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1. Информационная справка 

 

№ Показатели Характеристика 

1 Дата основания 1962 год 
2 Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 25» муниципального образования г. Братска 
3 Сокращенное наименование МБДОУ «ДС №25» 
4 Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
5 Вид ОУ Детский сад  
6 Категория Третья  
7 Юридический адрес 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица Гайнулина, дом 65 А. 
8 Фактический адрес 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица Гайнулина, дом 65 А. 
С целью увеличения количества мест пребывания в 2014 году ДОУ открыло 
дополнительные 4 группы в отремонтированном бывшем ДОУ №23 г. Братска» 
(улица Горького, дом 26 А) 

9 Телефон, факс 8 (3953) 310-322, 310 - 321 
10 E-mail dsy_25@mail.ru 
11 Адрес сайта http://ds25.edubratsk.ru 
12 Учредитель Департамент образования администрации города Братска. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
13 Устав № 281 от 25. 05. 2015г.  
14 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 10009 от 31. 05. 2017 г. 

 
15 Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 3329 от 26. 03. 1996 г. 

 
16 Свидетельство о государственной аккредитации АА 169580 от 01. 07. 2009 г. 

 
17 Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган серия 38 № 003153181 от 31. 02. 2002 г. 
18 Свидетельство о государственной регистрации права 

(оперативного управления) 
от 12. 05. 2012 г. 

19 Свидетельство о государственной регистрации права 
(постановление бессрочного пользования) 

от 12. 05. 2012 г. 

20 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.БЦ.03.000.М.000064.15.17 от 04.05.2017г. 

mailto:dsy_25@mail.ru
http://link.2gis.ru/1.1/C3E414FD/webapi/20140801/project51/7178140187100349/bizspravka.su/1939bx8637AI4HHJ1a2cuvfs4319G46115291A837403675J2b2e07GAH7G29471G6f?http://ds25.edubratsk.ru
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21 Должность руководителя Заведующий 
22 Руководитель Мозговая Татьяна Ивановна 
23 Характеристика микрорайона Учреждение находится в жилом районе Гидростроитель, вдали от промышленных 

предприятий и автомобильной трассы.  
В ближайшем окружении дошкольного образовательного учреждения находятся: 
МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ №15», ДШИ №2, Дворец творчества детей и 
молодежи «Гармония» 

24 Проектная мощность 165 мест 
25 Фактическая наполняемость 160 детей 
26 Группы Общее количество групп – 7.   
27 Режим работы 

 
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 
Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00ч. до 19.00ч. 

28 Дополнительные помещения Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учётом возрастных 
особенностей детей. В дошкольном учреждении имеется: методический кабинет; 
медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор); 
физкультурный зал; музыкальный зал; изостудия; групповые помещения с учетом 
возрастных особенностей детей.  
На территории ДОУ: 8 прогулочных площадок, 2 спортивных площадки. 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за 2020-2021гг. 

 

1.1Формальная характеристика 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» муниципального образования города Братска, 
дата открытия 30 декабря 1962г. 
Учредителем является муниципальное образование города Братска. 
МБДОУ «ДС №25» является детским садом III категории. 
1.2 Характеристика ближайшего окружения ДОУ 

Адрес:665703 Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Гайнулина 65А, тел. 310-322 

Расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании (год постройки 1962). Филиал расположен по ул. Горького, д.26 А, тел. 310-321, в 
отдельно стоящем двухэтажном здании. 
Общая площадь ДОУ составляет 894,20 кв.м. Площадь территории 0,3998 га. Ближайшее окружение детского сада составляют двухэтажные 
деревянные дома поселка Гидростроитель, МОУ СОШ №19, МБДОУ «ДСОВ №88». 
1.3. Характеристика контингента воспитанников 
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МБДОУ обеспечивает воспитание детей с 1года до 8 лет.  
Первая группа раннего возраста - воспитанники с 1года до 2 лет; 
Вторая группа раннего возраста – воспитанники с 2 до 3 лет; 
Младшая группа – воспитанники с 3 до 4 лет; 
2 средние группы – воспитанники с 4 до 5 лет; 
Старшая группа – воспитанники с 5 до 6 лет; 
Подготовительная к школе группа – воспитанники с 6 до 8 лет. 
1.4. Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье. 
Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется в августе. 
Режим дня групп, устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию, учебные нагрузки 
определяются Уставом и не  превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов Роспотребнадзора. 
ДОУ стремится к открытости. С этой целью создан сайт учреждения, на котором каждый желающий может ознакомиться с учредительными 
документами, локальными актами учреждения, оперативной информацией, обновляемой в течение тридцати дней. 
Административное управление: 
1-й уровень - заведующий ДОУ 

2-й уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, медсестра. 
Общественное управление: 
Родительский комитет ДОУ, общее собрание работников. 
В этом году общественное управление было направлено на решение внутренних задач ДОУ: 
- обновление материально-технической базы; 
- участие родителей в реализации основной образовательной программы 

 

 

 

 

Цели и результаты развития ДОУ 

 

В 2020-2021 гг. были поставлены следующие годовые задачи: 
1. Развитие детского технического творчества и основ программирования в процессе игры у детей у детей дошкольного возраста. 
2. Внедрение нового формата детско – взрослого взаимодействия нацеленного на развитие детской инициативы через реализацию 

инновационной программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева). 
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Содержание работы мероприятия контроль 

педагогические 

советы  
практикумы консультации 

для 
воспитателей 

развлечения 
для детей 

мероприятия 
для родителей  

тематический  текущий 

Количество запланированных 
мероприятий 

4 8 7 13 17 2 38 

Выполнено в % 100% 87,5% 100% 100% 70,5% 100% 100% 

Не выполнено в % 0 12,5% 0 0 29,5% 0 0 

 

При реализации первой годовой задачи педагоги на практике познакомились с принципами организации работы студии технического 
творчества «Детский сад – Технополис». Совместно с руководителем студии технического творчества воспитатели дошкольных групп 
реализовали помимо запланированных в дополнительной общеобразовательной программе «Детский сад – Технополис» проекты по 
следующим неделям: «ОБЖ», «Тайны космоса», «Играем с капелькой», «Превращения вокруг нас». Работа была направлена на развитие 
пространства детской реализации путём интеграции научно – технического и художественно – эстетического воспитания. В течение года 
была пополнена развивающая среда в студии технического творчества, методическое сопровождение дополнительной общеразвивающей 
программы «Детский сад – Технополис». 

Мероприятия, направленные на решение второй годовой задачи – внедрение нового формата детско – взрослого взаимодействия 
нацеленного на развитие детской инициативы через реализацию инновационной программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева) позволили воспитателям внедрить в образовательный процесс такие инновационные технологии, как 
«Развивающий диалог» для развития познавательных способностей дошкольников, образовательное событие для достижения предметных и 

универсальных образовательных результатов. 
Работа по решению задач велась систематически и планомерно. Реализация данных задач осуществлялась в ходе различных 

мероприятий, проводимых со всеми участниками педагогического процесса. Более высокого результата достижения умений по организации 
воспитательно – образовательной работы в области детского технического творчества и развития детской инициативы принесли 
практикумы. Педагоги взаимообучались, что помогало увидеть положительные стороны и возможности расширения границ педагогического 
опыта.  

По решению годовых задач педагоги выполнили 93,5 % запланированных мероприятий. 6,5 % мероприятий не выполнены из-за ряда 
объективных причин: 

- недостаточный уровень умений педагогов в области планирования и организации детской проектной деятельности  в рамках 
воспитательно – образовательного процесса; 

- частое отсутствие педагога – психолога в связи с повышением профессиональной подготовки (получение высшего образования). 
Однако, внепланово проведены практикумы учителем – логопедом, который был принят на должность в середине учебного года и в 

годовом плане не было отведено для данных мероприятий времени.  
Вывод: 
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Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 
ребенка. Поэтому при организации педагогического процесса педагоги ДОУ  стремились создать условия личностно-ориентированных 
взаимодействий с детьми в развивающем пространстве позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 
реализовать себя. Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомленности ребенка об окружающем, важны 
воспитательные цели, ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 
Развивающая среда нашего дошкольного учреждения разделена на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с принципом 
гибкого зонирования. Размещение оборудования организовано таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

Решение:  
1. Продолжить работу по внедрению STEM технологий в воспитательно – образовательный процесс активно участвуя в реализации 

инновационной деятельности в рамках федерального научно-образовательного проекта «Вариативные модели интеграции естественно-

научного и художественно-эстетического содержания образования» на базе ФГБНУ «ИХОиК РАО». Интеграция технического и 
эстетического подхода в развитии детей дошкольного возраста  дает возможность изучать мир системно, вникать в логику происходящих 
вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства 
с чем-то новым развивает в детях любознательность и познавательную активность; необходимость самим определять для себя интересную 
задачу, выбирать способы и составлять алгоритм ее решения, умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль 
мышления. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень развития ребенка. 

Повысить компетенции педагогов в области планирования и построения воспитательно – образовательного и внедрения нового 
формата  детско – взрослого  взаимодействия нацеленного на развитие детской инициативы через реализацию инновационной программы 
«От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева).  

 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

Удовлетворенность качеством образования является показателем, отражающим представление родителей (законных представителей) 
обучающихся о качестве предоставляемых образовательных услуг. В рамках мониторинга качества образования в декабре 2020 г. во всех 
группах был проведён социологический опрос родителей с целью изучения эффективности функционирования образовательного 
учреждения на основе анализа удовлетворенности родителей как участников образовательного процесса качеством образования. Списочный 
состав воспитанников МБДОУ – 206 детей, присутствовало на момент анкетирования – 67. 

Анкета состояла из 13 вопросов, что позволило всесторонне рассмотреть качество оказываемых образовательных услуг, 
комфортность и организацию детских коллективов, взаимодействия педагогов с детьми и родителями.  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей оценили деятельность детского сада на 
максимально высоком уровне. Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет в большей степени удовлетворять 
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потребность и запросы родителей. Наиболее частым запросом родителей является организация развивающей среды. Родители считают, что в 
ДОУ не достаточное оснащение играми и игрушками.  

Так же были пожелания такие, как: углубленная работа логопеда и психолога с детьми, запрос на спортивный кружок и кружок 
английского языка, запрос на ремонт ступенек и асфальта и жалобы, что не во всех группах есть пластиковые окна, 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении «ДС №25» 
удовлетворяет в среднем 89% опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности работы коллектива. 

 

Качество образовательных результатов 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги образовательного учреждения взяли курс на внедрение инновационной программы ДО «От рождения до 
школы» (издание 5-е (инновационное), дополненное и переработанное) под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в 
которой комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка и оптимально сочетаются 
классическое дошкольное образование и современные образовательные технологии. 
 

 

Сводная таблица результатов ИОМ 
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Общий процент усвоения 

 
ОО процент усвоения ООП ДО 

 2019-2020 2020-2021 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 88,8% 97% 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 71,5% 87% 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 70% 100% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 81,5% 98% 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 84% 93% 

общий процент 79% 95% 

 

 

Вывод: Из таблицы видно, что показатели усвоения ООП ДО в 2021 году повысились на 16%.  В текущем учебном году 
образовательный процесс был построен по тематическому принципу, детям предлагались условия изучение материала ООП ДО в различных 
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формах: проекты, работа в техностудии, дистанционное обучение на платформе сайта ДОУ, дополнительное образование. Обязательным 
условием реализации тематической недели являлось создание мультфильма, как обобщающего тематического продукта. 

С декабря 2020г. в ДОУ работает учитель – логопед. Проведена диагностика речевого развития детей старшей и подготовительных 
групп, организована группа коррекции речевых нарушений из детей подготовительных групп, которым требовалась логопедическая помощь. 
Данная работа повысила уровень освоения ООП ДО в области речевое развитие. В сравнении с 2019-2020 гг. показатели увеличились на  
9%. 

Проблемной образовательной областью остаётся область художественно-эстетического развития, музыкальная деятельность. 
Кадровый подбор музыкальных руководителей невозможен из за дефицита узких специалистов. В группах ясельного возраста и младших 
группах музыкальный руководитель отсутствует, занятия проводят воспитатели, многие не имеют даже начального музыкального 
образования и зачастую музыкальная деятельность сводится к прослушиванию музыкальных произведений и подвижным играм с 
музыкальным сопровождением с использованием СТО.   

 

Решение: 
- пополнить и систематизировать дистанционную платформу обучения на сайте ДОУ; 
- провести ряд практикумов для педагогов по повышению уровня методической грамотности в области организации  и проведения 

музыкальной деятельности дошкольников на занятиях и в свободной деятельности; 

- изыскать возможности привлечения музыкального работника, имеющего опыт работы с детьми дошкольного возраста на 
постоянной основе и организации полноценного дополнительного образования в области хореографии; 

- пройти курсы повышения квалификации по теме «STEM технологии в образовании», «Интеграция естественно – научного и 
художественно – эстетического содержания образования». 

 
 

Дополнительные образовательные услуги. 
 

Основные задачи системы дополнительных платных услуг в МБДОУ «ДС № 25»: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое 
развитие воспитанников; 

- развитие интеллектуальные и творческие способностей;  
- разработка и использование новых форм организационно-педагогической работы;  
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период подготовки к учебной деятельности;  
- удовлетворение родительского спроса на дополнительные платные образовательные услуги; 
- создание правовой базы и формирование экономического механизма развития дополнительных платных услуг; 
- разработка, содержание, совершенствование программ платных услуг для повышения успешности личности в образовании. 
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Система организации дополнительного образования детей органически вплелась в жизнь и деятельность дошкольного учреждения. 
Дополнительное образование представляет собой гармоническое единство познания, творчества, общения, в основе которого лежит 
любознательность и увлеченность детей и взрослых. 

На базе ДОУ функционируют следующие платные образовательные кружки: 
 художественно-эстетической направленности: 
- кружок по изодеятельности «Разноцветный мир» ( для детей  младшего возраста); 
-кружок по лепке «Чудеса своими руками»   ( для детей среднего возраста) 
- кружок  по рисованию «Волшебная кисточка» (для детей старшего дошкольного возраста) 
технической направленности: 
- кружок по робототехнике «ЛЕГО-студия»    для детей  4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Физкультурно-оздоровительной направленности кружки на бесплатной основе: 
- кружок  «Черлидинг для дошкольников» 

- кружок «Стопотерапия» для детей с ослабленным здоровьем. 
 Открытие техностудии  
- Второй год мы закупаем оборудование к парциальной модульной программе СТЕМ: оборудование  к модулям: 
*Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля»; 
*Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

*Образовательный модуль «LEGO-конструирование» 

*Образовательный модуль «Математическое развитие» 

*Образовательный модуль «Робототехника» 

 Закуплены разные виды конструктов : электронный, полидрон, тематический лего, лего ведо , робомышь, би бот. Организация 
дополнительных образовательных услуг  по лего-конструированию и робототехнике дало нам возможность присоединиться к участию в 
международных соревнованиях по робототехнике  региональным представителем которой является МБОУ «СОШ № 16»   г. Братска FIRST 

LEGO discover , закупить оборудование к соревнованиям по робототехнике. 
В середине учебного года в штатном расписании ввели ставку учителя – логопеда, который организовал работу по коррекции 

развития речи с детьми подготовительных групп в рамках образовательного процесса ДОУ.  В связи с этим у родителей средних и старших 
групп появился запрос на организацию дополнительного образования по коррекции речевых нарушений.  

В целом, эффективность проведённой работы в рамках дополнительного образования очень велика. Благодаря дополнительным 
занятиям у детей развивались разнообразные способности, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. В процессе 
такой работы широко использовались нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и личностно - ориентированное 
взаимодействие с дошкольниками. 

 
Проблемное поле:  
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- нет специалиста для реализации дополнительной образовательной программы по хореографии; 
- специфика строения детского сада (два отдельных здания) не позволяют организовать доступность дополнительного образования 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста;  
Решение: рассмотреть возможность организации дополнительного образования для детей раннего возраста на базе студии «Детский 

сад – технополис» в области сенсорного, художественно – эстетического развития. Организация кружка по речевому развитию для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста.  
 

 

Подготовка к обучению в школе 

Обследовано 32 ребенка. Преобладает средний уровень психологической готовности к обучению в школе.  
Анализ результатов психологической диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны: 
- развитие произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и произвольной регуляции 

деятельности; 
-  развитие логического мышления и слуховой памяти. 

 
Уровень психологической готовности к обучению в школе 2020г. 2021г.  
высокий  23% (6) 34% (11) 

средний 73% (19) 63% (20) 

низкий 4% (1) 3% (1) 
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Выводы:  Общий уровень готовности воспитанников по результатам психологической диагностики, оценивается на среднем уровне. 
Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. 
 

 
Достижения воспитанников. 

Для развития творческого роста воспитанников, неотъемлемой часть является участие в мероприятиях разного уровня, что дает 
возможность сравнения, анализа, а также пополнения творческого и спортивного багажа воспитанников. Участие в конкурсах различного 
уровня дает возможность творческого общения педагогов и детей. Определяет уровень готовности и подготовки каждого участника 
образовательного процесса. 
 

Всероссийские 

дистанционные 
конкурсы 

Дипломы 1 степени – 32 ребёнка 

Дипломы 2 степени – 29 детей  
Дипломы 3 степени – 24 ребёнка 

Сертификаты участников – 5 детей 

 творческий конкурс «Как я провёл лето» Дипломы победителей 

 
Городской дистанционный конкурс декоративно – прикладного 
творчества «Птицы нашего края» 

Дипломы 1-2 место 

 Городской конкурс рисунков «Мы такие разные» Диплом победителя 

 
V Городской архитектурный конкурс «Дворец снежной 
королевы» 

Диплом 3 место 

 городской конкурс рисунков «Новогодняя открытка» Диплом победителя 

 городской конкурс рисунков «Символ года в Братске» Диплом победителя 

 
Городской фестиваль – конкурс фольклорного творчества 
«Сияние Рождества» 

Диплом 1 место 

 
Областной конкурс «Танцевальный челлендж: «В жизни разные – 

в танце равные» 

Диплом 3 степени 

 Городской конкурс чтецов «Защитнику отечества посвящается!» Диплом 2 место 

 
I городской Большой фестиваль маленьких мультфильмов  

«Обыкновенное чудо» 

Диплом 3 место 

 4 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «Литературное караоке» по Диплом 3 место 
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произведениям Братских авторов 

 
Региональный отбор национального чемпионата FIRST LEGO 

LEAGUE по направлению DISCOVERY 

Диплом победителя 

 городской театральный фестиваль «Арлекин» Диплом 2 место 

 

 

Выводы: Участие детей в конкурсах позволяет дать им целевые ориентиры во взаимодействии  с окружающей действительностью, 
учитывая индивидуальные особенности ребёнка, что важно для развития личности, мотивации  и способности детей. Важное условие 
развития творческого потенциала детей – привлечение родителей в образовательный процесс.  

 

Содержание и технологии образовательного процесса 

 

Цель: создание единого открытого инновационного образовательного пространства с высокой правовой и проектной культурой всех 
участников педагогического процесса.  

Инновационность образовательного пространства в ДОУ достигается тем, что в системе методической работы происходит 
постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных современных технологий и методик, их качественная интеграция в 
жизнедеятельность детского сада. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности 
(занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 
работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
Таким образом, занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 
деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 
окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

На базе детского сада реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования, источником которой служит 
инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы». На платной основе предоставляются дополнительные 
образовательные услуги по программам художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, технического направлений: 
изостудия, студия технического творчества, студия спортивного танца.  

Перспективы работы ДОУ направлены на освоение нового интерактивного оборудования мини-роботов «Bee-bot», активного 
включения в образовательный процесс робототехники и алгоритмического программирования для осуществления интеграции научно – 

технического и художественно – эстетического содержания образования. Продолжая работу по реализации плана сетевой федеральной 
инновационной площадки на базе ФГБНУ «ИХОиК РАО» и внедрение парциальной модульной программы «STEM образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» на базе студии технического творчества «Детский сад – Технополис» образовательный 
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процесс направлен на развитие интеллектуальных способностей дошкольников в области познавательной и художественно – творческой 
деятельности и вовлечение в научно – техническое творчество.  

Внедрение инновационных форм организации детско – взрослого взаимодействия на основе инновационной программы «От 
рождения до школы» позволяют осуществлять психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, 
развитие личности детей дошкольного возраста. Современным детям необходимы такие качества, как самостоятельность, инициативность, 
творчество, саморегуляция, стремление к познанию нового. Именно эти качества позволят ребенку в будущем критически мыслить, 
осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, быть успешным членом общества. 

Комплексный подход в обучении содействует наилучшему уровню развития мыслительных навыков и открывает большую дверь для 
выбора более перспективной и востребованной профессии. 

 

 

 

Здоровье сбережение воспитанников 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ и ведется в 
двух направлениях:   

- профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение по массажным поверхностям после дневного сна, 
профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) – в рамках медицинского обслуживания детей в ДОУ обеспечивается под 
наблюдением  медицинской сестры в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения и  
способствует укреплению здоровья детей по повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний;  

- оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, занятия навоздухе, «Дни здоровья», спортивные 
досуги) – реализуется педагогическими работниками: инструктором по физической культуре, педагогом-психологом и воспитателями групп 
и способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса.  

Созданная в ДОУ система физкультурно-оздоровительной работы  направлена на снижение заболеваемости воспитанников, привитие 
навыков здорового образа жизни, формирование культурно-гигиенических навыков. 

Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности и режимных моментах, создавая 
оптимальный двигательный режим, учитывая комплексно-тематическое планирование и особенности развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ, которая также ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, 

отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия.  
В образовательный процесс ДОУ активно внедряются здоровьесберегающие технологии, обеспечивается единство медицинского и 

педагогического персонала в вопросах оздоровления и развития физической подготовленности детей. 
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Анализируя данные, мы видим, что I   полугодие 2021 года  идет увеличение случаев заболеваемости. На показатель повлиял зимний 
период, когда параллельно эпидемиологической ситуации в стране по коронавируносной инфекции COVID 19, когда группы закрывались на 

карантин в связи со случаями контакта с заболевшими, повысился уровень заболевания ОРВИ.  
 

Число случаев заболеваемости воспитанников. 
 I полугодие 

2019г. 
I полугодие 
2020г. 

II полугодие 
2020г 

I полугодие 
2021г. 

Число случаев 
заболеваемости 
воспитанников 

 

161 

 

302 

 

130 

 

148 

Пропуски по болезни 
на 1 ребенка, дней 

 

11,5 

 

16,6 

 

7,1 

 

10,5 

 

Посещаемость 

 

53,3% 

 

44,3% 

 

39,4% 

 

21,7% 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

302 

148 

198 

130 

2019 год 2020 год 2021 год 

Число случаев заболеваемости 
воспитанников 

1 полугодие 2 полугодие 
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53,30% 

44,30% 

21,70% 

49,10% 

39,40% 

2019 год 2020 год 2021 год 

Посещаемость 

1 полугодие 2 полугодие 

2019 год 2020 год

Пропуск по болезни на 1 ребенка, дней

1 полугодие 2 полугодие

11,5 

16,6 

10,5 
9,4 

4,2 

2019 год 2020 год 2021 год 

Пропуск по болезни на 1 ребенка, дней 

1 полугодие 2 полугодие 
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В 2020 году была обновлена программа «Здоровье»  ДОУ, с внесением новых форм и приемов по укреплению физического и 
психического здоровья детей, разработана новая модель двигательного режима. Программа дополнена индивидуальными маршрутами и 
адаптивными физическими упражнениями для детей с ОВЗ, которые способствуют полноценному участию детей в образовательном 
процессе.  

Инструктором по ФК  были проведены: семинар – практикум «Игры и игровые упражнения на повышение двигательной активности у 
дошкольников»; «Тимбилдинг для детей – новое и интересное», где она познакомила воспитателей с новыми технологиями, их 
практическими применениями в разных возрастных группах и режимных моментах. 

Вывод: Проанализировав  результаты по заболеваемости воспитанников, можно выделить несколько возможных причин 
способствующих снижению посещаемости  и заболеваемости. 

- эпидемиологическая ситуация в стране и городе; 
- своевременное проведение утреннего фильтра; 
- масочный режим; 
Пути решения и перспективы: 
- повышение компетентности педагогов  в вопросах физкультурно – оздоровительной работы в рамках обновленной программы 

«Здоровье» ДОУ; 
         -проведение профилактической физкультурно-оздоровительной      работы  с часто болеющими детьми; 
          - соблюдение режима дня ДОУ и двигательной активности в течение дня. 

  

 

 

Организация взаимодействия с родителями. 
 

Взаимодействие с родителями коллектива ДОУ строится на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 
повышение правовой и психолого-педагогической культуры родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада; изучение 
семьи и установление контактов с ее членами для обеспечения эмоционального благополучия детей, освоение ими культурных  практик 
формирующих готовность к бесконфликтному взаимодействию. С целью осуществления эффективного, разностороннего сотрудничества 
педагогов ДОУ с семьями воспитанников в течение учебного года были проведены следующие формы работы: 

- общие и групповые родительские собрания; 
- беседы и консультации;  
- конкурсы, выставки; 
- социальные акции направленные на актуализацию позитивного эмоционального состояние взрослых и детей; 

- праздники и развлечения с участием родителей. 
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Основным проблемным полем учреждения является привлечение в детский сад детей раннего возраста. Не смотря на систематическое 
проведение дней открытых дверей для родителей детей, поступающих в ДОУ, организацию вариативных форм работы с малышами, 
стоящими на очереди в наше учреждение, регулярную аудио связь с родителями и законными представителями, наполняемость групп 
раннего возраста и групп кратковременного пребывания остаётся острой. Родители не желают отдавать детей до двух лет в детский сад, 
мотивируя это различными причинами: печальным опытом с предыдущими детьми, частыми простудными заболеваниями детей и 
предвзятым отношением к раннему поступлению детей в детское учреждение.  

Результаты анкетирования при составлении социального паспорта ДОУ показали, что в основном это полные семьи среднего 
достатка. В большинстве своем родители имеют средне – специальное образование. На начало года в ДОУ   всего   133 семьи: полных семей 
91, неполных 35,многодетных 27опекаемые 1. На внутреннем контроле ДОУ находятся 8 семей.  Для работы с семьями «группы риска» в 
начале года разработан план профилактических мероприятий. Заполняются социальные паспорта групп. Осуществляется выход в семьи, 

находящимся в социально-опасном положении по запросам воспитателей и согласно годовому плану (совместно с воспитателями). 
Проводится коррекционная работа с семьями по защите прав ребёнка, которая включает в себя ознакомление родителей о значимости 

периода дошкольного детства, ранимости детской психики, возможных последствиях жестокого и грубого обращения с ребёнком в форме 
индивидуальных бесед с родителями.  Совместная работа с учреждениями субъектов системы профилактики (КДН, отдел опеки и 
попечительства и т.д.), подготовка материалов по запросам. Мероприятия, проведенные с родителями посредством коммуникационных 
технологий в сети интернет, способствовали объединению всех участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), 
обеспечили психолого-педагогическую поддержки семьи и повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) по вопросам всестороннего развития детей дошкольного возраста.  

Вовлекая родителей во взаимодействие с ДОУ, применяются, как правило, три формы сотрудничества это: коллективные, 
индивидуальные и наглядно-информационные. 

Из наглядно-информационных форм в ДОУ зачастую используются уголки в группах, где педагогами оформляется консультативный 
материал, фотовыставки и выставки детских работ. Воспитатели для информационной связи с родителями активно используют приложения 
для смартфонов «Вайбер» и «Ватсап», на этих платформах организованы группы для родителей, что даёт возможность наглядно и 
оперативно обмениваться информацией и фото и видео файлами.  

С 2020 года ДОУ вошло в федеральный научно образовательный проект ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Вариативные модели интеграции 
естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования» в качестве сетевой инновационной площадки. Реализация 
данного проекта предполагает углублённую работу с родителями по внедрению новых компьютерных технологий для поддержания 
интереса и закрепления умений и навыков детей в области технического и художественного творчества. В дистанционном формате 
проводятся дни открытых дверей педагогами дополнительного образования, семейные мастерские, мастер – классы, индивидуальные 
тренинги для родителей.  

В ДОУ работает совет по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждению семейного 
неблагополучия. В рамках совета на беседы, направленные на формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 
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воспитании ребенка, приглашались родители, не только состоящие на учёте, но и законные представители воспитанников детского сада, 
замеченные в грубом обращении с детьми, попустительском отношении к родительским обязанностям.  

 

Проблемное поле:  
- невозможность организации обобщающих коллективных мероприятий по ознакомлению родителей с работой студии технического 

творчества «Детский сад – Техноплис» в связи с эпидемиологической ситуации в городе по коронавируносной инфекции COVID 19. 

- недостаточное оснащение гаджетами и компьютерной техникой семей воспитанников для организации дистанционного общения. 
- привлечение в ДОУ родителей (законных представителей) детей раннего возраста. 
Решение: 
Организовать рекламную акцию с привлечением специалистов в форме онлайн - дней открытых дверей с целью показать 

воспитательно – образовательный процесс по развитию технического и художественного творчества, и варианты дополнительного 
образования для детей раннего дошкольного возраста.  

 

 

Ресурсы образовательного процесса 

 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

Детский сад укомплектован педагогами на 91,5 процентов согласно штатному расписанию.  
Категорийность педагогов в 2020 – 2021гг.: 
1 категория – 10 педагогов, 
Высшая категория – 2 педагога, 
Что составляет 60 % от общего состава педагогического коллектива.  
Курсы повышения квалификации в 2020-2021 годах прошли 4 педагогов, 20%.  

С декабря 2020г. в ДОУ работает учитель – логопед на полную ставку. 
На следующий год планируется аттестовать  на высшую квалификационную категорию 3 педагога (воспитатели), на первую 

квалификационную категорию 2 педагогов (воспитатель, педагог – психолог).  
В ДОУ сложилась система наставничества, которая позволяет молодым специалистам отработать усвоенные в период обучения 

содержание и методы педагогического сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов ДОУ на практике; освоить 
приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и передачу педагогического опыта от одного поколения другому. Так же 
особое внимание следует уделять данной группе педагогов при планировании курсовой подготовки. 

Требуется повышение квалификации в форме КПК 8 педагогам – 40%.  

Категорийность педагогов 
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Рейтинг педагогов 

Особое место в системе управления дошкольным учреждением занимает рейтинговая оценка качества и эффективности всей 
деятельности учреждения. Повышение качества дошкольного образования на современном этапе находится в прямой зависимости от 
профессионального уровня (рейтинга) педагогических кадров. Система «Рейтинга педагогов» наглядно показала эффективность повышения 
методической активности.  Одна из основных задач рейтинга педагогов – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития 
педагогов. 

Критерии оценки: рейтинг предполагал сбор информации, ее анализ и выстраивание рейтинга по количеству баллов участников. 
Инструментом оценивания для методической службы являлось фактическое участие педагогов в различных мероприятиях в течение 
учебного года. Муниципальные педагогического очные мероприятия  позволяют воспитателю «выходить» за пределы образовательного 
учреждения, осмысливать происходящее в современном образовании, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою 

дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. 
Во втором полугодии 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 
- Межмуниципальный VI Flesh – семинар для работников учреждений дополнительного образования города Братска и иркутской 

области «Изюминка моей работы» 

- Городская научно – практическая конференция педагогов «Экологическое образование: до школы, в школы, вне школы» 

- XVII Международная ярмарка социально – педагогических инноваций, региональный этап 

- Областной конкурс «LEGO – конструирование и Образовательнаяроботехника» 

- XI региональная научно – методическая конференция «Приоритеты современного образования» 

- VIII Байкальские Родительские Чтения «Троица образования: педагог – обучающийся – родитель» 

- XVI (XXXII) Всероссийская научно – методическая конференция «Совершенствование качества образования» 

- III Межмуниципальный фестиваль – конкурс педагогических идей и решений по гражданско – патриотическому воспитанию 
дошкольников и учащихся «Воспитать гражданина» в образовательных организациях  -2019 

- Городской конкурс программно – методических разработок по экологическому образованию 

2 

10 
8 

высшая категория 

первая категория 

без категории 
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- VII межмуниципальная научно – практическая конференция «ФГОС: инновационный ресурс развития образования». 
Вторая половина 2019-2020 учебного года внесла коррективы в работу ДОУ. В связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции на территории РФ работа педагогов учреждения перешла на дистанционный уровень.  Возможность участия в очных 
мероприятиях и профессиональных конкурсах  стала невозможной. Однако педагоги активно приняли участие в дистанционных 
мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном уровне: 

- Представление опыта работы в рамках информационно –консультативного педагогического кафе «Возможности развития 
начального инженерно – технического образования дошкольников через расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 
реализуемых в условиях ДОО»; 

- Городской круглый стол «Секреты моего мастерства»; 

- Областная конференция по обмену педагогическим опытом «Современное образование: вызовы времени и перспективы их 
решения»; 

- Международный онлайн – форум «Технологии в образовании»; 

- XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ; 

- Региональный семинар «Инструменты формирования инженерных компетенций у детей дошкольного возраста» ГАУ ДПО ИРО; 
- IV Межмуниципальный  Фестиваль – конкурс педагогических идей и решений «Дополнительное воспитание и образование – взгляд 

в будущее»; 
- Муниципальный фестиваль для педагогов дополнительного образования, учителей и воспитателей «Мастерство и творчество»; 

- Семинар МБУДО «ЭБЦ» «ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»; 

- II муниципальная педагогическая мастерская по обмену опытом «Совершенствование педагогического мастерства в декоративно – 

прикладном и изобразительном творчестве»; 

- XVIII (XXXIV) Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование качества образования»; 

- XIII РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКЕ»; 

- Городской марафон «Зелёный огонёк»; 
-III Региональная школа Университета Детства в Братске «Педагогические практики поддержки детской инициативы и 

самостоятельности»; 

- VМалый Межмуниципальный фестиваль – конкурс педагогических идей и решений в рамках работы с детьми с особыми 
потребностями и возможностями – 2021 «Новые формы педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и 
помощь семье в вопросах развития и обучения ребёнка»; 

- V малый межмуниципальный фестиваль – конкурс педагогических идей и решений в рамках работы с детьми с особыми 
потребностями и возможностями – 2021; 
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- Региональный фестиваль мастер – классов «Волшебный мир оздоровления» для педагогов, педагогов – психологов, логопедов, 
дефектологов Иркутской области; 
 

Вывод: Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 
педагогов, оказание методической помощи педагогам. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает положительный результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Перспективы развития:  
 постоянное повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива по овладению основам программирования 

и алгоритмического мышления на основе реализации модульной инновационной программы «STEM образование детей дошкольного 
и младшего школьного возраста»; 

 организация целенаправленной образовательной, методической деятельности всего коллектива по внедрению в образовательный 
процесс инновационных технологий в форме образовательного события с опорой на инновационную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы».  

 

Внешние связи и имидж ДОУ 

ДОУ - это открытое учебное заведение, имеющее многолетние творческие и педагогические контакты с партнёрами, способствующих 
развитию учреждения, бесперебойному функционированию, безопасности учреждения для участников образовательного процесса. Работа 
строится на договорной основе, и направлена на создание единого образовательного пространства между учреждениями, выработку 
совместных решений в вопросах коррекции нарушений и всестороннего развития детей. 
 

 социальные партнёры цель взаимодействия 

1 ДТДиМ «Гармония» Своевременное выявление одарённых детей, использование новых программ и технологий по 
изобразительной деятельности. 

2 МАОУ ДОД «ДДЮТ» г. 
Братска 

Развитие музыкально – творческих способностей детей. 

3 ОГПУС «Братский дом 
престарелых и инвалидов» 

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Братск 

Социализация, развитие толерантности и коммуникативных способностей дошкольников. 

4 МБУДО «ЭБЦ» Формирование экологической компетентности воспитанников ДОУ. 
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В 2019-2020 годах ДОУ активно и плодотворно сотрудничало с МБОУ «ООШ№ 1» с целью формирование положительной мотивации 
к учебной деятельности, создания условий для социокультурной адаптации детей дошкольного возраста и подростков к условиям жизни на 
основе учёта индивидуальных, возрастных и психологических особенностей каждого ребёнка. Но эпидемиологическая обстановка по 
коронавируносной инфекции COVID 19 не позволила реализовать намеченные планы на 2020-2021 учебный год. Создание и апробация 
дистанционного общения с родителями и воспитанниками в удалённом формате заняла значительную часть времени учебного года и 
попытки взаимодействовать в дистанционном формате с педагогами и детьми школы не имели успеха. Трудность составляет работа в 
экологическом и предпрофильном направлении в удалённом формате, т.к. предыдущие встречи и мероприятия проходили в профильных 
классах школы и на участке метеостанции ДОУ, создавая условия для познавательного развития детей и подростков.  

Выводы: Работая в таких условиях, педагоги  ДОУ имеют возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную 
среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в 
ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и их социальное 
развитие является очень актуальным. 

      Основные  принципы     социокультурного  развития: 
·              гуманистический; 
·              обусловленности возрастным закономерностям развития ребенка; 
·              многогранности (через различные  грани культуры- природы, человека, жанров искусства); 
·              концентричности  (обогащение, наращивание ценностей и способов познания); 
·              диалогичности; 
·              интеграции; 
·              индивидуализации, дифференциации. 
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя 

новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 
дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике.  Определение объектов и цели 
ознакомления расписываются в календарно-тематических планах, занятиях, в организации прогулок и экскурсий. Педагоги детского сада 
ежегодно вносят в них коррективы, предложения, дополнения, но общая основа представляется уже достаточно сформированной и 
апробированной. 

Педагогический коллектив нацелен на гуманистический, целенаправленный подход к процессу воспитания и обучения детей, а также 
нацелен на осуществление психолого-педагогического обеспечения развития дошкольников.  
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Перспективы: Продумать варианты сотрудничества с МБОУ «ООШ№ 1»  для расширения возможности внедрения STEM технологий 
в образовательном модуле «Экспериментирование с живой и неживой природой». Составить план работы с  МОУ СОШ №19 с целью 

организации движения по соревновательной алгоритмике с использованием интерактивного оборудования мини-роботов «Bee-bot». 

 

 

 

Официальный сайт 

В течение 2020-2021 учебного года продолжал функционировать  официальный сайт учреждения, который можно считать  открытой 
и доступной визитной карточкой нашей образовательной организации. Посредством живого общения воспитателей и родителей повысилась 
возможность развития сотрудничества между дошкольной организацией и родительской общественностью. На сайте отражены не только 
нормативно-правовые документы и деятельность детского сада (расписание непосредственной образовательной деятельности, график 
работы и т.д.), но еще происходит  информирование родителей о предстоящих и проведённых мероприятиях, новостях, достижениях 
воспитанников и педагогов.  

В связи с эпидемиологической обстановкой сайт на данный момент является важнейшим инструментом решения ряда 
образовательных задач, связанных с формированием информационной культуры участников образовательного процесса. На сайте заведена 
вкладка дистанционного обучения, где в доступной для родителей форме представлены интерактивные возможности закрепления 
пройденного с детьми материала ООП ДО, систематизированного по сезонам и темам недели. Однако, не все родители (законные 
представители) имеют возможность воспользоваться данной платформой в виду недостаточного домашнего оснащения компьютерными 
технологиями (нехватка гаджетов, слабый интернет).   

Проблемное поле: нет непосредственного доступа к публикации материалов на сайте, управление сайтом осуществляется через 
посредников, что замедляет поступление информации в открытый доступ и часто имеет место некорректная подача информации в 
искажённом виде.   

Перспективы: систематизировать работу вкладки «Инновационная деятельность», пополнить данную вкладку по сезонам, включая 
летний каникулярный период, рассмотреть возможность публичного доступа на сайте видеотеки творческой группы «Я поведу тебя в 
музей», как одной из форм внедрения в образовательный процесс ДОУ музейной педагогики.  

 

Инновационная деятельность 

 

Инновационная деятельность ДОУ – процесс, который развивался по определенным этапам и позволил учреждению перейти на более 
качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и распространению таких новшеств, как: внедрение 
инновационной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» (издание 5-е (инновационное) дополненное и 
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переработанное), модульной парциальной программы «STEM образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 
реализация нового образовательного пространства – студия детского технического творчества «Детский сад – Технополис». Данные 
инновации прослеживаются в вариативной части ООП ДО формируемой участниками образовательного процесса. Именно вариативная 
часть программы обеспечивает качество образовательного процесса и создает оптимальные условия для социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста с учетом его физического и психического здоровья, индивидуально-творческой траектории развития, для 
реализации психолого-педагогической готовности к обучению в школе и адаптации к окружающему социуму.  

Опыт работы по созданию развивающей среды для развития технического творчества и познавательного мышления позволил ДОУ 
присоединиться к федеральному научно – образовательному проекту «Вариативные модели интеграции естественно-научного и 
художественно-эстетического содержания образования» на базе ФГБНУ «ИХОиК РАО» в качестве сетевой инновационной площадки с 
целью популяризации российского естественно-научного, инженерно-технического образования и обогащение его художественно-

эстетическим компонентом для детей дошкольного возраста и их родителей. Так же накопленный опыт работы с детьми в рамках 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Детский сад – Технополис» позволил воспитанникам принять участие в 
международных детских соревнованиях FIRST® LEGO® League, педагогу участвовать в экспертной комиссии в качестве члена жюри 
данного мероприятия. 

Перспективы:; 
- продолжить сотрудничество с МБОУ СОШ 16 г. Братска в рамках участия в международных детских соревнованиях FIRST® 

LEGO® League.; 

- реализация проекта федеральной сетевой инновационной площадки «Вариативные модели интеграции естественно-научного и 
художественно-эстетического содержания образования». 

 

Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ «ДС № 25» В 2020-2021 уч. году 

 Ежегодно «Программа развития» ДОУ  определяет задачи по   реализации  управленческой и административно- хозяйственной 
деятельности:  
- Методическое обеспечение качества дошкольного образования; 
- Повышение эффективности кадрового обеспечения; 
- Психологическое обеспечение образования; 
- Обновление материально- технической базы ДОУ; 
- Совершенствование работы по организации платных образовательных услуг; 
- Моделирование  современной образовательной среды ДОУ, обеспечивающей максимальное развитие дошкольников, в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа. 
 

 Деятельность заведующего и заместителя заведующего по АХР была направлена 

на руководство хозяйственной деятельности учреждения; 
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пополнение материальными ценностями; 
своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей; 
проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 
заключение договоров между организациями города (поставщиками) и образовательным учреждением; 
хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 
 

Контрольно-инспекционная деятельность состояла  в следующем: 
наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, технологического, энергетического и 
противопожарного оборудования; 
контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и технического персонала. 
В течение всего периода осуществлялась работа: 
по заключению договоров с подрядчиками на поставку товаров, выполнение работ, предоставление услуг в соответствии с Федеральным 
Законом   №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", 
размещению  на общероссийском сайте  www.zakupki.gov.ru  документации по поставкам продуктов питания, заключенным договорам. 
 

В течение учебного  года в ДОУ  прошли проверки: 
1. В феврале - марте 2021 г. прошли  2  проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по г. Братску и Братскому 
району МЧС России :  
1.1 плановая, выездная - распоряжение № 46 от24.02.2021 г.-с целью надзора за выполнением требований  ПБ; акт проверки от 
29.03.2021№46- нарушений не выявлено. 
1.2. внеплановая, выездная – распоряжение №66 от 23.03.2021г.  в рамках  
надзора за выполнением требований  ПБ; акт проверки от 29.03.2021 № 66- нарушений не выявлено. 
2. Проверка целевого и эффективного использования субсидий на иные цели МКУ «МЦО» г. Братска  приказ департамента образования  
№64 от 03.02.2021г. Нецелевого расходования средств не установлено.   
3. Внеплановая выездная проверка   Прокуратуры Падунского района г. Братска  с целью исполнения  Требований к антитеррористической 
защищенности  ДОУ. Выдано представление об устранении нарушений  антитеррористического законодательства №07-36-2021 от 
29.06.2021. Представление выполнено – обеспечено архивирование и хранение данных непрерывного видеонаблюдения  уязвимых мест и 
критических элементов объекта в течение одного месяца. 
 

  Проводились также  проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 
состояние теплового и технологического оборудования; 
техническое состояние здания и сооружений; 
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электрооборудования пищеблока; 
автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 
 средств пожаротушения- огнетушителей; 
измерительных приборов - манометры, термометры ИТП; 
гидропневматическая промывка и опрессовка; 
поверка  весового оборудования; 
лабораторные исследования проб песка из песочниц; 
раз в квартал проводится гигиеническое обучение сотрудников; 
 

В июне 2021г. была проведена специальная оценка условий труда «НИЦ»   (7500,00) 
Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 
 

Улучшение  МТБ ДОУ в этом году проходило за счет: 
Бюджетных средств, 
Родительской платы, 
Средств платных образовательных услуг, 
Средств выделяемых на учебные расходы  воспитанников.  
В летний период 2021 года проведены следующие  ремонтные работы: 
 

Замена старых  окон на окна из ПВХ профиля  н в физкультурном зале здания ул. Гайнулина 65А(184 500,00); 
Покраска и косметический ремонт холла, лестничных клеток  здания по ул. Гайнулина 65А; 
Покраска и косметический ремонт 3 туалетных комнат в обоих зданиях; 
Замена умывальников, унитазов, смесителей в трех туалетных комнатах здания ул.  Гайнулина 65А; 
Частичная покраска и ремонт групповых помещений, туалетных и приемных в   двух зданиях; 
Частичный ремонт горячего цеха пищеблока; 
Замена старых экранов для радиаторов отопления на короба из ГВЛ с пластиковыми решетками для радиаторов.  
 

Определен круг финансово-хозяйственных проблем для решения в следующем 2021-2022 уч. году: 
- Постепенная замена старых окон  на окна из ПВХ профиля с целью энергосохранения, увеличения освещенности помещений ДОУ. 
- организация работы по реконструкции крылец ДОУ. 
- замена мягкого инвентаря (шторы, полотенца); 
- замена детских кабинок в группе Солнечные лучики; 
- замена детских полотенечниц в группе Радуга; 
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- замена старых экранов для радиаторов отопления на короба из ГВЛ с пластиковыми решетками для радиаторов в оставшихся двух группах 
здания ул. Гайнулина 65А; 
- постепенная замена осветительных приборов в группах; 
- обновление детской и взрослой мебели; 
- обновление  образовательной среды ДОУ в соответствии с Программой развития и парциальной модульной программы STEM. 

Выводы: 
Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда. 
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. 
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно 

плану бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 
Таким образом, административно-хозяйственная деятельность в 2020-2021 учебном  году  оценивается  на удовлетворительно. 

 

Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития 

 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения показал, что реально имеются условия и потенциальные 
возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности ребенка, обеспечение готовности к школьному обучению, 
коррекция речевых нарушений, охрана и укрепление здоровья детей. 

Однако в ходе анализа были выявлены проблемы, требующие решения в следующем году: 
- недостаточный уровень компетенции педагогов в области реализации детского технического творчества: работа с разными формами 

мульстудии («Я творю мир», «OLODIM STORIES»), что сказывается на результатах реализации федерального сетевого проекта и тормозит 
внедрение в полной мере концепции программы «STEM образование». 

- организация дополнительного образования для детей раннего возраста в области общего развития и детей дошкольного возраста в 
художественной области «Хореография». 

- недостаточность ресурсов для продолжения работы по психолого – педагогическому сопровождению семей воспитанников 
попавших в трудную жизненную ситуацию, систематическому проведению заседаний родительского всеобуча «Школа ответственного 
родительства»; 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал возможности перспективного роста по следующим направлениям: 
- рассмотреть возможность дистанционного сопровождения семей группы риска ДОУ;  
- расширение возможности дополнительного образования путём внедрения новых форм детско- взрослого взаимодействия через 
реализацию проектной деятельности и с использование технологии «соревновательной алгоритмики»; 
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- рассмотреть возможность присоединить художественную ART-составляющую - студию изобразительного  творчества, к   
разработанному ранее  плану инновационной сетевой площадки; 
- осуществление постоянного контроля методического роста педагогов для возможности увеличения процента квалифицированных 
кадров ДОУ. 
  

 

С учетом проблемно-ориентированного анализа наметились следующие годовые задачи ДОУ на 2021-2022гг.: 

1. Овладение основами программирования в позвательно – игровой форме с использованием интерактивного 
оборудования мини-роботов «Bee-bot». 

2. Внедрение инновационной технологии «образовательное событие» в процессе развития ключевых компетенций 
дошкольников.  
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ «Детский сад №25» на 2021-2022уч.год 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

 

№ Мероприятия плана Дата проведения Ответственный Выполнение 

1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

 Подготовка летнего инвентаря, участков и территории с покраской, с 
заменой песка, с осмотром крыш прогулочных веранд в соответствии 
с требованиями ТБ, ОТ и ППБ. 

в период закрытия 
ДОУ летом  

заведующий 

зам. зав. по АХР 

 

2. Подготовка к новому учебному году 

 1. Акт замера сопротивления в прачечных, пищеблоке, по группам 
(поддоны, розетки) 

июль Зам. зав. по АХР  

 2. Акт промывки отопительной системы июль Зам. зав. по АХР  

 3.Акт гидравлического испытания отопительной системы.  июль Зам. зав. по АХР  

 4.  Проверка и перезарядка огнетушителей по журналу учета по 
требованиям пожнадзора 

июнь Зам. зав. по АХР  

 5. Акт испытания гимнастических снарядов, спортивного 
оборудования, лестниц-стремянок  

июль Ответственный по ОТ  

 6. Акт осмотра технического состояния здания, кровли, территории.  В течение года Ответственный по ОТ  

 7. Комплектование детского сада инвентарем, моющими средствами, 
дезсредствами для бесперебойной работы сада согласно СанПин 

В течение года Зам. зав. по АХР  

 8.Составление плана административно-хозяйственных работ на 2019-

2020 гг. с анализом работы предыдущего года 

июль Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 9. Проведение тарификации  кадров сентябрь заведующий  

 10.  Проведение работы по организации платных образовательных 
услуг  

сентябрь заведующий  

3. Подготовка к зимнему сезону 
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 1. Заготовка песка, земли для посыпки дорожек в гололед, для посадки 
рассады в весенний период. 

Март, Май Зам. зав. по АХР  

 2. Утепление окон  по групповым ячейкам,  кабинетам , 
специализированным  помещениям 

октябрь Пом. воспитателей, уборщики 
сл. помещений 

 

4. Благоустройство территории 

 1.Благоустройство территории после зимы( уборка мусора, 
восстановление заборчиков, ограждения спортивных площадок, 
покраска малых форм на спортивных площадках) 

июль заведующий  

 2. Скашивание травы на территории ДОУ По мере 
необходимости 

Зам. зав. по АХР  

 3. Сброс снега с крыши здания февраль Рабочий КОРЗ  

 4.Санитарная подрезка кустарников  Апрель-май Дворник  

 5. Ревизия, осмотр и ремонт участков, веранд Апрель-май Рабочий КОРЗ  

 6. Побелка бордюр  май Дворник  

 7. Озеленение, посадка деревьев, клумб май Субботник, сотрудники ДОУ  

 8. Покраска конструкций, малых форм, игры на асфальте Июнь-июль Воспитатели, пом.воспитателя  

5. Работа с персоналом 

 1. Подготовка к производственным совещаниям обслуживающего, 
педагогического персонала 

 Заведующий,  

 2. Административно-общественный контроль II-стyпени по 
техническому и санитарному состоянию ОТ, ТБ, ППБ 

1раз в месяц 

 

 

ответственный по ОТ, ППБ 

 

 

 3. Контроль за инструкциями по ОТ и   ППБ, проверка знаний I 
группы электробезопасности. 

В течение года ответственный по ОТ  

 4. Выдача моющих средств и прием боя посуды  по нормам СанПина. 
Списание по статьям расходов. 

В течение года Зам. зав. по АХР  

 5.Проведение плановых эвакуаций детей и сотрудников учреждения. сентябрь-октябрь, 
март- апрель 

ответственный по ГО  и ЧС  
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 6. Постоянный контроль за использованием вверенного имущества и 
эксплуатацию  технического оборудования. 

Постоянно Зам. зав. по АХР  

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 1.Издание приказа об обеспечении безопасности в учреждении к 
началу нового учебного года (противопожарная безопасность, 
противодействие терроризму, пропускной режим) 

Июль 

 

 

Заведующий 

 

 

 2. Постоянный контроль соответствия требованиям безопасности 
здания и 

территории детского сада. 

В течение года 

 

Заведующий 

 

 

 3.Своевременное выполнение предписаний надзорных органов в 
сфере обеспечения безопасности образовательного процесса. 

В течение года 

 

Заведующий 

 

 

 4.Проведение инструктажей (ОЖЗД, действие в условиях ЧС, ППБ) По плану 

 

ответственный 

ГО и ЧС, ОТ 

 

 5.Оперативный контроль «Соблюдение требований к безопасности 
образовательного процесса» 

В течение года 

 

Заведующий, 
ответственный 

ГО и ЧС 

 

 6.Систематическое изучение нормативно-правовых документов в 
сфере безопасности образовательного процесса. 

В течение года 

 

Заведующий 

 

 

 7.Планирование и организация работы по формированию у 
дошкольников основ безопасного поведения дома, на улице и в 
природе. 

Август 

 

Ст. воспитатель, воспитатели  

 8.Организация НОД по ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, ППБ. В течение года Ст. воспитатель,  воспитатели  

 9.Оформление тематического информационного стенда «Азбука 
безопасности для родителей». 

Октябрь  
 

воспитатели 

 

 

 10.Учебные тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 
при возникновении ЧС (по плану ГО и ЧС). 

В течение года  ответственный 

ГО и ЧС 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 1.Замена светильников люминесцентных   по группам В течение года Зам. зав. по АХР  
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 2.Ремонт  линолеума, плинтусов в помещениях здания ул. Гайнулина 
65А 

июнь Зам. зав. по АХР  

 3.Замена посуды  эмалированной на посуду из нержавеющей стали  В течение года Зам. зав. по АХР  

 4.Замена кабинок на новые в группах «Солнечные лучики» В течение года заведующий  

 6.Обновление детской мебели  В течение года заведующий  

 7. Поэтапная замена окон на стеклопакеты В течение года 
при 

дополнительном 

финансировании 

заведующий  

8. Совещания при заведующей 

1 1.Режим функционирования ДОУ в 2019-2020 уч. г. 
2. Знакомство с приказами о функционировании ДОУ в 2019-2020 уч. 
г.  
3. Утверждение графика  работы  узких специалистов; 
4.Расстановка кадров 

5.Утверждение функциональных обязанностей работников 
Учреждения на уч. г. 
6. Выполнение МЗ за 9 мес. текущего года 

август-сентябрь заведующий  

2 1.Организация практических занятий по эвакуации при пожаре и ЧС. -
2.Проведение инструктажей с педагогами и МОП 

3.Итоги  проведения групповых родительских собраний, выборы 
родительского комитета ДОУ.  
4.Организация работы с родителями по выполнению режима  дня 
ДОУ . 

октябрь Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 

3 1.Итоги контроля за организацией питания детей и сотрудников: 
- Соблюдение норм основных продуктов и объема порций;  
- Качество приготовления пищи, соблюдение санитарно - 
гигиенического режима. 
- Соблюдение графика получения пищи на пищеблоке и раздачи 

ноябрь заведующий  
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детям; 
-  Соблюдение методики организации питания детей, культура 
питания. 
2. Выполнение мероприятий  по профилактике гриппа и ОРЗ 

4 1.Анализ заболеваемости и посещаемости  за квартал (сент, окт., 
нояб.) 
2.Итоги контроля: 
-Состояние работы по обеспечению безопасности , охране жизни и 
здоровья детей. Профилактика  детского травматизма 

3.Подготовка к новогодним праздникам ( методическая работа, 
обеспечение безопасности).  
4.Утверждение графика проведения новогодних утренников. 
5. Составление и утверждение графика отпусков на следующий год 

6. Самоанализ деятельности ДОУ: 
- Подготовка отчета по результатам самообследования ДОУ 

декабрь заведующий  

5 1. Состояние кружковой работы. Организация платных 
дополнительных услуг. 
2.Результативность контрольной деятельности.  
3Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья за 2019 год 

4.Мероприятия ВСОКО 

5. Выполнение ООПДО 

6. Выполнение МЗ за год 

январь Старший воспитатель  

6 1. Отчет по преемственности со школой.  
2. Итоги социального партнерства с сентября по январь 

 

февраль 

 

Старший воспитатель  

7 3.Выполнению требований охраны труда и техники безопасности на 
рабочих местах. Обеспечение безопасности всех участников 
воспитательно-образовательного процесса. 
 

 Ответственный по ОТ 

Ответственный по ОТ 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 
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8 1. Организация работы по защите прав ребенка в ДОУ и семье 

2.Состояние обеспеченности мягким инвентарем, посудой, спец. 
одеждой, уборочным инвентарем 

3. Состояние работы по обеспечению безопасности , охране жизни и 
здоровья детей в весенний период.. Профилактика  травматизма на 
территории ДОУ 

 

март Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

9 1. Выполнение МЗ за  квартал 

2.О движении денежных средств  на продукты питания , выполнение 
денежных норм питания 

3.Выполнение мероприятий ВСОКО 

4. Организация практических занятий по эвакуации при пожаре и ЧС. 
-5.Проведение инструктажей с педагогами и МОП 

6. Анализ заболеваемости и посещаемости за 1 квартал 

7. Подготовка к праздникам( педагогическая работа, обеспечение 
безопасности) 

апрель заведующий  

10 1. Анализ деятельности ДОУ за учебный год подготовка проблемно-

ориентированный анализа деятельности ДОУ. 
2. Разработка плана летнего оздоровительного периода 

3.Подготовка территории ДОУ  к работе в ЛОП( благоустройство, 
озеленение, покраска малых форм) 
4.Результаты  работы по оказанию платных образовательных услуг 

5.Результативность контрольной деятельности 

6. Подготовка плана ремонтных работ 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

11 1.Выполнению требований охраны труда и техники безопасности на 
рабочих местах. Обеспечение безопасности всех участников 
воспитательно-образовательного процесса. 
2. Состояние работы по охране жизни и здоровья в летний период, 
инструктажи 

июнь заведующий  
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3. Выполнение денежных норм питания , переход на летнее меню 

9. Работа с кадрами 

 1.Административные совещания 1 раз в месяц Заведующий  

 2.Педагогические планёрки 2 раза в месяц Заведующий  

 3.Ежеквартальное планирование совместной работы сотрудников и 
администрации 

1 раз в квартал Заведующий  

10. Инструктажи 

  Вводный инструктаж по охране труда При приеме на 
работу 

заведующий  

 Текущие инструктажи по охране труда ежеквартально Ответственный по ОТ  

 Текущий инструктаж по технике безопасности ежеквартально Ответственный по ОТ  

 Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей сентябрь ст. воспитатель  

 Техника безопасности при проведении новогоднего праздника декабрь заведующий  

 Техника безопасности при проведении утренника, посвящённого Дню 
Победы 

май заведующий  

 Об охране жизни и здоровья детей в зимний период – лёд, сосульки январь Зам. зав. по АХР  

 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия 

февраль медсестра  

  Проведение инструктажей к летне-оздоровительному периоду май заведующий  

11 Производственные собрания 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сентябрь заведующий  

 О подготовке ДОУ к новому учебному году август заведующий  

 О подготовке ДОУ к зиме октябрь заведующий  

 Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья воспитанников во 
время воспитательно-образовательного процесса 

ноябрь заведующий  

 О подготовке к новогоднему празднику декабрь заведующий  

 По итогам проверки охраны труда в декабре январь заведующий  

 О соблюдении витаминизации февраль заведующий  
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 Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. 
Оформление цветников 

апрель-май заведующий  

 О переходе на летний режим работы май заведующий  

12. Общие собрания работников  
 1. Общее собрание работников № 1 

 1.Итоги работы ДОУ за 2018-2019 уч. год. Подготовка ДОУ к новому 
учебному году. 
 2.Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка. 
 3.Ознакомление с приказами, регулирующими деятельность 
работников в течение учебного года. 
4.Проведение инструктажей с работниками по охране труда, технике 
безопасности; охране жизни и здоровья детей. 
5.Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

сентябрь заведующий  

 2. Общее собрание работников № 2 

 1.Утверждение графика отпусков работников. 
 2.Анализ выполнения муниципального задания за прошедший 
календарный год. 
 3.Выполнение Соглашения между администрацией ДОУ и 
профсоюзным комитетом ДОУ за прошедший календарный год. 
 4. Соблюдение требований пожарной безопасности. Инструктаж 
работников перед новогодними утренниками. 
 5. Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

декабрь заведующий  

 3. Общее собрание работников № 3 

 1.Результаты работы за учебный год. 
 2.Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 
(организация работы в летний оздоровительный период). 
3. Профилактика травматизма в летний период. Инструктаж 
работников. 
4. Работа с родителями в летний период. 

май заведующий  



39 

 

5.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, вопросы 
состояния трудовой дисциплины. 
6. Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

13. Консультации с обслуживающим персоналом 

 Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь заведующий  

 Техника безопасности на кухне при работе с электроприборами октябрь зам. зав. по АХР  

 Правила обработки посуды, проветривания, смены белья сентябрь медсестра  

 Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании детей декабрь ст. воспитатель  

 Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, март медсестра  

 О соблюдении правил СаНПиН в летний период май заведующий  

14. Самообразование педагогов 

 Консультирование педагогов по темам самообразования  
 

октябрь- 

май 

ст. воспитатель  

 Представление творческих отчетов по темам самообразования май воспитатели  

 Подбор новинок методической литературы в течение года ст. воспитатель  

15. Работа с молодыми специалистами 

 Консультации: 
- по годовому плану; 
- по запросу воспитателей 

в течение года ст. воспитатель  

 Методическая помощь при написании планов сентябрь ст. воспитатель  

 Просмотр молодыми специалистами совместной деятельности у 
педагогов-наставников 

в течение года ст. воспитатель  

 Методическая помощь при проведении ВСОКО, заполнении 
индивидуальных образовательных маршрутов детей 

в течение года ст. воспитатель  

 Методическая поддержка в разъяснении вопросов ФГОС ДО в течение года ст. воспитатель, заведующий   

16.  Повышение квалификации педагогов и аттестация 

 Оформление документов по аттестации кадров январь - февраль секретарь АК ДОУ  
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 Составление предварительного плана работы по аттестации 
педагогических кадров и графика прохождения процедуры аттестации 

май ст. воспитатель, секретарь АК 
ДОУ 

 

 Консультации, оказание методической помощи в подготовке 
педагогов к аттестации на 1 и высшую категории 

по 
индивид.графику 

ст. воспитатель  

 КПК «Интеграции естественно-научного и 

художественно-эстетического содержания образования»  
август - ноябрь ст. воспитатель  

 КПК «Сервисы Google как инструменты практической реализации 
ФГОС» 

в течение года ст. воспитатель  

17. Общественная деятельность сотрудников 

 Подготовка и проведение Дня воспитателя сентябрь заведующий, профгруппа  

 Проведение мероприятий по плану профкома В течение года профгруппа  

 Экологический субботник по уборке территории. Озеленение участка 
ДОУ 

апрель-май зам. зав. по АХР, профгруппа  

Работа по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 

18. Организационно-методическая работа 

 Создание комиссии по расследованию несчастных случаев   с 
воспитанниками и утверждение ее состава 

сентябрь заведующий  

 Утверждение плана работы по профилактике несчастных случаев сентябрь заведующий, председатель ПК  

 Контроль выполнения плана по профилактике несчастных случаев с 
воспитанников 

в течение года заведующий, ст. воспитатель  

 Учет и анализ всех несчастных случаев, произошедших с 
воспитанниками 

ежеквартально, по 
итогам года 

медсестра, члены комиссии по 
профилактике несчастных 

случаев 

 

 Направление   сообщений о несчастных случаях в департамент 
образования 

при несчастном 
случае 

заведующий  

 Ознакомление персонала с инструкцией по организации охраны 
жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в детском саду 
и на детских площадках 

два раза в год заведующий  

  Анализ работы комиссии по расследованию несчастных случаев с конец учебного члены комиссии по  
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воспитанниками года профилактике несчастных 
случаев с воспитанниками 

 Семинар для воспитателей «Прогулка без травм» октябрь заведующий  

19. Обеспечение травмобезопасной среды 

 Осмотр территории и помещений ДОО на предмет обеспечения 
безопасности. 

ежеднедельно зам. зав. по АХР, 
воспитатели 

 

  При приеме детей в группу проверка отсутствия у них мелких, 
острых предметов, лекарств 

ежедневно воспитатели, медсестра  

 Организация и проведение субботников на территории ДОУ   с 
привлечением родителей 

весна, осень администрация  

20. Просветительская работа 

 Памятка для педагогов «Безопасные новогодние утренники» декабрь зам. зав. по АХР, 
ст. воспитатель 

 

 Встречи в мини - гостиной «Что бы не было беды» ежеквартально ст. воспитатель, воспитатели  

 Проведение лекций для персонала на темы: Особенности травматизма 
у детей дошкольного возраста», «Задачи и формы работы 
медицинского и педагогического персонала по профилактике 
травматизма у дошкольников» 

два раза в год 

(сентябрь, 
февраль) 

медсестра  

 Тренинги по оказанию первой медицинской помощи. сентябрь, май медсестра  

21.  Воспитательная работа с детьми 

 Изготовление флаёеров в течение года воспитатели  

 Контроль выполнения плана воспитательной работы с детьми по 
обучению правилам травм безопасного поведения 

раз в квартал ст. воспитатель  
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Организационно-методическая работа 

Мероприятия плана Сроки проведения Ответственный Выполнение 

Советы педагогов.  
1.Совет педагогов №1. 
Тема: «Анализ работы ДОО за 2020-2021 гг. Основные направления работы 

учреждения на 2021 -2022 учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы за 2020-2021гг. Определение направления и 
механизмы реализации годовых задач и плана работы на 2021-2022 гг. 
План: 

 -Подведение итогов работы за 2020-2021учебный год. 
-Анализ готовности ДОУ к учебному году. 
-Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
ДОУ по выполнению задач воспитания, образования, оздоровления 

 -Ознакомление педагогического коллектива с годовыми задачами, планом работы ДОУ, 
с расписанием непосредственной образовательной деятельности с детьми, тематикой 
комплексно-тематического планирования, плана праздников и развлечений. 

 -Решение Совета педагогов 

 Подготовка: 
 Оформление мониторинга деятельности ДОУ за 2020-2021гг. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

ст. воспитатель, 
заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 
ст.воспитатель 

 

 Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
ДОУ 

август 

 

заведующий,  
ст. воспитатель 

 

 Проведение смотра по подготовке к учебному году «Организация РППС 
согласно требованиям ФГОС ДО» 

сентябрь заведующий  

 Разработка расписания образовательной деятельности для всех возрастных групп июнь ст. воспитатель  

 Собеседование с воспитателями, выходящими на аттестацию сентябрь ст. воспитатель  
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2.Совет педагогов №2.   
Тема: «Овладение основами программирования в познавательно – игровой форме 
с использованием интерактивного оборудования мини-роботов «Bee-bot»  

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в области развития 
естественно – научного содержания образования для реализации концепции программы 
«STEM образование». 
План: 
- Итоги выполнения решения Совета педагогов №1 

-Итоги тематического контроля «Эффективность использования приёмов технического 
творчества при реализации образовательной области «Познание». 
Алгоритмическая азбука «Путешествие Bee-botа»: 
- построение лабиринтов для Bee-botа лого – мышь, 
- программирование Bee-botа умная пчела,  

- построение алгоритма для роботов Арти 3000, Ботли. 
- Презентация педагогами игровых полей для роботов Bee-bot. 

- Обсуждение проекта решения совета педагогов №2. 
Подготовка: 
тематический контроль «Использование основ соревновательной алгоритмики и 
игровых полей в реализации образовательной области «Познание». 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 анкетирование воспитателей для определение уровня владения основами 
проектной технологии и создания мультфильма, как продукта проектной 
деятельности дошкольников. 

 

сентябрь 

 

педагог - психолог 

 

 образовательный квест «Основы УМК «Соревновательная алгоритмика»  

сентябрь 

творческие группы 
инновационной 
деятельности 

 

 практикум по работе с мультстудией «Я творю мир», «OLODIM STORIES» октябрь ст. воспитатель 

узкие специалисты 

 

 парад проектов естественного – научного и художественно – эстетического 

содержания 

октябрь Моськина О.А., 
Шишкикна О.П. 

 

 консультация «Дидактические игры для развития пространственной ориентации 
дошкольников с использованием программируемого мини-роботов Bee-bot» 

ноябрь ст. воспитатель  

 конкурс профессионального мастерства «Лучшее тематическое поле-

маршрутизатор для мини-роботов Bee-Bot» 

 

ноябрь 

 

ст. воспитатель 
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3.Совет педагогов №3   
Тема: «Внедрение инновационной технологии «образовательное событие» в 

процессе развития ключевых компетенций дошкольников» 

Цель: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 
формирование целостной, разносторонне развитой личности. 

План: 
- Итоги выполнения решения Совета педагогов №2 

- Вхождение в тему: «Образовательное событие как педагогическая технология» 

-Итоги тематического контроля «Интегративные возможности образовательных 
событий» 

- Диспут «Универсальные целевые ориентиры и ключевые компетенции дошкольника – 

две параллели развития разносторонней личности» 

- Обсуждение проекта решения совета педагогов №3. 

Подготовка: 
 тематический контроль «Интегративные возможности образовательных 

событий» 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 анкетирование воспитателей «Ключевые компетенции дошкольников в свете 
инновационной  программы «От рождения до школы»» 

 

январь 

 

педагог - психолог 

 

 консультация «Образовательное событие как инновационная технология работы 
с детьми в ДОУ» 

 

январь 

 

ст. воспитатель 

 

 практикум «Ключевые компетенции дошкольников в рабочей программе 
воспитания ДОУ» 

февраль  

ст.воспитатель 

 

 конкурс методических разработок «Проектирование развивающей среды для 
формирования регуляторных способностей дошкольников»  

февраль ст. воспитатель  

4.Совет педагогов №4. 

Тема «Итоги работы за 2021-2022гг. Перспектива деятельности ДОУ на 2022-

2023гг.» (форма проведения – творческий отчёт) 
-итоги ВСОКО.  
- освоение воспитанниками ООП ДО (ИОМ) 
- реализация годового плана 

- итоги работы узких специалистов 

- результаты психолого – педагогического сопровождения воспитанников ДОУ 

- итоги работы кружковых объединений 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 
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-основные направления работы ДОУ на 2022-2023 учебный год. 
-проект решения совета педагогов, его утверждение, дополнение. 
Подготовка: 

 Подведение итогов ВСОКО 

 

 

 

апрель 

 

 

 

ст. воспитатель 

 Определение рейтинга участия педагогов в методической работе за 2020-2021гг. май ст. воспитатель  

 Разработка плана летней оздоровительной работы май ст. воспитатель  

 Оформление мониторинга деятельности ДОУ за 2021-2022гг. в ЦРО г. Братска май ст. воспитатель  

Педагогические часы 

1. «Составление дневника педагогического развития»  сентябрь ст.воспитатель  

2. «Место робототехники в развитии алгоритмизации у детей дошкольного возраста» октябрь Моськина О.А. 
Шишкина О.П. 
ст.воспитатель 

 

3. «Эмоциональное выгорание взрослых при общении с детьми–дошкольниками. Как 
распознать и что делать?» 

октябрь педагог - психолог  

4. «Организация соревновательного движения в дополнительном образовании» ноябрь ст. воспитатель  

5. «Идеи В.В.Воскобовича с использованием технологии детской мультипликации» декабрь ст. воспитатель  

6. «Тайм-менеджмент педагога» декабрь ст. воспитатель  

7. «Целевые ориентиры и возрастные особенности» январь педагог - психолог  

8. «Как помочь ребёнку заговорить» январь учитель - логопед  

9. «Планирование и проектирование образовательного события» февраль ст. воспитатель  

10. «Обобщение и распространение педагогического опыта» март ст. воспитатель  

11. «Взаимодействие педагогов и родителей – залог успешности ребёнка» апрель педагог – психолог  

Консультации для воспитателей «Педагогическая среда» (групповое и индивидуальное консультирование) 
1. «Регламент аттестации педагогических работников» сентябрь  ст. воспитатель  

2. «Фонматический слух – основа правильной речи ребёнка дошкольника» октябрь учитель - логопед  

3. «Проектная технология как базовая  концепция программы «STEM образование» октябрь ст. воспитатель  

4. «Дидактические игры для развития пространственной ориентации дошкольников с 
использованием программируемого мини-роботов Bee-bot» 

ноябрь руководитель 
студии тех 
творчества 

 

5. «Организация работы по реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
для детей с ОВЗ» 

декабрь педагог - психолог  

6. «АРТ составляющая в интеграции научно – естественного и художественно январь педагог доп.  
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эстетического содержания образования» образования 

7. «Универсальные целевые ориентиры: регуляторные способности» февраль педагог - психолог  

8. «Особенности инструментария для проведения педагогической диагностики» 
(материал сайта ФИРО) 

март ст. воспитатель   

Педагогическая мастерская 

1. «Логопедический чемоданчик, как метод сопровождения детей с ОВЗ» ноябрь учитель - логопед  

2. «Интеграция экологического и познавательного содержания образования» январь тв. группа «ОМ 
экспериментирован

ие» 

 

3. «Современные подходы к организации художественно – творческой деятельности 
дошкольников (песочница)» 

февраль педагог доп. 
образования 

 

Семинары, практикумы, тренинги 

1. Круглый стол «Самопрезентация или дайвинг для педагогов» сентябрь ст. воспитатель  

2. Практикум по работе с мультстудией «Я творю мир», «OLODIM STORIES» октябрь  ст. воспитатель 

узкие специалисты 

 

3. Семинар «Как педагогам общаться с агрессивно настроеными родителями» (спп 11 
20) 

декабрь педагог -психолог  

4. Семинар – практикум «Технология ТРИЗ – приёмы использования в реализации 
STEM образования» 

январь  ст. воспитатель  

5. Семинар «Ключевые компетенции дошкольников в рабочей программе воспитания 
ДОУ» 

февраль педагог -психолог  

6. Практикум «Логоритмика, как форма всестороннего развития дошкольника» март учитель - логопед  

7. Семинар – практикум «Творческий потенциал педагога (методика Е.Торранса для 
взрослых)» 

апрель педагог - психолог  

Открытые просмотры 

1. Использование основ соревновательной алгоритмики и игровых полей в реализации 
образовательной области «Познание». 

ноябрь ст. воспитатель  

2. Интегративные возможности образовательных событий март ст. воспитатель  

3. Взаимообучение педагогов   в течение года ст. воспитатель  

Инновационная  деятельность 

1. Разработка и внедрение проекта «АРТ составляющая STEM образования» в течение года педагог доп. 
образования 

 

2. Обобщение теоретических и оформление практических материалов работы ГИД «ОМ в течение года узкие специалисты  
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Мультстудия» 

3. Систематизация и обобщение материалов ГИД «Музейная педагогика» в течение года руководитель ГИД  

Смотры, конкурсы, акции, выставки детского и семейного творчества 

1. Конкурс видео поздравлений «Мой любимый воспитатель» сентябрь воспитатели  

2. Онлайн – выставка декоративно-прикладного творчества «Краски осени» октябрь педагог доп. обр.  

3. Акция «Щедрый четверг»  ноябрь фокус - группа  

4. Конкурс технического творчества «Братск - город будущего» декабрь руководитель 
студии тех. тв-ва 

 

5. Конкурс «Лучшее украшение зимнего участка»  декабрь воспитатели  

6. Конкурс «Визитная карточка группы» (мультфильм) январь воспитатели  

7. Онлайн флэш-моб «Я бы в армию пошёл – пусть меня научат!» февраль воспитатели  

8. Онлайн - конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» март педагог доп. обр.   

9. Конкурс чтецов «Чудо дерево» (посвящённый 140летию К.И.Чуковского) апрель учитель - логопед  

10. Спортивно – танцевальный флэш – моб «Фитнес марафон» апрель инструктор по ФК  

11. Конкурс чтецов «Этот день Победы» май учитель - логопед  

12.Фотовыставка «Улыбки детей» 1 июня педагог доп. обр.  

13. Родительские мастер – классы «Дело мастера боится» в течение года воспитатели, 
родители 

 

Физкультурные развлечения, музыкальные праздники, досуги. 

1. Конкурс в рамках программы «Илимпийские надежды»: «Мама, папа, я – здоровая 
семья» 

в течение года 

 

инструктор по ФК 

 

 

2. Развлечение ко дню знаний «Хочу всё знать!». сентябрь узкие специалисты  

3. День детского здоровья  октябрь инструктор по ФК  

4. Досуг ко дню матери «Вместе с мамой» ноябрь узкие специалисты  

5. Спортивный праздник «Зимние забавы» декабрь инструктор по ФК  

6. « Новогодний карнавал». декабрь муз.рук.  

7. «Рождественские забавы». «Прощание с ёлочкой» январь узкие специалисты  

8. Музыкально-спортивное развлечение «Наши папы –бравые солдаты». февраль узкие специалисты  

9. Музыкальное развлечение «Проводы зимы. Широкая масленица». март узкие специалисты  

10. Праздник смеха апрель воспитатели  

11. Праздник ко дню космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты». апрель инструктор по ФК 

руководитель 
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студии тех. тв-ва 

12. Парад ко дню Победы май муз.рук, 
инструктор по ФК 

 

13. Развлечение «Вместе весело шагать» (День защиты детей) июнь узкие специалисты  

Оздоровительно-профилактическая работа 

1.Профилактический блок: 
-Прививочные работы 

-Диагностирование состояния здоровья детей 

-Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

-Профилактика нарушений зрения  
-Профилактика ОРЗ 

-Анализ заболеваемости по кварталам, за год 

-Проведение профилактических мероприятий в соответствии групп здоровья 

2.Физкультурно-оздоровительный блок: 
-Разработка рекомендаций «Как сохранить зрение ребёнка?» 

-Консультация «Физическое воспитание ребёнка в семье» 

-Контроль: Рациональная организация двигательной активности детей  
- Анализ физического развития детей, идущих в школу 

-Рейды по проверке санитарного состояния групп 

-Семинар – практикум. «Как помочь ребенку в период адаптации"  
«Правильное питание-фундамент здоровья» 

3.Просветительский блок 

-Работа с детьми (беседы о здоровье, об организме и его работе) 
-Консультация «Сезон вирусов»  
-Консультация «Формирование навыков здорового пищевого поведения» 

-Консультация «Микробы в нашем организме: соседи, друзья или враги» 

по плану 
медицинского 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

апрель 

 

постоянно 

октябрь 

декабрь 

в течение года 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

инструктор по ФК 

 

 

инструктор ФК 

медсестра 

инструктор ФК 

медсестра 

педагог - психолог 

медсестра 

медсестра 

 

 

Контрольно – аналитическая деятельность 

Текущий контроль 

Готовность групп к учебному году: 
Анализ документации и перспективных планов. Смотр: - оборудования пед. процесса - 
предметно-развивающей среды; - дидактические игры и пособия. Анализ работы с 
родителями (планы, наглядная агитация). 

август 

 

 

 

заведующий  

Работа с детьми раннего возраста в период адаптации  сентябрь  ст. воспитатель  
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Соблюдение санитарных условий в группах  
Соблюдение режима дня 

Проверка календарных планов воспитателей 

Формирование культурно – гигиенических навыков   у детей раннего возраста  

Организация и проведение родительских собраний 

Анализ состояния работы по речевому развитию дошкольников  

Проведение закаливающих мероприятий 

октябрь ст. воспитатель  

Анализ поддержки  инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности 

Подготовка педагогов к рабочему дню  
Организация образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«Познавательное развитие»  
Организация работы в утренний отрезок времени с детьми раннего возраста 

ноябрь ст. воспитатель, 
педагог - психолог 

 

Состояние работы по самообразованию 

Организация и проведение подвижных игр на прогулке 

Выборочный контроль «Организация совместной и самостоятельной деятельности с 
детьми во второй половине дня» 

Система работы по подготовке к Новогодним праздникам 

декабрь ст. воспитатель  

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

Система планирования, организации и эффективность сюжетных  игр в свободной 
деятельности детей 

Организация питания в группе 

Организация и проведение досуговой деятельности 

январь ст. воспитатель  

Организация работы в адаптационный период в группах раннего возраста: 
-анализ планирования воспитателей 

-соответствие ПРС 

Организация музыкально – театрализованной деятельности  детей. 
Взаимодействие воспитателей и специалистов по подготовке и проведению ОД 

Организация работы с детьми во второй половине 

февраль ст. воспитатель  

Возможности выбора детьми материалов, видов активности,  участников совместной 
деятельности и общения 

Проверка календарно – тематических планов воспитателей 

Закаливающие мероприятия после сна 

март ст. воспитатель, 
педагог - психолог 
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Методика и организация утренней гимнастики 

Организация построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Организация работы в группе с учетом тематического планирования  

Организация работы педагогов с детьми по ПДД 

апрель ст. воспитатель, 
педагог - психолог 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников качеством 
образовательных услуг 

Организация и проведение физкультурного занятия на улице 

Подготовка к ЛОП. 

май ст. воспитатель, 
педагог - психолог 

 

Наблюдение педагогического процесса педагогов, не имеющих квалификационной 
категории. 

в течение года ст. воспитатель  

Тематический контроль 

1. Использование основ соревновательной алгоритмики и игровых полей в реализации 
образовательной области «Познание». 

ноябрь ст. воспитатель  

2. Интегративные возможности образовательных событий март ст. воспитатель  

Служба мониторинга качества образовательного процесса в ДОУ 

Результаты освоения ООПДО: 
мониторинг образовательного процесса на начало учебного года, ведение 
индивидуальных маршрутов, анализ адаптации, анализ заболеваемости и посещаемости 
детей, результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. 

Социальный паспорт ДОУ, индивидуальные маршруты семей «группы риска». 
Анализ посещаемости ДОУ. 

сентябрь заведующий,  
ст. воспитатель 

медсестра, 
инструктор по ФК, 
педагог – психолог 

общ.инспектор, 
воспитатели 

 

Организация дополнительного образования в ДОУ. 
Реализация проекта «АРТ составляющая STEM образования» 

Анализ организации работы образовательного модуля «Мультстудия» 

Организация работы «Школы ответственного родительства» 

Анализ работы по реализации программы «Здоровье» (закаливание, организация 
двигательной активности, оздоровление) 
Психолого – педагогическое сопровождение педагогов для обеспечения условий 
индивидуализации (ВСОКО). 

ноябрь заведующий,  
ст. воспитатель, 

медсестра, 
педагог – психолог, 
узкие специалисты 
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Освоение воспитанниками ООП ДО (корректировка работы по ИОМ). 
Корректировка плана работы с семьями «группы риска». 
Организация сетевого взаимодействия в рамках проекта «Музейная педагогика»  
Психолого – педагогическое сопровождение родителей в вопросах бесконфликтного 
общения с детьми, на основе применения возрастных психологических особенностей 
дошкольников. 

Анализ качества организации работы по соревновательной алгоритмике на основе УМК  

февраль заведующий,  
ст. воспитатель 

педагог – психолог  
воспитатели 

 

Результаты освоения ООПДО: 
ведение ИОМ, анализ посещаемости и заболеваемости за год, кадровый анализ, анализ 
методической работы в ДОУ. 

Диагностика психологической готовности к школьному обучению. 
Реализация плана на уровне федеральной сетевой инновационной площадки 
«Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-

эстетического содержания образования»  
Анализ работы «Школы ответственного родительства» 

Реализация проекта «АРТ составляющая STEM образования». 
Анализ работы по вовлечению семей непосредственно в образовательную деятельность 
(совместные образовательные проекты). 
Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. 

май заведующий, ст. 
воспитатель 

медсестра, 
инструктор по ФК, 
педагог – психолог, 

общ.инспектор, 
воспитатели групп 

 

Контроль за питанием 

Соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов и готовой продукции. 
Проверка санитарного состояния продуктового склада, товарное хозяйство, 
холодильной камеры, маркировка посуды. 
Раздача пищи с пищеблока по группам /норма веса; объем блюд/ 

Соблюдение 
сроков 
реализации 
скоропортящихся 
продуктов и 
готовой 
продукции. 
Проверка 
санитарного 
состояния 
продуктового 
склада, товарное 

Соблюдение сроков 
реализации 
скоропортящихся 
продуктов и 
готовой продукции. 
Проверка 
санитарного 
состояния 
продуктового 
склада, товарное 
хозяйство, 
холодильной 
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хозяйство, 
холодильной 
камеры, 
маркировка 
посуды. 
Раздача пищи с 
пищеблока по 
группам /норма 
веса; объем блюд/ 

камеры, 
маркировка 
посуды. 
Раздача пищи с 
пищеблока по 
группам /норма 
веса; объем блюд/ 

Сервировка столов в группах Сервировка 
столов в группах 

Сервировка столов 
в группах 

 

Контроль за соблюдением техники безопасности 

Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности по ФК сентябрь ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения игровой деятельности октябрь ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности по 
экспериментированию 

ноябрь   

Соблюдение ТБ на прогулке декабрь ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности в ОО 
художественно – эстетическое развитие 

январь ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения режимных моментов  февраль ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности в ОО музыкальное 
развитие 

март ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения закаливающих процедур апрель ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения тематических  экскурсий май ст. воспитатель  

Медико-психолого-педагогические совещания 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 
- анализ результатов адаптации вновь прибывших детей 

- карт нервно-психического развития детей раннего возраста на начало учебного года 

- заболеваемости, план мероприятий по снижению заболеваемости 

- определение индивидуальных оздоровительных маршрутов 

октябрь заведующий, 
медсестра 

педагог-психолог 

педагоги групп 
раннего возраста 

инструктор по ФК 

 

Развитие сенсорных способностей детей раненого возраста 

- анализ заболеваемости, посещаемости 

январь заведующий, 
медсестра 
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- итоги контроля «Организация совместной и самостоятельной деятельности с детьми во 
второй половине дня» 

- сообщение «Сенсорное развитие в раннем возрасте, как основы формирования 
логического мышления» 

педагог-психолог 

педагоги групп 
раннего возраста 

 

Итоги работы в группах раннего возраста: 
-анализ карт нервно-психического развития детей раннего возраста на конец 2020 

учебного года, прогнозы развития и рекомендации, анализ карт нервно-психического 
развития детей раннего возраста на конец учебного года, прогнозы развития и 
рекомендации 

- анализ заболеваемости детей за учебный год 

- отчеты о результатах работы педагогов групп раннего возраста за учебный год 

май заведующий, 
медсестра 

педагог-психолог 

педагоги групп 
раннего возраста. 
инструктор по ФК 

 

 

Работа в методическом кабинете 

1.Подписка на педагогическую, методическую литературу, газеты и журналы 

2.Обновление методических пособий в соответствии с ООПДО, приобретение 
электронных ресурсов. 
3.Создание методической библиотечки по физическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ 

4.Систематизация методических материалов 

5.Оформление тематических выставок методической литературы и периодической 
печати 

6.Оформление материалов проектной деятельности 

7.Приведение в соответствии с законодательством нормативно-правовой документации 

в течение года ст. воспитатель  

Работа с родителями 

1.День открытых дверей. Виртуальная экскурсия по детскому саду  
 «Давайте, познакомимся!» (размещение материала на сайте ДОУ) 

май заведующий  

2.Выпуск тематических газет в течение года воспитатели групп  

3. Осенняя благотворительная ярмарка «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» сентябрь ст. воспитатель, 
фокус группа 

 

4. Оформление в группах информационных уголков для родителей, сбор сведений о 
родителях 

сентябрь 

 

воспитатели групп 

 

 

5. Сбор информации «Социальный паспорт ДОУ» сентябрь ст. воспитатель 

общ.инспектор 

заведующий 

 

6. Онлайн кладовая полезных советов  «Химия в ванной» (развитие познавательно октябрь фокус группа  
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исследовательской деятельности) 
7. Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям (памятки, 
флайеры) 

ноябрь воспитатели групп  

8. Анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством дополнительных образовательных услуг технической 
направленности» 

декабрь педагог - психолог  

9. Онлайн кладовая полезных советов  «Как относиться к речевым ошибкам детей» январь учитель - логопед   

10. Ширмы-консультации по вопросам адаптации малышей к детскому саду. январь педагог – психолог, 
воспитатели групп 
раннего возраста 

 

11. Онлайн кладовая полезных советов  «Семейные взаимоотношения и их влияние на 
развитие личности ребёнка»  

февраль воспитатели групп  

12. Оформление стенда «Скоро в школу», «Психологическая готовность ребенка к 
школе». 

февраль педагог – психолог  

13. Семейные мастерские в рамках дополнительного образования и коррекционной 
работы  

март педагог доп. 
образования,  

муз. рук., 
инструктор по ФК 

 

14. День самоуправления март ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

 

15. Весенняя благотворительная ярмарка апрель ст. воспитатель, 
фокус группа 

 

16. Размещение информации на сайте ДОУ в течение года заведующий  

17. Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных 
писем с целью популяризации ДОУ 

в течение года заведующий, ст. 
воспитатель 

 

18. Традиции ДОУ: «День знаний в детском саду», «Мамин праздник», «Экологический 
десант», «Марафон, посвященный 9 мая», «Выпускной бал» 

в течение года специалисты, 
воспитатели 

 

 

Работа с трудными семьями (деятельность общественного инспектора) 
1. «Школа ответственного родительства» в течение года заведующий, 

ст. воспитатель, 
педагог – психолог, 

общ. инспектор 
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2. Выявление и работа с  семьями группы риска. сентябрь воспитатели групп, 
общ.инспектор 

 

3. Посещение семей на дому в течение года  

4. Опросник «Значение родительской любви в формировании успешности 
дошкольника» 

октябрь  педагог - психолог  

5. Тренинг «Составление инструкции ответственного родителя» ноябрь заведующий, 
ст. воспитатель, 

педагог – психолог, 
творческая группа 

 

6. Экспресс – опрос «Совместная организация образовательного пространства» декабрь педагог - психолог  

7. Практикум «Родительские победы и поражения» февраль педагог - психолог  

9. Папки – передвижки «Адекватное воспитание. Шпаргалка для родителей», «10 
секретов воспитания. Инструкция по применению детей», «Что делать, если ребёнок 
ведёт себя не так, как вы хотите» 

в течение года общ.инспектор, 
педагог – психолог 

 

Семейная мастерская 

1. «Учимся творить вместе» в течение года педагог доп. 
образования 

 

2. «Стопотерапия, как один из видов закаливания в домашних условиях» ноябрь инструктор по ФК  

3. «Как создать мультсериал»  январь руководитель 
студии т/т 

 

Школа молодого родителя (ранний возраст) 
1. Педагогические посиделки «Я, семья плюс детский  сад» Цель: обмен опытом в плане 
прохождения адаптации детей (посредством гугл формы) 

октябрь педагог - психолог  

2. Практические онлайн - рекомендации для родителей «Уроки общения» январь педагог - психолог  

3. Устный журнал «Специфика функции отца и матери» апрель педагог - психолог  

Взаимодействие с социумом 

СОШ 19 

2. Родительское собрание «Психологическая готовность к школьному обучению» сентябрь педагог – психолог, 
воспитатели, 

учителя начальных 
классов 

 

3. Родительское собрание «Организация дополнительного образования в школе. 
Возможности развития одарённых детей» 

январь ст. воспитатель, 
педагог – 

организатор СОШ 
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4. Методический день «Развитие психических процессов у дошкольников и младших 
школьников» 

март педагог – психолог, 
воспитатели, 

учителя начальных 
классов 

 

МБОУ «ООШ№ 1» 

1. Осеннее видеопоздравление с началом учебного года сентябрь Учитель - логопед  

2. Осенняя благотворительная ярмарка «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» сентябрь ст. воспитатель  

3. Акция «Щедрый четверг» ноябрь ст. воспитатель  

4. Дистанционный конкурс рисунков «Винни Пух и все, все, все» январь педагог доп. обр.  

5. Акция «Праздник доброты» февраль  ст. воспитатель  

6. Видеопоздравление к международному дню 8 марта март муз.руководитель  

8. Праздничное шествие, посвящённое 75летию Великой Победы. май инструктор по ФК  

ДТДиМ «Гармония» 

1. Совместные выставки творческих работ, конкурсы, фестивали. в течение года педагог доп. 
образования, 

муз.руководитель 

 

ДДиЮТ 

1. Фестиваль – конкурс вокального творчества «Пою тебе, мой город Братск!» декабрь муз.руководитель  

2. Городской конкурс «Берегите ель» декабрь педагог доп. обр.  

3. Фестиваль «Приглашает Терпсихора» февраль муз.руководитель  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект программе «От рождения до школы» 

 

1.Управление в ДОО. Методические пособия 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Комарова И.И., ТуликовА.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  
Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми. 
Шиян О.А., Белолуцкая А.К. Современный детский сад: универсальные целевые ориентиры дошкольного воспитания. 
Элли Сингер, Дориан де Хаан Играть, удивляться, узнавать. 
Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог, как инструмент развития познавательных способностей. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проектная деятельность. 
2.Психолог в детском саду, мониторинг. Методические пособия 

Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  
3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Методические пособия 

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий сдетьми 3–7 лет. 
Формирование основ безопасности. Методические пособия 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И.Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
Игровая деятельность. Методические пособия 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.  Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.  Младшая группа (3–4 года).  



58 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  
Павлова Л. Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Формирование элементарных математических представлений. Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  
Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарныхматематических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарныхматематических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
Ознакомление с миром природы. Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи»;  
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;  
«Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 
— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о....»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 
овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
5. Образовательная область «Речевое развитие». Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С.  Обучение дошкольников грамоте  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразоватние»; «Ударение». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
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Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методические пособия 

Колдина Д.Н.   «Аппликация в ясельных группах детского сада» 2-3 года 

Колдина Д.Н.  «Аппликация в детском саду» 3-4 года 

Колдина Д.Н.  «Аппликация в детском саду» 4-5 лет 

Колдина Д.Н.  Лепка в детском саду 3-4 года. 
Колдина Д.Н.  Лепка в детском саду 4-5 лет. 
Колдина Д.Н.  Лепка в детском саду 5-6 лет. 
Колдина Д.Н.  Лепка в детском саду 6-7 лет. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
КомароваТ. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду  2-7 лет 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду  (3-4 года). 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду  (4-5 лет) 
Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   
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Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 
7.Образовательная область «Физическая культура». Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  
об олимпийских чемпионах».м 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
8.Развитие детей раннего возраста. Методические пособия 

Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада. 
Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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Расписание организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста в разных видах детской деятельности 

по реализации образовательных областей 20201-2022 уч. год (3-7) 

 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

М
ла

дш
ая

  
гр

уп
па

 

«С
ол

не
чн

ы
е 

лу
чи

ки
» 

1. Познавательно – 

исследовательская 

Окружающий мир 

9.00-9.15 

2 половина дня 

2. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие  
16.00-16.15 

1. Продуктивная 

Лепка/аппликация  
9.00-9.15 

Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, 
игровая 

Физкультурное занятие 

10.30-10.45(на улице) 
 

1. Двигательная, 
игровая 

Физкультурное 
занятие 

9.00-9.15 

Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи. 
9.25-9.40 

 

 

1. Изобразительная 

Рисование 

9.00-9.15  

2 половина дня 

Музыкальная 

Музыкальное занятие   
16.00-16.15 

1. Познавательная 

ФЭМП 

9.00-9.15 

Перерыв 10 мин.  
Кружок  
«Разноцветный мир» 

09.30-09.45 

2 половина дня 

2. Музыкальная 

Музыкальное занятие   
16.00-16.15 

С
ре

дн
яя

 г
ру

пп
а 

 

«К
ол

ок
ол

ьч
ик

и»
 

1. Изобразительная 

Рисование  
9.00-9.20 

(изостудия) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие  
10.50-11.15 (на улице)    
 

1. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.00-9.20 

2 половина дня 

2. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
16.00-16.20 

3. Кружок  

«Лего-студия» 

16.30-16.50 

1. Познавательная 

ФЭМП  
9.00-9.20 

Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, 
игровая 

Физкультурное 
занятие 

9.30-09.50 

 

1. Двигательная 

Физкультурное занятие 

9.00-9.20 

Перерыв 10 мин. 
2 Продуктивная  
Лепка/аппликация  
9.30-09.50 

2 половина дня 

3. Кружок 

«Чудеса своими руками» 

16.00-16.20 

1. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
9.00-9.20 

Перерыв 10 мин. 
2. Познавательно – 

исследовательская 

Окружающий мир 
(техностудия) 
10.00-10.20 
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С

ре
дн

яя
 г

ру
пп

а 
 

«Р
ад

уг
а»

 

1. Изобразительная 

Рисование  
9.30-09.50 (изостудия) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие  
10.20-10.40 (на улице)    
 

1. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.00-9.20 

2 половина дня 

2. Кружок  

«Лего-студия» 

16.00-16.20 

3. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
16.30-16.50 

1. Познавательная 

ФЭМП  
9.00-9.20 

Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, 
игровая 

Физкультурное 
занятие 

10.00-10.20 

 

1. Продуктивная  
Лепка/аппликация  
9.00-9.20 

Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная 

Физкультурное занятие 

9.30-09.50 

2 половина дня 

3. Кружок 

«Чудеса своими руками» 

16.30-16.50 

1. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
09.30-09.50 

Перерыв 10 мин. 
2. Познавательно – 

исследовательская 

Окружающий мир 

(техностудия) 

10.40-11.00 

 

 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а 

 

«П
од

со
лн

уш
ки

» 

1. Познавательная 

ФЭМП  (техностудия) 
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
9.40-10.05 (муз.зал) 
 

 

1.Двигательная, 
игровая 

Физкультурное занятие  
9.00-9.25 (физ.зал) 
Перерыв 10 мин. 
3. Продуктивная 

Рисование (изостудия) 
09.40-10.05  
Перерыв 10 мин. 
3. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
10.15-10.40 
 

1. Познавательная 
ФЭМП  
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательно – 

исследовательская 

Окружающий мир  
9.40-10.05 (техностудия) 

Перерыв 10 мин. 
3.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
11.05-11.30 (на улице)   
2 половина дня 

Кружок 

«Волшебная кисточка» 

16.00-16.25 

 

1. Изобразительная 

Рисование 
09.00-09.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.35-10.00 
2 половина дня 

3. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
16.00-16.25 

Кружок 

«Лего-студия» 

16.35-17.05 

 

1. Продуктивная 

Лепка/аппликация 
9.00-9.25  

Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие 
10.00-10.25(муз.зал) 
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П

од
го

то
ви

те
ль

на
я 

к 
ш

ко
ле

 г
ру

пп
а 

«П
оч

ем
уч

ки
» 

1. Музыкальная 

Музыкальное занятие   
9.00-9.30 (муз.зал) 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательная 

ФЭМП  
9.40-10.10 (техностудия) 
Перерыв 10 мин. 
3. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
10.20-10.50 

 

1. Продуктивная 
Рисование  
9.00-9.30 (изостудия) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие 
09.40-10.05  
2 половина дня 

Кружок 

«Говорушка» 

16.00-17.00 

 

 

  

1. Познавательно – 

исследовательская 

Окружающий мир  
9.00-9.30 (техностудия) 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи. 
10.20-11.00 
Перерыв 10 мин. 
3. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие  
11.30-12.00 (на улице)   
 2 половина дня 

Кружок 

«Волшебная кисточка» 

16.50-17.20 

1. Познавательная  
ФЭМП  
9.00-9.30 

Перерыв 10 мин. 
2. Продуктивная 

Лепка/аппликация 
9.40-10.10 

2 половина дня 

Музыкальная 

Музыкальное занятие   
16.35-17.00 (физ.зал) 

1. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие 

9.00-9.30 (муз.зал) 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 

Рисование  
9.40-10.10 
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Расписание организации образовательной деятельность детей раннего возраста в разных видах детской деятельности по реализации 
образовательных областей (1,5-3 лет) 

 

группа понедельник вторник среда четверг Пятница 

О
ду

ва
нч

ик
и 

1.Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.40-9.50 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательно-игровая 

Физкультурное занятие 

16.00-16.10 

1.Коммуникативная 

Развитие речи 

9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 

Физкультурное занятие 

 16.00-16.10 

1.Изобразительная 

Рисование 

9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 

Физкультурное 
занятие(на улице) 
10.30-10.10 

1.Продуктивная  
Лепка 

9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 

Музыкальное занятие  
16.00-16.10 

 

1 Коммуникативная 

Развитие речи 

9.00-9.10 
вторая половина дня 
2. Музыкальная 

Музыкальное занятие 

16.00-16.10 

 

П
ер

ва
я 

м
ла

дш
ая

  
гр

уп
па

  
«С

м
еш

ар
ик

и»
 

1. Коммуникативная. 
Развитие речи. 
09.25-09.40 

2 половина дня 

2. Двигательная, игровая 

Физкультурное занятие 

16.00-16.10 

1. Познавательная 

Развитие речи. 
9.00-9.10 

Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 

Музыкальное занятие   
9.25-9.35 

 

1. Двигательная, 
игровая 

Физкультурное занятие  
9.00-9.10  

Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 

Рисование  

9.25-9.35 

1. Познавательно – 

исследовательская 

Окружающий мир 

9.00-9.10 

2 половина дня 

2. Музыкальная 

Музыкальное занятие   
9.25-9.35 

1. Продуктивная 

Лепка/аппликация  
9.00-9.10  

Перерыв 10 мин. 
2.  Двигательная, 
игровая 

Физкультурное занятие 

10.30-10.40(на улице) 
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Планирование образовательной деятельности в неделю. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Вторая группа 

раннего 
возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раза в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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План работы по предупреждению дорожно-транспортного детского травматизма 

 
Работа с родителями 

1. Оформление стендов и уголков ПДД  с консультациями в коридорах и холлах детского сада в течение года заведующий, 
зам. зав. по АХР, 

 

2. Консультации: 
 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

в течение года воспитатели  

3. Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского травматизма на дорогах города) декабрь заведующий  
4. Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей «Дорога в школу и домой» май воспитатели  

Работа с детьми 

1. Экскурсии и целевые прогулки: 
 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  
 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 
Знаки на дороге – место установки, назначение 

в течение года воспитатели  

2. Беседы: 
 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 
Транспорт в  населенном пункте: места и правила парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки 

в течение года воспитатели  

3. Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

в течение года воспитатели  
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Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Автомастерская» 

4. Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», 
«Улица» , «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 
разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 
«Отвечай быстро» 

в течение года воспитатели  

5. Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 
едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее соберется», 
«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

в течение года инструктор по ФК  

6. Художественная литература для чтения и заучивания: 
 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»;  
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  
 В. Головко «Правила движения»; 
 СЯковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;   
 А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение года воспитатели  

7. Развлечения: 
 Зеленый огонек (досуг) 
 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

октябрь муз.руководитель  

Работа с педагогами 

1. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению 
детского травматизма на начало учебного года 

сентябрь заведующий  

2. Консультация для педагогов: 
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»; 
«Ребенок и дорога»; 
«Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма в летний период». 

в течение года ст. воспитатель  

3. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» октябрь медсестра  
4. Обновление, дополнение, систематизация  сюжетно-ролевых игр по ПДД в группах декабрь воспитатели  
5. Пополнение методического кабинета и групп методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

6. Контроль организации работы с детьми по теме «Дорожная безопасность» ежеквартально ст. воспитатель  
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План проведения мероприятий противопожарной тематики. 
 

Работа с родителями 

1. Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду» в течение года воспитатели  

2. Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями в коридорах и 
холлах детского сада 

в течение года заведующий,  
зам. зав. по АХР 

 

3. Консультации: 
Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность!  
Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей 

Первая помощь при ожоге 

в течение года  

воспитатели 

 

 

пож. инспектор 

медсестра 

 

Работа с детьми 

1. Беседы: 
Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате  
Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

в течение года воспитатели  

2. Подвижные игры: 
Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

в течение года воспитатели  

3. Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные 

Пожарная часть 

в течение года воспитатели  

4. Художественная литература: в течение года воспитатели  
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С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

5. Дидактические игры: 
Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

в течение года воспитатели  

6. Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

в течение года воспитатели  

7. Развлечение «Огонь добрый и злой» в течение года воспитатели  

Работа с педагогами 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ в течение года заведующий  

2. Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 
Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

ежеквартально заведующий, 
зам. зав. по АХР 

 

3. Консультации: 
Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах 

в течение года заведующий, 
зам. зав. по АХР, 
ст. воспитатель 
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План работы по предупреждению детского бытового травматизма 
 

Работа с родителями 

1. Оформление папки передвижки «Советы родителям по предупреждению бытового 
травматизма» 

в течение года заведующий, 
зам. зав. по АХР, 

 

2. Консультации: 
 «Как вести себя дома и на улице» 

 «Безопасность в быту» 

 «Безопасность детей – дело взрослых» 

«Насекомые – вред и польза» 

 «Чтобы не случилось беды!» – меры предупреждения детского травматизма 

в течение года воспитатели  

3. Встреча с работниками ОГАУЗ «Братская городская больница №3» декабрь заведующий  
4. Разработка памяток «Лето без опасности» май воспитатели  

Работа с детьми 

1. Экскурсии и целевые прогулки: 
 Вокруг территории детского сада 

 В детскую городскую поликлинику 
По детскому саду «Правила поведения в группе, саду и на прогулке» 

в течение года воспитатели  

2. Беседы: 
 «Как вести себя на прогулке» 

 «Один дома» 

 «Безопасность при общении с животными»  
 «Давайте жить дружно!» 

 Что можно и что нельзя 

 «Бытовая техника» 

«Первая помощь при несчастном случае» 

в течение года воспитатели  

3. Сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «Скорая помощь», «Служба МЧС», «Спасатели спешат на помощь» 

в течение года воспитатели  

4. Дидактические игры: 
«Учим кукол правилам поведения в группе», «Один дома», «Найдите неверные по 
смыслу предложения», ««Осторожно гололед»», «Отвечай быстро» 

в течение года воспитатели  

5. Игры-инсценировки: 

«Твои поступки и их последствия», «Если вдруг окно открыто», «Опасные ситуации на 
в течение года инструктор по ФК  
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прогулке», «Опасные ситуации в приёмной», «Опасные ситуации во время тихого часа», 
«Летние неприятности» 
6. Художественная литература для чтения и заучивания: 

 Е. Маркова «Много правил есть на свете»,  
  «Поучительные стихи для детей о правилах безопасности» 

 Ольга Т.Корнеева«Осторожным надо быть» 

 И. Гурина «Правила детской техники безопасности» 
Г. Шалаева, О. Журавлева, О. Сазанова  «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННЫХ 
РЕБЯТ В ДЕТСКОМ САДУ»  

в течение года воспитатели  

7. Развлечения: 
 Спортивный досуг «Будь здоров, без докторов» 

 Викторина «Один дома» 
Квест «Опасные предметы вокруг нас» 

в течение года муз.руководитель, 
инструктор по ФК, 
воспитатели 

 

Работа с педагогами 

1. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению 
детского травматизма на начало учебного года 

сентябрь заведующий  

2. Консультация для педагогов: 
«Травматизм и его профилактика»; 
«Ребенок и окружающие предметы»; 
«Профилактика детского бытового травматизма в летний период». 

в течение года ст. воспитатель  

3. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» октябрь медсестра  
4. Пополнение методического кабинета и групп методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

5. Контроль организации работы с детьми по теме «Техника безопасности» ежеквартально ст. воспитатель  

 

 

 

 


