и 

годового плана 
работы ДОУ 

Фронтальный: 

итоговый 

Анализ р-ты  по  

выполнению ООП ДО ДОУ  

и задач годового плана 

Педагоги Педсовет 4 

 

Май Завед. 

ДОУ ст. 

воспит. 
 

23 Состояние 

работы педагогов 

по организации 

прогулки  

Оперативный: 

выборочный 

 

Выявление качества 

организации прогулки с 

детьми дошкольного 

возраста и определение 

перспективы развития в 

данном направлении 

Все 

группы 

Совещ. при 

завед. 

1 раз в  
   три  

    месяца X 

Завед. 

ДОУ ст. 

воспит. 

 

24 Соблюдение 

режима дня, 

режима 

двигательной 

активности детей 

Оперативный: 

сравнитель-

ный 

Системность организации 

работы по соблюдению 

режима дня, режима 

двигатель ной активности 

детей 

Все 

группы 

Совещ. при 

завед. 

Январь, 
май 

Старший 

воспита- 

тель 

25 Реализация 

рабочей 
программы 

воспитания 

Оперативный: 

сравнитель-
ный  

Выявление качества 

организации воспитатель -
ной работы в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания 

Все 

группы 

Пед. час 

 

1 раз в  
   три  

    месяца 

Старший 

воспита- 
тель 
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4.2. План-график диагностики и мониторинговых исследований по ДОУ 
 

Ме-

сяц 
Вид 

диагностики 

Цель 

диагностики 

Ответствен- 

ный 

V
II

I 

Обследование воспитанников 

старшей группы на наличие 

логопедической патологии (ОНР 

и ФФНР) 

Выявить детей, которым необходимо 

коррекционно-педагогическое 

(логопедическое) сопровождение для 

последующего комплектования в группу 

комбинированной направленности 

ТПМПК, 

учитель – 

логопед  
 

IX
 

 

          
Наблюдение за детьми 2-3 лет  в 

период  адаптации  

Проанализировать уровень адаптации детей 

2-3 лет к условиям ДОУ  (изучить листы 

адаптации) 

Воспитатели 
1 младш. гр. 

IX
 

Оценка антропометрических 

показателей, сбор информации о 

степени физического развития 

База данных на основе медицинских карт  и 

индивидуальных бесед с родителями (группа 

здоровья и  группа по физкультуре); Лист 

здоровья – антропометрия  

Воспитатели, 

медсестра  

 

IX
, 

IV
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Оценка индивидуального 

развития детей при освоении 

ООП ДО ДОУ 

 (педагогическая диагностика)  

Выявить уровень индивидуальных 

достижений ребенка  в области усвоения 

ООП ДО ДОУ с опорой на  планируемые 

результаты) целевые ориентиры  

Воспитатели 

всех возр. гр. 

X
I,

 I
II

 

   

Медико-педагогический 

контроль НОД по физической 

культуре 

Установить интенсивность физической 

нагрузки, соответствующей функциональным 

возможностям организма ребенка 

Старший 
воспитатель,  

медсестра 

 

II
 

Региональный подход с учетом 

запросов родителей, интересов 

детей и сложившихся  традиций 

в ДОУ           

Выявить уровень проведения мероприятий, 

направленных на реализацию регионального 

компонента и сформированности знаний 

дошкольников о родном крае 

Воспитатели 
дошкольн. гр. 
 

IV
 

Диагностика  готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе  

Выявить уровень формирования у старших 

дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения уровня 

дошкольного образования  

Воспитатели 
подготовит. 

группы 

IV
 

Обследование детей с 

нарушениями речи на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования   

Проанализировать результаты 

коррекционной помощи детям и определить 

степень их речевой готовности к школьному 

обучению 

Учитель-
логопед 

IV
 Организация дополнительного 

образования  

Анализ полноты реализации программы 

дополнительного образования 

Старший 
воспитатель 

IV
 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством образования в ДОУ 

Экспресс-опрос родителей (законных 

представителей) относительно созданных в 

ДОУ условий и их удовлетворенности 

качеством образования в ДОУ 

 

1
 р

а
з 

в
 м

е
с.

 

Анализ посещаемости детьми 

ДОУ 

Установить уровень среднемесячной 

посещаемости детьми ДОУ 

Воспитатели 

всех возр. гр 

Анализ  заболеваемости 

(количество случаев)  

Выявить причины заболеваемости 

воспитанников группы и количество случаев    

 

Воспитатели 

всех возр. гр. 
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4.3. Мониторинговые исследования педагогического коллектива 

 

М
ес

я
ц

 Предмет 

мониторинговой  

диагностики 

Что изучается? 

Процедура 

мониторингового диагностирования 

Как изучается? 

Ответствен- 

ный 

Состояние образовательной системы через  использование  

внешних и внутренних ресурсов ДОУ  

VI 

 

 

IX-V 

 

Обеспеченность  

педагогическими кадрами 

на 2021/2022 учебный год  

Прогнозирование количественного и 

квалификационного уровня педагогических 

кадров ДОУ   

Заведующий 
ДОУ, 

старший 

воспитатель Анализ повышения квалификации через обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам 

IX 

 

V 

 

Особенности применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Мониторинг возможностей использования ИТ- 

технологий в ДОУ 

Старший 
воспитатель 

Мониторинг успешности внедрения онлайн-

деятельности 

III Оценка образовательной 

деятельности за 2021 год 

 

Проблемно-ориентированный самоанализ 

показателей образовательной деятельности 

педагогического коллектива  за 2021 год  

Старший 

воспитатель, 
педагоги  

 V 

 

Определение степени 

соответствия  РППС 

требованиям ФГОС ДО   

Анализ РППС в группах и  дополнительных 

развивающих помещениях ДОУ 
(Спр. ст.в. №7/2020)  

Мониторинг динамики роста профессионального мастерства педагогов 

 

IX Уровень профессиональ 

ной подготовки  педагога  

в рамках повышения 

квалификации 

Мониторинг определения профессиональных 

дефицитов педагогов  (Упр. ДОУ № 2/20,19)  

Старший 

воспитатель 

V  Регулярность прохождения курсовой ПК 

Эффективность самообразования педагогов 

IV 

 

Повышение качества 

образовательного 

процесса посредством 

построения и реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога 

Профессиональная активность педагогов 

«Степень участия педагогов в конкурсах, работе 

методических объединений, творческих групп» 

Старший 

воспитатель, 
педагоги 
 

V  Аналитические отчеты «Эффективность работы 

педагога по реализации ООП ДО ДОУ и рабочей 

программы воспитания (РВП) в  2021/2022 

учебном году» 

Мониторинг введения в практику дистанционных образовательных технологий  

X Самоанализ реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Опросный лист «Возможности использования  

педагогами дистанционных технологий в онлайн-

деятельности»   

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 
 

II  

 

Самоанализ «Результативность внедрения 

онлайн-деятельности в рамках взаимодействия с 

родительской общественностью»  
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 

5.1.1. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Форма 

работы 
Тема, содержание 

 

Дата 

 

Ответствен 

ные 
Приме- 

чание 

1. Навстречу друг другу: «Новый учебный 2021/2022 год. Задачи и перспективы» 

1.1 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

1.4 

Информация 

 

Педагогичес-

кие знания 

родителям  

 

 

 

 

 

 

Правила 

 

Выборы             

«Знакомство с нормативными документами и 

локальными актами ДОУ» 

«Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы ДОУ 

в 2021/2022 учебном году» 

- О задачах педагогического коллектива в 

2021/2022 учебном году  

- Приоритетные направления деятельности 

ДОУ в 2021/2022 учебном году» 

-  Сайт – средство информированности 

и открытости ДОУ 

«Посещение ДОУ во время эпидемии и в пост 

эпидемиологический период» 

Родительский комитет на 2021/2022  уч. год 

IX Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Председ. РК 

 

2. Вечер вопросов, ответов: «Итоги взаимодействия ДОУ  и родителей в 2021/2022 уч. году» 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4  

Медиа-

презентация 

 

Отчет 

 

Информация 

 

Анализ 

«Выполнение поставленных задач в 

2021/2022 учебном году, участие родителей в 

проводимой работе»  

«Показатели  заболеваемости и посещаемости 

детьми ДОУ. Организации питания» 

«Подготовка и проведение летней оздорови 

тельной компании в условиях ДОУ и семьи» 

«Эффективность работы родительского 

комитета ДОУ, перспективы на будущее»  

V 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 
Председ. РК 

 

3. Организацион

ное 

Общее собрание родителей, чьи дети 

поступают в ДОУ в 2022/2023 учебном году 

VII 
 

Заведующий 

ДОУ 
 

4. Информацион

ное 

Общие родительские собрания в связи с 

Выходом нормативных документов УО  

Симферопольского района, Минобр РК, др. 

В 

теч. 

года 

Заведующий 

ДОУ 
 

 

5.1.2. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

Первая младшая группа для детей 2-3 лет  
 

1. Вечер знакомств: «Ранний возраст - удивительный мир детства!» 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Информация  

 

 

Сообщение   

 

Фотоальбом 

Выборы  

 «Особенности психологического и 

физического развития детей раннего возраста 

(2-3 лет)» 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ: причины 

и трудности в адаптационный период» 

 «Улыбка ребенка: Адаптации – на все 100!»  

 Родительский комитет группы 

IX Воспитатель 

группы 
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2. Родительская лаборатория:  «Как повзрослели, чему научились!» 

2.1 

 

 

2.2 

2.3 

 

2.4 

Единство 

целей 

 

Мастер-класс 

Информация 

 

Конкурс 

 «Формирование у детей 2-3 лет культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания» 

 «Пальчики помогают говорить»  

 «Прогулка и ее значение в укреплении 

здоровья малышей»   

«Группу украшаем,  Новый год встречаем!»  

XII Воспита-

тели 

группы 

 

3. Посиделки:         «Вот и стали мы на год взрослей!» 

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

Презентация  

Диалог 

 

Родителям на 

заметку 

Поощрение 

 «Наш первый год в детском саду» 

 «Я сам!» или  главные признаки кризиса  

трех лет и способы их преодоления»  

«Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития»  

Вручение родителям благодарственных писем, 

грамот («За активное участие в жизни 

группы», «За оказание помощи ДОУ»)                                                               

IV Воспита-

тели 

группы 

 

Вторая младшая группа  
 

1. Открытый диалог: «Взаимодействие ДОУ и семьи – два взгляда на воспитание»                                                                              

1.1 

 

 

1.2 

1.3 

1.4 

Информация  

 

 

На заметку 

Фотоколлаж  

Выборы 

«Развитие ребенка младшего дошкольного 

возраста (психологические параметры и 

возрастные особенности детей 3-4 лет)»  

«Трехлетние дети, Кризис трех лет» 

«Вот оно какое, наше лето!»  

Родительский комитет группы 

IX Воспита- 

тели 

группы 

 

 

2. Родительская лаборатория: «Семья и детский сад: единое образовательное пространство»                                                                     

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

Диалог 

Практикум  

 

Информация 

Конкурс 

«Игра с ребенком в жизни Вашей семьи»  

  «Бережем здоровье с детства, или Десять 

заповедей здоровья» 

 «Как развивать способности ребенка» 

 «Группу украшаем,  Новый год встречаем!»  

XII Воспита-

тели 

группы 

 

3. Посиделки: «Детский сад глазами родителей: перспективы сотрудничества» 

3.1 

 

3.2 

3.3 

 

3.4 

 

Отчет  

 

Беседа-

откровение  

 

Поощрение  

 

«Вот и стали мы на год взрослей (Динамика 

развития детей в фото и видео материалах)»  

«Что изменилось в Вашем ребенке? Каким он 

стал к 4 годам? (его предпочтения, которых 

раньше не было)» 

Награждение воспитанников и родителей по 

номинациям «Самый…» 

IV Воспита-

тели 

группы 

 

Средняя группа  
 

1. Открытый диалог: «К новым знаниям в новом учебном году!»                                                                             

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Информация  

 

Совместный 

проект 

Фотоколлаж  

Выборы 

«Особенности развития детей пятого года 

жизни и основные задачи воспитания»  

 «Организация самообслуживания в ДОУ и 

семье» 

 «Вот оно какое, наше лето!»  

Родительский комитет группы 

IX   



75 

 

 

 

2. Родительский всеобуч: «Семья и детский сад - единое образовательное пространство»                                                                                  

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

Диалог 

Практикум  

 

Блог группы  

 

Конкурс 

«Как развивать способности ребенка» 

 «Родь игры во всестороннем развитии и 

воспитании» 

 «Активизация сотрудничества с родителями 

через единое сетевое пространство» 

«Группу украшаем,  Новый год встречаем!» 

XII   

3. Посиделки: «Детский сад глазами родителей: перспективы сотрудничества» 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Отчет  

 

Беседа-

откровение  

Поощрение  

 

Обсуждение 

«Наши достижения  по усвоению ООП ДО»  

(итоги диагностики)  

«Каким стал Ваш ребенок к 5 годам?» 

(любимое занятие, которого раньше не было?) 

Награждение воспитанников и родителей по 

номинациям «Самый…» 

Безопасность детей летом                                                    

   

Старшая группа  

1. Открытый диалог: «Давайте познакомимся: моделирование перспектив на учебный год»                                                                              

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.4 

Информация  

 

Тренинг 

Фотоколлаж  

Выборы 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

 «Секреты психологического здоровья» 

 «Вот оно какое, наше лето!»  

Родительский комитет группы 

IX Воспита-

тели 

группы 

 

2. Родительская гостиная: «Семья и детский сад: сотрудничество и партнерство»                                                                         

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

Рекомендации 

 

Практикум 

 

Информация 

 

 

Конкурс 

«Подготовка руки ребенка старшего 

дошкольного возраста к письму» 

«Игры, направленные на развитие внимания, 

памяти, сообразительности»  

 «Эффективные формы взаимодействия с 

семьей по патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 «Группу украшаем,  Новый год встречаем!» 

XII Воспита-

тели 

группы 

 

3. Посиделки: «Достижения малышей на пороге старшей группы» 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

Отчет 

 

Открытый 

диалог 

На заметку 

 

Поощрение  

 

«Наши достижения  по усвоению ООП ДО 

ДОУ в контексте реализации ФГОС ДО»  

«Готовность старших дошкольников к 

школьному обучению» 

«Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего дошкольного возраста»  

Награждение воспитанников и родителей по 

номинациям «Самый…» 

IV Воспита-

тели 

группы 

 

Подготовительная к школе группа   

1. Открытый диалог: «Взаимодействие ДОУ и семьи – первые шаги к школе»                                               

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Информация  

 

Совместный 

проект 

Фотоколлаж 

Выборы 

«Особенности развития детей седьмого года 

жизни и основные задачи воспитания»  

«РППС группы, способствующей формирова - 

нию у детей духовно-нравственных качеств» 

 «Летние путешествия по родному краю» 

Родительский комитет группы 

 

IX Воспита-

тели 

группы, 

учитель -

логопед 
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2. Родительский всеобуч:  «ДОУ и Семья -  готовимся к школе вместе» 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

2.4 

Сообщение  

 

 

Информация  

 

Памятка 

Конкурс 

«Взаимодействие педагогов и родителей как 

эффективный фактор готовности детей к 

обучению в школе» 

«Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного возраста» 

«Значение режима для будущего школьника» 

«Группу украшаем,  Новый год встречаем!»  

XII Воспита-

тели 

группы, 

учитель -

логопед 

 

3. Посиделки: «Сегодня - детский сад, завтра - школа» 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

3.4 

 

Отчет 

 

Информация  

 

 

Анкета 

 

Поощрение  

 

«Наши успехи и достижения в контексте 

усвоению ООП ДО ДОУ»  

«Критерии готовности ребёнка к школьному 

обучению на этапе завершения дошкольного 

образования»  

«Как узнать, что у ребенка кризис 7 лет: анкета 

для родителей» 

Награждение воспитанников и родителей по 

номинациям «Самый…» 

IV Воспита-

тели 

группы 

 

5.1.3. ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                                                                                   

I  «Хорошо у нас в саду» (для родителей вновь поступающих детей) 

1.1 

 

 

1.2 

1.3 

 

 

1.4 

1.5 

 

Индивидуальные встречи  с родителями, получившими 

направления для  поступления в ДОУ посредством 

автоматизированной системы эл. очереди - https://rkdoo.ru/ 

Социологический опрос  «Анкета-знакомство» 

Организационное родительское собрание для родителей  

(законных представителей) дети которых поступают в ДОУ 

«Как подготовить ребенка к детскому саду»  

Виртуальная экскурсия  «Детски сад – наш теплый дом» 

Зачисление детей в ДОУ:  

- заключение договоров  с родителями (законными 

представителями)  вновь поступающих детей; 

-  прием пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОУ 

- издание приказа о зачислении детей в ДОУ 

VI 

 

 

VII  

VIII  
 
 
 

VIII 

VIII 

Зав. ДОУ, 

ст. восп., 

делопр. 
  

 

II «День защитника Отечества - праздник мужества, благородства и чести!» 

(для отцов и дедушек воспитанников в рамках Дня защитника Отечества) 

 Оформление наглядной информации «На листке календаря – 23 

февраля!» 

Интервьюирование детей «Для меня всегда герой - самый 

лучший ПАПА мой!» 

Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдовых 

презентаций «Военные профессии»  

НОД «Нашей армии любимой день рожденья в феврале!»  

Акция «Мы поздравить пап хотим, с важным праздником 

мужским!»  (изготовление сувениров) 

Стенгазета «Защитник Отечества – звучит гордо!» 

Спортивный турнир «Слава армии родной в день ее рождения»  

Выставка творческих работ «Наша армия сильна, защищает 

всех она»  

22.02 Педагоги 

ДОУ 
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5.1.4. НЕДЕЛЯ СЕМЬИ (В рамках Дня  пожилого человека)  

«Почет и славу, объявляем пожилым, с праздником поздравить Вас хотим!» 

1.1  Литературная мозаика «Бабули и дедули в любимой 

литературе» 

Фото-коллаж «Будет радость и успех, если рядом любимая 

бабуля и милый дед!»                                                                                                                                                                   

«Бабушки и дедушки самые родные» 

28.09 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

1.2 Игровая паутинка «Быть внимательным хочу! Я дедулю и 

бабулю никогда не огорчу!» 

Акция  «Старость надо уважать!» 

29.09  

1.3 Советы бабушек по воспитанию внуков «Бабушкин совет» 

Репортаж  «Добродетели моей бабушки и дедушки!»     

30.10  

1.4 Творчество детей  «Бабушек и дедушек любят малыши, и 

подарки дарят им от всей души!» 

Выставка «Креативная бабуля» 

Досуг «В зале собрались родные, бабушки и дедушки - наши 

поздравления Вам, дорогие»   

01.10  

1.5 Из педагогического наследия «Десять нельзя»   

Видеоматериалы поздравлений в форме офлайн «Для бабушек и 

дедушек»  

04.10  

5.1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ  

Диалог «Роль семьи в адаптации  ребенка  раннего возраста к 

условиям ДОУ»  

Тренинг «Психологический комфорт вашего ребенка» 

Практикум «Развитие речи детей в условиях семьи» 

IX 
 

 

XI 
II 

 
Воспит. гр. 

ран. возр. 

Пед.-псих. 
Уч.-логоп. 

 

2 АНКЕТИРОВАНИЕ, ОПРОС   

- Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи в каждой группе; 

 - Выявление образовательных запросов родителей, определение 

видов помощи родителям в воспитании и обучении детей                                                           

 

IX-X 

 

V 

Воспитате

ли групп 
 

3 СОВМЕСТНАЯ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
- Участие в конкурсах, тематических выставках ДОУ и района, 

благотворительных акциях; 

- Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

В теч. 
года 

Воспитате
ли групп 

 

4 СТЕНДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

Оформление буклетов, папок – передвижек, стендов, 

фотоальбомов и пр. по направлениям деятельности ДОУ 

В теч. 

года 
Воспитате

ли групп 
 

5 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДОУ 

 Информирование родителей через официальный сайт ДОУ 

www.dslesskazka.ru в сети Интернет  

В теч. 

года 

Старший 

воспит-ль 
 

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ  

- через электронную почту ДОУ  dslesskazka@mail.ru 

- в пространстве социальных сетей возрастной группы:  

Viber, эл. почта, блог группы  

В теч. 

года 

Админист 

сайта, 

педагоги 

 

mailto:dslesskazka@mail.ru
mailto:dslesskazka@mail.ru
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5.1.6. ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответствен- 

     ные 

Примеча 

ние 

I. Организационно-педагогическая и оздоровительная работа 
 

 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

Заседания  родительского комитета 

Ознакомление  и утверждение плана работы РК на 

2021/2022 учебный год, распределение 

обязанностей членов РК 

Знакомство с положением о РК  ДОУ 

Ознакомление с нормативными документами и 

локальные актами ДОУ плана работы РК 

Отчет о состоянии работы с родителями в каждой 

возрастной группе  

Отчет о работе РК 

Оказание помощи:  

- родителям и педагогам в реализации задач 

дошкольного образования; 

- во  всестороннем укреплении связей между ДОУ 

и социумом. 

Оказание помощи  в организации и проведении: 

- общих и групповых родительских собраний; 

- мероприятий, направленных на педагогическую 

грамотность среди родителей и населения; 

- мероприятий физкультурно-оздоровительной 

Направленности; 

- детских праздников, экскурсий, посещении 

театров, музеев и других зрелищ. 

Систематический контроль качества питания:  

- результаты рейда проверки пищеблока по 

технологии приготовления блюд и качеству 

продуктов питания; 

- детское меню – его разнообразие. 

1 раз в кв. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

1 раз в кв. 

 

Май 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

Зав. ДОУ, 

председ. РК, 

члены РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет по 

питанию 

 

II.                                 Административно-хозяйственная работа 
 

2. 2.1 

 

     2.2 

 

     2.3 

 

     2.4 

 

     2.5 

 

 

 

     2.6 

 

 

Анализ поступления и расходования средств по 

плану ФХД на развитие МТ базы ДОУ 

Подготовка ДОУ  к началу учебного года и работе 

в осенне-зимний период 

Подготовка территории и прогулочных площадок 

к летнему оздоровительному периоду 

Приобщать родителей в рамках дня Добрых дел: 

-  к ремонту мебели, игрушек, оборудования; 

- к благоустройству групповых помещений и 

территории ДОУ;  

- к оснащению образовательного процесса; 

- к изготовлению пособий, атрибутов, дид./игр.  

Отчет о поступлении и расходовании средств по 

плану ФХД на развитие МТ базы ДОУ на 

заседаниях РК и родительских собраниях 

  1 раз в кв. 

 

Июль- 

сентябрь  

Май 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Май 

 

 

Зав. ДОУ, 

зам.зав АХЧ 

председ. РК 

 

 

 

Члены РК, 

родители 

 

 

 

 

Зав. ДОУ, 

председ. РК 
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5.2.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ  «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» И  МБОУ «МОЛОДЕЖНЕНСКАЯ ШКОЛА  № 2»  
 

       Цель работы по преемственности: реализовать единую линию общего развития ребенка, на 

этапах дошкольного и школьного детства в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС).       

 ЗАДАЧИ: 

 ▪ создать систему работы по преемственности как необходимое условие непрерывного 

образования; 

 ▪ создать условия для развития у детей предпосылок учебной деятельности; 

 ▪ развивать мотивационную готовность детей к обучению в школе; 

 ▪ обеспечить эмоционально благоприятные условия для подготовки к школе; 

 ▪ обеспечить успешность детей на начальных этапах обучения; 

 ▪ снизить процент первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному 

обучению; 

 ▪ способствовать положительной динамике освоения детьми основных 

общеобразовательных программ.  

 ▪ создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития и развитие индивидуальных способностей 

дошкольника и младшего школьника  

   
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Форма 

отображения 

Ответствен- 

ный 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 

 

Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего образования, проживающих на 

территории муниципального образования 

май, 
июнь 

База данных Старший 

воспитатель, 

зам. директора  

по УВР 

1.2 

 

Утверждение совместного плана работы МБДОУ 

«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное и 

МБОУ «Молодежненская  школа  №2»  на  2021/2022 

учебный год 

До 01.09. 
2021 

План 
преемствен-

ности 

Заведующий  
ДОУ 

Директор ОУ 

1.3 Заключение договора о сотрудничестве  между 

МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка»  

пгт. Молодежное и МБОУ «Молодежненская  школа  

№ 2»  на  2021/2022 учебный год  

До 01.09. 
2021 

Договор Заведующий 
ДОУ 

Директор ОУ 

1.4 Обзор нормативно-правовых документов, метод. 

литературы, изданий периодической печати, 

регламентирующих образовательную деятельность 

дошкольного и начального общего образования 

В 
течение 

года 

Картотека Старший 

воспитатель, 

зам. директора  

по УВР 

II МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Административное совещание при заведующем ДОУ; 

- Формирование у детей 6,6 - 7(8)  лет предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими 

уровня дошкольного образования 

 Административное совещание при директоре МБОУ  

- Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС НОО 

По плану 

ДОУ 

 
 

По плану 

ОУ 

 

Протокол 

 

Заведующий  

ДОУ 

Директор ОУ 

2.2 

 

Психолого-педагогический  консилиум «По итогам 

адаптации выпускников ДОУ (первоклассников) к 

школьному обучению 

Ноябрь Протокол 

 

Педагоги 

ДОУ и ОУ 
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2.3 

 

Методический диалог «Преемственность содержания 

и ведущих видов деятельности детей в 

образовательном процессе ДОУ и начальной школы» 

Январь Рекоменда-

ции 

 

Педагоги 

ДОУ и ОУ 

2.4 

 

Круглый стол «Вопросы преемственности ДОУ и 

школы» 

Апрель 

 

План Педагоги 

ДОУ и ОУ 

2.5 

 

Мониторинг   «Готовность детей к школе» Май 

 

Протокол 

 

Старший  

воспитатель 

2.6 Консультации  «Развитие творческих способностей  

как необходимый компонент подготовки к обучению 

в школе»; «Книги, с которыми ребенку интересно»; 

«Подготовка руки ребенка к письму» 

В 

течение 

года 

Материалы 

по итогам 

проведения  

Педагоги 

ДОУ и ОУ 

2.7 

 

Взаимопосещение образовательной деятельности  

- воспитателями: уроки в 1 классе МБОУ 

- учителями 4-х классов:  НОД в МБДОУ  

Октябрь, 

апрель 

 

Отчет 

 

Ст. восп., зам. 

дир. по УВР 

2.8 

 

Заседание психолого-педагогического консилиума  

(ППк)  «Готовность воспитанников подготовительной 

к  школе группы к обучению в школе на этапе 

завершения дошкольного образования»   

(результаты педагогической диагностики)           

Апрель 

 

Протокол 

 

Члены ППк 

2.9 Обзор изданий периодической печати  «МЦФЭР 

Ресурсы образования»  

1 раз в 

квартал 
Выставка Старший 

воспитатель 

III МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С РОДИТЕЛЯМИ  

3.1 

 

Родительское собрание «Совместная деятельность 

ДОУ, семьи и школы по формированию готовности 

ребенка к школе и благополучной адаптации к 

школьному обучению в условиях ФГОС» 

Май 

 

Протокол Старший 

воспитатель, 

зам. директора  

по УВР 

3.2 

 

 

День открытых дверей: 

- в ДОУ  «Подготовка детей к школе в ДОУ и семье» 

- в ОУ «Наши традиции, достижения, перспективы»  

 

сентябрь 

апрель 

План провед. 

дня открытых 

дверей 

Ст. восп., зам. 

дир. по УВР 

3.3 

 

Консультация «Создание насыщенной развивающей 

предметно-пространственной среды - одно из 

основных направлений работы при формировании у 

будущих выпускников ДОУ мотивационной 

готовности к школе» 

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей (законных представителей)  

В 
течение 

года 

 
 

Конспект 
 

 

 

Педагоги 
ДОУ, ОУ 

 

 

3.4 

 

Родительский  всеобуч «Основные задачи и 

принципы подготовки к обучению в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

По плану 

ДОУ и 

ОУ 

Рекомен- 

дации 

 

Педагоги 

ДОУ, ОУ 

 

3.5 

 

Презентация детских достижений «Наши успехи!»  

- продукты ИЗО-деятельности, подготовки руки к 

письму и продуктов детского творчества 

Апрель Выставка Педагоги 
ДОУ 

3.6 Визуальные средства общения:   

- оформление стенда «Ступеньки от детского сада до 

школы» 

- рекомендации «Как сформировать у ребенка 

положительное отношение к школе» 

- памятки, буклеты по запросу родителей  

В 

течение 

года 

Рекомен- 

дации 

 

Педагоги 

ДОУ, ОУ 

 

3.7 Интернет-общение через официальные сайты ДОУ и 

ОУ в сети Интернет  

 

В 

течение 

года 

Сайт Оператор 

сайта ДОУ и 

ОУ 
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IV МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ  

4.1 

 

«Школа -  храм науки» -  экскурсии,  формирующие 

положительный образ  школы:   

- обзорная:  по школе,  в учебный класс; 

- тематические:  в спортивный зал, актовый зал,  

школьную библиотеку, школьный музей  

В 

течение 
года 

Фото 

репортаж 

Ст. восп., зам. 

дир. по УВР 

4.2 

 

 

Выставки совместного творчества:  

- рисунков  «Школа глазами детей»  

- фотовыставка «Наши мамы и папы – ученики» 

 
сентябрь 

май 

Альбом 
 

Выставка 

Воспит. ДОУ, 
учителя нач. 

школы 

4.3 

 

 

Организация встреч  воспитанников ДОУ с 

учениками ОУ: 

- ситуативная беседа «Что такое учиться в школе?» 

- познавательные НОД «Веселая наука» 

- театральная студия «Капитошка» - «Театральный 

подарок малышам» 

По плану 

 

 

 

 

Конспекты 
 

 

Фотоотчет 

 

Восп. ДОУ, 

учителя  ОУ 
 

Рук. театр-ой 

студии 

4.4 

 

 

Шефская помощь ДОУ:  

- мастерская умелых рук  «Маленькие чудеса 

большой природы» 

- социальная акция «Чистый участок в детском саду»  

 

Декабрь 

 
Апрель 

Трудовой 

десант 

 

Ст. восп., зам. 

дир. по УВР 

 

4.5 Выступление с концертной программой  «Дети-

детям» 

Апрель Сценарий Муз. рук. 

ДОУ 

4.6 Комплекс образовательных ситуаций, направленных 

на повышение интереса к получению школьного 

образования «Хочу учиться»: 

- цикл бесед «Учитель – наш надежный, верный друг» 

- НОД  «Игровой занимательный урок»;   

- коррекционно-развивающие НОД «На пороге школы; 

- литературная гостиная  «Сказки для будущих 

первоклассников»;  

- выставка книг о школе и школьной жизни «С 

любимой книгой в первый класс»;  

- сюжетно – ролевые игры «В школу играем - мир 

изучаем»;  

- мини-музей «Школьные принадлежности и 

атрибуты»       

- безопасный маршрут пешехода  «Безопасная дорога 

дом-школа-дом»           

В 

течение 

года 
 

План Педагоги 

ДОУ 
 

(Муз. рук. 

№5/17,36) 

4.7 Подготовка к школьному социуму  Ознакомление 

воспитанников старшего дошкольного возраста и 

учениками первого класса с правилами школьной 

жизни «Как вести себя в школе» 

В 

течение 

года 

Правила Педагоги 

ДОУ, ОУ 

 

V РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

5.1 Психолого-педагогическая диагностика «Динамика 

развития ребенка - будущего первоклассника» 

В теч. 

года 

Материалы 

по итогам  

Педагог-

психолог 

5.2 Мониторинг: 

-  уровень готовности детей подготовительной к 

школе группы к обучению в школе; 

-  анализ процесса адаптации учеников 1-го класса к 

обучению в школе и установление уровня 

дезадаптации первоклассников к школьному 

обучению 

 

Апрель 

 
Октябрь 

 

Материалы 

по итогам 

проведения 

Педагог -

психолог, 

воспит. ДОУ, 
учителя  ОУ 
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5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
   

№ 

п/п 

Общие мероприятия 

 

 Сроки 

 

Ответственный Приме  

чание  

1 Управление образования администрации 

Симферопольского района (г. Симферополь, ул. Павленко, 1) 

В течение 

года 
Заведующий ДОУ 

 
 

2 МКУ «Центр по обслуживанию МУО Симферополь -

ского района»  (г. Симферополь, ул. Сельвинского, 91) 

В течение 
года 

Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по АХЧ 

 

3 МБОУ ДО «ЦДЮТ» Симферопольского района  
(с. Мирное, ул. Стадионная, 22) 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

4 Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия:   Комплектование  детей,  нуждающихся в 

коррекционной помощи  на текущий учебный год 

По плану 
ТПМПК 

 

Члены ТПМПК, 

учит.-логопед 
 

 

5 Администрация Молодежненского сельского 

поселения: совместная акция «Чистый поселок»; 

участие в торжественных и памятных мероприятиях 

В течение 
года 

Заведующий ДОУ, 
председатель 

поселения 

 

6 Молодежненская амбулатория общей практики 

семейной медицины (АОПСМ): планирование 

оздоровительно-профилактических мероприятий и 

первичной медико-санитарной помощи детям  

В течение 

года 
Заведующий ДОУ, 

заведующий 

АОПСМ 

 

 

7 Молодежненская  библиотека  БУК Симферопольско 

го р-на «Районная централизованная  библиотечная 

система»: экскурсии «В гости к книжкам»;  

тематические встречи «Мир природы на страницах 

книг», «В мире книжных приключений»; акция «С 

Днем библиотекаря, от души, поздравляют 

дошколята-малыши!» (День библиотек  -  27.05)   

По плану  Ст. воспитатель, 
библиотекарь 
Свистун А.Я. 

 

8 МБОУ «Молодежненская школа №2»: составление и 

утверждение совместного плана работы; совместные 

совещания, консилиумы; взаимопосещение уроков, 

НОД; выявление результативности обучения в школе 

По плану Старший воспит., 
зам. дир. по УВР 

 

 

9 Детский образцовый ансамбль танца «Юность» при 

Д/К п. Молодежное:   

- мероприятия ко Дню защиты детей;  

- мероприятия к календарным и знаменательным 

датам РК и РФ  

В течение 

года 
Руковод.ДОА 

«Юность» 
Медведева В.В. 

 

10 Театральная детская студия «Капитошка» при Д/К   

«Театральный подарок малышам»  

2 раза в 

год 

Руковод. ТДС 

Михайлова Н.Д. 
 

11 ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району  

- родительские собрания и совместные тематические 

мероприятия с участием представителя ГИБДД 

По плану 
ОГИБДД 

Инспектор 
ОГИБДД 

 

12 Маршруты выходного дня 

- посещение социальных мероприятий ко Дню 

народного единства; 

- к памятнику неизвестному солдату «Мы помним 

тебя, солдат» в рамках праздника 9 мая 

По кален-

дарю 

образ. 

событий 

Родители  

13 Сотрудничество в рамках программы «Симферополь 

– культурная столица»: 

 - Симферопольский  художественный музей; 

- Крымский театр  кукол; 

- Этнографический музей 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

6.1. План мероприятий административно- хозяйственной деятельности  
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Укрепление материально – технической базы  

1.1 Подготовка территории и помещений ДОУ к приемке к 

новому учебному году  

Июнь-

июль 

Завед. ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ 

1.2 Заключение договоров в сфере закупок товаров, работ и 

услуг согласно плана ФХД 
По плану Завед, зам. зав. 

по АХЧ 

1.3 Мероприятия по списанию материальных запасов, игрушек 

и утилизации мягкого и хозяйственного инвентаря  

В течение 

года 

 

Комиссия по 

инвентаризации 

1.4 Приобретение расходных материалов  (моющие и 

дезинфицирующие средства; средства инд. гигиены; хоз. 

товары, медикаменты, канцелярские  товары)  

В течение 

года 

Зам. зав. по АХЧ 

1.5 Закупка игрового оборудования для прогулочных площадок, 

детской мебели в группы  

В течение 

года 

Зам. зав. по АХЧ 

1.6 Доукомплектование пищеблока мебелью и оборудованием в 

соответствии с таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 (при 

необходимости) 

В течение 

года 

Зам. зав. по АХЧ 

1.7 Оснащение метод.  кабинета УМК, методической 

литературой и изданиями периодической печати 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХЧ, ст. воспит. 

2 Противопожарные мероприятия 

2.1 Перезарядка огнетушителей в соответствии с 

установленными сроками 

По срокам Завед. ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ 

ответственный 

по ПБ 
 

2.2 Проведение противопожарного  инструктажа 1 р. в 6 мес. 

2.3 Проведение  профилактического осмотра 

электрооборудования 

1 р. в мес. 

 

2.4 Проведение  проверки пожарных кранов и шлангов  Июль 

2.5 Содержание эвакуационных выходов из здания ДОУ в 

соответствии с требованиями ПБ 

Постоянно 

 

2.6 Технический осмотр здания, территории, помещений  Постоянно 

2.7 Приобретение первичных средств пожаротушения По плану 

2.8 Оборудование здания ДОУ пожарной сигнализацией В теч. года 

2.9 Замеры сопротивления изоляции электропроводки ООО 

«Электроконтакт» в соответствии со сроками 

 По срокам 

3 Работа по благоустройству территории ДОУ 

3.1 Санитарная уборка территории;  

- чистка газонов, покос травы, санитарная обрезка деревьев, 

кустарников; 

- побелка стволов деревьев, тротуарных бордюр; 

- обновление песка 

В течение 

года 

  

  

Завед. ДОУ, 

зам. зав. по 

АХЧ, 

дворник 

4 Обеспечение условий для  безопасной работы сотрудников  

4.1 Прохождение периодических медицинских осмотров в ООО  

«Витапроф» работниками ДОУ   

Прохождение санитарного минимума 

1  раз в год 

 

По плану 

Медсестра 

4.2 Проведение практического занятия по отработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций 

По плану 

 

Зам. зав. по АХЧ 
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№ Мероприятия Срок Ответственный 

4.3 Обеспечение сотрудников специальной одеждой и 

специальной обувью 

По срокам Завед. ДОУ, 

слесарь-

электрик 

ст. медсестра 

4.4 Обеспечение сотрудников смывными и обеззараживающими 

средствами 

По срокам 

4.5 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

мероприятий по охране жизни, здоровья детей 

Ежедневно 

4.6 Проверка и замена вышедших из строя приборов освещения, 

технологического оборудования  

По мере 

необход. 

4.7 Дератизация и дезинфекция.  Акарицидная обработка 

территории ДОУ 

По плану 

4.8 Замена состава аптечек для организации и оказания первой 

помощи по приказу Минздрава от 15.12.2020  № 1331н 

По мере 

необход. 

5 Мероприятия  по ремонту  ДОУ 
 

5.1 Косметический ремонт в группах,  холлах,  лестничных 

площадках, музыкально-физкультурном  зале, кабинете 

учителя-логопеда 

Июнь- 

август/ 

по мере 

необходи-

мости 

Завед. ДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

пом. воспит. 

 5.2 Покраска малых архитектурных форм, игрового и 

спортивного оборудования на территории ДОУ 

5.3 Замена сантехнического оборудования на группах 

5.4 Внешняя отделка наружной части оконных проемов 

(штукатурка, покраска) 

6 Организационно-контрольная деятельность 
 

6.1 Приемка готовности ДОУ к 2020/2021 учебному году: 

оформление актов готовности ДОУ к  проверке 

Август 

 

Завед. ДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

медсестра, отв. 

по ППБ, 

ст. воспитатель 

 

 

Комиссия по 

ОТ 

6.2 Подготовка здания и территории к осенне-зимнему сезону и 

летне-оздоровительному периоду  

Октябрь 

Май 

6.3 Рейд по проверке  санитарного  состояния  помещений,  

групп в соответствии с выполнением норм СанПиН 

 1 раз в 

неделю 

6.4 Рейд по соблюдению требований охраны труда при 

эксплуатации приборов и оборудования  

Декабрь 

6.5 Проверка размеров и маркировки мебели  в  группе, ее 

расстановки по таблице 6.2  СанПиН 1.2.3685-2  

1 раз в 

квартал 

6.6 Устранение замечаний по предписаниям Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, Рособрнадзора,  энергонадзора, др. 

контролирующих организаций 

По плану 

6.7 Готовность  ДОУ к проведению новогодних праздников  

Работа  по  эстетике  оформления  помещений 
Декабрь 

6.8 Составление  графика  отпусков. Просмотр   трудовых    

книжек  и  личных  дел  
Декабрь 
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6.2.  Инструктажи по вопросам охраны труда работников и охраны жизни и 

здоровья  воспитанников 

 
№ Вид инструктажа Срок 

проведения 

Оветствен- 

ный 

Лицо, которое 

инструкти-

руется 

 1 

   

 

  

Вводный 

- знакомство нормативными актами, 

правилами ДОУ 

- знакомство с инструкциями по охране труда 

- по действующим в ДОУ правилам, 

инструкциям и др. нормативным актам по 

вопросам пожарной безопасности 
 

 

При 
поступлении 

на работу 

 
 

 

Заведующий  
 

Отв. по ОТ  

Отв. по ПБ 

Вновь принятые 

на работу 
(постоянно или 

временно) 

 2 

 

 

 

 

  

 

Первичный 

- об организации учебно-воспитательного 

процесса  

- перед выполнением нового вида работы 

- по действующим в ДОУ инструкциям по 

охране труда 

 
Сентябрь 

 

По плану 

Август, январь 

 
Заведующий 

 

Отв. по От  

Отв. по ОТ  
 

Все работники 
 

 

 3 

 

 

   

Повторный  

- по действующим инструкциям по охране 

труда 

- по инструкциям и другим нормативным 

актам по пожарной безопасности 

 

 

1 раз в 3 мес. 

 
1 раз в 6 мес. 

 

Отв. по ОТ 

 
Отв. по ПБ 

Все работники 

 4 

 

 

 

Внеплановый 

- введение новых инструкций по охране труда 

- при нарушении работником требований 

нормативно-правовых актов по охране труда 

 

 

Сентябрь 

В случае 
травм, 

аварий и др. 

 

 

Отв. по ОТ 
 

Все работники 

Лицо, наруш-ее 

ОТ 

 5 Целевой 

- о проведении прогулок походов, экскурсий 

за пределы ДОУ 

- о проведении новогодних мероприятий (по 

антитеррорестической и ППБ) 

- о выезде за пределы ДОУ с целью 

повышения квалификации 

- о проведении массовых мероприятий в ДОУ: 

месячник   «Внимание, дети!» 

неделя безопасности  «Правила эти слушай 

внимательно, в жизни помогут они 

обязательно!»   

тематическая неделя  «Чтобы пожаров 

избежать, нужно много детям знать» 

неделя охраны труда «Охране труда - ДА!» 

- выполнение разовых работ, непосредственно 

не связанных с должностными обязанностями 

или обязанностями по специальности  

 

 

В теч. года 

 

Декабрь 

 

По плану 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

По плану 

 

Ст. воспит. 
 

Отв. по ПБ 

 
 

Заведующий 

 

 
Ст. воспит. 

Ст. воспит. 

 
Отв. по ОТ 

Ст. воспит. 

 
Отв. по  ПБ  

 

Педагоги  
 

Все работники 

 
 

Педагоги  

 

 
Педагоги  

Педагоги  

 
Все работники 

Педагоги  

 
Работники, 

выполняющие 

разовую работу 
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6.3. Общие собрания (конференции) трудового коллектива 

 
 

№ 

 

Содержание  Срок 

проведения 

Ответствен- 

ный                 

Отметка 

о 

выполнении 

I 1.1. Выборы председателя и секретаря общего 

собрания трудового коллектива на текущий 

учебный год 

1.2. Ознакомление с нормативными документами 

и локальными актами, регламентирующими  

деятельность ДОУ в 2021/2022 учебном году 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников ДОУ 

1.3. Организация работы ДОУ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19  
письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 

1.4. Требования к антитеррористической 

защищенности ДОУ  
постановление Правительства от 02.08.2019 № 1006 

1.5. Отчет о проведении летней оздоровительной 

компании 

 План работы по подготовке МБДОУ к осенне-зимнему периоду. 

Сентябрь Зав. ДОУ, 

завхоз, 

ст. воспит., 

медсестра 

 

  II 2.1. О графике отпусков работников ДОУ на 2022 

год 

2.2. Перечень мероприятий производственного 

контроля в текущем году 

2.3.  Соблюдение требований пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности 

2.4. Организация питания (по выявленным 

замечаниям в группах и на пищеблоке) 

2.5. Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей за 2021 год 

Декабрь Зав. ДОУ, 

завхоз, 

ст. воспит. 

 

 

 III 3.1.  О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за учебный год. 

3.2. Анализ выполнения плана организационно-

технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

3.3. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной компании 

3.4.  Результаты выполнения муниципального 

задания ДОУ 

3.5.  О подготовке к новому учебному году и 

проведении  ремонтных работ 

 

Май Зав. ДОУ, 

завхоз, 

ст. воспит. 

медсестра 

 

 

https://e.obrotvet.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564895985&anchor=XA00M6G2N3#XA00M6G2N3
https://e.obrotvet.ru/npd-doc?npmid=99&npid=560916143
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6.4. Совещание при заведующем 
 

№ 

 

Содержание  Срок  Ответствен-

ный 

Примеча 

ние 

1 Ознакомление с приказами распоряжениями вышестоящих 

органов Минпросвещения РФ,  Минобразованя РК  и УО  

Регуляр 

но 

Заведующий, 

ст. воспит. 
 

2 О  состоянии санитарно-эпидемиологического, гигиенического 
и медицинского обеспечения в связи с пандемией COVID-19 

В период 
пандемии 

Заведующий, 
зам. зав АХЧ 

 

3 О мониторинге посещаемости и заболеваемости детей в 

группах, сравнительный анализ с предыдущими периодами 

Ежемеся

чно 

Завед.,ст.восп. 

медсестра 
 

4 О графиках работы специалистов и сотрудников ДОУ 
О плане мероприятий по предупреждению травматизма  

во время воспитательно-образовательного процесса 

Ознакомление с резолюцией августовской  конференции 
руководящих и пед. работников Симферопольского района  

Август  
2021  

Заведующий, 
зам. зав АХЧ, 

ст. воспит. 

 

5 Об итогах по процедуре приемки ДОУ к новому учебному году 

О формировании личных дел вновь поступающих детей  
Об организации деятельности консультационного центра 

Сентябрь 

2021 
 

Заведующий, 

зам. зав АХЧ, 
ст. воспит. 

 

6 О результатах готовности ДОУ к работе в осенне-зимний 

период и отопительному сезону 
О  результатах посещаемости и выполнения дето-дней 

О результатах адаптации детей к условиям ДОУ  

Октябрь 

2021 
 

Заведующий, 
зам. зав АХЧ, 
ст. воспит., 

медсестра 

 

7 О плане профилактических мероприятий по предупреждению 
и профилактике ОРВИ, гриппа, COVID-19 
О безопасность игрового и спортивного оборудования 

Ноябрь 
2021 

 

Заведующий, 
ст. воспит., 

медсестра 

 

8 О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в 
период проведения новогодних мероприятий. Утверждение 

сценариев, графиков  проведения новогодних утренников  
О выполнении норм питания в ДОУ за  2021 год 

Декабрь 
2021 

 

Заведующий, 
зам. зав АХЧ, 

ст. воспит., 
председ. ПК 

 

9 О результатах взаимодействия участников образовательных 
отношений в рамках проведения массовых мероприятий 
О контроле за соблюдением охраны труда и технике 

безопасности на рабочем месте  

Январь 
2022 

 

Заведующий, 
ст. воспит., 
медсестра 

 

10 О состоянии санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ,  
выполнение требований СанПиН 
О порядке проведения процедуры самообследования за  2021г. 

Февраль 
2022 

 

Заведующий, 
ст. воспит., 
медсестра 

 

11 О мероприятиях по предупреждению пищевых отравлений у 
детей в весенне-летний период   
О результатах административного контроля                                                                                                                                 

Март 
2022 

 

Заведующий, 
ст. воспит., 

медсестра 

 

12 О предварительном  комплектовании групп детьми и кадрами 
Об организации работ по благоустройству территории ДОУ 
О проведении Недели ОТ.  Результаты рейда по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

Апрель 
2022 

 

Заведующий, 
зам. зав АХЧ, 

ст. воспит., 

отв. по ОТ 

 

13 О создании рабочей группы по разработке проекта годового 

плана работы на 2022/2023 учебный год 
Об организации работы по безопасности всех участников 

образовательных отношений в  летний оздоровит-ный  период 

Май 

2022 

 

Заведующий, 

ст. воспит. 

медсестра, 

отв. по ОТ 

 

14 Об анализе выполнения натуральных норм питания 

Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ 
Июнь 

2022 
Заведующий  

15 О мероприятиях по процедуре приемки ДОУ к новому уч. году 

О состоянии питания, качестве приготовления блюд 
Июль 

2022 
Заведующий  

16 О выполнении режимов работы и графика работы сотрудников 

в летний период  
Август 

2022 
Заведующий  
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6.5. Санитарно - просветительская работа и оздоровительные мероприятия  
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ный 
Приме 
чание 

1 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА           
⸰Прием детей в ДОУ при наличии заключения врача-педиатра  
⸰ Мониторинг здоровья дошкольников и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья 
⸰ Организация и контроль питания воспитанников ДОУ 
организация и контроль физического развития, закаливания 
⸰ Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

⸰ Контроль в обеспечении требований СанПиН  

По плану 
в теч. года 

 

 

 
 

 
 

Зав. ДОУ, 

медсестра, 
ст. воспит. 

 

 

 

 

2 ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
⸰ Организация санитарно-гигиенических и профилактических 

мероприятий в условиях ограничительных мер и новой волны 

коронавируса (COVID-19) 
⸰ Проведение «утреннего фильтра» детей с термометрией,  

выявление заболевших детей, своевременная  их изоляция 
⸰ Осмотр детей на педикулез (пораженных педикулезом детей,  
отправить домой для санации, прием в детский сад  
осуществлять при наличии медицинской  справки об отсутствии 

педикулеза)   
⸰ Организация профилактических осмотров и проведение 
профилактических прививок  
⸰ Ведение карты стула в группах детей раннего возраста  
⸰ Контроль над санитарным состоянием и содержанием 

территории и всех помещений; соблюдением правил личной 
гигиены всеми участниками образовательных отношений 
⸰ Выпуск санитарных бюллетеней 
⸰ Ведение медицинской документации                                                  

  
На случай 

«второй 

волны» 
Ежедневно 
 

1 раз в нед. 
 

 

 
В теч. года  
 
Ежедневно 
      - / - / -   
  
1 раз в мес. 
Ежедневно 

 
Медсестра 

воспитатели 
 

 

  

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ   
⸰ Дифференцированное распределение детей по группам 

здоровья при поступлении в ДОУ и в течение всего периода 

посещения им ДОУ;  
⸰ Преемственность между участковой службой детской 

поликлиники, узкими специалистами и медицинской службой 

ДОУ (планирование мероприятий с детьми, которые относятся к  
разным диспансерным группам) 

 
Ежегодно  

 
Педиатр 

Медсестра 

 

4 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
⸰ НОД  по физической культуре в музыкально-физкультурном 
зале ДОУ и на свежем воздухе (спортивной площадке)                                              
⸰ Гимнастика: утренняя, после дневного сна (пробуждения), 

пальчиковая, корригирующая  
⸰ Физкультминутки, динамические паузы 
⸰ Спортивные праздники, развлечения, досуги                                                            
⸰ Подвижные, динамичные, спортивные игры  

 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
По плану 

Ежедневно                                     

 
 

Педагоги 

 

 

 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ  
⸰ Щадящий режим (адаптационный период); гибкий режим 
организация микроклимата  
⸰ Музыкотерапия: музыкальное  сопровождение в режиме дня  
⸰ Корригирующая и  профилактическая гимнастик (дыхательная, 
звуковая,  на улучшение осанки и плоскостопия); терренкур 

(дозированная ходьба)  
⸰ Пешие прогулки, прогулки походы 

 
Ежедневно 

в теч. дня 
  

 
Педагоги 
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6 ПСИХОЛОГО-КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
⸰ Аутотренинг и психогимнастика: 
⸰ Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы  
⸰ Игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие 
невротических состояний  
⸰ Коррекция поведения 

 
Ежедневно 

в теч. дня 
 

 
Педагог-

психолог, 
воспитатели 

 

7 СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Внедрение проекта «Здоровый дошкольник»:  
⸰ «Целебная сила комнатных растений» (подбор комнатных 

растений, улучшающих качество внутренней среды, снижающих 

в ней содержание углекислого газа, пыли, вредных веществ и 
патогенной микрофлоры) 
⸰  Дополнение цветовой гаммы, которой не хватает ребенку: 
посредством еды, запаха, одежды, освещения светом                   
⸰ Оздоровительные прогулки экологическими тропинками     

 
В теч. года      

 

 

 
Все 

работники 
ДОУ 

 

 

 

8 САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Программа повышения санитарно-гигиенических знаний 

сотрудников ДОУ:  
⸰ Роль гигиены в снижении заболеваемости и борьба с 

эпидемиями;  

⸰ Роль внешней среды в охране здоровья детей;  
⸰ Гигиенические требования к отдельным помещениям, мебели, 

игрушкам, одежде, постельному белью; 

⸰ Воздушный и тепловой режим в ДОУ 

⸰ Личная гигиена персонала; 
⸰ Работа «Школы здоровья для сотрудников» (прилагается) 

Программа повышения санитарно-гигиенических знаний 

родителей: 
⸰ Рекомендации по организации режима ребенка до его 

поступления в детский сад; 

⸰ Беседы по темам: режим в группе, питание, закаливание 
ребенка, предупреждение инфекционных заболеваний у детей; 

⸰ Организация тематических выставок, показ диапозитивов и 

диафильмов по гигиеническим вопросам 

 
По плану     

 

 

 

 

 

 

 
 

В теч. года    
 

 

 

 
Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инициат. гр., 
педагоги, 

медсестра 

 

9 ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

«Помоги себе сам» (Профилактика эмоционального 

выгорания) 

⸰ ИКТ - просмотр мультфильма «Барашек и Кролень» с 
последующим обсуждением  

⸰ Практикум – упражнения с  акцентом на социально-значимые 

роли «Чемодан педагогических ресурсов» 

⸰Час здоровья -  упражнения, направленные на освобождение от 
отрицательных эмоций «Грецкий орех»   

⸰ Моделирование хорошего настроения  «Музыко- и изотерапия 

как средство сохранения здоровья педагогов»  

 
В теч. года 

1 р. в  2 мес. 
 

 

 - / - / - 

 
Инициат.  гр. 
 

 

 

 

 

10 ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ   
⸰ Устный журнал «Коронавирусная инфекция: правда и мифы» 

⸰ Диалог «Двигательный режим ребенка в условиях семьи», 

«Значение профилактических прививок»  
⸰ Консультация «Питание – основа для обеспечения здоровья 

дошкольника»  

⸰ Беседа  «Как сформировать у детей гигиенические навыки»  

 
В теч. года 

 

 

 

 

 

 
Педагоги, 

медсестра 
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