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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 показатели Содержание 

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района 

Костромской области село Боговарово 

Сокращенное 

наименование 

МДОУ детский сад «Сказка» 

Юридический адрес 157780 Костромская область, Октябрьский район, село 

Боговарово улица Школьная дом 12-а 

Организационно-правовая 

форма  

муниципальное казенное учреждение 

Тип ДОУ Дошкольное образовательное учреждение  
 

Учредитель Администрация Октябрьского муниципального района 

Костромской области  

157780 Костромская область октябрьский район, село 

Боговарово улица Победы дом 37 

Непосредственную организацию и координацию деятельности 

МДОУ осуществляет Отдел образования администрации 

Октябрьского муниципального района 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия Ро номер: 045166, регистрационный № 183-12/П 

выданную 04 мая 2012г., департаментом образования и науки 

Костромской области; срок действия – бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный № 200 – 10 от 18. 05. 2010г. 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая праздничные и выходные 

дни. 

Структура и количество 

групп 

В учреждении функционируют 8 групп 

Проектная мощность – 160 детей 

Руководитель  Кашина Светлана Борисовна 

Старший воспитатель  Большакова Ольга Николаевна 

Заведующий хозяйством Кулакова Татьяна Владимировна 

Органы государственно-

общественного управления 

Общее собрание трудового коллектива, - Педагогический 

совет, - Родительские комитеты групп 

В управлении МДОУ в рамках своей компетенции принимают 

участие Учредитель и Отдел образования. 

Наличие сайта ДОУ  http://www.koipkro.kostroma.ru/Okt/sk/default.aspx 

Адрес электронной почты d.s_skazka@mail.ru  

Контактная информация 8-494-51-21-417 

Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

Нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципального образования  

Уставом МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района, Костромской 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Okt/sk/default.aspx
mailto:d.s_skazka@mail.ru
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области, утвержден постановлением главы Октябрьского муниципального района Костромской 

области от 25. 01. 2011г. №16. 

Договором между родителями (законными представителями) и МДОУ об образовании при 

приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

Локальными актами учреждения 

 

Детский сад «Сказка» является одним из дошкольных образовательных учреждений 

муниципальной системы образования Октябрьского муниципального района село Боговарово. 

Открыт в 1975 году. В декабре 2015 года отметил 40-летний юбилей. В нем создана своя 

атмосфера воспитания и развития. Детский сад накопил огромный багаж традиций, опыта, 

квалифицированных кадров. 

Здание детского сада – это типовое, каменное, двухэтажное здание с центральным 

водоснабжением, канализацией, своей системой отопления, рассчитанное на шесть групп. 

Оснащено пожарной сигнализацией, сигнализацией экстренного вызова полиции 

вневедомственной охраны, световым освещением запасных выходов, камерами видеонаблюдений.  

В детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и формируются с 

учетом возраста ребенка: младшие, средние, старшие, подготовительные к школе. (6 групп 

находятся в основном здании, 2 группы расположены в пришкольном интернате МОУ 

Боговаровская средняя школа имени Цымлякова Л.А. ). Группы с 10,5 – часовым пребыванием с 

7.30 до 18.30. Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ работают: 

- методический кабинет, оснащенный пособиями и материалами для организации 

воспитательно-образовательного процесса и образования педагогов;  

- музыкально-физкультурный зал; 

- медицинский блок, состоящий из медицинского и прививочного кабинетов; 

- кабинет учителя – логопеда (приспособленный); 

Кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. 

Группы оснащены необходимым оборудованием, но требуется постоянное обновление 

дидактических пособий, развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с условиями 

реализации ФГОС ДО. 

Бытовые условия в групповых помещениях и кабинетах соответствует современным 

требованиям – проведено горячее водоснабжение, заменена электропроводка и лампы 

искусственного освещения, своевременно проводится промывка системы отопления. 

В 2014 года произведена реконструкция пищеблока. Помещение оборудовано электрической 

плитой, электрической овощерезательной машиной, электрической протирочно - 

овощерезательной машиной, разделочными столами из нержавеющей стали, ванной, раковинами, 

водонагревателем, электромясорубкой, холодильником для полуфабрикатов, холодильником для 

суточных проб, вытяжкой. Имеются котлы и гастроемкости для работы с полуфабрикатами. Все 

электрооборудование заземлено. 

Питание четырехразовое, горячее, осуществляется согласно примерного 10-ти дневного 

меню, составленного на основе СанПиН и утвержденного заведующим детским садом. 

Построена и пущена в эксплуатацию прачечная, которая оборудована автоматическими 

стиральными машинами, водонагревателем, сушилкой для белья, электрическим утюгом, 

стеллажами для хранения чистого белья. 
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Группы изолированные, имеют раздевальные, умывальные и туалетные помещения, 

стационарные спальни. В каждом туалетном помещении установлены водопроводные краны с 

подводкой горячей и холодной воды через смесители. Установлены поддоны в туалетных 

помещениях возрастных групп.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах для самостоятельной 

деятельности детей разделена на игровые центры с учетом возраста, интересов и полового 

различия детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда дополняется согласно требованиям ФГОС 

ДО. Группы оснащены необходимым оборудованием, но требуется постоянное обновление 

дидактических пособий, развивающей среды в соответствии с условиями реализации ФГОС ДО. 

Музыкальный и физкультурный зал совмещены. 

В медицинском кабинете имеется специальная медицинская мебель, контейнеры для отходов 

разных категорий, стационарная бактерицидная лампа. В каждую группу установили 

бактерицидные лампы. 

Инфраструктура территории представлена игровыми площадками для каждой возрастной 

группы. 

На каждой площадке созданы условия для реализации 5-ти направлений образовательного 

стандарта: физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. Имеются веранды и игровые 

постройки: домики, качели, песочницы, игровые модули и др. 

На территории имеется: 

- спортивная площадка, которая снабжена спортивными модулями:, колесами для прыжков и 

пр., но требуется обновления и пополнения  

- разбиты цветники на каждом игровом участке и оформлена центральная клумба. 
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РАЗДЕЛ I 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 

1.1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 
В 2019 – 2020 учебном году перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

1. Повысить эффективность образовательной работы по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

2. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, расширять 

экологические знания, через реализацию метода проектов. 

3. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

 

Первая задача: «Повысить эффективность образовательной работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

С 2019 г. ранняя профориентация детей дошкольного возраста стала инновационным 

направлением работы нашего ДОУ. Уже за прошедший учебный год накоплена определенная 

совокупность форм и методов, способствующих формированию у детей представлений о 

профессиях взрослых. Зная психологические и индивидуальные особенности ребенка в детском 

возрасте, мы стараемся спрогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. 

Мы расширяем выбор ребенка, давая ему больше информации и знаний в какой либо конкретной 

области. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через совместную 

деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через 

познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход способствует 

активизации интереса детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной 

социализации каждого ребёнка. Кроме того, ознакомление детей с трудом взрослых и отдельными 

профессиями осуществляется не на уровне отдельной задачи, а как целостный органический 

процесс. 

Работа велась по трем направлениям: с педагогами, воспитанниками и родителями. 

Педагоги изучили методическую литературу по данному вопросу, были ознакомлены с 

опытом работы других детских садов, познакомились с дополнительной программой «Тропинка в 

мир профессий», так же с педагогами были проведены: 

- консультация «Ранняя профориентация средствами экономического воспитания» 

- семинар «Методическое сопровождение работы по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

- для педагогов по данному вопросу в старшей группе воспитатель Порохова И.С. показала 

сюжетно – ролевую игру «Магазин», Шалагинова Е.В. во второй группе раннего возраста показала 

игровую деятельность на тему «В гостях у куклы Маши», в младшей группе Павлова Л.В. 

игровую деятельность на тему «Как мы солнышко искали». 

В группах воспитатели и специалисты детского сада создали определенную развивающую 

предметно – пространственную среду, выстроенную с ориентировкой на знакомство с 

профессиональной деятельностью человека: 

- организовали уголки по профориентации; 

- обновили атрибуты для сюжетно-ролевых игр по профессиям; 

- пополнили библиотеку подборкой книг о профессиях, пословицами и поговорками о труде, 

загадками, скороговорками, считалками, стихами о профессиях и орудиях труда; стихами для 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, физкультминутками;  
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-  подобрали дидактические, развивающие, настольно — печатные игры, игры с предметами, 

демонстрационный материал. 

Дети приняли участие в тематических выставках рисунков на темы военные профессии 

«Наша армия сильна!», профессии моих родителей «В мире профессий». 

В детском саду прошел конкурс на лучшую методическую разработку лэпбук 

«Профессии». Родители совместно с детьми приняли активное участие в данном конкурсе, за счет 

чего группы пополнились дидактическими пособиями для ознакомления дошкольников с миром 

профессий. В данном конкурсе приняли участие педагоги и семьи воспитанников, всего на 

конкурс предоставлено 11 работ, победители и призеры получили грамоты, остальные участники – 

сертификаты. 

Для родителей проведено общее родительское собрание с участием детей старших групп на 

тему: «Роль семьи в формировании интересов детей в выборе будущей профессии». В средней 

группе «Лучики», воспитатель Федак Т.В.прошло собрание на тему «Бережем зубы вместе» с 

приглашением зубного врача. 

Воспитатели в стендах для родителей размещали информацию на темы: «Роль семьи в 

ранней профориентации дошкольника», «У меня растут года» и др. 

В результате проведенной работы выросла заинтересованность родителей по вопросу 

ранней профориентации детей. Дети учатся быть инициативными в выборе интересующего их 

вида деятельности, получают представления о мире профессий, осознают ценностное отношение к 

труду взрослых, проявляют самостоятельность, активность и творчество, что поможет их 

дальнейшему успешному обучению в школе, а в будущем стать профессионалами своего дела. 

По мониторингу данной задачи можно сделать вывод, что проведена большая работа по 

организации деятельности в вопросе ранней профориентации детей дошкольного возраста в 

разных направлениях с педагогами, воспитанниками и родителями. Но данную работу следует 

продолжить, так как раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности - 

детская профориентация – есть неотъемлемая часть общекультурной среды, формирующая 

целостный жизненный опыт ребенка в социуме.  

Перспективы на развитие профориентационной работы в ДОУ 

- вести активную пропаганду работы ДОУ по ранней профориентации - поддерживать имидж 

дошкольного работника; 

- совершенствовать профориентационную работу в детском саду с использованием современных 

педагогических технологий; 

- продолжать вовлекать родителей в совместную с ДОУ работу по ранней профориентации  

воспитанников. 
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Для решения второй задачи:  

«Развивать у детей познавательную активность, любознательность, расширять экологические 

знания, через реализацию метода проектов». 

Для успешного решения данной задачи в детском саду с педагогами проведены консультации 

по данной теме «Метод проектов как средство экологического воспитания дошкольников. Виды 

экологических проектов», «Использование в работе методического пособия Лэпбук для 

ознакомления дошкольников с миром природы» и др. 

Подготовлен и проведен семинар в форме квест – игры на тему «Экологическая игротека». 

Организованы для педагогов открытые показы НООД: 

- в старшей группе (воспитатель Федак Т.В.) показала НООД на тему «Капелька воды в гостях 

у ребят», 

- в старшей группе (инструктор по физической культуре Цыберт Н.В.) провела занятие по 

физической культуре на тему «Зимующие птицы», 

-в подготовительной к школе группе (воспитатель Шемякина Н.П.) организовала НООД с 

детьми на тему «Земля в опасности». 

В детском саду прошёл конкурс на изготовление лучшего методического пособия «Лэпбук» 

для работы с детьми по экологическому воспитанию по трем номинациям6 «Животные родного 

края», «Красная книга» и «Экология». В данном конкурсе приняли участие педагоги и семьи 

воспитанников, всего на конкурс предоставлено 19 работ, победители и призеры получили 

грамоты, остальные участники – сертификаты. 

Воспитатели изучили по данной теме методическую литературу и опыт коллег других детских 

садов через интернет ресурсы.  

В группах для детей создана предметно-развивающая среда, которая постоянно пополняется, 

варьируется в соответствии с сезонными периодами, созданы центры для детского 

экспериментирования с природными материалами. С детьми оформляли выставки рисунков на 

темы: «Краски осени», «Зима» и др. Проведен совместно с родителями конкурс поделок из 

природного материала «Осенние часики», было изготовлено 30 поделок (в конкурсе принимали 

участие педагоги с воспитанниками и семьи с детьми). 

С детьми воспитатели проводили тематические занятия, беседы, экологические игры, 

организовывали чтение художественной литературы по данному направлению, заучивали стихи о 

природе, в группах прошли осенние развлечения. 

Было запланировано тематическое родительское собрание по экологическому воспитанию, но 

из–за закрытия детского сада с 27 марта до конца учебного года на самоизоляцию не проведено. 

Было запланировано оформление экологической тропы на участке ДОУ, составление 

экологического паспорта, а так же озеленения участка ДОУ, но все эти мероприятия не 

выполнены (не возможно это сделать в онлайн режиме). 

Задача по развитию у детей познавательной активности, любознательности по экологическому 

воспитанию, через реализацию метода проектов выполнена не в полном объеме, так как педагоги 

не представили ни одного проекта, поэтому, данная задача перенесена на следующий 2020-2021 

учебный год. 
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В решении третьей задачи:  

«Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик». 

Анализ работы показал, что проблема развития речи и коммуникации дошкольников 

актуальна, и она в ДОУ решается: через НОД, свободную и совместную деятельность детей, через 

режимные моменты, во время проведения прогулок. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные беседы. 

Накоплен иллюстративный наглядный материал. 

В ДОУ организованы и проведены открытые НООД: 

- младшая группа (воспитатель Попова Е.А.) показала занятие на тему «Волшебная книга», 

- старшая группа (воспитатель Овчинникова Н.В.) провела с детьми квест-игру на тему 

«Волшебный сундучок деда Грамотея», 

- средняя группа «(воспитатель Попова И.В.) организовала  занятие на тему «Путешествие 

по сказкам» 

В время работы в режиме самоизоляции педагоги детского сада работали над созданием 

электронного методического портфолио по речевому развитию дошкольников. 

В онлайн режиме прошел семинар с педагогами «Использование театральных постановок с 

целью формирование умения у дошкольников строить диалог». Педагоги самостоятельно изучили 

и создали презентацию по одной из педагогических технологий как условие улучшения речевых 

способностей дошкольников. 

Данная задача не была реализована в полном объеме из-за режима самоизоляции, поэтому 

работу продолжим в 2020-2021 учебном году, задача будет формулироваться следующим образом: 

«Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

образовательных технологии ТРИЗ». 
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1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
В детском саду в 2019 – 2020 функционировало 8 групп дошкольного возраста. Группы 

укомплектованы с учетом возрастного принципа.  

 Группа Количество детей  

н.г. к.г. 
1.  первая группа раннего возраста «Солнышко» 15 16 

2.  вторая группа раннего возраста «Гномики» 22 22 

3.  младшая группа «Теремок» 17 17 

4.  младшая группа «Ромашка» 17 17 

5.  средняя группа «Медвежонок» 23 23 

6.  старшая группа «Лучики» 24 24 

7.  старшая группа «Ёлочка» 22 23 

8.  подготовительная к школе группа «Ягодка» 22 25 

  162 167 

Из данной таблицы видно, что происходит увеличение числа детей, посещающих детский сад. 

 
АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ДОУ 

 

показатель 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

списочный состав (средний от посещения) 146 130 162 

детодней всего 19832 19756 19986 

детодней посещения 14446 15124 15551 

не посещения 5386 4632 4435 

по болезни 3497 2669 2652 

прочие причины 1889 1963 1783 

детодней по болезни на одного ребенка 

за год 

23,9 20,5 16,4 

детодней по болезни на одного рабенка 

за месяц 

3 2,5 2,3 

средняя продолжительность одного 

заболевания 

6,3 6,4 6,6 

количество случаев заболевания 558 416 401 

количество случаев заболевания на 

одного ребенка за год 

3,8 3,2 2,5 

 

 
Из таблицы видно, что средний списочный состав детей, посещающих детский сад в 2019 -

2020 учебном году повысился на 32 ребенка (увеличение численности детей произошло из-за 

закрытия детского сада «Солнышко». Количество детодней соответственно с увеличением 
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25 
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детодней по болезни на одного ребенка за 
год 

детодней по болезни на одного ребенка за 
месяц 

количество случаев заболевания на 
одного ребенка за год 
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численности детей тоже увеличилось. Детодней посещения увеличилось на 427, не посещения 

снизилось на 197 в сравнении с прошлым учебным годом. Детодней не посещения составило 4435, 

из них по болезни составило 2652 дней, прочие причины 1783, что на 180 меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Пропуски без уважительных причин уменьшились, это радует. 

Снизилось количество детодней по болезни на одного ребенка за год на 4,1 на 0,5 за месяц, 

так же снизились случаи заболевания на одного ребенка за год на 0,7. 

 

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

№ 
группы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
посещение  заболеваемость посещение  заболеваемость посещение  заболеваемость 

1.  Ромашка старшая подготовительная младшая 

75% 11% 80,5% 6,8% 77,9% 12% 

2.  Елочка - средняя старшая 

- - 78,7% 9,9% 85% 8% 

3.  Ягодка средняя старшая подготовительная 

69% 20% 78,7% 12,3% 78% 9,2% 

4.  Медвежонок старшая подготовительная средняя 

77% 15% 80% 11% 80,7% 11% 

5.  Теремок младшая раннего возраста младшая 

68% 21% 64% 23% 82% 11,8% 

6.  Лучики младшая средняя старшая 

73% 21% 76,4% 14,7% 82% 10% 

7.  Гномики подготовительная младшая II раннего возраста 

73% 16% 71,7% 19,9% 69% 23% 

8.  Солнышко   I раннего возраста 

    57% 31% 

по ДОУ 73% 17,4% 75,7% 13,3% 76,4% 14,5% 

 

   
Таким образом, в младшей группе «Ромашка» (Павлова Л.В – Коржева Ю.Н.) посещаемость 

составила 77,9%, а заболеваемость - 12%. Пропуски без уважительных причин и прочие составили 

10,1%.  
 

   
В старшей группе «Елочка» (Овчинникова Н.В. – Порохова И.С.) посещаемость составила 

85%, заболеваемость 8%. Пропуски без уважительных причин и прочие составили 7%, это на 4,4% 

меньше чем в предыдущем учебном году. 

2016-2017 
Ср 

2017-2018 
Ст 

2018-2019 
П 

2019-2020 
М 

77% 75% 
81% 78% 

ГРУППА "РОМАШКА" 

посещение 

2016-2017 
Ср 

2017-2018 
Ст 

2018-2019 
П 

2019-2020 
М 

11% 11% 
7% 

12% 

ГРУППА "РОМАШКА" 

заболеваемость 

2016-2017  2017-2018 2018-2019 
Ср 

2019-2020 
Ст 

66,00% 

0,00% 

78,70% 85,00% 

ГРУППА "ЕЛОЧКА" 
посещение 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Ср 

2019-2020 
Ст 

24% 

0% 
10% 8% 

ГРУППА "ЕЛОЧКА" 

заболеваемость 
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В подготовительной к школе группе «Ягодка» (Шемякина Н.П. – Огаркова Е.Н.) 

посещаемость осталась на уровне прошлого учебного года, а заболеваемость снизилась на 3,1%. 

Пропуски без уважительных причин и прочие составили 12%, что выше на 3%, в сравнении с 

2018-2019 учебным годом. 
 

 

 
 

В средней группе «Медвежонок» (Попова И.В. – Огаркова Е.Н.) посещаемость составила 

80,7%, это на 8% выше в сравнении с прошлым учебным годом, заболеваемость составила - 11%, 

данный показатель снизился на 8,9% (дети стали меньше болеть). Пропуски без уважительных 

причин и прочие составили 8,3%. 
 

 

   
 

В младшей группе «Теремок» (Попова Е.А. – Коржева Ю.Н.) посещаемость составила 82%, 

это на 18% выше по сравнению с прошлым учебным годом 2018-2019, а заболеваемость составила 

12% и снизилась на 11%, дети стали болеть меньше. Пропуски без уважительных причин и прочие 

составили 6%, что на 7% ниже, в сравнении с предыдущим учебным годом. 
 

   
 

В старшей группе «Лучики» (Федак Т.В. –Порохова И.С.) посещаемость в сравнении с 2018-

2019 учебным годом стала выше на 5,6%, заболеваемости снизилась на 9,9%. Пропуски без 

уважительных причин и прочие составили 8% (остались на уровне прошлого учебного года). 

2016-2017 2017-2018 
Ср 

2018-2019 
Ст 

2019-2020 
П 

65,80% 69,00% 
78,70% 78,00% 

ГРУППА "ЯГОДКА" 
посещение 

2016-2017 2017-2018 
Ср 

2018-2019 
Ст 

2018-2019 
П 

21,50% 20,00% 12,30% 9,20% 

ГРУППА "ЯГОДКА" 

заболеваемость 

2018-2019 
М 

2019-2020 
Ср 

71,70% 
80,70% 

ГРУППА "МЕДВЕЖОНОК" 
посещение 

2018-2019 
П 

2019-2020 
Ср 

19,90% 

11,00% 

ГРУППА "МЕДВЕЖОНОК" 

заболеваемость 

2018-2019 
РВ1 

2019-2020 
М 

64% 
82% 

ГРУППА "ТЕРЕМОК" 
посещение 

2018-2019 
РВ1 

2019-2020 
М 

23% 
12% 

ГРУППА "ТЕРЕМОК" 

заболеваемость 

2016-2017 
П 

2017-2018 
М 

2018-2019 
Ср 

2019-2020 
Ст 

82,00% 
73,00% 76,40% 82,00% 

ГРУППА "ЛУЧИКИ" 

посещение 

2016-2017 
П 

2017-2018 
М 

2018-2019 
Ср 

2018-2019 
Ст 

9,20% 
21,00% 19,90% 

10,00% 

ГРУППА "ЛУЧИКИ" 

заболеваемость 
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Дети во вторую группу раннего возраста перешли из детского сада «Солнышко». Адаптация 

в группе прошла не совсем ровно. Степень адаптации в основном была легкая. В группе 

«Гномики» (Шалагигнова Е.В.) посещаемость составила 69%, заболеваемость 23%. Пропуски без 

уважительных причин и прочие составили 8%. 

 

   
Дети в первую группу раннего возраста «Солнышко» (Кузнецова Е.Н.) пришли из домов. 

Адаптация в группе прошла не совсем ровно. Степень адаптации в основном была легкая, но есть 

ребенок, который проходит адаптацию в тяжелой форме до сих пор. В группе «Солнышко» 

посещаемость составила 69%, заболеваемость 23%. Пропуски без уважительных причин и прочие 

составили 8%. 

 

   
Адаптация в группе прошла не совсем ровно. Степень адаптации в основном была легкая. 

В целом по детскому саду показатель посещаемости и заболеваемости остается стабильным 

на протяжении последних двух учебных лет. Пропуски без уважительных причин и прочие 

составили 9,5%. 

Таким образом, за 2019– 2020 учебный год заболеваемость детей в группах: 

подготовительной к школе «Ягодка», средней «Медвежонок», младшей «Теремок», старшей 

«Лучики» значительно снизилась заболеваемость. Повысилась посещаемость в группах: старшая 

«Ёлочка», средняя «Медвежонок», младшая «Теремок». 

В первой группе раннего возраста «Солнышко» и во второй группе раннего возраста 

«Гномики» адаптация прошла не совсем ровно (37детей). Степень адаптации в основном была 

легкая. В легкой форме к условиям ДОУ адаптировалось 21 детей, что составляет основную часть 

от общего числа детей. Они почти не болели, адекватно вели себя в коллективе. В общении с 

взрослыми и сверстниками активны и эмоциональны. Для таких детей характерен высокий 

уровень навыков самообслуживания. 

2019-2020  
РВ2 

69,00% 

ГРУППА "ГНОМИКИ" 

посещение 

2019-2020 

23% 

ГРУППА "ГНОМИКИ" 
заболеваемость 

2019-2020  
РВ1 

57,00% 

ГРУППА "СОЛНЫШКО" 

посещение 

2019-2020 
РВ1 

31% 

ГРУППА "СОЛНЫШКО" 
заболеваемость 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

72% 73% 
76% 76% 

в целом по ДОУ 

посещение 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 

15,80% 17,40% 
13,90% 14,50% 

в целом по ДОУ 
заболеваемость 
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11 детей со средней степенью адаптации, дети переболели по 4-5 раза; у них наблюдались 

признаки тревожности: плаксивость, упрямство, капризность, боязливость, не желание общаться и 

играть как с детьми, так и с взрослыми, отказ от сна или приема пищи. Но по истечению 3 - 4 

месяцев показатели физического и психического здоровья начали нормализоваться. Общий 

эмоциональный фон и поведение детей улучшилось. 

У 4 детей адаптация проходила очень тяжело. Это связанно с сильной привязанностью к маме, 

частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, неподготовленностью к режимным 

моментам детского сада, отсутствием единства требования в воспитании ребенка в семье. У 1 

ребенка продолжает проходить адаптация в тяжелой форме. 

Посещаемость детьми детского сада остается стабильной, пропусков без уважительных 

причин и прочих осталось практически на уровне прошлого учебного года, нужно стремиться к 

тому, чтобы пропусков без причин не было совсем. 

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество детей посещающих детский 

сад 

147 146 135 162 

Количество детей состоящих на 

диспансерном учете 

71 74  71 

Нарушение зрения 4 8 19 27 

Плоскостопие 5 5 3 5 

Нарушение осанки 2 1 - 2 

Аллергопатология 7 4 12 15 

Бронхиальная астма 5 2 2 4 

Заболевание ЖКТ 3 2 2 3 

Нарушение со стороны сердечно – 

сосудистой системы 

2 9 2 8 

Лор – заболевания 17 12 16 10 

Нарушение со стороны мочеполовой 

системы 

8 10 11 13 

Ожирение  4 5 3 6 

Группа ЧБД 14 16 9 9 

Вывод: число детей, посещающих детский сад в 2019-2020 учебном году повысилось число 

детей посещающих детский сад. В детский сад поступают дети с хроническими заболеваниями, 

такими как: нарушение зрения (на 8 детей больше), нарушение со стороны сердечно – сосудистой 

системы, лор - заболевания, инфекции мочевыводящих путей и ожирение, аллергопатология.  

 
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
начало 

года 
конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 – я группа 30 17 17 14 11 26 29 55 

2 – я группа 99 121 120 113 111 95 121 98 

3 – я группа 18 8 8 10 6 10 9 12 

4 – я группа - - 1 0 0 0 2 2 

5 – я группа 0 0 0 - - - - - 

количество детей 147 146 146 138 129 132 161 167 

Таким образом, детский сад посещают в основном дети со второй группой здоровья, 

прослеживается тенденция увеличения детей с первой группой здоровья (на 26) и уменьшения с 

третьей. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 
№ ФИО должность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Андреева Надежда Николаевна воспитатель 8 

(4 у/р) 

отпуск по у/р 

2.  Бадина Олеся Викторовна мл. воспитатель - - 1 

3.  Большакова Ольга Николаевна ст. воспитатель - - 1 

4.  Власов Леонид Васильевич кочегар 1 - - 

5.  Воеводина Людмила Валерьевна повар - - - 

6.  Воеводина Лариса Алексеевна сопровождающий не работала 1 

7.  Второва Елена Александровна учитель-логопед - 1 2 

1 (у/д) 

8.  Галкина Антонина Валентиновна мл. воспитатель 1 - 3 

9.  Галкина Татьяна Анатольевна повар 6 3 1 

10.  Герасимова Жанна Сергеевна мл. воспитатель - - 1 

11.  Гриценко Ксения Васильевна воспитатель 4 2 

(1 берем) 

отпуск по 

у/р 

12.  Данилова Людмила Николаевна мл. воспитатель 3 
(2 у/р) 

1 (у/д) - 

13.  Жеребцова Елена Михайловна под. рабочий 1 - 2 

14.  Журавлева Людмила Анатольевна заведующий - 1 - 

15.  Кожемякина Ольга Ивановна мл. воспитатель 4 2 1 

16.  Коржева Юлия Николаевна воспитатель 1 - 2 

17.  Кузнецова Наталья Анатольевна мл. воспитатель 3 - - 

18.  Кулакова Татьяна Владимировна завхоз 1 - 2 

19.  Неганов Юрий Валентинович кочегар - - - 

20.  Овчинникова Надежда Васильевна воспитатель - - - 

21.  Огаркова Елена Николаевна воспитатель не работала 3 

(1декрет) 

22.  Павлова Людмила Валентиновна воспитатель - - - 

23.  Попова Евгения Алексеевна воспитатель - - - 

24.  Попова Ирина Валерьевна воспитатель 1 1 2 

25.  Попова Татьяна Александровна мл. воспитатель - 3 

(2 у/р) 

1(у/р) 

26.  Порохова Ирина Сергеевна    2 

27.  Семиколенных Валерий Геннадьевич рабочий - - - 

28.  Семиколенных Татьяна Алексеевна дворник - - 2 

(1декрет) 

29.  Соснина Надежда Яковлевна мл. воспитатель 2 - - 

30.  Степучева Альбина Петровна прачка 1 - - 

31.  Федак Татьяна Васильевна воспитатель - - - 

32.  Цыберт Наталья Витальевна инструктор  - - - 

33.  Шалагинова Елена Валентиновна    1 

34.  Шемякина Наталья Анатольевна мл. воспитатель 4у/р 3 

(2 у/р) 

1 

35.  Шемякина Наталья Петровна воспитатель 3 

(2 у/р) 

3 

(1 у/р) 

- 
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36.  Шуракова Эльвира Алексеевна мл. воспитатель 1(роды) отпуск по 

у/р 

отпуск по 

у/р 

 47 (12) 23 (7) 28(2) 

 

   

Таким образом, в 2019-2020 всего больничных листов 28, что на 5 больше, чем в прошлом 

учебном году, снизилось число больничных листов по уходу за ребенком, их на 5 меньше.  

За 2019-2020 учебный год, из 33 работников (три работника находятся в отпуске по уходу за 

ребенком) 14 человек (42,4%) не брали больничный лист, 19 человек находились на больничном, 

что составляет 57,6%, это говорит о том, что заболеваемость среди работников детского сада 

повысилась по сравнению с прошлым учебным годом на 23,3%. 

Вывод: Проблема укрепления здоровья остаѐтся актуальной и требующей совместной 

деятельности педагогов, родителей и медицинской сестры, а именно: 

- физическое состояние детей, посещающих дошкольное учреждение; 

- профилактика заболеваний; 

- формирование у детей и взрослых представлений о здоровом образе жизни. 

В следующем учебном году основными направлениями дальнейшей работы являются: 

- организация рационального двигательного режима в группах в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- поиск наиболее эффективных форм здоровье формирования с детьми дошкольного 

возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при поступлении в ДОУ 

- создание состояния эмоционального комфорта для двигательной деятельности детей  

- продолжать формирование потребности в здоровом образе жизни в семье. 

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

50 
35 

16 
26 

14 12 
7 2 

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ 
заболеваемость по уходу за ребенком 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

работали без больничных листов  

работали с больничками 
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1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее Образовательная программа, ООП 

ДО), разработанной нашей дошкольной образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

ООП ДО включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие и физическое 

развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

- ребенок в семье и сообществе, 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на развития 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Основные направления работы: 

- формирование элементарных математических представлений, 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности, 

- ознакомление с предметным окружением, 

- ознакомление с социальным миром, 

- ознакомление с миром природы. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на овладение речью 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной монологической и диалогической речи, знакомство с книжной 

культурой. Основные направления работы: 

- развитие речи, 

- художественная литература. 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-осмысленного восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. Основные направления работы: 

- приобщение к искусству, 

- изобразительная деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. Основные направления работы: 
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- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- физическая культура. 

 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Целью Программы является Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

младенческого, раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для отслеживания результатов развития детей и освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ детский сад детский сад «Сказка» в детском саду 

ведется мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы, 

разработаны диагностические карты в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Мониторинг (педагогическая диагностика) проводится 2 раза в год и помогает обеспечить 

комплексный подход к оценке динамики достижения детей к концу года. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр.  

Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2019-2020 учебного года выглядят 

следующим образом: 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

  



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

сентябрь 2019 года (кол-во детей ) 
 1 2 3 4 5 6 7 

 СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ 

2ран. возраста  

Гномики 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1ран. возраста 

Солнышко 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

младшая 

Теремок 
0% 67% 33% 0% 22% 78% 0% 22% 78% 0% 11% 89% 0% 22% 78% 0% 22% 78% 0% 25% 75% 

младшая 

Ромашка 
0% 63% 37% 0% 24% 76% 0% 50% 50% 1% 18% 81% 0% 43% 57% 0% 47% 53% 0% 25% 75% 

средняя 

Медвежонок 
10% 90% 0% 12% 88% 0% 7% 92% 1% 9% 87% 4% 4% 96% 0% 4% 96% 0% 4% 96% 0% 

старшая 

Лучики 
35% 65% 0% 52% 48% 0% 17% 83% 0% 65% 26% 9% 48% 52% 0% 57% 43% 0% 52% 48% 0% 

старшая 

Ёлочка 
43% 57% 0% 52% 48% 0% 24% 76% 0% 33% 62% 5% 67% 33% 0% 67% 33% 0% 52% 48% 0% 

подготовит 

Ягодка 
43% 57% 0% 90% 10% 0% 10% 90% 0% 43% 57% 0% 0% 100% 0% 76% 24% 0% 45% 55% 0% 

средние 

показатели 
21,8% 66,5% 11,7% 34,3% 40% 25,7% 9,7% 68,8% 21,5% 25,2% 43,5% 31,3% 19,8% 57,7% 22,5% 34% 44,2% 21,8% 25,5% 49,5% 25% 

 

май 2020 года (кол-во детей ) 
 1 2 3 4 5 6 7 

 СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ 

2ран. возраста  

Гномики 
39% 61% 0% 39% 61% 0% 39% 61% 0% 33% 67% 0% 100% 0% 0% 44% 56% 0% 22% 78% 0% 

1ран. возраста 

Солнышко 
0% 93% 7% 0% 53% 47% 0% 40% 60% 0% 0% 100% 87% 13% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

младшая 

Теремок 
46% 46% 8% 31% 62% 8% 23% 69% 8% 31% 46% 23% 92% 8% 0% 54% 46% 0% 38% 54% 8% 

младшая 

Ромашка 
40% 54% 6% 32% 60% 8% 20% 69% 11% 30% 45% 25% 23% 58% 19% 24% 60% 16% 38% 54% 8% 

средняя 

Медвежонок 
90% 10% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 86% 14% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 10% 0% 

старшая 

Лучики 
100% 0% 0% 100% 0% 0% 91% 9% 0% 70% 26% 4% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 87% 13% 0% 
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старшая 

Ёлочка 
91% 9% 0% 52% 48% 0% 30% 70% 0% 9% 87% 4% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 30% 70% 0% 

подготовит 

Ягодка 
96% 4% 0% 71% 29% 0% 96% 4% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 96% 4% 0% 

средние 

показатели 
62,8% 34,6% 2,6% 53,1% 39,1% 7,8% 49,9% 40,3% 9,8% 44,9% 35,6% 19,5% 87,8% 9,9% 2,3% 65,3% 32,7% 2% 50,2% 35,4% 14,4% 

 
2019-2020 

учебный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ 

средние 

показатели 

начало года 

21,8% 66,5% 11,7% 34,3% 40% 25,7% 9,7% 68,8% 21,5% 25,2% 43,5% 31,3% 19,8% 57,7% 22,5% 34% 44,2% 21,8% 25,5% 49,5% 25% 

средние 

показатели 

конец года 

62,8% 34,6% 2,6% 53,1% 39,1% 7,8% 49,9% 40,3% 9,8% 44,9% 35,6% 19,5% 87,8% 9,9% 2,3% 65,3% 32,7% 2% 50,2% 35,4% 14,4% 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

 
  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

1 2 3 4 5 6 7 

22% 

34% 

10% 

25% 
20% 

34% 

26% 

63% 

53% 
50% 

45% 

88% 

65% 

50% 

67% 

40% 

69% 

44% 

58% 

44% 
50% 

35% 
39% 40% 

36% 

10% 

33% 35% 

12% 

26% 
22% 

31% 

23% 22% 
25% 

3% 
8% 10% 

20% 

2% 2% 

14% 

сформирован (сентябрь) сформирован (май) в стадии формирования (сентябрь) 

в стадии формирования (май) не сформирован (сентябрь) не сформирован (май) 



В связи с внедрением в педагогическую практику ФГОС ДО и представленных в нем 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, был проведен мониторинг развития интегративных качеств у детей раннего и 

дошкольного возраста. В процессе мониторинга была получена информация об особенностях 

индивидуального развития детей, определена степень их умений, знаний и способности ребенка 

проявлять свои знания и умения к моменту перехода на следующий уровень образования. 

Результаты мониторинга развития отражены в таблице. Исходя из результатов мониторинга 

развития интегративных качеств, можно сказать, что образовательный процесс в МДОУ подчинен 

становлению личности ребенка, развитию его любознательности, компетентности, 

самостоятельности, самооценки и самосознания. 

В детском саду созданы все условия для развития ребѐнка дошкольного возраста. Для 

осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введения детей в социум создана предметно-

развивающая среда, которая представлена: уголками и зонами, оснащѐнными современным 

дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Дети имеют свободный 

доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной 

деятельности.  

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип 

интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и 

воспитателей. 

  



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

сентябрь 2019 года  
 

группы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКА-

ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ 

2ран. возраста  

Гномики 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1ран. возраста 

Солнышко 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

младшая 

Теремок 
2% 82% 16% 5% 86% 9% 5% 85% 10% 2% 85% 13% 4% 90% 6% 

младшая 
Ромашка 

9% 83% 8% 4% 89% 7% 0% 90% 10% 0% 84% 16% 5% 87% 8% 

средняя 

Медвежонок 
1% 99% 0% 3% 95% 2% 3% 93% 4% 2% 91% 7% 37% 63% 0% 

старшая 
Лучики 

36% 64% 0% 57% 40% 3% 35% 65% 0% 0% 100% 0% 63% 37% 0% 

старшая 

Ёлочка 
63% 37% 0% 52% 47% 1% 17% 81% 2% 36% 62% 2% 69% 31% 0% 

подготовит 
Ягодка 

73% 24% 3% 70% 29% 1% 29% 71% 0% 62% 38% 0% 50% 50% 0% 

средние 

показатели  
30,7% 64,8% 4,5% 31,9% 64,3% 3,8% 14,8% 80,8% 4,4% 17% 76,7% 6,3% 38% 59,7% 2,3% 

 

 

май 2020 года  
 

группы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКА-

ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ 

2ран. возраста  
Гномики 

35% 65% 0% 24% 76% 0% 0% 100% 0% 36% 64% 0% 100% 0% 0% 

1ран. возраста 

Солнышко 
76% 24% 0% 0% 35% 65% 0% 43% 57% 0% 27% 73% 93% 7% 0% 

младшая 
Теремок 

26% 72% 2% 42% 52% 6% 15% 77% 8% 38% 39% 23% 100% 0% 0% 

младшая 

Ромашка 
89% 11% 0% 1% 91% 8% 0% 90% 10% 0% 87% 13% 100% 0% 0% 

средняя 
Медвежонок 

95% 5% 0% 79% 21% 0% 90% 10% 0% 81% 19% 0% 100% 0% 0% 

старшая 

Лучики 
97% 3% 0% 75% 25% 0% 91% 9% 0% 74% 22% 4% 91% 9% 0% 
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старшая 

Ёлочка 
77% 23% 0% 35% 65% 0% 16% 83% 1% 28% 68% 4% 76% 24% 0% 

подготовит 

Ягодка 
99% 1% 0% 96% 4% 0% 97% 3% 0% 94% 6% 0% 100% 0% 0% 

средние 

показатели  
74,3% 25,5% 0,2% 44% 46,1% 9,9% 38,6% 51,9% 9,5% 43,9% 41,5% 14,6% 95% 5% 0% 

 

2019-2020 

учебный 

год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКА-

ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ СФ в С/Ф не СФ 

средние 

показатели 

начало года 

30,7% 64,8% 4,5% 31,9% 64,3% 3,8% 14,8% 80,8% 4,4% 17% 76,7% 6,3% 38% 59,7% 2,3% 

средние 

показатели 

конец года  

74,3% 25,5% 0,2% 44% 46,1% 9,9% 38,6% 51,9% 9,5% 43,9% 41,5% 14,6% 95% 5% 0% 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

 

0% 
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90% 

100% 

социально - 
коммуникативное 

развитие 

познавательное развитие художественно - 
эстетическое развитие 

речевое развитие физическое развитие 

31% 32% 
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38% 
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39% 

44% 

95% 
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81% 
77% 

60% 

26% 

46% 
52% 

42% 

5% 5% 4% 4% 6% 2% 0% 
10% 10% 

15% 

0% 

сформирован (сентябрь) сформирован (май) в стадии формирования (сентябрь) 

в стадии формирования (май) не сформирован (сентябрь) не сформирован (май) 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО ДОУ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что по сравнению с началом учебного года интегральные 

показатели по образовательным областям увеличились - сформированность на 32%, в стадии 

формирования стало на 35% меньше, но в то же время повысился и показатель 

несформированности на 3%, это объясняется тем, что в течение года в первую и вторую группы 

раннего возраста поступали дети, а на начало учебного года педагогическая диагностика на этих 

группах не проводилась. 

Анализ результативности интегральных показателей освоения образовательных областей 

показал динамику развития детей. Наилучшие результаты в образовательных областях: 

физическое развитие – 95%, социально – коммуникативное развитие 74,3%. Из диаграммы 

видно, что результаты на стадии формирования развития практически по всем 

образовательным областям высокие. 

Но в то же время прослеживается увеличение показателя несформировнности 

развития по образовательным областям: 

- Познавательное развитие» на 6%, 

- «Художественно – эстетическое развитие» на 5%, 

- «Речевое развитие» на 8% в сравнении с началом учебного года. Такие показатели 

можно объяснить тем, что в детском саду увеличилось число детей младшего возраста и в течение 

года в первую и вторую группы раннего возраста поступали дети, а на начало учебного года 

педагогическая диагностика на этих группах не проводилась. 

При планировании работы на следующий учебный год уделить больше внимания 

развитию детей во всех образовательных областях. Организовать работу таким образом, чтобы к 

концу учебного года интегральные показатели освоения образовательных областей 

сформированности приблизились к 80%-90%. 

 

 

  

0% 

50% 

100% 

сформирован в стадии 
формирования 

не сформирован 

27% 

69% 

4% 

59% 
34% 

7% 

начало года конец года 

ПО ДОУ на начало учебного года на конец учебного года 
сформир

овано 

в стадии 

формиро
вания 

не 

сформир
овано 

сформир

овано 

в стадии 

формиро
вания 

не 

сформир
овано 

«Социально–коммуникативное развитие» 30,7% 64,8% 4,5% 74,3% 25,5% 0,2% 

«Познавательное развитие» 31,9% 64,3% 3,8% 44% 46,1% 9,9% 

«Речевое развитие» 17% 76,7% 6,3% 43,9% 41,5% 14,6% 

«Художественно – эстетическое развитие» 14,8% 80,8% 4,4% 38,6% 51,9% 9,5% 

«Физическое развитие» 38% 59,7% 2,3% 95% 5% 0% 

Итог 26,5% 69,3% 4,2% 59,2% 34% 6,8% 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

проведенная работа и достигнутые 

положительные результаты за 

учебный год 

недостаточно освоено, 

имеются проблемы 

перспективы в работе 

физическое развитие 
Уровень физического развития детей к 

концу года стал выше, уменьшение 

низких и повышение высокого уровня 

развития. С детьми проводится 

углублённая работа над основными 

физическими качествами 

дошкольников. Дети стали более 

активны в двигательной деятельности. 

В течение года проводились 

разнообразные спортивные 

мероприятия с детьми и родителями, 

активными участниками мероприятий. 

Весной дети сдавали нормы ГТО, 

показали хорошие результаты.  

Особое внимание уделяется часто 

болеющим детям — осуществляется 

индивидуальный подход к их 

закаливанию, организован кружок 

«Здоровей-ка». 

В детском саду созданы 

благоприятные санитарно-

гигиенические условия, соблюдался 

режим дня, систематически во все 

времена года проводились спортивные 

мероприятия, утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, 

динамические паузы.  

На спортивной 

площадке недостаточно 

спортивного 

оборудования для 

проведения спортивных 

игр 

Продолжать подготовку 

детей к сдаче норм ГТО.  

Оборудовать 

спортивную площадку 

воротами для футбола, 

установить кольца для 

игры в баскетбол. 

речевое развитие 

В детском саду созданы условия для 

речевого развития детей: развивающая 

предметно – пространственная среда, 

занятия по речевому развитию, 

индивидуальная работа с детьми. 

Педагоги пополняют развивающую 

среду пособиями, играми и др.  

Речь у большинства детей развита, 

грамматически правильна, имеется 

достаточный словарный запас. Дети 

составляют рассказы, сочиняют сказки, 

читают стихи. Проводят дидактические, 

словесные игры. Привлекают к этой 

деятельности родителей. 

Воспитатели в своей работе используют 

мнемотехнику, что позволяет повысить 

уровень развития связной речи у детей, 

развивать разные виды памяти у детей 

дошкольного возраста. 

Дети приходят в 

детский сад не 

говорящими, а так же у 

некоторых детей 

наблюдается 

замедленное развитие. 

Не достаточно развита 

творческая речевая 

деятельность.  

 

Использовать в 

педагогическом процессе 

современные технологии, 

способствующие 

речевому развитию детей, 

пополнять уголок 

речевого развития 

методическими 

пособиями. 
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В детском саду создан 

логопедический пункт, где занимаются 

дети с речевым нарушением.  

познавательное развитие 

В ДОУ созданы условия для 

реализации работы по данной области. 

В группах оборудованы уголки 

активности: уголок природы и детского 

экспериментирования, уголок 

конструирования, уголок игр, уголок 

физкультуры и т.д., 

Образовательная деятельность 

осуществляется через организацию 

разнообразной детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, 

экспериментальной, конструктивной др. 

видов детской деятельности. 

Дети детского сада принимали 

активное участие в конкурсной системе 

разного уровня. 

Большую роль в познавательном 

развитии играют экскурсии и походы, 

через которые дети знакомятся с 

различными профессиями и природой в 

разное время года. 

Взаимодействие с различными 

организациями также дает 

положительный результат по данной 

образовательной области. 

 

В календарном 

планировании групп 

отсутствует 

планирование 

образовательного 

туризма (экскурсий) 

Активизировать работу 

над творческим воображе-

нием, особенно в игре. 

Способствовать умению 

детей подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам.  

Активизировать твор-

ческие способности детей 

в создании продуктов 

(творческих поделок, 

книжек, картин, альбомов 

и др.) образовательного 

туризма.  

Развивающая предметно 

-пространственная среда 

групп должна быть 

мобильной, изменятся 

еженедельно в 

зависимости от темы 

недели. Участие в 

обновлении среды 

должны принимать дети, 

родители, педагоги. В 

календарное планиро-

вание включит 

образовательный туризм.  

социально - коммуникативное развитие 

Дети детского сада приветливы, 

эмоционально отзывчивы, 

доброжелательны. Дети участвуют в 

праздниках, концертах для родителей. 

Вместе с родителями педагогами 

готовятся к мероприятиям. Педагоги 

активно проводят образовательную 

деятельность, направленную на 

воспитание у детей гуманистических 

чувств, толерантности, начал 

гражданственности. Много внимания 

педагоги уделяли ОБЖ, через 

тематические занятия, игры, пособия, 

художественную литературу.  

 

Пополнить развиваю-

щую среду модулями, 

атрибутами, игрушками. 

Необходимо обратить 

внимание на культуру 

еды, культуру общения 

между детьми. 

Проводить сюжено – 

ролевые игры в 

соответствии с 

календарным планом, 

пополнять игры 

атрибутами. 

 

художественно - эстетическое развитие 

Дети активно участвуют в праздниках, 

развлечениях, конкурсах. В каждой 

группе имеется витрина рисунков детей. 

Педагоги, родители вместе с детьми 

активно участвовали в конкурсах 

Отражать в 

планировании 

деятельность по 

художественно – 

эстетическому развитию  

Создать театральный 

кружок. 
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разного уровня. 

Кружки, которые ведутся в детском 

саду, помогают формированию 

ценностных, эстетических ориентиров, 

художественно – эстетической оценки и 

овладению основами творческой 

деятельности, дают возможность 

каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир 

искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности. 

 

 

1.4. ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ К ШКОЛЕ (РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ) 

Одним из приоритетных направлений деятельности МДОУ является подготовка детей к 

школе. В процессе НООД, совместной деятельности педагоги создавали условия для 

формирования у детей школьной зрелости. Уделялось внимание формированию всех компонентов 

психологической готовности ребенка к школе: эмоционально-волевого, мотивационного, 

интеллектуального. Мотивационная готовность к школе сформирована у всех детей, хороший 

показатель в подготовительной группе.. 

Из подготовительных к школе групп детского сада выпущено в школу в 2020 году 24 ребенка 

учебный год количество выпускников 

2016 - 2017 30 

2017 - 2018 43 

2018 - 2019 31 

2019 - 2020 24 

выпускников 128 

 

группа оптимальный достаточный низкий 

подготовительная к школе группа 

«Ягодка» 
96% 4% 0% 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень развития 

накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной 

деятельности (итоговые результаты педагогической диагностики) показывают, что оптимальный 

уровень готовности к школе достигнут 96% процента детей, достаточный уровень – 4% процента. 

Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского 

сада. В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников.  

У выпускников сформированы основные физические качества, они любознательны, имеют 

хороший запас знаний об окружающем, умеют планировать свою деятельность, делать 

умозаключения, использовать обобщающие способы мыслительной деятельности, управлять 

своим поведением, соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Мотивационная готовность воспитанников к обучению в школе является стабильно высокой. 

Вывод: Проведенная оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий свидетельствует о том, что в ДОУ 

ведется работа систематически и планомерно. 

- В учебном году дети показали высокий уровень мотивационной готовности, а также 

готовности к регулярному обучению в школе. 

- Выпускники ДОУ успешно обучаются в начальных классах школы и показывают хорошие 

результаты в учебе.  
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1.5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются 

уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов 

образовательного учреждения. 

Образовательный процесс осуществляют 12 воспитателей и 3 специалиста. 

 

должность 2019 - 2020 

воспитатель 12 

старший воспитатель 1 

музыкальный руководитель 1 (с марта) 

инструктор по физической культуре 1 

учитель - логопед 1 

Одна должность воспитателя вакантна с февраля месяца (воспитатель находится в отпуске 

по уходу за ребенком) 

С марта месяца в должности музыкального руководителя работает Девятерикова А.Р.  

Три педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются 

уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов 

образовательного учреждения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

по уровню образования: 

учебный 

год 

высшее среднее 

специальное 

(профессиональное) 

среднее 

профессиональное 

(не педагогическое) 

среднее 

полное 

2017 - 2018 5 (31,3%) 11 (68,7) - - 

2018 - 2019 5 (38,5%) 7 (53,8%) 1 (7,7%) - 

2019 - 2020 4 (25%) 10 (62,6%) 1 (6,2%) 1 (6,2%) 
 

 

 
 

Таким образом, из таблицы и диаграммы видно, что число педагогов с высшим 

образованием - 4, 11 педагогов имеют среднее специальное и среднее профессиональное 

образование (педагогическое), 1 педагог имеет среднее полное. 

 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

31% 
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0 
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высшее среднее специальное среднее специальное (не педагогическое) 
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- по стажу работы: 

учебный год 
 

до 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет 
от 10 до 20 

лет 
от 20 и выше 

2017 - 2018 - 4 (25%) 2 (12,5%) 3 (18,7%) 7 (43,8%) 

2018 - 2019 - 1 (7,7%) 2 (15,4%) 1 (7,7%) 9 (69,2%) 

2019 - 2020 1 (6,3%) 1 (6,3%) 3 (18,6%) 1 (6,3%) 10 (62,5%) 

 

 
 

Таким образом, из диаграммы видно, что педагогический коллектив обновляется, но в то 

же время более половины – это педагоги, чей стаж свыше 20 лет (7 педагогов) и свыше 30 лет (3 

педагога). 

 

- по квалификационным категориям: 

учебный год 
высшая 

категория 
1 категория без категории 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 -2018 1 (6,3%) 8 (50%) 5 (31,2%) 2 (12,5%) 

2018 -2019 2 (15,4%) 6 (46,2%) 3 (23%) 2 (15,4%) 

2019 -2020 2 (12,5%) 7 (43,8%) 5 (31,2%) 2 (12,5%) 

 

 

 
 

В 2019 – 2020 учебном году 1 педагог подтвердил имеющую первую категорию 

(Большакова ОН), 1 педагог (Порохова ИС) готовится к аттестации. 
 

- курсы повышения квалификации: 

Педагогический коллектив МДОУ детский сад «Сказка» регулярно проходит курсовую 

подготовку на курсах повышения квалификации на базе КОИРО, краткосрочных курсах (в том 

числе ИКТ), районных курсах повышения квалификации, семинарах районного и областного 

масштаба. В режиме дистанционной работы все педагоги детского сада приняли участие в онлайн 

вебинарах на различные темы, что подтверждено сертификатом участника вебинара. 
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40,00% 

60,00% 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 ФИО выступление на 

педсоветах 

выступление на 

семинарах 

выступление на 

общих 

родительских 

собраниях 

показ 

педагогической 

деятельности 

конкурсы 

муниципальные 

региональные 

1.  Андреева Н.Н. отпуск по уходу за ребенком 

2.  Большакова О.Н. + + + + + 

3.  Второва Е.А.  +    

4.  Девятерикова А.Р.  +    

5.  Гриценко К.В. отпуск по уходу за ребенком 

6.  Коржева Ю.Н.  +  +  

7.  Кузнецова Е.Н.  +    

8.  Овчинникова Н.В.  ++ + + + 

9.  Огаркова Е.Н.      

10.  Павлова Л.В.  +  +  

11.  Попова Е.А.  +  +  

12.  Попова И.В.  ++  + + 

13.  Порохова И.С.  +   + 

14.  Федак Т.В.  ++ + + + 

15.  Цыберт Н.В.  + + + + 

16.  Шемякина Н.П.  ++  + + 

17. + Шалагинова Е.В.  +    
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1.6. КОНКУРСНАЯ СИСТЕМА 

В 2019-2020 учебном году педагоги и дети дошкольного учреждения принимали участие в 

различных конкурсах на уровне детского сада, муниципальном, региональном, всероссийском и 

показали хорошие результаты. 

 название конкурса награды 

У
р

о
в

ен
ь

 Д
О

У
 

Конкурс - выставка творчества совместно с 

родителями «Осенние часики» из природного 

материала 

(30 участников) 

 1 места –5 грамоты 

 2 места – 6 грамоты 

 3 места – 9 грамот 

 сертификат участника - 10 

Конкурс на лучшую разработку дидактического 

пособия «Лэпбук» по ранней профориентации 

дошкольников «Профессии» 

(12 работ) 

 1 места –3 грамоты 

 2 места – 2 грамоты 

 3 места – 3 грамоты 

 Диплом участника - 4 

Конкурс на лучшую разработку дидактического 

пособия «Лэпбук» по ранней профориентации 

дошкольников «Лучший лэпбук по 

экологическому воспитанию» 

(18 работ) 

 1 места –4 грамоты 

 2 места – 5 грамот 

 3 места – 4 грамоты 

 Диплом участника - 5 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» 

(16 работ) 

 1 места –4 грамоты 

 2 места – 3 грамоты 

 3 места – 3 грамоты 

 Диплом участника - 6 

Конкурс фоторамка на тему «23 февраля – День 

защитника Отечества» - «Подарок для папы» 

(8 работ) 

 1 места – 1 грамота 

 2 места – 3 грамоты 

 3 места – 2 грамоты 

 Диплом участника - 2 

Фестиваль военно-патриотического творчества, 

посвященного 75-летию Великой Победы 1941-

1945г. 

 Диплом победителя 3 место – 

23.02.2020г. 

Конкурс на лучшую методическую разработку по 

обучению дошкольников основам безопасного 

поведения на дороге среди воспитателей ДОУ 

(1 участник) 

 Диплом победителя -1 место 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Региональный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета» 

(1 участник) 

 Сертификат участника - 1 

Областной творческий интернет конкурс для 

дошкольников «Техника вокруг нас» 

(3 участника) 

 2 места – 1 грамота 

 Сертификат участника - 2 

Конкурс конспектов прогулок с воспитанниками 

в образовательных организациях 

(2 участника) 

 3 места – 2 грамоты 

Конкурс на лучшую методическую разработку по 

обучению дошкольников основам безопасного 

поведения на дороге среди воспитателей ДОУ 

(1 участник) 

 Диплом участника - 1 

Творческий конкурс ко Дню защитника 

Отечества «Защитникам посвящается…» 

 1 места – 1 грамота 

 Благодарственное письмо - 1 
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в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 
Конкурс творческих работ «Страна Сказок – 

2019»_12 месяцев 

(1 работа) 

 Диплом победителя 2 место - 

Скрябин Михаил – руководитель 

Федак Т.В. 

Конкурс творческих работ «Планета творчества – 

2020» 

(10 работ) 

 1 места – 2 грамоты 

 2 места – 6 грамот 

 3 места – 2 грамоты 

 Диплом руководителю - 1 

Конкурс творческих работ «Я люблю спорт - 

2020» 

(2 работы) 

 2 места – 2 грамоты 

 

Творческий конкурс в честь 75-летия Победы 

«Вечная память ветеранам» 

(1 работа) 

 Диплом победителя 2 место – 

коллективная работа детей старшая 

группа «Ёлочка» – руководитель 

Овчинникова НВ 

Творческий конкурс «Время знаний» - номинация 

«Конспект занятий НООД» 

 1 место – 1 грамота 

 

В 2019-2020 учебный год воспитанники детского сада и педагоги приняли участие в 

конкурсах разного уровня: 

- на уровне детского сада в 3 конкурсах приняло участие 60 воспитанников, из них 1 место 

заняли 12 детей, 2 место – 19, 3 место – 16, диплом участника получили 19 воспитанников; 

- на муниципальном уровне в 4 конкурсах приняли участие 25 воспитанника, из них 1 место 

заняли 6 детей, 2 место – 6, 3 место – 6, диплом участника получили 9 воспитанников; 

- на региональном уровне в 5 конкурсах приняли участие 8 воспитанников, из них 1 место 

заняли 3 детей, 2 место – 1, 3 место – 2, диплом участника получили 5 воспитанников. 

- на всероссийском уровне в 5 конкурсах приняли участие 15 воспитанников, из них 1 место 

заняли 3 детей, 2 место – 10, 3 место – 2. 

Таким образом, 108 детей приняли участие в 17конкурсах, 1 место заняли 24 ребенка, 2 

место – 36 детей, 3 место – 26 детей. Нужно отметить, что в сравнении с 2018-2019 учебным годом 

возросла активность участия в конкурсной системе. 

 
НАГРАДЫ ПЕДАГОГОВ 

Награждения педагогов дошкольного учреждения за активное участие в жизни детского 

сада и успешную и творческую работу по дошкольному воспитанию детей, участие в конкурсах и 

подготовка детей для участия в конкурсах.  

 

№ Ф.И.О. педагога награда 

У
р

о
в

ен
ь

 Д
О

У
 

Федак Татьяна Васильевна  Грамота 1 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по экологическому воспитанию 

приказ №5/2 от 18.03.2020г. 

 Грамота 3 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по ранней профориентации 

дошкольников «Профессии» приказ №23 от 

15.11.2019г. 

Овчинникова Надежда Васильевна  Грамота 1 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по экологическому воспитанию 

приказ №5/2 от 18.03.2020г. 

 Грамота 1 место администрации детского сада 
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в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по ранней профориентации 

дошкольников «Профессии» приказ №23 от 

15.11.2019г. 

Павлова Людмила Валентиновна  Грамота 2 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по экологическому воспитанию 

приказ №5/2 от 18.03.2020г. 

Попова Ирина Валерьевна  Грамота 2 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по ранней профориентации 

дошкольников «Профессии» приказ №23 от 

15.11.2019г. 

 Грамота 3 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по экологическому воспитанию 

приказ №5/2 от 18.03.2020г. 

Коржева Юлия Николаевна  Грамота 3 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по экологическому воспитанию 

приказ №5/2 от 18.03.2020г. 

Шемякина Наталья Петровна  Грамота 3 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по ранней профориентации 

дошкольников «Профессии» приказ №23 от 

15.11.2019г. 

 Сертификат участника конкурса на лучшую 

разработку дидактического пособия Лэпбук по 

экологическому воспитанию приказ №5/2 от 

18.03.2020г. 

Кузнецова Елена Николаевна  Грамота 2 место администрации детского сада 

в конкурсе на лучшую разработку дидактического 

пособия Лэпбук по экологическому воспитанию 

приказ №5/2 от 18.03.2020г. 
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Цыберт Наталья Витальевна  Диплом победителя 1 место в конкурсе на 

лучшую методическую разработку «Учебно – 

методическое пособие по ПДД» - номинация 

«Работа с родителями» 

 Почетная грамота департамента образования и 

науки Костромской области – приказ № 1069 от 

14.06.2019г. 

 Благодарственное письмо отдела образования 

за успехи в практической подготовке обучения детей 

плаванию – приказ №196-ра от 26.08.2019г. 

Попова Ирина Валерьевна  Почетная грамота администрации 

Октябрьского муниципального района Костромской 

области – приказ №273-ра от27.11.2019г. 

 Грамота отдела образования за 

добросовестный труд в системе образования – 

приказ №102 от 24.09.2019г. 
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Попова Евгения Алексеевна 

 

 Грамота отдела образования за 

добросовестный труд в системе образования – 

приказ №102 от 24.09.2019г. 
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Овчинникова Надежда Васильевна  Диплом 3 степени - региональный конкурс 

конспектов прогулок с воспитанниками – КОИРО – 

приказ №1013 от 04.06.2019 

Попова Ирина Валерьевна  Диплом 3 степени - региональный конкурс 

конспектов прогулок с воспитанниками - КОИРО – 

приказ №1013 от 04.06.2019 

Цыберт Наталья Витальевна  Сертификат участника областного конкурса 

среди воспитателей ДОО Костромской области 

«Учебно – методическое пособие по ПДД» 
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Федак Татьяна Васильевна  Диплом за помощь в подготовке Победителя 

творческого конкурса «Страна Сказок – 2019» серия 

OG C 301-10 - Цент дистанционных мероприятий 

«12 месяцев» 

 Диплом за помощь в подготовке 

Победителя(ей) творческого конкурса «Планета 

творчества» - серия OY200-01 - Цент 

дистанционных мероприятий «12 месяцев» 

  

Большакова Ольга Николаевна  Диплом победитель 1 место – Всероссийского 

творческого конкурса «Планета творчества 2020» - 

серия WA B100-11- Цент дистанционных мероприятий 

«12 месяцев» 

  

Овчинникова Надежда Васильевна  Диплом победитель 1 место – Всероссийского 

творческого конкурса «Время Знаний» - серия vz010-

213086 – приказ № 29-01 от 29.01.2020г. 

 Благодарственное письмо за подготовку 

победителя международного творческого конкурса ко 

Дню защитника Отечества «Защитникам 

посвящается…» 

Шемякина Наталья Петровна  Диплом победитель 1 место – Всероссийского 

творческого конкурса «Планета творчества 2020» - 

серия WA A100-11 - Цент дистанционных 

мероприятий «12 месяцев» -  
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1.7. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОУ И ШКОЛЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью 

которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-

классы, семинары-практикумы, квест-игру, музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему 

используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни 

группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, совместные конкурсы поделок и др.). 

Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 

праздники: «День здоровья», «Защитники Отечества», «День матери»  

Проведено общее родительское собрание по теме «Роль семьи в формировании интересов 

детей и выборе будущей профессии» 

Родители активно принимают участие в утренниках, конкурсах, совместных мероприятиях 

с детьми, , но надо отметить очень низкую посещаемость на общие родительские собрания, что 

отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

В начале года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых 

родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год, так же в группах 

проводены тематические родительские собрания по годовым задачам. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 

индивидуальные консультации с родителями.  

В группах имеется социальный паспорт семей дошкольников. Мониторинг контингента 

родителей свидетельствует о том, что социальный и образовательный статус членов семей 

достаточно высокий и благополучный, но в то же время есть и проблемные семьи, с которыми 

ведется индивидуальная работа. 

Из анализа результатов работы в ДОУ в целом, можно отметить, что в учреждении создана 

атмосфера благоприятного общения с родителями, обстановка творческого взаимодействия и 

сотрудничества.  

Но, несмотря на общую удовлетворенность родителями работой ДОУ в течение учебного 

года возникали конфликтные ситуации. В решение возникающих претензий со стороны родителей 

включалась администрация ДОУ. Исходя из этого, на следующий учебный год запланируем 

мероприятия по профилактике возникновения конфликтных ситуаций между родителями и 

воспитателями ДОУ, такие как тренинговые и практические занятия с педагогами и родителями, а 

также распространение буклетов, памяток, рекомендаций. 

Не все запланированные мероприятия по взаимодействию с родителями были организованы 

и проведены, так как с апреля детский сад закрыт на карантин (COVID-19), но все педагоги 

детского сада работали с родителями и детьми дистанционно.  
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В условиях самоизоляции, воспитатели и специалисты МДОУ детский сад «Сказка» перешли 

в режим дистанционной работы с воспитанниками и родителям, они оказывают педагогическую, 

методическую и консультативную помощь по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. 

На сайте образовательной организации на страничке «Дистанционного образования» 

размещена полезная информация для родителей с ссылками на информационные ресурсы с 

методическими и дидактическими материалами (полезные мультфильмы, подвижные игры, 

аудиокниги, различные поделки, аппликация многое другое). Родителям предложено 

зарегистрироваться на портале «Мобильное электронное Образование». 

Так же на сайте размещена информация о страничках каждой возрастной группе в 

социальных сетях и дана ссылка для перехода на страничку. 

На своих страничках педагоги продолжают информировать родителей о теме недели, 

которую предстоит изучить, выставляют содержательные подборки различных детско-взрослых 

активностей по направлениям детского развития: тексты художественных произведений для 

чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы 

изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению подвижных игр и 

др). Подробный план работы каждого педагога на своей страничке дан в приложении. 

 

Взаимодействие с социумом. Социальная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса детского сада. У детского сада налажены связи с различными 

социальными  институтами.  

Формы работы с социальными институтами это - экскурсии, открытые мероприятия, 

конкурсы, организация и проведение совместных творческих выставок. 

В течение всего учебного года для воспитанников ДОУ были организованы театральные 

встречи: выступали кукольные театры из города Пенза и Кирова, планетарий из города Шарьи, что 

способствовало развитию у детей творческих способностей, социализации. 

В рамках взаимодействия ДОУ с детской библиотекой проводились различные тематические 

дни, выставки детских работ. Дети дошкольного возраста познакомились с сотрудниками 

библиотеки и их трудом, узнали много интересного и полезного о писателях и книгах, посетили 

читальный зал, посмотрели выставки детской художественной литературы. 

Между МДОУ детский сад «Сказка» и МБОУ СОШ имени Цымлякова А.А. Налажено 

тесное сотрудничество на протяжении многих лет. Работа по преемственности осуществлялась по 

плану совместной работы на 2019 – 2020 учебный год. 

Вывод: Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников остаѐтся одним их главных 

направлений работы ДОУ. В настоящее время мы можем говорить о том, что: 

- созданы условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка и пр.) 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей через организацию 

праздников, выставок детского рисунка, спортивных соревнований. 

Результат работы по взаимодействию ДОУ с социумом позволяет констатировать, что 

реализация воспитательной системы ДОУ как открытой развивающей системы становится 

мощным средством социализации личности ребѐнка. В следующем учебном году планируется 

продолжать работу по взаимодействию с данными организациями. 
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1.8. ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

В 2019–2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности ДОО 

к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 

работников.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. За счёт средств местного бюджета, 

внебюджетных источников были проведены следующие работы и приобретено оборудование: 

- стулья, шкафчики для раздевалок,  

Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования.  

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и реализуемой программы; включение родителей в создание 

предметной среды. 

Среди факторов, препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, 

можно назвать значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов. 

Вывод по анализу работы за 2019 -2020 учебный год: образовательный процесс в ДОУ в 

целом оснащен необходимой методической литературой, пособиями в соответствие с реализуемой 

в ДОУ программой, имеется достаточное количество средств ТСО. 

По результатам анализа реализации годового плана работы за 2019 -2020 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

- В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и 

физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание 

двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию), но не в системе, поэтому 

повысилась заболеваемость, пропуски. 

- Ведется планомерная работа по взаимодействию с семьями воспитанников, но нужно 

включать нетрадиционные формы работы с родителями. 

- Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

-Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год показал, что 

годовой план работы ДОУ реализован не в полном объеме, не все поставленные перед 

коллективом задачи выполнены в полном объеме (с апреля детский сад работал дистанционно). 

Исходя из результатов анализа, намечены следующие годовые задачи на новый 2020-2021 

учебный год:  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи: 

1. Создание модели ранней профориентации дошкольников, как одной из форм 

управления социально-коммуникативным и познавательным развитием. 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

образовательных технологии ТРИЗ  
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3. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к 

окружающему миру в процессе проектно-исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II 

РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, повысить 

профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство.  

Приоритетное направление: физкультурно – оздоровительная работа с детьми. 

 

Основное образование  Основная образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского 

муниципального района Костромской области  

Парциальные программы, 

применяемые в ООП ДО  

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» (2015г) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

- Программа «Истоковедение» под редакцией М.И. Кузьмин. 

(2005г.) 

Кружковая деятельность Направления: - физкультурно-оздоровительное, 

- художественно – эстетическое,  

- речевое, 

- познавательное. 

 

2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

должность  категория 

заведующий  1 соответствие занимаемой должности 

воспитатель 13 высшая квалификационная категория – 1 педагог, 

первая квалификационная категория – 7 педагогов, 

соответствие занимаемой должности – 3 педагога, 

не аттестовано – 2 педагог. 

старший воспитатель 1 первая квалификационная категория 

сп
ец

и
а
л

и
с
т
ы

 

музыкальный руководитель 1 не аттестовано 

инструктор по физической 

культуре 

1 высшая квалификационная категория 

учитель - логопед 1 не аттестовано 

  17  

 

2.3. ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ фамилия, имя, 

отчество 

образование 

 

наименование учебного 

заведения, год 

окончания 

специальность по диплому 

регистрационный номер 

диплома 

1.  Большакова 

Ольга 

Николаевна 

31.08.1968г. 

высшее 

 

ГОУВПО «Костромской 

государственный 

университет имени 

Некрасова Н.А. 2012 г 

Специальность - «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

Квалификация - «Организатор 

– методист дошкольного 

образования» № 1256 
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2.  Второва Елена 

Александровна 

14.02.1975г. 

высшее «Костромской 

государственный 

университет имени Н.А. 

Некрасова 1997 г 

Специальность - «Филология: 

русский язык и литература» 

Квалификация и звание - 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

КОИРО 2015г. Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика логопедической 

работы» ПП №000613 

3.  Овчинникова 

Надежда 

Васильевна 

23. 12. 1966г. 

среднее 

специальное 

 

Шарьинское педучилище 

1986г. 

Специальность - «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация - «Воспитатель 

детского сада» №51424 

4.  Огаркова 

Елена 

Николаевна 

04.03.1985 

(отпуск по у/р) 

среднее 

профессиона

льное 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» г. 

Шарья 2018г. 

Специальность - 44.02.01 

Дошкольное образование  

Квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

5.  Попова Ирина 

Валерьевна 

29.12. 1971г. 

среднее 

специальное 

 

Шарьинское 

педагогическое училище  

1991 г. 

Специальность - «0308» 

«Дошкольное воспитание»  

№ 149452 

Квалификация - «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

6.  Павлова 

Людмила 

Валентиновна 

13.05.1962г. 

среднее 

специальное 

 

г. Киров годичный 

педкласс при подготовке 

воспитателей 

1980г. 

Специальность – 

«Воспитатель детского сада» 

№007647 

Квалификация 

7.  Шемякина 

Наталья 

Петровна 

26.06.1975г. 

высшее 

 

ГОУВПО «Костромской 

государственный 

университет имени 

Некрасова Н.А. 

2014г 

Специальность - «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Квалификация - «Учитель 

начальных классов» 

8.  Цыберт 

Наталья 

Витальевна 

09. 01. 1976г. 

высшее 

 

ГОУВПО «Костромской 

государственный 

университет имени 

Некрасова Н.А. 

2010 г 

Специальность - «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

Квалификация - «Организатор 

- методист дошкольного 

образования» № 11731 

9.  Федак Татьяна 

Васильевна 

27. 12. 1966г. 

среднее 

специальное 

 

Шарьинское педучилище 

1986г 

Специальность - «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация - «Воспитатель 

детского сада» №51413 

10.  Коржева Юлия 

Николаевна 

04.01.1988г. 

среднее 

специальное 

ГОУСПО «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

28.06.2011г. 

Специальность - «Дошкольное 

образование» 

Квалификация - «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

в области детей раннего 

возраста» 

11.  Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

09.03.1980 

среднее 

профессиона

льное 

ОДПО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 
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дошкольной образовательной 

организации»  

12.  Попова 

Евгения 

Алексеевна 

07.08.1985г. 

среднее 

профессиона

льное 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» г. 

Шарья 

Специальность - 44.02.01 

Дошкольное образование  

Квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

13.  Андреева 

Надежда 

Николаевна 

27.07.1984г. 

(отпуск по у/р) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования»  

г. Волгоград 2017г. 

- 

Квалификация - «Воспитатель 

дошкольного возраста» 

14.  Гриценко 

Ксения 

Васильевна 

05.08.1985 

(отпуск по у/р) 

среднее 

профессиона

льное 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» г. 

Шарья 28.06.2010г. 

Специальность - Дошкольное 

образование  

Квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

15.  Шалагинова 

Елена 

Валентиновна 

14.10.1980 

среднее 

профессиона

льное 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» г. 

Шарья 28.06.2016г. 

Специальность – 050144 

Дошкольное образование  

Квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста 
16 Порохова 

Ирина 

Сергеевна 

09.01.1965 

среднее 

профессиона

льное  

Шарьинское 

педагогическое училище 

26 июня 1992г. 

Специальность – 0308 

Дошкольное воспитание  

Квалификация – Воспитатель 

дошкольных учреждений 
17 Девятерикова 

Анна 

Романовна 

 

среднее 

полное 

  

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ПЕДАГОГОВ 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Ф.И.О. педагогов должность категория педстаж 

1.  Андреева Надежда Николаевна (отпуск 

по у/р) 

воспитатель не аттест 3г.7 м. 

2.  Большакова Ольга Николаевна старший воспитатель первая 33г. 7м. 

3.  Второва Елена Александровна учитель-логопед первая 23г. 

4.  Девятерикова Анна Романовна музыкальный рук не аттест 7 м 

5.  Коржева Юлия Николаевна воспитатель СЗД 7л. 5м. 

6.  Кузнецова Елена Николаевна воспитатель не аттест  

7.  Гриценко Ксения Васильевна (отпуск по 

у/р) 

воспитатель не аттест 9л. 

8.  Овчинникова Надежда Васильевна воспитатель высшая  34г. 

9.  Огаркова Елена Николаевна (отпуск по 

у/р) 

воспитатель не аттест 2 г. 

10.  Павлова Людмила Валентиновна воспитатель Первая? 41г 

11.  Попова Евгения Алексеевна воспитатель СЗД 6л.5м 

12.  Попова Ирина Валерьевна воспитатель первая 21г.4м 

13.  Порохова Ирина Сергеевна воспитатель первая 27л. 5м 
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14.  Федак Татьяна Васильевна воспитатель первая 24г4м. 

15.  Цыберт Наталья Витальевна инструктор по ф\к высшая 19л10м 

16.  Шемякина Наталья Петровна воспитатель первая 25г.1м 

17.  Шалагинова Елена Валентиновна воспитатель первая 8л 
 

 

образование стаж 

среднее специальное, 

профессиональное  

высшее от 1 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

от 20 и 

выше 

10 6 1 5 1 9 
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2.4. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ Ф.И.О.  название курсов уровень срок документ, 

подтверждающий 

прохождение КПК 

1.  

Большакова 
Ольга 

Николаевна 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 
– 

28.04.2017г. 

удостоверение 
440600018325 

№1184-05 

28 апреля 2017г. 

«Организация и содержание 

деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 
образовательной 

организации» (очная) 

КОИРО с 25.02.2020 

–  

 

удостоверение 

 

2.  Девятерикова 

Анна  

Романовна 

    

3.  

Овчинникова 

Надежда 
Васильевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 

– 

28.04.2017г 

удостоверение 

440600018340 

№1184-20 

28 апреля 2017г 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

4.  

Павлова 

Людмила 
Валентиновна 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 
– 

28.04.2017г 

удостоверение 
440600018343 

№1184-23 

28 апреля 2017г 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

5.  

Попова Ирина 
Валерьевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 

– 

28.04.2017г 

удостоверение 

440600018346 

№1184-26 
28 апреля 2017г 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

6.  

Цыберт Наталья 
Витальевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

КОИРО с 23.10.2017 

– 03.11.2017 

удостоверение 

440600021126 

№1270-33 
03.11.2017г 
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7.  

Федак Татьяна 

Васильевна 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 
– 

28.04.2017г 

удостоверение 
440600018352 

№1184-32 

28 апреля 2017г 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

8.  

Шемякина 
Наталья 

Петровна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 

– 

28.04.2017г 

удостоверение 

44060001858 

№1184-38 

28 апреля 2017г 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

9.  

Коржева Юлия 

Николаевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

КОИРО с 03.04.2017 

– 
28.04.2017г 

удостоверение 

440600018334 
№1184-14 

28 апреля 2017г 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

10.  

Кузнецова Елена 
Николаевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

11.  

Попова Евгения 
Алексеевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях развития ФГОС» (72 

акад. часов) 

КОИРО с 12.12.2016 

– 

20.01.2017г. 

удостоверение 

№ 1104 - 113 

2017г. 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

12.  

Второва Елена 

Александровна 

«Логопедическая помощь в 

системе образования: 
методика коррекционно – 

педагогической работы» 

ОДПО 

«Центр 

непреры

вного 

образова

ния и 

инновац

ий» 

2020г. 

С 02.12.2019 

–  
16.12.2019 

 

13.  
Андреева 

Надежда 
Николаевна 

(отпуск по у/р) 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях развития ФГОС» (72 
акад. часов) 

КОИРО с 12.12.2016 
– 

20.01.2017г. 

удостоверение 
№ 1104 - 03 

2017г. 

14.  Гриценко 

Ксения 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

КОИРО с 03.04.2017 

– 

удостоверение 

4406000183 
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Васильевна 
(отпуск по у/р) 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

28.04.2017г №1184- 
28 апреля 2017г 

15.  

Порохова Ирина 

Сергеевна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
дошкольного образования в 

условиях развития ФГОС» (72 

акад. часов) 

КОИРО с 12.12.2016 

– 
20.01.2017г. 

удостоверение 

№ 1104 - 114 
2017г. 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

16.  

Шалагинова 

Елена 
Валентиновна 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
дошкольного образования в 

условиях развития ФГОС» (72 

акад. часов) 

КОИРО с 12.12.2016 

– 
20.01.2017г. 

удостоверение 

№ 1104 - 165 
2017г. 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

17.  

Огаркова  

Елена 
Николаевна 

(отпуск по у/р) 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дошкольного образования в 
условиях развития ФГОС» (72 

акад. часов) 

КОИРО с 12.12.2016 

– 

20.01.2017г. 

удостоверение 

44600014234 

№ 1104-107 
20 января 2017г. 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

КОИРО   

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Ф.И.О.  2020 2021 2022 2023 
1.  Андреева Надежда Николаевна (отпуск у/р) - - - апрель 
2.  Большакова Ольга Николаевна апрель - - апрель 
3.  Второва Елена Александровна декабрь -  декабрь 
4.  Гриценко Ксения Васильевна (отпуск у/р) - апрель -  
5.  Девятерикова Анна Романовна - сентябрь   
6.  Коржева Юлия Николаевна апрель - - апрель 
7.  Овчинникова Надежда Васильевна апрель - - апрель 
8.  Огаркова Елена Николаевна (отпуск у/р) январь - - - 
9.  Павлова Людмила Валентиновна апрель - - апрель 
10.  Попова Евгения Алексеевна январь - - - 
11.  Порохова Ирина Сергеевна январь - - - 
12.  Попова Ирина Валерьевна апрель - - апрель 
13.  Федак Татьяна Васильевна апрель - - апрель 
14.  Цыберт Наталья Витальевна апрель - - апрель 
15.  Шемякина Наталья Петровна апрель - - апрель 
16.  Шалагинова Елена Валентиновна январь - - - 

Курсы повышения квалификации по плану (КОИРО, дистанционные и пр.). 
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Во время дистанционной работы (в режиме самоизоляции апрель) воспитатели и 

специалисты ДОУ прошли обучение на онлайн вебинарах: 

№ название мероприятия педагоги 

1.  Экстренная-онлайн конференция «Как детским садам организовать 

работу и обучение в период пандемии коронавируса» 
Анна Ивлева руководитель экспертной поддержки Актион. 

Образование 

Марина Айзятова врач по общей гигиене отдела гигиены детей и 

подростков Филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

г.Москве СВАО города Москвы 

Оксана Скоролупова вице-президент по дошкольному образованию 

Института мобильных образовательных систем (ИМОС) 

- Большакова О.Н. 

2.  Вебинар: «Образование в семье: эффективная подготовка к 

школе» БИНОМ . Лаборатория знаний. 

Горбунова Татьяна Александровна, ведущий методист редакции 

дошкольного образования центра начального образования. 

- Большакова О.Н. 

3.  Вебинар: «Как беседовать с ребёнком о прочитанном тексте» 

БИНОМ БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Матвеева Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

автор учебников по русскому языку, литературному чтению, автор 

развивающих пособий и книг для детей дошкольного возраста, 

эксперт образовательных программ. 

- Большакова О.Н. 

- Кузнецова Е.Н. 

- Попова И.В. 

- Овчинникова Н.В. 

4.  Вебинар «Речевое развитие дошкольников. Способы организации 

занятий с развивающими пособиями». БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Матвеева Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

автор учебников по русскому языку, литературному чтению, автор 

развивающих пособий и книг для детей дошкольного возраста, 

эксперт образовательных программ. 

- Большакова О.Н. 

- Цыберт Н.В. 

- Кузнецова Е.Н. 

- Шемякина Н.П. 

- Попова И.В. 

- Федак Т.В. 

- Павлова Л.В. 

- Овчинникова Н.В. 

5.  Вебинар «Образование в семье: когда все дома» БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Соловьёва Елена Викторовна, научный руководитель программы 

«Радуга», психолог, кандидат педагогических наук, доцент, 

генеральный директор и руководитель образовательных программ 

Психологического центра поддержки семьи «Контакт» 

- Большакова О.Н. 

 

6.  Вебинар «Образование в семье: рисование» БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Соловьёва Елена Викторовна, научный руководитель программы 

«Радуга», психолог, кандидат педагогических наук, доцент, 

генеральный директор и руководитель образовательных программ 

Психологического центра поддержки семьи «Контакт» 

- Шемякина Н.П. 

7.  Вебинар «Тайм-менеджмент для родителей в условиях 

самоизоляции» БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Анастасия Добролюбова, психолог "Школы развития "Маяк", 

гештальт-терапевт, автор интерактивных пособий для детей 

дошкольного возраста. 

- Большакова О.Н. 

8.  Вебинар «Образовательный процесс в удаленном доступе и 

соблюдение прав ребёнка: качество, здоровье, безопасность.» 

А.М. Кондаков.  

- Большакова О.Н. 

9.  Вебинар «Умные книги для наших детей: Художественная 

литература и ее роль в позитивной социализации детей 

дошкольного возраста». БИНОМ. Лаборатория знаний. 

- Большакова О.Н. 

- Цыберт Н.В. 

- Кузнецова Е.Н. 

http://link.mail.resobr2.ru/actionmedia/13635692,=0MaXV5Uti4LIl-yidKUXaDQ/1953071,1597426520,1958730,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPWt1MTNoMzMyMmxmJmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU4NjI1MTA1MCZzaWduPWY3YjcxNThlOWYxYjU5Nzc0MDJjMTUwYjU1ZjYwMzg2JnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRm9icmF6c2FkLnNlbWluYXIucnUlMkYlM0Z1dG0lNUZzb3VyY2U9bGV0dGVyZXZlbnQlMjZ1dG0lNUZtZWRpdW09bGV0dGVyJTI2dXRtJTVGY2FtcGFpZ249bGV0dGVyZXZlbnQlNUZ3ZWJpbmFyJTVGcmVzb2JyJTVGMDcwNDIwMjAlMjZidHg9MzUwMzcwMw==
http://link.mail.resobr2.ru/actionmedia/13635692,=0MaXV5Uti4LIl-yidKUXaDQ/1953071,1597426520,1958730,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPWt1MTNoMzMyMmxmJmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU4NjI1MTA1MCZzaWduPWY3YjcxNThlOWYxYjU5Nzc0MDJjMTUwYjU1ZjYwMzg2JnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRm9icmF6c2FkLnNlbWluYXIucnUlMkYlM0Z1dG0lNUZzb3VyY2U9bGV0dGVyZXZlbnQlMjZ1dG0lNUZtZWRpdW09bGV0dGVyJTI2dXRtJTVGY2FtcGFpZ249bGV0dGVyZXZlbnQlNUZ3ZWJpbmFyJTVGcmVzb2JyJTVGMDcwNDIwMjAlMjZidHg9MzUwMzcwMw==
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Скоролупова Оксана Алексеевна, советник Генерального директора 

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» по развитию, вице-

президент ИМОС, федеральный эксперт - член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Государственной Думы ФС РФ, почетный 

работник общего образования РФ 

- Шемякина Н.П. 

- Попова И.В. 

- Федак Т.В. 

- Овчинникова Н.В. 

10.  VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели 

России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

- Волосовец Т.В.советник Министра просвещения РФ, профессор, 

кандидат педагогических наук 

- Егоров Б.Б. кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя Совета ВОО «Воспитатели России» 

«Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый 

дошкольник» 

- Щербаков А.П. кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

«Формирование физической культуры личности ребенка» 

- Борисова М.М. кандидат педагогических наук, доцент департамента 

педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ 

«Физическое воспитание дошкольников в системе 

дополнительного образования» 

- Доник Д.А. Председатель Совета ВОО «Воспитатели России» «О 

проекте «Детский сад и семья – единое пространство детства» 

реализованном при поддержке Фонда президентских грантов» 
- Кудрявцев В.Т. доктор психологических наук, профессор кафедры 

ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства» МГППУ 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

- Дядюнова И.А. кандидат педагогических наук, федеральный эксперт 

национальной родительской ассоциации «Итоги всероссийского 

родительского педагогического теста» 
- Майер А.А. доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного образования Государственного 

гуманитарно-технологического университета «Здоровьесбережение 

педагогов и детей - залог здорового дошкольного образования» 

- Большакова О.Н. 

- Цыберт Н.В. 

11.  Вебинар «Новые книги для современных детей» Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Скоролупова Оксана Алексеевна, советник Генерального директора 

издательства "БИНОМ" по развитию, вице-президент ИМОС, 

федеральный эксперт - член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы ФС РФ, почетный работник 

общего образования РФ 

- Большакова О.Н. 

- Цыберт Н.В. 

- Шемякина Н.П. 

- Попова И.В. 

- Попова Е.А. 

12.  Вебинар «Ай, болит! Как помочь ребенку болеть правильно» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Виктория Юрьевна Чал-Борю, психолог, научный сотрудник Центра 

практической психологии образования Академии социального 

управления, практикующий гештальт-терапевт, один из авторов 

программы позитивной социализации дошкольников «Жизненные 

навыки», автор серии книг «Воспитание чувств» 

- Большакова О.Н. 

13.  Вебинар «Экспериментальные площадки МЭО» «Вместе с МЭО 

на УРА - вытворяет детвора.» Мобильное электронное образование 

Малютина Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

профессор РАЕ, ведущий методист отдела апробации и 

методического сопровождения компании Мобильное Электронное 

Образование 

- Большакова О.Н. 

 

https://mgppu.ru/project/175
https://mgppu.ru/project/175
https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/FiUHVE
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/FiUHVE
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14.  Вебинар «Занимательные летние мини-проекты! или Как весело и 

с пользой проводить время на отдыхе»  
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Тимофеева Л.Л., кандидат педагогических наук, член авторского 

коллектива программы «Мир открытий», автор методических 

пособий «Формирование культуры безопасности», «Современные 

формы организации детских видов деятельности», «Технология 

проектирования образовательного процесса в дошкольной 

организации» и др., обладатель медали «За педагогическое 

мастерство» 

- Цыберт Н.В. 

- Шемякина Н.П. 

- Федак Т.В. 

- Павлова Л.В. 

- Овчинникова Н.В. 

15.  Вебинар «Как эффективно организовать онлайн - занятия с 

детьми дошкольного возраста» 

Анастасия Добролюбова, психолог «Школы развития «Маяк», 

гештальт-терапевт, автор интерактивных пособий для детей 

дошкольного возраста. 

- Шемякина Н.П. 

- Федак Т.В. 

- Попова Е.А. 

-  

16.  Вебинар «МОЁ МЭО дома!»-использование МЭО в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ». Мобильное 

электронное образование 

- Шемякина Н.П. 

17.  Вебинар «Очень занятые мама, папа и дети: новый язык детских 

сказок» Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Данилова Юлия директор «Школы развития «Маяк», автор 

популярнейших детских книг, букварей и энциклопедий 

издательства«Бином Детства» 

 

18.  Вебинар «Решение изобретательских задач (ТРИЗ) раньше 6 лет. 

Миф или реальность?» 
Абросимова Вера, психолог, нейропсихолог, педагог «Школы 

развития «Маяк», спикер «Радио «Маяк», автор развивающих 

пособий для детей дошкольного возраста. 

- Федак Т.В. 

- Овчинникова Н.В.        

19.  Вебинар «Твори! Придумывай! Создавай! Как читать сказки и 

развивать креативное мышление». Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Юлия Данилова, директор «Школы развития «Маяк», автор 

популярнейших детских книг, букварей и энциклопедий издательства 

«Бином Детства». 

- Кузнецова Е.Н. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
https://www.youtube.com/channel/UC8WsSMdmuP1l4RODTIEGmWQ
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2.5. АТТЕСТАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

 

№ Ф.И.О. должность 
квалификационная 

категория 

дата 

прохождения 
планируемая 

1.  

Андреева 

Надежда 

Николаевна 

(отпуск у/р) 

воспитатель 

будут аттестоваться на 

соответствие занимаемой 

должности 

- 
сентябрь  

2025 

2.  

Большакова 

Ольга 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

первая 

ПР № 2128 департамента 

образования Костромской 

области от 21.11.2014г. 

26.11.2019г. 
ноябрь 

2024 

3.  
Второва Елена 

Александровна 

учитель-

логопед 
не аттестован - 

март  

2020 

4.  
Девятерикова 

Анна Романовна 

муз. 

руководитель 
не аттестован - 

март 

2022 

5.  

Овчинникова 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель 

высшая  

ПР № 1856 департамента 

образования Костромской 

области от 22.11.2018г. 

16.11.2018г. 
ноябрь  

2023 

6.  

Огаркова Елена 

Николаевна 

(отпуск у/р) 

воспитатель 

будут аттестоваться на 

соответствие занимаемой 

должности 

- 
сентябрь  

2025 

7.  
Попова Ирина 

Валерьевна 
воспитатель 

первая 

ПР № 818 департамента 

образования Костромской 

области от 30.04.2019г. 

19.04.2019г. 
март  

2024 

8.  

Павлова 

Людмила 

Валентиновна 

воспитатель 

первая  

ПР №1364 департамента 

образования Костромской 

области от 23.06.2015 

25.05.2015 
май  

2021 

9.  
Федак Татьяна 

Васильевна 
воспитатель 

первая 

ПР № 818 департамента 

образования Костромской 

области от 30.04.2019г. 

19.04.2019г. 
март  

2024 

10.  
Цыберт Наталья 

Витальевна 

инструктор 

по ф\к 

высшая 

ПР № 615 департамента 

образования Костромской 

области от 03.04.2019г. 

29.03.2019г. 
март  

2024 

11.  

Шемякина 

Наталья 

Петровна 

воспитатель 

первая  

ПР № 646 департамента 

образования Костромской 

области от 17.04.2018г 

17.04.2018 
апрель 

2023 

12.  
Коржева Юлия 

Николаевна 
воспитатель 

соответствие занимаемой 

должности 
2016 

2021 

на категорию 

13.  
Кузнецова Елена 

Николаевна 
воспитатель 

будут аттестоваться на 

соответствие занимаемой 

должности 

- 2021 

14.  
Попова Евгения 

Алексеевна 
воспитатель 

соответствие занимаемой 

должности 
2017 

2021 

на категорию 

15.  Гриценко Ксения воспитатель аттестация на - 2023 
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Васильевна 

(отпуск у/р) 

соответствие занимаемой 

должности 

16.  
Порохова Ирина 

Сергеевна 
воспитатель 

первая  

ПР № 1364 департамента 

образования Костромской 

области от 23.06.2015г. 

25.05. 2015г. 
май  

2021 

17.  

Шалагинова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель 

первая  

ПР № 2267 департамента 

образования Костромской 

области от 29.12.2016г. 

23.12. 2016г. 
декабрь  

2020 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Прием заявлений в течение года. Изучение нормативных правовых актов по аттестации 

педагогических работников. Консультация в помощь по написанию аналитической справки и опыта 

работы. 

 

Содержание раздела и система 

организационных мер 

Вид, методы, формы 

изучения, контроль и помощь 

Сроки 
 

Корректировка плана аттестации педагогов 

Уточнение списка аттестации 

Собеседование сентябрь 

Индивидуальные беседы с педагогами, 

подавшими заявку на аттестацию 

Собеседование по запросу 

Подготовка плана проведения текущей 

аттестации учебного года. Организационная 

работа по проведению аттестации, 

определение состава комиссии. Обсуждение 

форм аттестации 

Заседание педагогического 

совета 

сентябрь 

Анализ и итоги аттестации учебного года. 

Анализ работы, вывод и задачи. 

Анализ работы  

Выявление педагогов, подлежащих аттестации 

и желающих аттестоваться. Аттестация 

педагогических кадров на повышение 

квалификации. 

 август - июнь 

Подготовка плана проведения текущей 

аттестации следующего учебного года. 

Организационная работа по проведению 

аттестации определение состава комиссии, 

изучение нормативных документов. 

Заседание педагогического  

совета 

август 
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2.6. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

1.  Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование  

июнь–август старший 

воспитатель 

2.  Руководство по самообразованию педагогов в течение года старший 

воспитатель 

3.  Работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта 

в течение года старший 

воспитатель 

4.  Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; – выборе вопросов для 

самостоятельного углубленного изучения; – 

составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога  

сентябрь педагоги 

5.  Теоретическое изучение проблемы  сентябрь - октябрь педагоги 

6.  Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми)  

октябрь–май педагоги 

7.  Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка  

май педагоги 

 

 

 

№ Ф.И.О. должность тема углубленной работы 
1.  Андреева Н.Н. воспитатель (отпуск по у/р) 
2.  Большакова О.Н. ст.воспитатель Реализация эффективной модели взаимодействия 

педагогов ДОУ с родителями в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста. 
3.  Второва Е.А. учитель-логопед Развитие артикуляционной моторики у детей с 

нарушением речи как эффективное средство 

коррекции звукопроизношения 
4.  Гриценко К.В. воспитатель (отпуск по у/р ) 
5.  Девятерикова А.Р. муз. руководит Развитие музыкально-творческих способностей 

дошкольников средствами народного фольклора 
6.  Коржева Ю.Н. воспитатель Влияние русского народного творчества на 

развитие речи детей 4-5 лет 
7.  Кузнецова Е.Н. воспитатель Нетрадиционные техники рисования в группе 

раннего возраст 
8.  Овчинникова Н.В. воспитатель Речевое развитие детей с использованием 

различных методов и приёмов мнемотехники 
9.  Огаркова Е.Н. воспитатель (отпуск по у/р ) 
10.  Павлова Л.В. воспитатель Воспитание нравственных качеств детей 

средствами русских народных сказок 
11.  Попова Е.А воспитатель Использование приемов мнемотехники для 

развития речи детей дошкольного возраста 
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12.  Попова И.В. воспитатель Формирование связной речи детей с 

использованием приёмов мнемотехники 
13.  Порохова И.С. воспитатель Роль загадки в развитии дошкольника 6-7 

лет. 
14.  Федак Т.В. воспитатель Развитие ручной умелости, как метод подготовки 

руки к письму 
15.  Цыберт Н.В. инструктор по ф/ 

культуре 

Подвижные игры как средство развития 

физических качеств на занятиях физической 

культуры 
16.  Шалагинова Е.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у дошкольников 2-3 лет 
17.  Шемякина Н.П. воспитатель Формирование сенсорного опыта у детей раннего 

возраста посредством дидактических игр» 

 

2.7. СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ КАТЕГОРИЯХ РАБОТНИКОВ  

(обслуживающий персонал) 

№ Ф.И.О. сотрудника должность возраст общий стаж  

1.  Бадина Олеся Викторовна младший воспитатель 22.04.1983 7 лет 7 мес 

2.  Власов Леонид Васильевич кочегар 11.12.1957 32 года 2 мес 

3.  Воеводина Людмила Валерьевна повар 22.11.1965 38 лет 7 мес 

4.  Галкина Антонина Валентиновна младший воспитатель 18.12.1962 36 лет 2 мес 

5.  Галкина Татьяна Анатольевна повар 31.05.1971 30 лет 

6.  Герасимова Жанна Сергеевна младший воспитатель 18.12.19 22 года 2 мес 

7.  Данилова Людмила Николаевна младший воспитатель 28.01.1966 39 лет 

8.  Жеребцова Елена Михайловна подсобный рабочий  14.02.1975 24 года 

9.  Кожемякина Ольга Ивановна младший воспитатель 01.01.1968 33 года 5 мес 

10.  Кузнецова Наталья Анатольевна младший воспитатель 11.05.1977 14 лет 5 мес 

11.  Кулакова Татьяна Владимировна завхоз 25.05.1972 17 лет 10 мес 

12.  Неганов Юрий Валентинович кочегар 23.09.1962 35 лет 9 мес 

13.  Попова Татьяна Александровна младший воспитатель 18.02.1975 26 лет 7 мес 

14.  Семиколенных Валерий Геннадьевич рабочий 13.06.1965  

15.  Семиколенных Татьяна Алексеевна (д) дворник 19.08.1982 8 лет 9 мес 

16.  Соснина Надежда Яковлевна младший воспитатель 26.09.1960 41 год 11 мес 

17.  Степучева Альбина Петровна прачка 28.09.1958 42 года 9 мес 

18.  Цымлякова Марина Петровна медсестра 19.01.1974 27 лет 

19.  Шемякина Наталья Анатольевна младший воспитатель 06.03.1977 24 года 5 мес 

20.  Шуракова Эльвира Алексеевна (д) младший воспитатель  4 года 
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РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса – 

детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через внедрение 

современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-ориентированного 

подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

№ Группа кол-во 

детей  

с детьми работают категория 

1.  первая группа 

раннего возраста 

«Ягодка» 

 воспитатели Шемякина Наталья Петровна первая 

 - 

младший 

воспитатель 

Попова Татьяна Александровна - 

2.  вторая группа 

раннего возраста 

«Солнышко» 

 воспитатели Кузнецова Елена Николаевна  

  

младший 

воспитатель 

Соснина Надежда Яковлевна  

3.  младшая группа 

«Гномики» 
 воспитатели Шалагинова Елена Валентиновна первая 

  

младший 

воспитатель 

Бадина Олеся Викторовна - 

4.  средняя группа 

«Теремок» 
 воспитатели Попова Евгения Алексеевна СЗД 

Коржева Юлия Николаевна СЗД 

младший 

воспитатель 

Шемякина Наталья Анатольевна  

5.  средняя группа 

«Ромашка» 
 воспитатель Павлова Людмила Валентиновна первая 

Коржева Юлия Николаевна СЗД 

младший 

воспитатель 

Данилова Людмила Николаевна - 

6.  старшая группа  

«Медвежонок» 
 воспитатель Попова Ирина Валерьевна  первая 

 - 

младший 

воспитатель 

Кожемякина Ольга Ивановна - 

7.  подготовительная 

к школе группа 

«Лучики» 

 воспитатель Федак Татьяна Васильевна первая 

Порохова Ирина Сергеевна первая 

младший 

воспитатель 

Кузнецова Наталья Анатольевна 
 

8.  подготовительная 

к школе группа 

 «Елочка» 

 воспитатель Овчинникова Надежда Васильевна  высшая 

Порохова Ирина Сергеевна первая  

младший 

воспитатель 

Герасимова Жанна Сергеевна   
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3.2. ПРОГРАММА ОСНАЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

1. Пополнить пособия и игровой материал для развивающей предметно-

пространственной и образовательной среды, модули для сюжетно – ролевых игр по профессиям;  

2. Приобрести пособия и игровое оборудование для реализации экологического 

образования;  

3. Пополнить пособия по обучению грамоте; серия картин по связной речи;  

4. Приобрести пособия и материалы для проектной деятельности, детского 

экспериментирования;  

5. Пополнить инвентарь для труда в группах и для работы в огороде. 

 

3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

 

Задачи: 

1. Создание модели ранней профориентации дошкольников, как одной из форм 

управления социально-коммуникативным и познавательным развитием. 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

образовательных технологии ТРИЗ  

3. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к 

окружающему миру в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ содержание сроки ответственный 

1.  Установочный №1 

«Перспективы работы ДОУ на 2020-2021 учебный год»  

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период, знакомство с планом работы ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Итоги комплексной проверки готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

3. Основные направления работы учреждения, обсуждение 

проекта и утверждение годового плана работы ДОУ на 2020-

2021 учебный год. 

4. Утверждение расписания непосредственной образовательной 

деятельности по возрастным группам, учебных планов, тем по 

самообразованию педагогов. 

5. Утверждение рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

6. Расстановка кадров по группам 

7. Изучение материалов августовской конференции. 

 

4-я 

неделя 

августа 

ст. воспитатель, 

заведующий 

2.  Педагогический совет № 2 
по первой годовой задаче 

«Проблемы и перспективы ранней профориентации детей 

дошкольного возраста»  
Цель повышение уровня теоретической подготовки воспитателей, 

ноябрь ст. воспитатель, 

заведующая 
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совершенствование практических навыков, необходимых в работе 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями 

взрозлых людей.  

Задачи:  
1. Основные концептуальные положения профессионального 

и личностного самоопределения детей дошкольного возраста. 

2.  Итоги тематической проверки «Организация работы в 

ДОУ по ранней профориентации дошкольников» 

3. Итоги смотра конкурса «Развивающие игры своими 

руками» 

4. Деловая игра «В мире профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Педагогический совет № 3 

по третьей годовой задаче 

«Использование приемов ТРИЗ технологии в речевом 

развитии дошкольников» 

2-я 

неделя 

февраль  

ст. воспитатель, 

заведующая 

4.  Педагогический совет № 4 

по второй годовой задаче 

«Поиск эффективных форм и методов при реализации 

работы по экологическому развитию детей»» 
Цель: совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников основ экологической 

культуры. 

март  

4-я 

неделя  

ст. воспитатель, 

заведующая 

5.  Педагогический совет № 5 

«Результативность работы за 2020-2021 учебный год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей и специалистов. 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2020-

2021 учебный год: 

2. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2020-2021 учебный год. 

3. Отчеты деятельности специалистов за 2020-2021 

учебный год. 

4. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 

4- я 

неделя 

мая 

ст. воспитатель, 

заведующая 
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РАБОТА ПО ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Создание модели ранней профориентации дошкольников, как одной из форм управления 

социально-коммуникативным и познавательным развитием. 

 

мероприятия срок ответственные 

с педагогами 

Взаимопосещение совместной деятельности, открытых 

мероприятий по профориетации дошкольников 

сентябрь 

октябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Открытые мероприятия  

1. Квест – игра «Все профессии нужны! Все профессии 

важны» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Мы спасатели» 

3. Открытое занятие «Путешествие в мир профессий» 

октябрь 

ноябрь 

 

Федак Т.В. 

 

Овчинникова НВ 

Попова И.В. 

Консультация «Ранняя профориентация как средство 

социальной адаптации дошкольников. Формы и методы работы 

с детьми по формированию представлений о труде взрослых» 

октябрь Овчинникова НВ 

 

Консультация «Современные образовательные технологии в 

ранней профориентации дошкольников» 

октябрь Попова И.В. 

Консультация «Роль семьи в ранней профориентации 

дошкольников» 

октябрь Федак Т.В. 

Смотр-конкурс «Развивающие игры своими руками» (аукцион 

педагогических идей) – создание условий в группе для ранней 

профориетации детей дошкольного возраста 

октябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

Педагогический совет «Проблемы и перспективы ранней 

профориентации детей дошкольного возраста»  

ноябрь 

4-я 

неделя 

заведующий 

ст. воспитатель 

Тематический контроль: «Организация и эффективность 

работы по ранней профориентации дошкольников в ДОУ» 

ноябрь 

2-3 

неделя 

ст. воспитатель 

Проекты «Все профессии нужны, все профессии важны» сентябрь 

октябрь  

воспитатели 

Изучение опыта работы в других регионах по данному 

направлению. 

в течение 

года 

все педагоги 

Проведение мониторинга эффективной реализации 

мероприятий по профессиональной ориентации дошкольников. 

май ст. воспитатель 

с детьми 

Чтение художественной литературы по данному направлению, 

организация и проведение сюжетно-ролевых игр 

в течение 

года 

воспитатели 

   

Обновление атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 

профессиям 

сентябрь воспитатели 

Подготовить совместно с родителями выставки рисунков. сентябрь воспитатели 

Просмотр познавательных фильмов о профессиях, 

востребованных в районе и селе 

ноябрь  воспитатели 

Экскурсии с детьми (почта, аптека, школа, хлебозавод..) в течение 

года 

подготовительные 

старшая группы 

Подготовка совместно с родителями рисунков «Наши февраль воспитатели 
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Защитники» 

с родителями 

Консультация «Ранняя профориентация дошкольников» сентябрь воспитатели 

Изготовление книжки малышки «Профессии моей семьи» сентябрь воспитатели 

Презентация пособия «Где родился, там и пригодился» октябрь 

ноябрь 

воспитатели 

Групповые родительские собрания по данной задаче  воспитатели 

Методические рекомендации для родителей «У меня растут 

года….» 

ноябрь воспитатели 

Подготовка совместно с родителями рисунков «Наши 

защитники» 

февраль воспитатели 

методическая база, выход на результат 

Выставка методической литературы по профориентации 

дошкольников 

октябрь ст. воспитатель 

Пополнение развивающих игр изготовленных своими руками  в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Выставка рисунков на тему «Наши защитники» февраль 

3-я неделя 

Павлова Л.В. 

Оснащение библиотеки методического кабинета новой 

методической литературой и методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО по направлению 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

  



 61 

РАБОТА ПО ВТОРОЙ ЗАДАЧЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

образовательных технологии ТРИЗ  

 

мероприятия срок ответственные 

с педагогами 

Консультации:  

- «Методы ТРИЗ» 

- «Использование ТРИЗ в развитии креативных способностей 

дошкольников 

январь 

февраль 

ст. воспитатель 

Анкетирование «Что вы знаете о ТРИЗ?» февраль ст. воспитатель 

Семинар – практикум «Методы и приемы ТРИЗ» январь  

3-я неделя  

ст. воспитатель 

Тематический контроль «Создание условий в ДОУ для речевого 

развития дошкольников» 

январь  

4 неделя 

ст. воспитатель 

Педагогический совет «Использование приемов ТРИЗ 

технологии в речевом развитии дошкольников» 

февраль  

2-я неделя 

ст. воспитатель 

Открытые мероприятия: 

1. - Применение ТРИЗ технологии на занятиях физической 

культуры. 

2. - Открытое занятие «Развитие речи с использованием 

технологии ТРИЗ» (подготовительная к школе группа) 

3. - Занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ - 

технологии тема (младшая группа). 

4. - Занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ-

технологии тема: «В гостях у сказки «Репка» (вторая группа 

раннего возраста) 

январь 

февраль 

 

Цыберт Н.В. 

 

Порохова И.С. 

 

Шалагинова ЕВ 

 

Кузнецова Е.Н. 

Изучение опыта работы в других регионах по данному 

направлению. 

в течение 

года 

все педагоги 

с детьми 

Совместная деятельность с детьми с применением методов и 

приемов ТРИЗ 

в теч. года воспитатели 

Проекты с применением ТРИЗ   

с родителями 

Консультации:  

- «Первые шаги в ТРИЗ» 

- «Речевое развитие дошкольника по ТРИЗ технологии» 

- «ТРИЗ в детском саду и дома» 

в теч. года воспитатели 

Наглядная агитация по вопросу  

- «В помощь родителям – развивающие игры – ТРИЗ» 

- «Калейдоскоп советов для развития творческого мышления» 

- «Игры по пути домой» 

январь воспитатели 

Общее родительское собрание «Развивающие игры ТРИЗ» март ст. воспитатели 

методическая база, выход на результат 

Приобретение методической литературы по данному 

направлению 

в течение 

года 

ст. воспитатели 

Оформление речевых уголков в группах  воспитатели 
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РАБОТА ПО ТРЕТЬЕЙ ЗАДАЧЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к 

окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 

 

мероприятия срок ответственные 

с педагогами 

Консультирование педагогов в соответствии с их 

потребностями, интересами, знакомство с новыми методиками 

и технологиями экологического развития дошкольников. 

Консультации: 

- «Организация работы по экологическому воспитанию детей в 

ДОУ» 

- «Организация проектной и исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста по экологии». 

март  

 

 

 

Порохова И.С. 

 

Попова Е.А. 

Смотр – конкурс «Лучший экологический цент в группе» февраль ст. воспитатель 

воспитатели 

Открытые мероприятия 

 

1. Интегрированное занятие по музыкальному воспитанию 

«Экология в музыке» 

2. Интегрированное занятие по физической культуре «На 

экологической тропинке здоровья» 

3. НООД по экологии с исследовательской деятельностью 

(средняя группа) 

4. Путешествие по экологической тропе детского сада 

(средняя группа) 

5. Занятие по экспериментальной деятельности «Огород на 

окне» (средняя группа) 

3-я неделя 

март 

 

 

Девятерикова АР 

 

Цыберь Н.В. 

 

Попова Е.А. 

 

Коржева Ю.Н. 

 

Павлова Л.В. 

Конкурс на разработку проекта «Экологическая тропа на участке 

детского сада» 

февраль  

4-я неделя 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Семинар «Формирование экологической культуры в процессе 

познания окружающего мира» 

апрель 

1-я неделя 

ст. воспитатель 

 

Экологические проекты    

Тематический контроль «Система работы ДОУ по 

экологическому воспитанию дошкольников через проектную 

деятельность» 

4-я неделя 

апрель 

ст. воспитатель 

 

Педагогический совет «Поиск эффективных форм и методов при 

реализации работы по экологическому развитию детей»» 

март 

4-я неделя 

ст. воспитатель 

 

Конкурс на самое креативное и оригинальное оформление клумб 

в ДОУ «В королевстве цветов» 

май ст. воспитатель 

 

Изучение опыта работы в других регионах по данному 

направлению. 

в теч. года все педагоги 

с детьми 

Анализ диагностических карт развития познавательного 

развития дошкольников 

сентябрь 

май 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Чтение художественной литературы по данному направлению в теч. года воспитатели 

Организация исследовательской деятельности в теч. года воспитатели 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Осень, осень в гости просим» 

сентябрь 

1-я неделя 

воспитатели 

Конкурс – выставка совместного творчества родителей и детей 

«Осенние домик на полянке» поделок из природного материала 

2-я неделя 

октябрь 

ст. воспитатель 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества  декабрь воспитатели 
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«Зимние узоры» 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Весенняя капель» 

март воспитатели 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Здравствуй, лето красное» 

июнь воспитатели 

Подготовка и установка с воспитанниками кормушек, 

скворечников для птиц, организация подкормки пернатых 

декабрь 

апрель 

воспитатели 

Выращивание рассады в «Огородах на окне» февраль 

апрель 

воспитатели 

Досуги и развлечения экологического содержания  в т. года воспитатели 

Участие воспитанников в региональных, международных и 

всероссийских конкурсах, викторинах по экологии для детей 

дошкольного возраста. 

в т. года воспитатели 

с родителями 

Конкурс – выставка совместного творчества родителей и детей 

«Осенние домик на полянке» поделок из природного материала 

2-я неделя 

октябрь 

воспитатели 

Участие родителей в пополнении развивающей среды по 

экологии 

в теч. года воспитатели 

Создание исследовательских проектов февраль воспитатели 

Мастер-класс «Растим травянчика» в старшей и 

подготовительной к школе группах 

март воспитатели 

Общее родительское собрание итоговое апрель заведующий 

Наглядная агитация по вопросу в теч.года воспитатели 

методическая база, выход на результат 

Дополнить развивающую среду по экологическому воспитанию  в теч. года ст. воспитатель 

воспитатели 

Озеленение участка ДОУ, разбивка клумб май воспитатели 

Оформление экологической тропы на участке ДОУ, составление 

экологического паспорта 

октябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

Создание мини-библиотек в группах ДОУ с детскими книгами 

по экологической тематике, создание книжек-малышек 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Приобретение методической литературы по данному 

направлению 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 
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СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 

№№  ссооддеерржжааннииее  ссррооккии  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  Выставка рисунков «Летние забавы» август 

1-я неделя 

Овчинникова Н.В. 

воспитатели 

2.  Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Осень, осень в гости просим..» 

1 неделя 

сентябрь 

Федак Т.В. 

3.  Оформление фотовыставки «Из жизни детского сада» 

(к Дню дошкольного работника) 

сентябрь 

4-я неделя 

ст. воспитатель 

воспитатели 

4.  Конкурс – выставка совместного творчества родителей 

и детей «Осенние домик на полянке» поделок из 

природного материала 

2- я неделя 

октябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5.  Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Полезные привычки» 

ноябрь Цыберт Н.В. 

6.  Оформление выставка рисунков «Мама на работе»  ноябрь 

4-я неделя 

Порохова И.С. 

7.  Оформление выставки «С днем рождения, любимый 

детский сад! Нам 45!» 

декабрь 

1-я неделя 

ст. воспитатель 

воспитатели 

8.  Выставка рисунков «Зимние узоры»  декабрь Попова Е.А. 

9.  Конкурс «Зимнее чудо – Снежинка» январь ст. воспитатель 

воспитатели 

10.  Выставка рисунков о военных профессиях «Наши 

защитники» 

февраль 

3-я неделя 

Павлова Л.В. 

11.  Выставка фотографий «Мамочка, ты тоже маленькой 

была..» 

февраль 

4-я неделя 

ст. воспитатель 

воспитатели 

12.  Выставка рисунков «Весенняя капель» март Шемякина Н.П. 

13.  О спорте апрель Цыберт Н.В. 

14.  Выставка рисунков «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» 

апрель 

2 - неделя  

Коржева Ю.Н. 

15.  Конкурс на самое креативное и оригинальное 

оформление клумб в ДОУ «В королевстве цветов» 

май воспитатели 

16.  Выставка рисунков «Мир без войны» май ст. воспитатель 

воспитатели 

17.  Фотовыставка «Улыбки детей» (к выпускному) май Овчинникова Н.В. 

Федак Т.В. 

18.  Выставка рисунков «Здравствуй, лето красное» июнь Попова И.В. 

19.  Участие в районном фестивале детского и юношеского 

творчества 

апрель ст. воспитатель 

воспитатели  

 

20.  Участие в муниципальных и региональных смотрах, 

конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

ст. воспитатель 
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№№  ссооддеерржжааннииее  ссррооккии  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  Квест – игра «Все профессии нужны! Все профессии 

важны» (подготовительная к школе группа) 

октябрь 

ноябрь 

Федак Т.В. 

2.  Сюжетно-ролевая игра «Мы спасатели» 

(подготовительная к школе группа) 

октябрь 

ноябрь 

Овчинникова НВ 

3.  Открытое занятие «Путешествие в мир профессий» 

(старшая группа) 

октябрь 

ноябрь 

Попова И.В. 

4.  Применение ТРИЗ технологии на занятиях 

физической культуры 

январь 

февраль 

Цыберт Н.В. 

5.  Открытое занятие «Развитие речи с использованием 

технологии ТРИЗ» (подготовительная к школе группа) 

январь 

февраль 

Порохова И.С. 

6.  занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ-

технологии тема (младшая группа) 

январь 

февраль 

Шалагинава Е.В. 

7.  занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ-

технологии тема: «В гостях у сказки «Репка»  (вторая 

группа раннего возраста) 

январь 

февраль 

Кузнецова Е.Н. 

8.  Занятие по экспериментальной деятельности «Огород 

на окне» (средняя группа) 

март 

апрель 

Павлова Л.В. 

9.  Интегрированное занятие по музыкальному 

воспитанию «Экология в музыке» 

март 

апрель 

Девятерикова А.Р. 

10.  
Путешествие по экологической тропе детского сада 

(средняя группа) 

март  

апрель 

Коржева Ю.Н. 

11.  НООД по экологии с исследовательской 

деятельностью (средняя группа) 

март  

апрель 

Попова Е.А. 

 

 

ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 
 

№ тема срок ответственный 

1.  Заседания «Школы молодого специалиста» 1 раз в месяц ст. воспитатель  

2.  Консультация «Планирование воспитательно-

образовательного процесса» 

сентябрь ст. воспитатель 

3.  Выбор тем по самообразованию сентябрь ст. воспитатель 

4.  Просмотр организации совместной деятельности, 

режимных моментов, организации прогулок педагога с 

детьми. 

ежемесячно старший 

воспитатель 

5.  «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка. 

Требования к организации детей на прогулку». 

октябрь старший 

воспитатель 

6.  Мини опросы, позволяющие выявить формирование 

аналитической грамотности педагога. 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

7.  Консультация «Профессиональные навыки и умения, 

необходимые воспитателю для руководства развития 

речи дошкольников» 

 старший 

воспитатель 

8.  Просмотр конспекта и проведение организованной 

образовательной деятельности молодым 

специалистом. 

в течение года старший 

воспитатель 

9.  Самообразование начинающих педагогов. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования, с ООП ДО 

в течение года заведующий 

Молодые 

специалисты 
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общеразвивающей направленности 

10.  Посещение педагогических часов, семинаров, 

практикумов, открытых мероприятий, педагогических 

советов 

по плану  молодые 

специалисты  

11.  Консультация. Проведение мониторинга у детей 

дошкольного возраста достижений планируемых 

промежуточных результатов освоения ООП ДО 

общеразвивающей направленности 

октябрь старший 

воспитатель 

12.  Взаимопосещение. Просмотр начинающими 

педагогами организации совместной деятельности 

наставников с детьми дошкольного возраста. 

в течение года Молодые 

специалисты . 

13.  Организация совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

март старший 

воспитатель 

14.  Подготовка к летнему оздоровительному периоду май ст. воспитатель 

15.  Подведение итогов работы. Анкетирование. май ст.воспитатель 
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РАЗДЕЛ IV 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№№  ссооддеерржжааннииее  ссррооккии  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  Тематический контроль: «Организация и эффективность 

работы по ранней профориентации дошкольников в ДОУ» 

ноябрь 

2-3 неделя 

ст. воспитатель 

2.  Тематический контроль «Система работы ДОУ по 

экологическому воспитанию дошкольников через 

проектную деятельность» 

Цель: Оценки состояния работы по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

4-я неделя 

апрель 

ст. воспитатель 

3.  Тематический контроль «Создание условий в ДОУ для 

речевого развития дошкольников» 

 ст. воспитатель 

 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ содержание контроля вид  сроки ответственные 

1.  Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка  

ОК в течение года заведующий 

2.  Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, сотрудников  

ОК  в течение года заведующий, 

ст. воспитатель 

3.  Осмотр здания и территории  ОК ежедневно заведующий, 

зав хозяйством, 

педагоги 

4.  Питание воспитанников в соответствии 

требованиями СанПиН  

ПК в течение года заведующий, 

медсестра, 

5.  Проверка документации по группам  ОК 1 раз в квартал ст. воспитатель 

6.  Готовность педагогов к мониторингу. 

Проверка диагностического материала, 

результатов диагностики, выборочная 

диагностика детей 

ПК сентябрь ст. воспитатель 

7.  Посещение ДОО  ПК  1 раз в месяц заведующий, 

ст. воспитатель 

8.  РППС ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

(сезонность)  

ФК  1 раз в квартал ст. воспитатель 

9.  Соблюдение противопожарного режима в 

период проведения утренников в ДОО  

ФК  В течение 

года 

заведующий, 

зав хозяйством 

10.  Соблюдение должностных инструкций, правил 

пожарной безопасности, Правил внутреннего 

трудового распорядка: – педагоги; – 

обслуживающий персонал  

ОК в течение года заведующий, 

ст. воспитатель, 

зав хозяйством, 

медсестра 

11.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке  

ОК  в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 

зав хозяйством, 

медсестра 

12.  Анализ календарных планов образовательной ТК  ежемесячно заведующий, ст. 
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работы во всех возрастных группах  воспитатель 

13.  Обновление информации в родительских 

уголках  

ОК  в течение года ст. воспитатель 

14.  Соответствие состояния ППРС и применение 

инновационного подхода к ее использованию в 

условиях реализации ФГОС ДО  

ОК в течение года ст .воспитатель 

15.  Безопасность ребенка в новогодние каникулы  ПК декабрь - 

январь 

заведующий,  

ст. воспитатель, 

зав хозяйством, 

педагоги, 

специалисты, 

родительский 

комитет 

16.  Адаптация детей к условиям пребывания в ДОО  ТК в течение года заведующий, ст. 

воспитатель 

17.  Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности. Организация прогулок. Посещение 

НОД, прогулок, совместной деятельности 

ПК в течение года заведующий, ст. 

воспитатель 

18.  Проведение закаливания. Изучение приёмов 

руководства и методики проведения. 

ОК 1 раз в квартал заведующий, ст. 

воспитатель 

19.  Состояние работы по развитию речи в ДОО  ОК октябрь заведующий, ст. 

воспитатель 

20.  Организация экспериментальной деятельности в 

ДОО  

ОК январь заведующий, ст. 

воспитатель 

21.  Анализ результатов педагогического 

мониторинга по выполнению образовательной 

программы и готовности выпускников к школе  

ТК май заведующий, ст. 

воспитатель 

ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – текущий контроль; ФК 

- фронтальный контроль. 
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РАЗДЕЛ V 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

№ содержание основных мероприятий сроки ответственные 

1.  Систематизация работы с родителями по психолого-

педагогическому сопровождению (и по запросу 

родителей для решения возникающих проблем)  

в течение года заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2.  Составление перспективного плана работы ДОО с 

родителями на 2019–2020 учебный год  

в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 

родительский 

комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников  

3.1  Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи в каждой 

группе  

в течение года педагоги групп 

3.2  Анкетирование, наблюдение, беседы, родительские 

консультации  

в течение года педагоги групп 

4 Нормативное правовое обеспечение  

4.1  Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОО  

при 

поступлении 

заведующий 

4.2  Внесение данных в СГО  при 

поступлении 

заведующий, 

ст. воспитатель 

4.3  Заключение договоров с родителями (законными 

представителями)  

при 

поступлении 

заведующий 

4.4  Обновление пакета нормативной правовой 

документации по предоставлению дополнительных 

платных услуг (при открытии новых)  

по мере 

запроса 

родителей 

заведующий, 

ст. воспитатель 

5 Наглядная педагогическая агитация  

5.1  Оформление папок-передвижек в группах для детей и 

родителей (по мере запроса и по тематике)  

ежемесячно ст. воспитатель, 

педагоги групп 

5.2  По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны)  

посезонно педагоги групп 

5.3  Вовлечение родителей в образовательный процесс  по плану заведующий, 

педагоги групп 

5.4  По вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома  

в течение года педагоги групп, 

инструктор по ф/к 

5.5  По вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 

разных ситуациях  

в течение года заведующий, ст. 

5.6  Консультации с родителями в семьях, где есть дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды  

в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

5.7  Консультации для родителей по правам ребенка  в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

5.8  Консультация по мероприятиям, связанным с в течение года заведующий,  
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народными праздниками. Привлечение родителей к 

участию в проведении праздников и развлечений 

ст. воспитатель, 

педагоги групп 

5.9 День открытых дверей ноябрь-апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Общие родительские собрания  

6.1  Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные 

правовые документы для вашего ребенка (для вновь 

прибывших)  

февраль-июнь заведующий 

6.2  Собрание № 1 (вводное)   заведующий 

6.3  Тематические собрания № 2  ст. воспитатель,  

6.4 Тематические собрания №3  ст. воспитатель, 

6.5 Итоговые собрания №4  заведующий 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№№  ттееммаа  ррооддииттееллььссккооггоо  ссооббрраанниияя  ггррууппппаа  ссрроокк  

1 Добро пожаловать! Адаптация детей раннего возраста первая группа 

раннего возраста 

«Ягодка» 

сентябрь 

2 Сенсорное развитие детей декабрь 

3 Игра в жизни ребёнка март 

4 Чему мы научились май 

  вторая группа 

раннего возраста 

«Солнышко» 

сентябрь 

  январь 

  май 

  младшая группа 

«Гномики» 

сентябрь 

  январь 

  май 

  средняя группа 

«Ромашка» 

сентябрь 

  декабрь 

  май 

1 Средний возраст, какой он? средняя группа 

«Теремок» 

сентябрь 

2 Вместе с книгой мы растём декабрь 

3 Наши успехи. Организация летнего отдыха май 

1 Старший дошкольный возраст, какой он? старшая группа 

«Медвежонок» 

сентябрь 

2 Безопасность детей – забота родителей январь 

3 Итоговое «Наши достижения» апрель 

1 Готовимся к школе вместе подготовительная к 

школе группа 

«Лучики» 

октябрь 

2 Игры, способствующие развитию речи у 

дошкольников 

февраль 

3 Ребёнок на пороге школы (с приглашением учителей 

начальных классов) 

май 

1 Готовимся к школе вместе подготовительная к 

школе группа 

«Ёлочка» 

октябрь 

2 Компьютер в жизни дошкольника февраль 

3 До свидания, детский сад! апрель 

4 Ребёнок на пороге школы (с приглашением учителей 

начальных классов) 

май  
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5.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОО И ШКОЛЫ 

 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 

контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

 

месяц для воспитателей для родителей для заведующего, 

старшего воспитателя 

сентябрь  1-я беседа «Готовность к 

школе».  

2-я беседа «Физическая 

готовность к обучению в 

школе».  

Диагностирование детей 

подготовительной группы 

(педагог, инструктор по 

физкультуре, старший 

воспитатель)  

Папка-передвижка 

«Здоровье дошкольника».  

Дни открытых дверей.  

Индивидуальное 

консультирование 

(психолог, врач, старший 

воспитатель, др.)  

Изучение литературы, 

подборка диагностических 

методик, установление 

связей со школой.  

Координация работы 

специалистов в дни 

открытых дверей. 

Проведение бесед с 

воспитателями  

октябрь 3-я беседа «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

Тестирование.  

4-я беседа 

«Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе».  

Консультация «Как 

провести диагностику 

готовности ребенка к 

обучению в школе» 

 Обследование уровня 

речевого развития детей 

подготовительной группы 

ноябрь 5-я беседа «Об 

эмоционально-волевой 

готовности детей к 

обучению в школе».  

Устный диктант для 

воспитателей «Мои 

воспитанники, их 

индивидуальные 

особенности».  

6-я беседа «Готовность 

детей к расширению 

сферы общения»  

Диктант для родителей 

«Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности»  

Сравнение диктантов с 

целью выявления глубины 

знания педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников и оказания 

помощи воспитателям  

декабрь  Подготовка материала 

«Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников»  

Опрос родителей: темы 

необходимых 

консультаций, 

формулировка вопросов, на 

которые они хотели бы 

получить ответы  

Составление тематического 

каталога литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников  

январь  Консультация «Как оценить 

развитие будущих 

школьников за I 

полугодие».  

Советы по оформлению 

папки-передвижки  

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к 

школе»  

Оперативный контроль 

«Предметно-развивающая 

среда в подготовительной 

группе»  
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февраль  Круглый стол по 

результатам 

диагностирования детей 

(принимают участие 

воспитатели, специалисты, 

родители, администрация)  

Подбор диагностических 

методик «Оцените 

готовность вашего ребенка 

к школе»  

Подготовка к проведению 

круглого стола.  

Оформление карт развития 

детей подготовительной 

группы  

март  Совместная подготовка и 

проведение праздников, 

досугов, посвященных 8 

Марта  

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе»  

Подготовка и проведение 

консультации «Карта 

развития ребенка – один из 

документов, необходимых 

для поступления в школу»  

апрель  Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников  

Опрос родителей о 

необходимости 

консультаций по 

определенным темам: «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем»  

Составление тематического 

каталога литературы по 

воспитанию и обучению 

старших дошкольников  

май Подготовка и проведение 

совместно с родителями 

выпускного праздника «До 

свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Консультация учителя 

начальной школы 

«Будущие школьники» 

 

 

5.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

№ содержание работы сроки ответственные 

1.  Сотрудничество с центральной библиотекой имени 

А.В. Кобелева: 

- выступления детей на базе библиотеки;  

- экскурсия на выставку в библиотеку; 

- участие на музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе библиотеки; 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

2.  Сотрудничество с МОУ Боговаровская СОШ 

имени Цымлякова Л.А.: 

- составление договора; 

- составление и утверждение совместного плана 

работы; 

- участие на совместных совещаниях, семинарах; 

- взаимопосещение уроков, занятий; 

- выявление результативности обучения в школе 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

подготовительной к 

школе группы 

3.  Сотрудничество МУЗ центральная районная 

больница: 

- медицинское обследование детей; 

- экскурсии в больницу 

в течение года заведующий, 

ст. воспитатель, 

4.  Сотрудничество с ОГИБДД: 

- составление и утверждение совместного плана 

работы; 

- участие в совместных мероприятиях; 

- экскурсии; 

- встречи с сотрудниками ОГИБДД 

в течение года заведующий, 

ст. воспитатель, 

5.  Сотрудничество с кукольными театрами (г. 

Кострома, г. Пенза, г. Шарья, г. Киров и др.) 

в течение года заведующий, 

ст. воспитатель, 
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РАЗДЕЛ VI 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, технические 

службы)  

в течение лета  заведующий, 

зав хозяйством 

2.  Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни 

и здоровья детей  

1 раз в квартал  заведующий 

3.  Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со всеми работниками  

ежеквартально  

и по мере 

необходимости 

заведующий, 

зав хозяйством 

4.  Инвентаризация основных средств ДОО октябрь зав хозяйством 

5.  Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал  зав хозяйством 

6.  Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 

необходимости 

зав хозяйством 

7.  Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

постоянно зав хозяйством 

8.  Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

постоянно зав хозяйством 

9.  Работа на территории: 

- привоз песка; 

- замена песка в песочнице и обработка его кипятком; 

- уборка территории; 

- приобретение семян; 

- посадка цветов, зелени, овощей; 

- полив грядок, цветов; 

- частичный ремонт и замена штакетника;  

- частичный ремонт детских площадок; 

- частичный ремонт веранд 

 

 

 

постоянно 

май 

апрель 

в течение лета  

в течение лета 

зав хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

все сотрудники 

10.  Подготовка к зиме: 

- подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега);  

- контроль за готовностью групп и других помещений к 

холодному периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов) 

октябрь-ноябрь заведующий, 

зав хозяйством 

 

11.  Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения поставленных задач. 

в течение года заведующий, 

зав хозяйством 

12.  Благоустройство детских площадок весенне –

летний период 

заведующий, 

зав хозяйством 
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План работы медицинской сестры на 2020 -2021 учебный год 

Медицинская сестра Цымлякова Марина Петровна 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Лечебно-профилактическая работа: 
1. Контроль за выполнением возрастных режимов в 

группах. 

2. Оформление документации вновь поступивших детей. 

 

3. Проведение антропометрических измерений во всех 

возрастных группах. 

4. Обследование детей на гельминтозы. 

5. Отчет о профпрививках в ЦРБ. 

6. Диспансеризация детей по плану ЦРБ 

7. Работа с медицинскими картами детей 

8. Углубленный осмотр детей. 

9. Санитарные осмотры персонала. 

10. Контроль санитарно-гигиенических условий в 

дошкольном учреждении 

11. Планирование и анализ вакцинации 

12. Осмотр детей перед прививкой 

13. Контроль за состоянием здоровья детей после 

вакцинации, регистрация общей и местной реакции на 

прививку 

14. Проведение лечебно-оздоровительной работы 

  

постоянно 

по мере 

поступления 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

постоянно 

2 раза в год 

ежедневно 

постоянно 

 

сентябрь-май 

по плану 

постоянно 

 

 

 постоянно 

медсестра 

  

 

2 Медицинский контроль за физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-педагогического контроля за 

организацией двигательного режима (непосредственно 

образовательной деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест 

проведения непосредственно образовательной 

деятельности, физкультурного оборудования, спортивной 

одежды и обуви. 

Анализ эффективности физического воспитания с оценкой 

подготовленности детей 

3. Осуществление контроля организации физического 

воспитания и закаливающих мероприятий 

  

1 раз в 

неделю 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

медсестра 

ст. 

воспитатель 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовление пищи, бракераж 

готовой пищи и сырых продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с использование 

картотеки блюд. 

3. Контроль за ведением накопительной ведомости. 

4. Контроль за хранением продуктов. 

5.Контроль состояния фактического питания и анализа 

качества питания 

6. Контроль выполнения натуральных норм 

7.Контроль санитарно – гигиенического состояния 

пищеблока 

  

постоянно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

 медсестра 
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4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Участие в проведение родительских собраний, бесед с 

родителями, педагогами  

2. Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-

гигиенических требованиях к дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Пищевые отравления», «Предупреждение 

травматизма у детей», «Личная гигиена сотрудников», 

«Правила мытья и хранения кухонной посуды и инвентаря». 

3. Участие в педагогических советах 

4. Беседа с работниками пищеблока 

5. Консультации с обслуживающим персоналом 

6. Проведение недели здоровья 

 

в течение 

года 

  

медсестра 

5 Наглядная агитация: 
Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРВи» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«Аллергия, как с ней бороться» 

в течение 

года 

медсестра 

6 1.Контроль над течением адаптации у вновь поступивших 

детей 

2. Рекомендации по адаптации и коррекции, вновь 

поступающих детей (совместно с педагогом) 

постоянно медсестра 

7 ведение документации: 

1. Подготовка медицинских карт детей, выписок и справок 

для лечебно-профилактических учреждений и т.д. 

2. Отчет по питанию и посещаемости детей 

3. Анализ заболеваемости в детском саду 

 

постоянно 

 

1раз в месяц 

ежеквартальн

о 

 

медсестра 

8 диспансеризация 

1. Участие в подготовке и проведении профилактических 

медицинских осмотров детей 

2. Проведение оздоровительных мероприятий 

3. Проведение скрининг – тестов (плантограмма, зрение и 

пр.) 

 

по плану 

поликлиники 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

медсестра 
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План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020 - 2021 учебный год 

№

  
мероприятия срок  ответственный 

1.  
Согласование, утверждение плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ на новый учебный год 
сентябрь заведующий 

2.  

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

сентябрь 
заведующий, 

ст. воспитатель 

3.  Организация встреч с работниками ОГИБДД ежемесячно  ст. воспитатель 

4.  
Смотр – конкурс на лучшую организацию работы по ПДД в 

группах детского сада  
сентябрь 

ст. воспитатель 

 

5.  
Составление методических разработок по обучению детей 

правилам дорожного движения. 
сентябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

6.  
Выпуск сборника творческих работ детей и родителей по 

БДД 
ноябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

7.  
Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

октябрь, 

апрель 

ст. воспитатель 

  

8.  
Консультация для воспитателей «Организация занятий по 

обучению дошкольников безопасному поведению на улице» 
октябрь 

ст. воспитатель 

  

9.  

Неделя безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма»  

Инструктажи с родителями о правилах безопасного 

поведения на дорогах в зимнее время 

декабрь 
ст. воспитатель 

  

10.  
Практические игры – тренинги на развитие у дошкольников 

навыков безопасного поведения 
январь воспитатели 

11.  
Консультация для воспитателей «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой форме». 

февраль ст. воспитател 

12.  
Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

апрель ст. воспитатель 

13.  
Круглый стол - анализ состояния работы по организации 

обучения детей ПДД 
май ст. воспитатель 

14.  
Изготовление пособий по изучению правил дорожного 

движения 
в теч. года воспитатели 

15.  Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ в теч. года ст. воспитатель 

16.  
- Приобретение методической литературы по ПДД 

- Организация подписки на пособие по Правилам дорожной 

безопасности «Добрая дорога детства» 

в теч. года ст. воспитатель 

17.  Оформление уголков безопасности в группах ноябрь  воспитатели 

18.  
Оформление уголка безопасности дорожного движения для 

родителей в холлах детского сада 
в теч. года ст. воспитатель 

19.  
Организация участия в муниципальных мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

в теч. года 
ст. воспитатель 
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План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год 
 

№ наименование мероприятия сроки  ответственный  

1 -Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми.  

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель, 

 

воспитатели 

групп 

2 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в пожарную часть. 

(дети старшего возраста 6-7 лет) 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 - Выставка детских рисунков «Один дома» ноябрь воспитатели 

групп 

4 -Консультирование родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

декабрь воспитатели 

групп 

5 Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности. 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 -Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми по теме: «При 

пожаре не зевай , огонь водою заливай». 

февраль 

 

март 

воспитатели 

групп 

7 -Организация и проведение игр по теме «Если возник 

пожар» для детей старшего возраста. 

апрель воспитатели 

групп 

8 -Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности. 

-Информация для родителей (инструкции) Беседы с 

детьми 

«Служба 01 всегда на страже». 

май ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

 

План проведения учебных тренировок по эвакуации воспитанников и 

работников из здания МДОУ детский сад «Сказка» на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п дата  ответственный  

1. 04.09.2020 Кашина С.Б. 

2. 21.12.2020 Кашина С.Б. 

3. 02.03.2021 Кашина С.Б. 

4. 21.05.2021 Кашина С.Б. 
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План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ наименование мероприятия сроки  ответственный 

1 -Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ -

Непосредственно образовательная деятельность, 

беседы, игры ,развлечения по ОБЖ 

сентябрь 

 

в течение года 

заведующая 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

групп 

2 Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме «Здоровье и 

болезнь» 

октябрь медицинская 

сестра 

3 - Выставка детских рисунков «Витамины и здоровый 

организм» в группах 

ноябрь воспитатели 

групп 

4 -Консультирование и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных 

местах. 

в течение года воспитатели 

групп 

5 -Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по ОБЖ 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 -Оформление информационного медицинского стенда 

для родителей «Лето и здоровье детей» 

в течение года медицинская 

сестра 

7 -Оборудование и обновление детских прогулочных 

площадок. 

в течение года воспитатели 

групп 

8 -Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-Информация для родителей (инструкции)  

-Беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», « Здоровая пища», 

«Опасные предметы дома», « Игры на воде», 

«Витамины  полезные продукты» и др. 

май 

 

 

июнь 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

групп 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МДОУ 

детский сад «Сказка» 

___________________ 

С.Б. Кашина 



 80 

 

 

 

 

 

 

План работы инструктора по физической культуре на 2020 -2021 учебный год 

 

Инструктор по физической культуре Цыберт Наталья Витальевна 

 
№ содержание работы срок выполнения 

1. Методическая работа 
1. Составить перспективный и календарный план работы с детьми 

на занятиях. 

Сентябрь 

2. Разработать комплексы упражнений, план занятий для кружка – 

«Здоровей-ка». 

Сентябрь 

3. Составить и разработать план по самообразованию на тему: 

«Двигательная активность детей через ритмическую 

гимнастику» 

Сентябрь, октябрь 

4. Составление плана индивидуальной работы с детьми по 

физической культуре. 

Октябрь 

5. Оформление и пополнение информационного стенда по физо. Раз в квартал 

6. Участие в работе МО, семинарах, педсоветах. В течение года 

7. Изучение методической литературы, составление и разработка 

сценариев к праздникам и занятиям. 

В течение года 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 
1. Сделать списки детей с группами здоровья. сентябрь 

2. Провести диагностику физической подготовленности детей. сентябрь-май 

3. Осуществлять медико-педагогический контроль на 

физкультурных занятиях. 

в течение года 

4. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, самомассаж, оздоровительный бег на 

воздухе и тд. 

в течение года 

3. Работа с сотрудниками ДОУ. 
1. Составить списки детей по группам здоровья с медсестрой. сентябрь-октябрь 

2. Отбор детей на кружок «здоровей-ка» с медсестрой. сентябрь 

3. Медицинский контроль на физкультурных занятиях. в течение года 

4. Подготовка и проведение совместных мероприятий по 

физическому воспитанию. 

в течении года 

5. Подготовка и проведение родительских собраний по физической 

культуре. 

в течении года 

6. Оформление музыкального зала к спортивным праздникам. в течении года 

7. Подготовка консультативного материала для родителей. в течении года 

8. Пополнение картотек по физическому воспитанию. в течении года 

9. Консультировать воспитателей по индивидуальной работе с 

детьми по физическому развитию детей. 

в течение года 

4. Работа с родителями. 
1. Родительское собрание в старшей группе «Поговорим о 

здоровье» 

ноябрь 

2. Родительское собрание в средней группах «Здоровье детей в 

наших руках» 

февраль -апрель 

УТВЕРЖДАЮ 
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3. Консультация «Зачем нужна физкультурная форма в ДОУ» 2 мл 

группа. 

сентябрь 

4. Консультация «Что в имени твоем, зарядка!» средняя группа.  

5. Консультация «Домашнее задание по физкультуре» старшая 

группа 

октябрь 

6. Консультация «Здоровый образ жизни ваших детей» под-ая 

группа. 

7. Неделя здоровья ноябрь-апрель 

8. Консультация «Двигательная активность, источник здоровья 

детей» средняя группа. 

декабрь 

9. Консультация «Небезопасные зимние забавы» 2 мл группа. 

10. Консультация «Домашнее задание» старшая группа. 

11. Консультация «Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде» подготовительная к школе группа. 

февраль 

12. Консультация «Как одеть ребенка весной» 2 мл группа. март 

13. Консультация «Упражнения для стоп по плоскостопию» старшая 

группа. 

14. Консультация «Все о зарядке» подготовительная группа. 

15. Консультация, «В какой спорт, отдать ребенка» 

подготовительная к школе группа. 

май 

16. Консультация «Летние рекомендации для родителей» старшая 

группа. 

17. Совместное занятие с родителями и детьми в средней группе 

«Путешествие на лесную полянку». 

февраль 

18.  Проведение спортивного праздника «Папа, мама я спортивная 

семья» старший возраст. 

январь 

5. Физкультурно-массовые мероприятия с детьми. 
1. Колобок - младшая группа октябрь 

2. По грибочки в лес пойдем – средняя группа  октябрь 

3. Дары осени -  подготовительная группа. октябрь 

4. Зимняя прогулка –младшая группа. декабрь 

5. Путешествие с веселым снеговиком – средняя группа. декабрь 

6. В лес на новогоднюю елку – старшая группа. декабрь 

7. Мы растем сильными, здоровыми, спортивными –младшая 

группа. 

февраль 

8. Бравые солдаты – старшая группа. февраль 

9. Школа молодого бойца – подготовительная группа. февраль 

10. Весна, весна на улице – средняя группа. март 

11. Весенний цветок здоровья – старшая группа март 

12. Веселые старты – подготовительная группа март 

13. Воробушки – 2 мл группа. май 

14. Зоопарк – средняя группа май 

15. Путешествие по сказкам – старшая группа. май 

6. Спортивные праздники. 
1. День знаний сентябрь 

2. День здоровья апрель 

3. Зимний праздник  январь 

4. 23 февраля февраль 

5. День смеха апрель 

6. Летний праздник. июнь. 
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ННАА22002200--22002211  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

  
ПП ЕЕ РР ВВ АА ЯЯ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   РР АА НН НН ЕЕ ГГ ОО   ВВ ОО ЗЗ РР АА СС ТТ АА   «« ЯЯ ГГ ОО ДД КК АА »»   

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ШШ ЕЕ ММ ЯЯ КК ИИ НН АА   НН .. ПП ..   --     

 

день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Музыка (по подгруппам) 09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

2. Игра-занятие с дидактическим материалом 15.20 – 15.30 -

15.40 

Вторник 
1. Развитие движений 09.50 – 10.00 

2. Расширение ориентировки в окружающем (по 

подгруппам) 

09.20 – 09.30 

09.40 – 09.50 

Среда 
1. Игра-занятие с дидактическим материалом  09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

2. Музыка (по подгруппам) 15.20 – 15.30 -

15.40 

Четверг 
1. Развитие движений 09.50 – 10.00 

2. Расширение ориентировки в окружающем (по 

подгруппам) 

09.20 – 09.30 

09.40 – 09.50 

Пятница 1. Развитие речи (по подгруппам) 09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

2. Игра-занятие со строительным материалом 15.20 – 15.30 -

15.40 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

  
ВВ ТТ ОО РР АА ЯЯ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   РР АА НН НН ЕЕ ГГ ОО   ВВ ОО ЗЗ РР АА СС ТТ АА   «« СС ОО ЛЛ НН ЫЫ ШШ КК ОО »»     

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   КК УУ ЗЗ НН ЕЕ ЦЦ ОО ВВ АА   ЕЕ .. НН ..   --     

  

день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Музыка 09.30 – 09.40 

2. Развитие речи 09.55 – 10.05 

Вторник 
1. Физическая культура 09.30 – 09.40 

3. ФЭМП 09.50 – 10.00 

Среда 
1. Музыка 09.30 – 09.40 

2. Рисование 09.50 – 10.00 

Четверг 
1. Развитие речи 09.30 – 09.40 

2. Физическая культура 09.50 – 10.00 

Пятница 
1. Ознакомление с окружающим миром 09.30 – 09.40 

2. Лепка - конструирование 09.50 – 10.00 

 

Чтение художественной литературы – ежедневно 

  

УТВЕРЖДЕНО  
заведующий МДОУ детский сад 

«Сказка»  

__________________________________ 

С.Б. Кашина 

Приказ №___ от «     » сентября 2020 г. 
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ММ ЛЛ АА ДД ШШ АА ЯЯ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   «« ГГ НН ОО ММ ИИ КК ИИ »»   

  

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ШШ АА ЛЛ АА ГГ ИИ НН ОО ВВ АА   ЕЕ .. ВВ ..   --     

 

 

день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Физическая культура 09.30 – 09.45 

2. Ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с социальным миром – 1-я неделя, 

- ознакомление с миром природы - 2-я неделя 

- ознакомление с предметным миром - 3-я неделя 

- ознакомление с миром природы - 4-я неделя 

09.55 – 10.10 

Вторник 
1. Музыка 09.30 – 09.45 

2. ФЭМП 09.55 – 10.10 

Среда 
1. Физическая культура 09.30 – 09.45 

2. Лепка - Аппликация 09.55– 10.10 

Четверг 
1. Музыка 09.30 – 09.45 

2. Развитие речи 09.55 – 10.10 

Пятница 1. Рисование  09.25 – 09.40 

2. Физическая культура  09.50 – 10.05 

 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

  
СС РР ЕЕ ДД НН ЯЯ ЯЯ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   «« РР ОО ММ АА ШШ КК АА »»     

  

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ПП АА ВВ ЛЛ ОО ВВ АА   ЛЛ .. ВВ ..   ––   КК ОО РР ЖЖ ЕЕ ВВ АА   ЮЮ .. НН   

  
день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Ознакомление с окружающим 

- ознакомление с социальным миром – 1-я неделя, 

- ознакомление с миром природы - 2-я неделя 

- ознакомление с предметным миром - 3-я неделя 

- ознакомление с миром природы - 4-я неделя 

09.20 – 09.40 

2. Конструктивно – модельная деятельность 09.50 – 10.10 

3. Физическая культура 15.05 - 15.25 

Вторник 
1. ФЭМП 09.20 – 09.40 

 Музыка 09.50 – 10.10 

2. Физическая культура - прогулка 10.30 – 10.50 

Среда 
1. Рисование 09.20 – 09.40 

2. Физическая культура 15.35 – 15.55 

Четверг 
1. Музыка 09.20 – 09.40 

2. Развитие речи 09.50 – 10.10 

Пятница 
1. Лепка - аппликация 09.20 – 09.40 

2. Истоки (1 раз в месяц) 09.50 – 10.10 

 

Чтение художественной литературы – ежедневно 
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СС РР ЕЕ ДД НН ЯЯ ЯЯ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   «« ТТ ЕЕ РР ЕЕ ММ ОО КК »»   

  

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ПП ОО ПП ОО ВВ АА   ЕЕ .. АА ..   ––   КК ОО РР ЖЖ ЕЕ ВВ АА   ЮЮ .. НН ..   

день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с предметным миром– 1-я неделя, 

- ознакомление с миром природы - 2-я неделя 

- ознакомление с социальным миром - 3-я неделя 

- ознакомление с миром природы - 4-я неделя 

09.20 – 09.40 

2. Рисование 09.50 – 10.10 

3. Физическая культура 15.35 – 15.55 

Вторник 
1. Музыка 09.20 – 09.40 

2. ФЭМП 09.50 – 10.10 

3. Физическая культура - прогулка 10.55 – 11.15 

Среда 
1. Лепка - аппликация 09.20 – 09.40 

2. Физическая культура 15.05 – 15.25 

Четверг 
1. Развитие речи 09.20 – 09.40 

2. Музыка 09.50 – 10.10 

Пятница 
1. Конструктивно – модельная деятельность 09.20 – 09.40 

2. Истоки (1 раз в месяц) 09.50 – 10.10 

Чтение художественной литературы – ежедневно 

 

СС ТТ АА РР ШШ АА ЯЯ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   «« ММ ЕЕ ДД ВВ ЕЕ ЖЖ ОО НН ОО КК »»   

  

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ПП ОО ПП ОО ВВ АА   ИИ .. ВВ ..   --     

день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Развитие речи 09.20 – 09.45 

2. Конструктивно – модельная деятельность  09.55 – 10.20 

3. Физическая культура - прогулка 10.40 – 11.05 

Вторник 
1. ФЭМП 09.20 – 09.45 

 Рисование 09.55 – 10.20 

2. Музыка 10.30 – 10.55 

Среда 
1. Ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с социальным миром – 1-я неделя, 

- ознакомление с миром природы - 2-я неделя 

- ознакомление с предметным миром - 3-я неделя 

- ознакомление с миром природы - 4-я неделя 

09.20 – 09.45 

2. Истоки (последняя неделя месяца) 09.55 – 10.20 

3. Физическая культура 10.35 – 11.00 

Четверг 
1. Развитие речи  09.20 – 09.45  

2. Рисование 09.55 – 10.20 

3. Музыка 10.30 – 10.55 

Пятница 
1. Физическая культура  09.20 – 09.45 

2. Лепка - аппликация 09.55 – 10.20 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

(1 раз в месяц) 

15.20 – 15.45 

Чтение художественной литературы – ежедневно 
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ПП ОО ДД ГГ ОО ТТ ОО ВВ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   КК   ШШ КК ОО ЛЛ ЕЕ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   «« ЁЁ ЛЛ ОО ЧЧ КК АА »»   

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ОО ВВ ЧЧ ИИ НН НН ИИ КК ОО ВВ АА   НН .. ВВ ..   ––   ПП ОО РР ОО ХХ ОО ВВ АА   ИИ .. СС ..   

день недели № название занятия время  

Понедельник 
1. Музыка 09.20 – 09.50 

2. Развитие речи 10.00 – 10.30 

3. Рисование 10.40 – 11.10 

Вторник 
1. ФЭМП 09.20 – 09.50 

2. Лепка 10.00 – 10.30 

3. Физическая культура 15.00 – 15.30 

Среда 
1. Обучение грамоте 09.20 – 09.50 

2. Музыка 10.00 – 10.30 

3. Рисование 10.40 – 11.10 

Четверг 
1. ФЭМП 09.20 – 09.50  

2. Аппликация 09.55 – 10.20 

3. Физическая культура 15.35 – 16.05 

Пятница 
1. Ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с социальным миром – 1-я неделя, 

- ознакомление с миром природы - 2-я неделя 

- ознакомление с предметным миром - 3-я неделя 

- познавательно – исследовательская деятельность - 4-я 

неделя 

09.20 – 09.50 

2. Конструктивно – модельная деятельность 10.00 – 10.30 

3. Физическая культура - прогулка 10.50 -11.20 

 Истоки (4-я неделя месяца) 15.15 – 15.40 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

ПП ОО ДД ГГ ОО ТТ ОО ВВ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   КК   ШШ КК ОО ЛЛ ЕЕ   ГГ РР УУ ПП ПП АА   «« ЛЛ УУ ЧЧ ИИ КК ИИ »»   

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ ::   ФФ ЕЕ ДД АА КК   ТТ .. ВВ ..   ––   ПП ОО РР ОО ХХ ОО ВВ АА   ИИ .. СС ..  

день недели № название занятия время  

Понедельник 1.  ФЭМП  09.20 – 09.50 

2.  Музыка 10.00 – 10.30 

3.  Рисование 10.40 - 11.10 

Вторник 1.  Ознакомление с окружающим миром 

- ознакомление с миром природы – 1-я неделя, 

- ознакомление с социальным миром - 2-я неделя 

- ознакомление с миром природы миром - 3-я неделя 

- ознакомление с предметным миром- 4-я неделя 

09.20 – 09.50 

2.  Конструктивно – модельная деятельность 10.00 - 10.30 

3.  Физическая культура 15.35 – 16.05 

Среда 1.  ФЭМП 09.20 – 09.50 

2.  Музыка 10.00 – 10.30 

3.  Лепка  10.40 – 11.10 

Четверг 1.  Обучение грамоте  09.20 – 09.50 

2.  Рисование 10.00 – 10.30 

3.  Физическая культура 15.00 – 15.30 

Пятница 1.  Развитие речи  09.20 – 09.50 

2.  Аппликация 10.00 – 10.30 

3.  Физическая культура - прогулка  11.25 – 11.55 

 4.  Истоки (4-я неделя месяца)  

Чтение художественной литературы - ежедневно 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

день недели № группа время 

 1.  младшая группа «Гномики»  09.30 - 09.45 

2.  старшая группа «Медвежонок» - прогулка 10.40 – 11.05 

3.  средняя группа «Ромашка»  15.05 – 15.25 

4.  средняя группа «Теремок» 15.35 – 15.55 

Вторник 1.  вторая группа раннего возраста «Солнышко» 09.30 – 09.40 

2.  первая группа раннего возраста «Ягодка» 

«Ромашка» 

09.50 – 10.00 

3.  средняя группа «Ромашка» - прогулка 10.30 – 10.50 

4.  средняя группа «Теремок» - прогулка 10.55 – 11.15 

5.  подготовительная к школе группа «Елочка» 15.00 – 15.30 

6.  подготовительная к школе группа «Лучики» 15.35 – 16.05 

Среда 1.  младшая группа «Гномики»  09.30 - 09.45 

2.  старшая группа «Медвежонок» 10.35 – 11.00 

3.  средняя группа «Теремок» 15.05 – 15.25 

4.  средняя группа «Ромашка» 15.35– 15.55 

Четверг 1.  вторая группа раннего возраста «Солнышко» 09.30 – 09.40 

2.  первая группа раннего возраста «Ягодка» 

«Ромашка» 

09.50 – 10.00 

3.  подготовительная к школе группа «Елочка» 15.00 – 15.30 

4.  подготовительная к школе группа «Лучики» 15.35 – 16.05 

Пятница 1.  старшая группа «Медвежонок» 09.20 - 09.40 

2.  младшая группа «Гномики» 09.50 – 10.05 

3.  подготовительная к школе группа «Елочка» - 

прогулка 

10.50 – 11.20 

4.  подготовительная к школе группа «Лучики» - 

прогулка 

11.25 – 11.55 
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МУЗЫКА  

день недели № группа время 

Понедельник 
1. первая группа раннего возраста «Ягодка» 

(по подгруппам) 

09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

2. вторая группа раннего возраста «Солнышко» 

(по подгруппам) 

09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

3 подготовительная к школе группа «Ёлочка» 09.20 – 9.50 

4. подготовительная к школе группа «Лучики» 10.00 – 10.30 

Вторник 
1. младшая группа «Гномики» 09.30 – 09.45 

2. средняя группа «Теремок» 09.20 – 09.40 

3. средняя группа «Ромашка» 09.50 – 10.10 

4. старшая группа «Медвежонок» 10.30 – 10.55 

Среда 
1. первая группа раннего возраста «Ягодка» 

(по подгруппам) 

09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

2. вторая группа раннего возраста «Солнышко» 
(по подгруппам) 

09.30 – 09.40 

09.50 – 10.00 

3. подготовительная к школе группа «Лучики»  09.20 – 9.50 

4. подготовительная к школе группа «Ёлочка» 10.00 – 10.30 

Четверг 
1. младшая группа «Гномики» 09.30 – 09.45 

2. средняя группа «Ромашка» 09.20 – 09.40 

3. средняя группа «Теремок» 09.50 – 10.10 

4. старшая группа «Медвежонок» 10.30 – 10.55 

  

  

  

  

  
РРААССППИИССААННИИЕЕ  ККРРУУЖЖККООВВООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ННАА  22001199--22002200  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

 

название кружка руководитель возраст день недели, 

время проведения 

«Дошколёнок» Федак Т.В. 5-6 лет среда 15.20 – 15.45 

«Говорушки» Овчинникова Н.В 5-6 лет среда 15.20 – 15.45 

«Весёлый язычок» Попова И.В. 5-6 лет  вторник 15.20 – 15.40 

«Потешка» Девятерикова А.Р 5-7 лет вторник 15.20 – 15.45 

«Здоровей-ка» Цыберт Н.В. 6-7 лет пятница 15.10 – 15.35 

«Разноцветные слова» Попова Е.А. 3-4 года пятница 15.20 – 15.40 

«В гостях у сказки» Павлова Л.В. 4-5 лет вторник 15.20 – 15.40 

«Наши пальчики» Коржева Ю.Н. 4-5 лет четверг ?? 
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РРААССППИИССААННИИЕЕ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ––  ЛЛООГГООППЕЕДДАА  ННАА  22002200--22002211  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

 

понедельник 9.50-12.05 

подготовительная к школе группа 

«Лучики» 

вторник 9.50-12.05 

подготовительная к школе группа «Ёлочка» 

1 9.50-10.05 Цымляков Т 1 9.50-10.05 Головатюк К 

2 10.05-10.20 Неганов Г 2 10.05-10.20 Мочалов А 

3 10.20-10.35 Мамонов К 3 10.20-10.35 Данилов И 

4 10.35-10.50 Коробков А 4 10.35-10.50 Вагин М 

5 10.50-11.05 Лодыгин К 5 10.50-11.05 Коржев Е 

6 11.05-11.20 Мильков А 6 11.05-11.20 Филатьев А 

7 11.20-11.35 Денщиков И 7 11.20-11.35 Фатиев М 

8 11.35-11.50 Нестерова Н 8 11.35-11.50 Перминова У 

9 11.50-12.05 Тихонов Д 9 11.50-12.05 Окулов А «Лучики» 

среда 9.50-12.05 

старшая группа «Медвежонок» 

четверг 9.50-12.05 

подготовительная к школе группа 

«Лучики» 

1 9.50-10.05 Вагина Т 1 9.50-10.05 Бронникова А 

2 10.05-10.20. Литовченко С 2 10.05-10.20 Криницин И 

3 10.20-10.35 Леонтьев Р 3 10.20-10.35 Лукьянова С 

4 10.35-10.50 Адеев К 4 10.35-10.50 Цымляков С 

5 10.50-11.05 Кулакова А 5 10.50-11.05 Манина Е 

6 11.05-11.20 Останин Е 6 11.05-11.20 Байгушев А 

7 11.20-11.35 Козлова А 7 11.20-11.35 Ширяева Д 

8 11.35-11.50 Рогозина Ю 8 11.35-11.50 Шадрин Я «Ёлочка» 

9 11.50-12.05 Савицкая Д 9 11.50-12.05 Большаков М «Ёлочка» 

пятница 9.50-11.50 

старшая группа «Медвежонок» 

1 9.50-10.05 Шемякин П 

2 10.05-10.20 Павлов Р 

3 10.20-10.35 Манина С 

4 10.35-10.50 Федотов В 

5 10.50-11.05 Пунин А 

6 11.05-11.20 Шемякин В 

7 11.20-11.35 Демаков В 

8 11.35-11.50 Хомяков А 

 

  

УТВЕРЖДЕНО  
заведующий МДОУ детский сад «Сказка»  

__________________________________ 

С.Б. Кашина 

Приказ №___ от «     » сентября 2020 г. 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬЕНЫЙ ПЕРИОД 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Задачи:  

 Создать комфортные условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья 

детей. 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.  

 Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

содержание работы срок ответственный 

Организационная работа 

1) Утверждение «Плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период» 

Май заведующий 

2) Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний период; 

 проведению туристических походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

 массовых мероприятий; 

 занятий спортивными и подвижными играми, 

спортивных соревнований; 

 правилам оказания первой помощи. 

Май заведующий 

3) Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения во время 

  выхода за территорию детского сада; 

 соблюдение правил поведения в природе. 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

4) Издание приказов: Май  заведующий 

2. Оздоровительная и профилактическая работа 

1) Включение в меню витаминных напитков, фруктов, 

свежих овощей. 

в течение 

ЛОП 

медсестра, 

повара 

2) Соблюдение питьевого режима в группе и на участке в течение медсестра, 

УТВЕРЖДЕНО  
заведующий МДОУ детский сад 

«Сказка»  

__________________________________ 

С.Б.Кашина 
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детского сада. ЛОП воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

3) Вариативность утренних гимнастик в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

4) Осуществление различных видов закаливания и 

профилактических мероприятий в течение дня: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 сон при открытых окнах; 

 гимнастика после сна; 

 ходьба по мокрым и шероховатым дорожкам; 

 гигиеническое мытье ног; 

 гигиеническое полоскание рта после приема пищи. 

в течение 

ЛОП 

 

воспитатели, 

медсестра 

5) Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к 

5) Оформление санитарных бюллетеней для родителей: 

«Клещевой энцефалит» 

«Кишечная инфекция» 

«Овощи, фрукты, витамины» 

«Профилактика травматизма летом»  

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

медсестра 

6) Беседы с детьми по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний и микроспории 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

медсестра 

7) Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке. 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

8) Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе (разнообразный 

выносной материал, организация п/игр, использование 

спортивного оборудования). 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к 

3.Методическая работа 

1) Разработка плана работы на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями (перспективные, 

календарные, тематические) 

май  

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2) Консультации для воспитателей:  

 «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний оздоровительный период» 

 «Организация закаливающих процедур» 

 «Организация детского творчества летом» 

июнь- ст. воспитатель 

2) Организация выставок методической литературы: 

 «Физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду» 

 «Развитие творческих способностей детей» 

август ст.воспитатель 

3) Индивидуальная работа с воспитателями по запросам июнь-

август 

ст.воспитатель 

4) Разработка годового плана на новый учебный год июнь-

август 

ст.воспитатель 

4. Контроль и руководство  

1) Санитарное состояние участков: проверка 

оборудования в соответствии с гигиеническими нормами 

ежедневно  

 

медсестра, 

ст.воспитатель 
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2) Питание: Режим хранения продуктов и их 

транспортировка. Доброкачественность и калорийность 

продуктов. Гигиенические требования к выдаче, раздаче и 

доставке пищи детям. Санитарно-гигиеническое  состояние 

оборудования. Санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока, кладовых. 

ежедневно  

 

медсестра 

 

3) Питьевой режим: безопасность и качество питьевой 

воды, соответствие санитарным нормам. 

ежедневно  

 

медсестра 

 

4) Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, двигательная 

активность); содержание и состояние выносного материала. 

ежедневно  

 

медсестра 

 

5) Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя 

гимнастика на улице, гимнастика после сна, двигательная 

разминка, индивидуальная работа, трудовая деятельность. 

ежедневно  

 

медсестра 

 

6) Тематический контроль «Организация закаливания 

дошкольников в летний период» 

ежедневно 

 

ст. воспитатель 

7) Предупредительный контроль: 

 Анализ календарных планов педагогов. 

 Соблюдение режима дня. 

 Ведение и заполнение листов адаптации детей раннего 

возраста. 

 Готовность к ЛОП, новому учебному году. 

 Выполнение натуральных норм питания. 

ежедневно 

 

ст. воспитатель 

8) Оперативный контроль: 

 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

 Организация учебно-воспитательного процесса. 

 Ведение документации. 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

 Проведение намеченных мероприятий. 

ежедневно 

 

ст. воспитатель, 

заведующий 

5. Административно-хозяйственная работа 

1) Обеспечение медицинского кабинета лекарственными 

препаратами первой помощи, медикаментами 

май  

 

медсестра 

 

2) Ремонт физкультурного оборудования, разметка 

дорожек 

июнь инструктор по ф/к 

3) Замена песка в песочницах июнь заведующий, 

воспитатели, завхоз 

4) Покраска оборудования на игровых и спортивной 

площадках 

в период 

ремонта 

заведующий, 

воспитатели 

5) Ремонт групп и помещений детского сада  в период 

ремонта 

заведующий, 

воспитатели, завхоз 

6) Обновить постройки на участке детского сада. в течение 

лета 

заведующий, 

воспитатели, завхоз 

7) Озеленение территории детского сада (цветник, 

огород). 

в течение 

лета 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6. Работа с родителями 
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1) Родительское собрание: 

 «Адаптация детей, вновь поступивших в детский 

сад, к условиям ДОУ» 

июль  воспитатели 2-ой 

младшей группы 

2) Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

целевых прогулках. 

в течение 

ЛОП 

воспитатели,  

3)  Организация консультаций на медико-педагогические 

темы для тех родителей 

 «Безопасность на дорогах» 

 «Профилактика солнечного и теплового ударов» 

 «Осторожно, ядовитые растения!» 

 «Лето – пора закаляться» 

 «Как развивать творчество детей» 

в течение 

ЛОП 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4) Оформление стенда для родителей вновь поступающих 

детей «Адаптация к условиям ДОУ» 

июль  воспитатели 2-ой 

младшей группы 

5) Привлечение родителей к участию в оформлении 

участков. 

в течение 

ЛОП 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской области на 

2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка  

1.1. Нормативная правовая база  

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка» составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013 г., (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 

2013 г. №28564): 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Октябрьского 

муниципального района Костромской области село Боговарово. 

• - Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия Ро номер 045166, 

регистрационный №183-12/П выданную 04 мая 2012г., департаментом образования и науки 

Костромской области; срок действия – бессрочная. 

1.2. Организация образовательного процесса  

Программное обеспечение образовательного процесса 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» является 

образовательным учреждением и осуществляет деятельность по основной общеобразовательной 

программе ДОУ. 

Учебный план МДОУ детский сад «Сказка» представляет собой примерную сетку 

непосредственно организованной образовательной деятельности и определяет максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной 

программы. 

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя с 07.30 – 18.00, выходные дни - 

суббота и воскресенье. Длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 10.5часов. 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 37.5 учебных 

недель (определено Календарным учебным графиком). 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ № _______ от ____________2020г. 

заведующий МДОУ детский сад «Сказка» 

_____________________________________ 

С.Б. Кашина 
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Структура учебного года 
 

Учебный год 01.09.2020 - 31.12.2020 17.5 недель 

Творческие каникулы 24.12.2020 - 31.12.2020 1 неделя 

Каникулы 01.01.20121 - 08.01.2021 1 неделя 

Учебный год 09.01.2020 - 31.05.2021 20 недель 

Творческие каникулы 01.03.2021 - 08.03.2021 1 неделя 

Летние каникулы 01.06.2021 – 31.08.2021 13 недель 

 

В ДОУ функционирует 8 групп: 

- первая группа раннего возраста – 1 группа (1 – 2 лет) 

- вторая группа раннего возраста  - 1 группа (2-3 года) 

- младшая группа – 1 группы (3-4 года) 

- средняя группа – 2 группа (4-5 лет); 

- старшая группа – 1 группа (5-6 лет);  

- подготовительная к школе группа – 2 группы (6-7 лет),  

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.  

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

возрастная группа возраст время 

Первая группа раннего возраста от 1 до 2 лет не более 6-10 минут 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет не более 8-10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет не более 15 минут 

Средняя группа от 4 ло 5 лет не более 20 минут 

Старшая группа от 5 до 6 лет не более 25 минут 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет не более 30 минут 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

возрастная группа возраст время 

Первая группа раннего возраста от 1 до 2 лет 6 - 10 минут 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 8 - 10 минут 

Младшая группа от 3 до 4 лет 30 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет 40 минут 

Старшая группа от 5 до 6 лет 45 минут 

Подготовительная группа  от 6 до 7 лет 90 минут 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

СанПин 2.4.1.3049-1.3 
возрастная группа продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

максимально 

допустимый объем 

в первой половине 

дня 

первая 

половина 

дня 

(количество 
НОД) 

2 половина 

дня 

всего НОД 

в неделю 

первая группа 

раннего возраста 

не более 6 - 10 

минут 

10 минут 1 1 10 

вторая группа 

раннего возраста 

не более 8 - 10 

минут 

10 минут 1 1 10 

младшая группа не более 15 минут  30 минут 2  10 

средняя группа не более 20 минут  40 минут 2  10 

старшая группа не более 25 минут  45 минут 2 + 10+ 

подготовительная 

группа 

не более 30 минут  90 минут 3 + 15+ 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 

2.4.1.3049-13. Общий объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательная 

деятельность по всем направлениям развития составляет) в неделю по возрастным группам: 
группа инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

общий объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 
кол-во НОД время (мин) кол-во НОД время (мин) кол-во НОД время (мни) 

первая группа раннего 

возраста 

10 100 - - 10 100 

вторая группа раннего 

возраста 

10 100 - - 10 100 

младшая группа 10 150 - - 10 150 

средняя группа 10 200 1 20 11 240 

старшая группа 13 325 1 25 14 350 

подготовительная группа  14 420 3 90 17 510 

Домашние задания воспитанникам нашей дошкольной образовательной организации не задают. 

 
1.3. Формирование обязательной и вариативной частей  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

образовательной программы, и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть учебного 

плана формируется участниками образовательных отношений, где представлены программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах дея-

тельности. Используются кружковые формы работы во второй половине дня. 

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие, 
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- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

В подготовительной к школе группе деятельность по математическому развитию и по 

подготовке к обучению грамоте проводятся в форме занятий. 

Вариативная часть Программы - это часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Она включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа программ  созданных ими самостоятельно. 

Согласно ФГОС ДО вариативная часть программы составлена с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

• выбор тех программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива: 

• сложившиеся традиции Организации. Группы. 

Вариативная часть реализуется через работу кружков, направленных на развитие детей в 

пяти образовательных областях: - социально-коммуникативное развитие, - познавательное развитие, 

- речевое развитие, - художественно-эстетическое развитие, - физическое развитие. 

Дети могут посещать кружки по собственному желанию, по желанию родителей и с учетом 

результатов диагностики. При этом соблюдаются требования СанПин 2.4.1.3049-13. К 

максимальному объему недельной образовательной нагрузки. 

 

Объем образовательной нагрузки НОД вариативной части на одного ребенка в неделю по 

возрастным группам: 

группа вариативная часть 

количество НОД время (мин) 

первая группа раннего возраста - - 

вторая группа раннего возраста - - 

младшая группа - - 

средняя группа 1 15 

старшая группа 1 25 

подготовительная группа 3 90 

На базе ДОУ функционирует логопункт с целью осуществления коррекционной работы 

учителем – логопедом. Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в 

учебный план. Занятия в логопункте проводятся малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и состав групп 

определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, 

проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по 

развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). Такая 

вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки 

на ребенка.  
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учебный план на 2020 - 2021 

 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 группа раннего 

возраста (2-3года) 

(1 группы) 

2 группа раннего 

возраста (2-3года) 

(1 группы) 

младшая группа  

(3-4 года) 

(1 группы) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

(2 группа) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

(1 группы) 

подготовительна

я к школе группа 

(6-7 лет) 

(2 группы) 

количество количество количество  количество количество количество 

в неделю в месяц в неделю в месяц в неделю в месяц в неделю в месяц в неделю в месяц в неделю в месяц 
занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут занятий минут 

обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

- - - - 1 10 4 40 1 15 4 60 1 20 4 80 2 50 8 200 2 60 8 240  

ФЭМП - - - - 1 10 4 40 1 15 4 60 1 20 4 80 1 25 4 100 2 60 8 240 

Развитие речи  1 10 4 40 1 10 4 40 1 15 4 60 1 20 4 80 2 50 8 200 2 60 8 240 

Музыка 2 20 8 80 2 20 8 80 2 30 8 24

0 

2 40 8 16

0 

2 50 8 200 2 60 8 240 

Физическая 

культура (развитие 

движений) 

2 20 8 80 3 30 12 120 3 45 12 180 3 60 12 240 3 75 12 300 3 90 12 360 

Лепка - - - - 1 10 4 40 0,5 7,5 2 30 0,5 10 2 40 0,5 12,5 2 50 0,5 15 2 60 

Рисование - - - - 1 10 4 40 1 15 4 60 1 20 4 80 2 50 8 20

0 

2 60 8 240 

Аппликация - - - - - - - - 0,5 7,5 2 30 0,5 10 2 40 0,5 12,5 2 50 0,5 15 2 60 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

2 20 8 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Игры–занятия со 

строительным 

материалом 

1 10 4 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Игры–занятия с 

дидактическим 

материалом 

2 20 8 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего занятий 10 100 

мин 

40 400 

мин 

10 100 

мин 

40 400 

мин 

10 150 

мин 

40 720 

мин 

10 200 

мин 

40 800 

мин 

13 325 

мин 

52 1300 

мин 

14 420 

мин 

56 1680 

мин 
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кружок Вариативная часть 

 средняя группа 

(4-5 лет) 

(2 группа) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

(1 группы) 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

(2 группы) 

«Разноцветные 

слова» 

            «Теремок»         

            1 20 4 80         

«В гостях у 

сказки» 

            «Ромашка»         

            1 20 4 80         

«Наши пальчики»             «Ромашка»         

            1 20 4 80         

«Веселый язычок»                 «Медвежонок»     

                1 20 4 80     

«Говорушки»                     «Ёлочка» 

                    1 25 4 100 

«Дошколёнок»                     «Лучики» 

                    1 25 4 100 

«Здоровей-ка»                     ЧБД 

                    1 25 4 100 

«Потешка»                         

                        

Истоки               1 20   1 25   1 30 

  

 



 

 

 

 

 

 

Список программно-методического обеспечения в МДОУ детский сад «Сказка» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ 2014г. и 2015г.) 

Методические пособия 

Физическое развитие 

 Голицина Н.С. Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. М: 

Скрипторий 2006 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

Москва  Скрипторий2008 

Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физической культурой в дошкольном 

образовательном учреждении. Москва Скрипторий 2006. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Для занятий с детьми от 

рождения до трёх лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в средней 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

  Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в старшей 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в 

подготовительной  группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Арамина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Москва, Скрипторий – 2008. 

 Белая К.Ю. Зимокина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. Москва, 

Просвещение 2000.  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ № _______ от ____________2020г. 

заведующий МДОУ детский сад «Сказка» 

_____________________________________ 

С.Б. Кашина 
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 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. Москва, Мозаика-Синтез 2013. 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 

лет. Москва. Мозаика – Синтез 2012.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М: Мозаика – Синтез. 

2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М: Мозаика – Синтез. 

2014. 

 Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. Ростов-на-Дону. Феникс. 2013. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание  дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Подготовительная группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Средняя группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Старшая группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Катаева Л.И. Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками. Москва. Линка-Пресс. 2000. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007.  

 Логинова Л. В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. Москва. Скрипторий 2008. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М: 

Мозаика – Синтез 2014 

 Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. Москва. Прометей Книголюб. 2002. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Подреза Т.И. Патриотическое воспитание. Планирование и конспекты занятий в ДОУ. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.  

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2009 – 2010 . 

 Стеркина Р.Б., О.Л. Князева Н.Н.Авдеева. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М., 2000 г. 

 Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. – М.: Филол. СЛОВО, Эксмо, 2008. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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Познавательное развитие 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Вераксы Н.Е. Вераксы А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 

5 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2010.  

 Веракса Н.Е. Галимов О.В. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). М: - Мозаика – Синтез 2014. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Сташшая группа. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Шарыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. Материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. Москва. Творческий центр. Сфера. 2004. 

 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

 Дыбина О. Б. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 1999. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

(2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

(3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

(4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

(5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. – 

Самара, 1997. 

 Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М., 2002. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Ефанова З.И. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград. 2011. 

 Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Москва. Академкнига, 2002. 

 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. (2-3 

года). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. (3-4 
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года). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет). 

М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. (5-6 

лет). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (6-7  лет). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Баймашева В.А. Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

Москва. Скрипторий, 2008. 

 Скоролупова О.А. Осень. Часть-1. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Москва. 2006. 

 Скоролупова О.А. Осень. Часть-2. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Москва. Скрипторий, 2007. 

 Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 2008. 

 Скоролупова О.А. Вода.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 

2008. 

 Скоролупова О.А. Транспорт: надземный, водный, воздушный. Старшая группа. 

 Скоролупова О.А. Цветущая весна, травы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Кравченко О.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.  

Методические пособия. М.: Творческий центр «Сфера» 2008. 

 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду старшая и подготовительная 

группы», М, Сфера, 2008 г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» методическое пособие для детей 6-7 лет, М, М-С, 2010 г. 

Речевое развитие 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников в грамоте. Для занятий с детьми. М.: Мозаика-

Синтез. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. (2-3года) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. (3-4 года) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет  / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет  / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
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 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», М, Сфера, 2011 г. 

  О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет», М, Сфера, 2011 г. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 Агапова И.А. Давыдова М.А. Поделки из фольги. Методическое пособие для ДОУ и 

начальной школы. Москва. Творческий центр сфера. 2003. 

 Араневская О.Н., Корчевская Г.Г., Копцова Г.А. Тематические праздники и развлечения. 

ФГТ по программе «От рождения до школы» Старшая группа. Волгоград. Учитель. 2013. 

 Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 

2013. 

 Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 

2014. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа Волгоград. 2013. 

Учитель. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа Волгоград. 2014. Учитель. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа Волгоград. 2013. Учитель. 

 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-210. 

 Давыдова Н.Г. Голубева Л.Г. Пластилинография для малышей. 

 Давыдова Н.Г. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. Москва. 

Скрипторий, 2009.  

 Давыдова Н.Г. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2008.  

 Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет.  Москва. 

Мозаика-синтез. 2006.  

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность. – М., 2004. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 1. Лето-осень. 

 Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 2. Зима-весна. 

 Картюшина М. Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотными приложениями. 

Москва. Творческий центр. Сфера. 2013. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 

года).  – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная кшколе 

группа. (5-6 лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет).  

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет).  

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 
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группе детского сада. Москва. Мозаика-Синтез 2012. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М., 2005. 

 Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005. 

 Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа. Волгоград. 2013. Учитель. 

 Народное искусство в воспитании детей / под ред. Т.С.Комаровой. – М., 2005. 

 Наумова Л.А. Познавательные праздники – досуги для дошкольников. Сборник 

сценариев. Москва. Мозаика-Синтез. 2003. 

 Соломенникова  О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ под ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Младшая группа (3-4 года). 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Методическое обеспечение 

 Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребёнка к школе. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. М: - Мозаика – Синтез 2009. 

 Вераксы Н.Е.,. Комаровой Т.С, Васильевой М.А. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». М: Мозаика – Синтез 2014г. и 

2015г. 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – 

Петербург, Детство – Пресс. 2014 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – Петербург, Детство – Пресс. 

2014 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – Петербург, Детство – Пресс. 

2014 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 

до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – Петербург, Детство 

– Пресс. 2014 

 Власенко О. П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В.  Комплексные занятия в 

ДОУ. По программе /под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Волгоград 2011. «Учитель» 

 Гербова В.В. Васильева М.В. Тематическое планирование в ДОУ. Подготовительная 

группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Комплексные занятия в ДОУ по ФГТ. Первая младшая группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ по ФГТ. Подготовительная  группа. 
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 Комплексные занятия в ДОУ. Средняя группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ. Старшая группа.    

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. ФГТ в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. ФГТ в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Подготовительная группа/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. ФГТ в ДОУ. Планирование образовательной 

деятельности. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март- май.  По 

программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа.  

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь – ноябрь.  

По программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа. 

 Осина И.А. Горюнова Е. В.  Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое 

перспективное планирование. Средняя  группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Осина И.А. Горюнова Е. В. Павлова М.Н. Тематическое планирование В ДОУ. 

Развёрнутое перспективное планирование. Подготовительная группа. По программе /под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Волгоград 2011. «Учитель» 

  Осина И.А. Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое тематическое 

планирование. Первая младшая группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. М.: «Скрипторий» 2008. 

 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

М.»Скрипторий» 2008. 

 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.»Скрипторий» 

2008 

 Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. Часть первая. М.»Скрипторий» 2007 

 Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. Часть вторая. М.»Скрипторий» 2007 

 Соломенникова О.А.  Воспитание и обучение  в старшей группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 

 
 

 

 

 

 


