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Раздел 1. Аналитический 

 1.1.Характеристика учреждения   

Официальное наименование Учреждения  

 Полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида 

города Ишимбая муниципального района Ишим байский район 

Республики Башкортостан функционирует с 1958г.   На основании Устава 

(зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 39 по Республике 

Башкортостан), лицензии.  

 Сокращенное: МАДОУ детский сад №9 «Белоснежка» общеразвивающего 

вида г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ 

   Дошкольное учреждение построенном   по типовому проекту кирпичное, 

двухэтажное здание. 

Юридический адрес: 453205, Республика Башкортостан, г. Ишимбай,                           

ул. Геологическая, д.65. 

 Фактический адрес: 453205, Республика Башкортостан, г. Ишимбай,                                 

ул. Геологическая, д. 65;  

ул. Пролетарская, д.39. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения – автономное.  

Учредитель: муниципальный район Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

МАДОУ детский сад осуществляет свою деятельность на основании  

лицензии, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан  (серии 02Л01 № 0000347, регистрационный номер 

1725 от  14.12.2012 г.),  в   соответствии  с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 

174–ФЗ «Об автономных учреждениях «и  постановлением главы администрации 

муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан     № 

1055 от 22.04.2010 года «О создании муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения   детский сад 9 «Белоснежка» общеразвивающего 

вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан». 

 

Заведующий: Рябова Людмила Евгеньевна 

   Тел.: 8 (34794)3-49-48 

E-mail: adm51@presidentrb.ru; masdouds9@mail.ru 

Официальный сайт учреждения: http:// 9.dsishimbay.ru 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. 

Группы функционируют в режиме: 

полного дня (12-часового пребывания) с 07.00-18.30 часов; 

сокращенного дня (10-часового пребывания) с 08.00 – 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

mailto:adm51@presidentrb.ru


Структура управления дошкольного учреждения. 

    Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Рябова 

Людмила Евгеньевна. Направления работы МАДОУ, принимаемые решения 

обсуждаются и согласовываются на общем собрании трудового коллектива, совете 

педагогов, родительском комитете, в профсоюзном комитете. 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя 

Состав детей. 

ДОУ по ул. Геологическая, 65, рассчитано на 120 детей от 1,7 до 6,6 лет. 

       ДОУ по ул.  Пролетарская, 39, рассчитано на 75 детей от 1,7 до 6,6 лет. 

        В МАДОУ функционировали 8 групп: 

   группа раннего возраста – 1группа 

    младшая    - 2 группы 

    средняя      - 2 группы 

    старшая      -1 группа 

    подготовительная - 2группы 

Воспитанники ДОУ: 

В 2019  г. в ДОУ было укомплектовано 8 групп, которые посещали 220 детей. 

-   ранний возраст (от 1,7 до 3 лет) – 27 детей 

- младшая группа –52 ребенка 

- средняя группа - 57 детей 

- старшая группа –36 детей 

- подготовительная группа - 50 детей 

Среди воспитанников: мальчиков   -   48,5 % и девочек-51,5%.                                                                                                                                                               

В течение 2019-2020  учебного года: 

-  в детском саду ул. Геологическая д.65 функционировало 5 групп, списочный 

состав которых составил на начало учебного года 135 детей;  

- в детском саду ул. Пролетарская д.39 функционировало 3 группы, списочный 

состав 85 детей. Группы формируются по возрастному принципу. 

 

1.2. Анализ работы за 2019- 20120 учебный год. 

 

Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

организации осуществлялись на основе разработанной Образовательной 

программы дошкольного образования, в основу которой вошли: 

Базисная программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальные программы и педагогические технологии: 

 

 

Социально - коммуникативное развитие 

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

дошкольного возраста»;  

Т.Ф. Саулина: «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения в 

детском саду»; 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». 

Познавательное развитие 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»;  

 Е.В. Колесникова «Математика для детей 3 – 7 лет»; 

 Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»; 

 О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»;   

 С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

 О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»; 

 О.Я. Князева «Программа приобщения детей к истокам русской 

национальной культуры»; 

Речевое развитие 

 О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду»; 

 А.И.  Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»; 

 О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с художественной литературой»;  

Художественно- эстетическое развитие 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»;  

 Г.С. Швайко: «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

 И.А. Лыкова: «Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет»;  

 С.И. Мерзлякова «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений» 

Физическое развитие 

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

дошкольников»; 

 Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников»;  

 Л. И. Пензулаева: «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста» 

 Н.И. Николаева «Школа мяча» 

 

Коррекционные программы и технологии: 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей»;   

 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»; 



 Л.М. Граб «Развиваем графические навыки у детей с ОНР»; 

 О.А. Безрукова «Грамматика русской речи. Учебно-методическое пособие для 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста»; 

 Т.А. Ткаченко «Подготовка дошкольников к чтению и письму»; 

 И. Ярушина «Программа социально – психологической коррекционно -

развивающей работы   с   детьми   старшего   дошкольного возраста»; 

 Е.А. Алябьева «Занятия по развитию эмоционально-волевой сферы»; 

 Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе»; 

 А. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации» 

Региональные программы:  

 Азнабаева Ф.Г, Фаизова М.И, Агзамова З.А «Академия детства»  

 Р.Х.   Гасанова «Земля отцов»; 

 Р.Л. Агишева «Я - башкортостанец»; 

 Л.И. Марченко «Комплексное развитие детей в процессе их общения с 

природой»; 

 А.В. Молчева «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана 

- дошкольникам». 

 

Характеристика контингента воспитанников. 

В ДОУ функционирует 8 групп, которые посещают 220 воспитанников 

дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет (на конец учебного года). 

 

Возрастные 

группы 

Количество 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

Группа раннего 

возраста 

 

 2 

 

 1.6 - 2,6 

 

  56 

Младшая группа  2  2,6 - 3,6   40 

Средняя группа  1  3,6 - 4,6    32 

Старшая группа  2  4,6 - 5,6   46 

Подготовительная 

группа 

 

 1 

 5,6- 6,6    46 

 

 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу: 

2 группы –для детей раннего возраста, 6 групп –для детей дошкольного возраста. 

Охрана жизни и здоровья детей 

      Основной задачей работы ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где 

учитывается: общее состояние здоровья воспитанников; заболеваемость; данные 

по группам здоровья для организации профилактической работы, организация 

рационального питания. 



      Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинской 

сестрой в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения. 

     Медицинская сестра наряду с администрацией, педагогами несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. 

      В течение учебного года физкультурная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, и парциально 

использовали программу «Старт» Л. В. Яковлевой, Р. Л. Юдиной.  

     В дошкольном учреждении работа по охране жизни и здоровья детей ведется в 

двух направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

     Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание, 

профилактика нарушений осанки, плоскостопия) способствует укреплению 

здоровья детей повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

В учреждении функционируют кабинет массажа, физиотерапевтический кабинет, 

соляная комната.  В работе по оздоровлению детей большое значение придается 

питанию. Оно пятиразовое, сбалансированное, построено на основе 

десятидневного меню по сезонам с учетом потребности детского организма. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров, углеводов. 

Проводится витаминизация третьего блюда. В течение года на второй завтрак дети 

получают свежие фрукты или соки. В рационе присутствуют свежие овощи.  

     Оздоровительное направление (физкультурные занятия, праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги, кружок «Шашки») способствует 

активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только 

на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 

подготовку его к школе.  

Анализ детей по группам здоровья  

 

 

 

Возраст детей 

Группы здоровья 

I II III IV   

2016-2017 12 204 14 1   

2017-2018 10 210 2    

2018-2019  8 212 - -   

2019-2020 10 210 - -   

Состояние здоровья воспитанников 

года Пропущено по 

болезни 

Пропущено 

всего 

Посещаемость за  

учебный год 

2018-2019 3078 3147 16 дней 

2019-2020 26052 1548 16 дней 

 



      Несмотря на понижение показателя заболеваемости детей, следует в 

следующем году продолжать работу по профилактике заболеваний детей:                            

- старшей медсестре продолжать постоянно  контролировать  работу педагогов по 

соблюдению правил приема воспитанников в детский сад после перенесенных 

заболеваний;                                                                                    

   - педагогам продолжать работу по профилактике различных нарушений 

здоровья посредством здоровьесберегающих технологий;                                 

  - совершенствовать физическое и психическое развитие воспитанников через 

обеспечение индивидуального подхода к ребенку. 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью, согласно 

штатному расписанию, в ДОУ работает 15 педагогов, среди них: 

заведующий; 

воспитатели (включая, старшего) - 15 человек 

специалисты- музыкальный  руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог-психолог, учитель- логопед. 

 

    Сведения о квалификации педагогических кадрах: 

 

Педагогические кадры Количество педагогов 

Педагоги, имеющие высшую категорию 2 

Педагоги, имеющие первую категорию 10 

     Педагоги, не имеющие категории  2 

   Педагоги, имеющие почетные звания 1 

Педагоги, прошедшие курсы 

повышения квалификации в текущем 

году 

2 

 

Образование Количество педагогов 

Высшее  9 

Средне-профессиональное 6 

Всего 15 



Результаты освоения ООП по образовательным областям 

   Образовательный процесс ведется, учитывая федеральный и региональный 

компоненты в работе с воспитанниками. В ДОУ созданы благоприятные условия 

для развития личности каждого ребенка. Проводилась планомерная и 

систематическая работа по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.  

Обучение детей проводилось на русском языке. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования, профессиональной коррекции, оптимизации 

работы с детьми. 

 

                    Протокол мониторинга образовательного процесса 
В МАДОУ д/с №9«Белоснежка» за  2019-2020  уч. год 

 

 
Образовательные 

области 

 

Ясель

ная 

групп

а 

 

кол-

во 

детей: 

24 

 

 1 мл. 

группа 

(к№2) 

 

кол-во 

детей:      

в % 

    27 

 

Младшая 

Группа 

 

кол-во 

детей:         

в % 

 

27 

 

Сред

няя 

групп

а 

 

кол-

во 

детей: 

24 

 

Средняя 

группа 

(к№2) 

 

кол-во 

детей:         

в % 

 

27 

 

Старшая 

группа 

 

 

кол-во 

детей:        

в % 

27 

 

Подго

товит. 

группа 

 

кол-во 

детей:         

в % 

 

26 

 

Подгот. 

Группа 

(к №2) 

кол-во 

детей:        

в % 

 

22 

Итого по 

ДОУ 

кол-во  

детей:        

в % 

 

 

 

204-100% 

Физическ

ая 

культура  

4 балла - 7- 

24% 

5- 

19% 

3- 

12% 

6- 

22% 

1-4% 9-35% 11- 

50% 

 

3 балла  14-

58,3 

10- 

33% 

22-81% 9- 

36% 

20- 

74 

% 

19-70% 17-

65% 

10- 

45% 

 

2 балла 10-

41,7 

10- 

33% 

- 13- 

52% 

1-4% 7-26% - 1- 

5% 

 

1 балл - 3-10% - - - - - -  

Речевое 

развитие 

4 балла - 4- 

14% 

7-26% 3-

12% 

2-8% 4-14% 12-

46% 

8-36%  

3 балла  12-

50% 

10-33% 10-37% 12- 

48% 

22-82% 24-86% 14-

54% 

13-59%  



2 балла 10-

41,7% 

14-46% 10-37% 7-

28% 

3-10% - - 1-5%  

1 балл 2-

8.3% 

 

2-7% - 3-

12% 

- - - -  

Познавате

льное  

развитие 

4 балла - 1-4% 6- 

23% 

3-

12% 

6-22% 8-26% 10- 

38% 

11-50%  

3 балла  12-

50% 

12-40% 11- 

40% 

13-

52% 

13- 

58% 

20-74% 16-

62% 

10-45%  

2 балла 10-

41,7% 

12-40% 10-37% 9-

36% 

8-30% - - 1-5%  

1 балл 8.3 13-43% - - - - - -  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

4 балла - 1-4% 6-23% 3-

12% 

6-22% 7-25% 9- 

35% 

11- 

50% 

 

3 балла  13-

54,2% 

9-30% 12-44% 14-

56% 

19-70% 21-75% 17- 

65% 

10-45%  

2 балла 9- 

37,5% 

17- 

56% 

9-33% 9- 

36% 

2-8% - - 1-5%  

1 балл - 3-10% - - - - - -  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие  

4 балла - - 5- 

19% 

3- 

12% 

1- 

4% 

10- 

36% 

7- 

30% 

16- 

72% 

 

3 балла  13-

54,2% 

13-44% 10-37% 11-

44% 

25-92% 18-64% 19-

70% 

5-23%  

2 балла 9-

37,5% 

17-56% 12-44% 11-

44% 

1-4%  - 1-5%  

1 балл 2-

8,3% 

- - - - - - -  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

группа высокий средний низкий 

Подготовительная- старшая группа 49% 40% 11% 

Младшая группа 46% 37% 17% 

Средняя группа 47% 43% 10% 

Образовательная область «Физическое развитие» 



группа высокий средний низкий 

Подготовительная -старшая группа 52% 48% 0% 

Младшая группа 57% 35% 8% 

Средняя группа 48% 52% 0% 

Образовательная область «Речевое развитие» 

группа высокий средний низкий 

Подготовительная - старшая группа 48% 52% 0% 

Младшая группа 40% 42% 18% 

Средняя группа 67% 33% 0% 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

группа высокий средний низкий 

Подготовительная -старшая группа 59% 37% 4% 

Младшая группа 43% 43% 14% 

Средняя группа 47% 37% 16% 

Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 

группа высокий средний низкий 

Подготовительная -старшая группа 30% 67% 3% 

Младшая группа 50% 45% 5% 

Средняя группа 71% 29% 0% 

 

 

 

 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми 

за  2019  учебный год 

 

Образовательная область Высокий  Средний Низкий 

Художественно – эстетическое развитие 28% 40% 32% 

Физическое развитие 33% 39% 28% 

Речевое развитие 27% 42% 31% 

Познавательное развитие 32% 39% 29% 

Социально – коммуникативное развитие 26% 41% 28% 

 



Сведения о поступлении дошкольников в СОШ: 

 

Вид СОШ 

 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 г 2019-2020 г 

Гимназия №1 2  -     4,5% - 1 2 

Лицей №12 10  -   22,7% 3 4 5 

БГИ 4- 9% 2 3 2 

СОШ № 11 13-29,5% 18 20 16 

СОШ №16 10-22,7% 16 15 12 

Другие СОШ 7-12% 5 2 8 

Всего 44-100% 44-100% 46-100% 45-100% 

  

У детей сформирован хороший уровень учебной деятельности, имеется большой 

потенциал интеллектуальных возможностей. 

 

                                                   Коррекционная работа 

В течение года логопед Воробьева Л.И.  проводила работу по коррекции 

нарушений речи. Логопедическую помощь получали 30 детей. 

Сравнительный анализ работы логопункта: 

годы 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

диагноз 

Зачисл

ено  

36 

Выбыло 

  29 

 

Зачислен

о 

36 

Выбыло 

 

29 

Зачислено 

 

37 

Выбыло 

 

25 

ОНР 2 2 4 8   

ФФН 10 7  15 9 22 18 

ФНР 4 2   12 12 

Дизартрия, 7 5   5 2 



дислалия 

 

Выбыло из логопункта: 29 детей (86%) с хорошей речью.  7 детей (14%)со 

значительными улучшениями остались в логопункте для дальнейшей 

коррекционной работы. 

 

 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 г 

учебный год 

с хорошей речью 22 76%  29 -  80% 27 детей 

Со 

значительными 

улучшениями 

8 14% 

 

72 % 

25 детей 

Остались в 

логопункте 
6 10% 

72  % 13 детей 

 

   Вывод: Работа логопеда поставлена на хорошем уровне. Воспитанники показали 

хорошие результаты, работа логопеда способствовала формированию у 

воспитанников правильного звукопроизношения, лексико-грамматической 

правильной речи. 

 

  Участие в городских мероприятиях. 

    В течение учебного года педагогический коллектив принимал участие в 

следующих городских мероприятиях: 

1. «Шашечный турнир» 

2. «Юный исследователь» 

3. «Мы-гагаринцы» 

4. «Поэтический фестиваль» 

    Воспитанники  МАДОУ д/с №9  принимали участие в интернет- конкурсах, 

проектах и выставках. В сентябре воспитанники принимали участие в  

Международной Олимпиаде по правилам дорожного движения  «Глобус», в 

ноябре работа по ПДД   продолжилась –дети и педагоги принимали участие во 

Всероссийском конкурсе «Светофорик». В январе наши ребята принимали участие 

в конкурсе поделок от Станции Юных Техников, где Фатхуллин  Радмир занял 

почетное второе место. В конкурсе научно - исследовательских работ  Тонкачеева 



Александра вышла в финал со своей исследовательской работой: « Путешествие 

еды».В апреле принимали участие в акции « Читаем детям»,  в мае ребята из 

подготовительной группы приняли участие в конкурсе рисунков : «Чтоб  не 

забылась та война…». Победители локального этапа конкурса «Мы- гагаринцы» 

Файзуллина Амелия принимала участие в  локальном этапе Олимпиады, Лавринец 

Алиса стала победителем городского конкурса рисунков «Космический мир».  

 Вывод: годовой план был выполнен полностью.  Характеристикой проведения 

работы можно считать   участие в городских мероприятиях. Дети показали 

отличные результаты обучения, конкурсы помогли нашим детям раскрыть все 

свои потенциальные возможности, одаренность и талант наших детей не остался 

незамеченным, дети получили хорошую установку для развития своих 

возможностей в школьном процессе. 

 Дополнительная образовательная деятельность. 
В течении года воспитанники детского сада активно посещали кружки, 

организованные на базе детского сада. В 2019 -2020 учебном году  педагогами 

ДОУ дополнительная осуществляется образовательная деятельность, которая 

организовывается во вторую половину дня. Дополнительные занятия 

организовываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности. 

   

Дополнительная образовательная деятельность: 

Название  Количество 

воспитанников 

Познавательное развитие  

Воробьева Л.И. Подготовка к школе  50 

                                                   Речевое развитие  

Воробьева Л.И « Сказка» 26 

Художественно-эстетическое  

Грибовская А.П « Домисолька» 34 



 

 

                     

Доп

олн

ите

льная образовательная деятельность 

(бесплатные кружки) 

Название  Направленность  Количество 

воспитанников 

«Здоровячек» Физкультурно-

оздоровительная  

35 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Художественно-

эстетическая 

20 

 

Платные образовательные услуги в МАДОУ д/с9 «Белоснежка» проводятся в 

разных направлениях: познавательное развитие «Подготовка к школе», речевое 

развитие- «Сказка», физкультурное-«Топатушки», «Дельфинчик».дети с 

удовольствием занимаются в кружках, родители дают высокую оценку 

приобретенным навыкам и умениям детей. 

Вывод: посещение кружков является значительным показателем обучения 

воспитанников. Дети, которые посещают кружки, показывают хорошие 

результаты обучения. 

 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

Целью работы с родителями были такие задачи: создание условий для 

благоприятного климата взаимодействия с родителями, установление 

партнерских отношений с родителями, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. В течении года коллектив поддерживал   

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, чтобы объединить 

усилия для развития и воспитания детей. Педагоги создавали атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Педагоги  активизировали и обогащали воспитательные умения родителей, 

чтобы поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

В течение 2019 года с воспитанниками и их родителями организовывались 

различные мероприятия: 

- выставка осенних поделок, посвященных Дню города. 

-осенние развлечения. 

-фотоконкурс «Осенние фантазии» 

- «Неделя здоровья» 

-тематическое развлечение «День защитника Отечества» 

- развлечение «Масленица» 

- утренники, посвященные 8 марта 

-спортивны праздник «День Победы» 

Новикова В.В. « Топатушки» 73 

Гайнетдинова 

Г.Ю 

« Волшебные кисточки» 21 

Физическое развитие  

Новикова В.В. «Дельфинчик» 60 



Проводились анкетирование  родителей на тему: « Организация  двигательной 

активности» 

 

Активными участниками жизни ДОУ были родители:  подготовительной  группы 

Васильева П, Файзуллиной А, Лавринец А., родители старшей группы Ямщиковы,  

 

 

    Анализ взаимодействия с социумом. 

 

 

  В 2019-2020 году МАДОУ д/с №9 продолжали  работу по взаимодействию с 

учреждениями дополнительного образования Станцией Юного Техника. Занятия 

проводила педагог дополнительного образования Грешнова Е.В.,  она 

занималась с детьми изготовлением поделок из бумаги, природного материала. 

Свои работы дети выставляли на выставках для родителей. Педагог по 

изодеятельности Артамонова А.Ю занималась с детьми начиная со второй 

младшей группы, согласно установленному расписанию.  

 

  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Работа дошкольной образовательной организации в течение учебного года 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями (сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения) и годовыми задачами. Созданные в ДОО условия, 

проделанная работа способствовали достижению главной цели организации: 

воспитание и развитие полноценной личности ребёнка, развитие нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

   Успешной реализации годовых задач и повышению качества образования в 

прошедшем учебном году способствовали следующие факторы: 

 полная реализация Образовательной Программы; 

 созданные в ДОО благоприятные психолого-педагогические условия; 

 созданные в ДОО развивающая предметно-пространственная среда и 

материально-технические условия; 

 отлаженная система методической работы; 

 систематическая профилактическая физкультурная оздоровительная работа 

и коррекционная работа специалистов ДОО; 

 дополнительная образовательная деятельность; 

 взаимодействие с семьями воспитанников, со школой, с социумом. 

 

Методическая служба детского сада осуществляла свою деятельность в 

соответствии с годовым планом и запросами педагогов. Проведенные 

методические мероприятия способствовали реализации годовых задач 

дошкольной образовательной организации и были направлены на повышение 



профессиональной компетентности педагогов. Активизировалось участие 

педагогов в профессиональных конкурсах и конкурсах детского творчества.  

   На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы детского сада, 

были выявлены и проблемы: 

 трудности в обеспечении выполнения муниципального задания по 

направлениям посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

 затруднения педагогов в выборе развивающих технологий; 

 низкая профессиональная компетентность педагогов в организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в физическом, 

интеллектуальном, нравственном воспитании; 

 обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями в 

плане реализации образовательной программы; 

 переход на профессиональный стандарт педагога. 

 

   Подводя итоги проделанной работы в 2019-2020 учебном году, была выявлена 

необходимость в следующем учебном году:  

 продолжать работу по организации двигательной активности воспитанников 

в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО; 

 создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми 

деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО, привлекая к этому 

родителей. 

 Продолжать пополнять методические уголки групп диагностическим, 

дидактическим, наглядно-демонстрационным материалом по развитию речи; 

 повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольника; а так же повысить уровень знаний по 

профилактической работе с новой коронавирусной инфекцией. 

 

   Педагогический коллектив детского сада ставит перед собой цели и задачи на 

будущий учебный 2021 год и приложит все возможные усилия для их достижения 

и решения. 

   Исходя из анализа, кадрового потенциала педагогов дошкольная 

образовательная организация ставит перед собой следующие цели: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, коммуникативно-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

 

 

 



3.2. Педагогические советы: 

 

Педсовет №1 

29.08.2020 

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы. Задачи, план работы ДОУ на  

новый учебный год» 

ПЛАН ПЕДСОВЕТА 

№ Тематика Сроки Ответствен- 

ный 

Отметка о 

выполнении 

Примеча-

ние 

1. Выступление зав. 

МАДОУ: 

«Итоги летнего 

оздоровительного  

периода». 

Подготовка ДОУ 

к новому 

учебному году. 

29.08. 

2020 

Зав. 

МАДОУ 

д/с  

Рябова Л.Е. 

  

2. Годовые задачи 

на 2020-2021 

учебный год. 

 Ст. вос-ль 

Лысова 

Ю.А. 

  

3. Ознакомление и 

утверждение 

годового,   

учебного плана 

работы на год, 

плана кружковой 

работы с детьми, 

годового графика 

работы. 

 Ст. вос-ль 

Лысова 

Ю.А. 

  

4. Отчет 

воспитателей о 

проделанной 

работе за летний 

период. 

 

 Ганиева 

А.У. 

Иванова 

Е.И. 

Вахрушина 

Е.А. 

  

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

1 Изучение 

педагогами 

методической 

литературы 

август Воспитатели, 

специалисты 

  

2 Оформление 

документации в 

 Воспитатели 

специалисты 

  



группах 

3 Консультация 

для педагогов: 

«Предметно-

развивающая 

среда как фактор 

развития 

активности 

ребёнка» 

 

01.09. 

2020 

Ст. 

воспит. 

  

 

4 

 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

Международной 

Недели 

безопасности. 

Оформление 

выставки. 

25.08.-

15.09. 

2020 г. 

Ст. воспит. 

Лысова Ю.А. 

  

5 Педагогический 

час: 

«Инструктаж по 

пожарной 

безопасности 

детей».  

Учебная 

тренировка»  

 

05.09. 

2020 г. 

Зав. МАДОУ 

Рябова Л.Е 

  

 

 

                                               Педсовет № 2 

25.11.2020 г 

Тема: «Условия для   духовно – нравственного развития 
детей дошкольного возраста, через построение целостного 

педагогического процесса» 

 

№ Тематика Сроки  Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Примеч

ание 

1 Выступление на 

педсовете: 

«Условия 

для духовно – 

нравственного 

развития 

детей дошкольного 

возраста, через 

15.11. 

2020г 

Зав. МАДОУ 

Рябова Л.Е. 

  



построение 

целостного 

педагогического 

процесса». 

 

 

 
Выступление на 

педсовете: 

«Патриотическое 

воспитание- как 

основа семейных 

ценностей» 

 Шарлапова 

Е.В, 

Ганиева А.У. 

  

2. Обобщение опыта 

работы с родителями 

«Работа с родителями 

в ДОУ» 

 Вахрушина 

Е.А. 

  

3. Итоги тематического 

контроля: 

«Нравственное 

воспитание  детей в 

ДОУ » 

 Ст. воспит. 

Лысова Ю.А 

  

 

 ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

 

 

1. 

Конкурс рисунков и 

поделок: «Я люблю 

бабушку и дедушку» 

 

 

01.10-15.11. 

2020 г. 

Все педагоги   

2. Консультация для 

воспитателей: «Важные 

моменты воспитания 

дошкольников в духе 

патриотизма» 

 

24.10. 

2020 г. 

Ст. воспит. 

Лысова Ю.А. 

  

 
Тематический 

контроль: 

«Организация работы 

по познавательному 

развитию»- « День 

 

 

15.11-25.11. 

2020 г 

Ст. воспит. 

Лысова Ю.А. 

  



Матери» 

 

3 Пед. час: 

«Знай и люби свой 

край» 

 

01.11.2020 г. Лысова Ю.А. 

Ганиева А.У. 

  

5 Семинар практикум: 

«Как воспитать 

патриотов?»  

11.11.2020 Ст. вос-ль 

Лысова Ю.А. 

  

 

6 

Мастер- класс: 

«Дистанционные  

формы работы с 

родителями» 

02.10. 

20 г. 

Гайнетдинова 

Г.Ю 

  

 

Педсовет №3 

 25.02.2021 г 

Тема: « Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ и семье».   

 

№ Тематика Сроки  Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнени

и 

Примечан

ие 

1 «О выполнении 

предыдущих 

решений педсовета» 

15.02. 

2020 г 

Зав. МАДОУ 

Рябова Л.Е. 

  

2 Выступление на 

педсовете: "Семейные 

спортивные 

праздники, как одна 

из форм 

взаимодействия 

родителей и детей 

ДОУ". 

  

Воспитатель 

Шарлапова 

Е.В. 

 

  

3 Итоги тематического 

контроля: 

«Организация 

двигательной 

активности детей в 

ДОУ»» 

 Ст. 

воспитатель 

Лысова 

Ю.А. 

  

4 

 

Отчет об участии в 

конкурсе «Мы- 

гагаринцы» 

 Гайнетдинов

а Г.Ю. 

  



 

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

 

1 Изучение алгоритма   

участия  в 

олимпиаде  

«МЫ –гагаринцы» 

12.11. 

2019 

Челпановская 

О.А. 

  

2 Тематический 

контроль: 

«Организация 

двигательного 

режима, 

соблюдение режима 

в ДОУ» 

03.12. 

2019. 

2019 г 

Ст. воспит. 

Лысова Ю.А. 

  

3 Игровой тренинг: 

"Физическое 

развитие средствами 

народной игровой 

культуры ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

ДО (региональный 

компонент). 

 

13.12. 

2019 

Новикова В.В.   

4 

 

 

 

Фотоконкурс: 

« Зимние виды 

спорта» 

14-18.01. 

2021 

 

Все педагоги 

 

  

 

 

5 

 

 

Консультации 

для 

воспитателей: 
""; 

06.12. 

2020 г. 

Лысова Ю.А.   

 Практикум: 

«Психологические 

приемы 

организации 

дисциплины в 

группе». 

 Педагог-

психолог 

Пияева Е.В. 

  

 

 

 

 

 

 

Педсовет №4 



20.03.2021 г. 

 Тема: «Использование  информативно-коммуникативных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ» 

 

 

№ Тематика Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Приме

чание 

1 
Выступление 

заведующей:  

«Особенности 

обучения и 

воспитания детей с 

использованием 

информативных 

технологий» 

20.03. 

2021 г 

Зав. МАДОУ 

Рябова Л.Е. 

  

2 Итоги 

анкетирование 

родителей и 

воспитателей на 

тему:  

«Современные 

виды обучения 

детей» 

 Лысова Ю.А.   

3 Итоги смотр- 

конкурса 

презентаций. 

 Лысова Ю.А.   

4 

 

 

Выступление на 

педсовете: 

«Образовательн

ые ресурсы в 

работе с 

дошкольниками» 

 Шарлапова Е.В.   

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

 

      

1 Квест- игра:  01.03.2021 Шарлапова   



«Безопасные 

сакзки» 

 Е.В. 

2 Анкетирование 

на тему: « 

Современные 

средства 

обучения» 

11-13.03. 

2021 г. 

Ст. 

воспитатель 

  

3 Консультация: 

«Учим детей 

составлять 

рассказы» 

 

 

21.02. 

2021 г. 

Учитель-

логопед 

 

Воробьева 

Л.И. 

 

  

4. Педагогический 

час: 

 «Использование 

ИКТ при 

проведении 

мероприятий с 

родителями» 

15.03.2021 

г 

Иванова Е.И   

 

 

 

Педсовет №5  

31.05.2021 г. 

Итоговый. «Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 202-2021  

учебный год» 

Тема:  

 

№ Тематика Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1.  «О 

выполнении 

годовых 

задач» 

31.05. 

2021 г. 

Зав. МАДОУ 

Рябова Л.Е 

  

 Готовность 

детей к 

обучению в 

школе. 

Диагностика 

результатов 

подготовки к 

школе. 

 Ст. воспит. 

Лысова. Ю.А 

 

 

Селиванова 

Н.П. 

  

 «Наши  Отчет   



успехи» воспитателей. 

 

 

 

Ознакомление 

с планом на 

летний период 

 Ст. 

воспитатель. 

  

 

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

 

 

 Диагностика 

детей по  

Разделам 

программы 

20.04-

31.04. 

2021 г. 

Воспитатели   

 

 

 

 

Учебная 

тренировка по 

пожарной 

безопасности №2 

20.04. 

2021 г. 

Ст. 

воспитатель 

Лысова Ю.А. 

  

 Консультация 

для педагогов: 

«Игры, 

направленные на 

развитие 

нравственных 

навыков» 

 

 

10.05. 

2021 г 

Ст. 

воспитатель 

Лысова Ю.А. 

  

 Итоговый показ 

занятий по 

познавательному 

развитию 

10.05.- 

20.05. 

2021 г. 

Иваенова 

Е.И. 

Гайнетдинова 

Г.Ю. 

  

 Смотр конкурс 

летних площадок 

25.05. 

2021 г. 

Ст. воспит.  

Лысова Ю.А 

  

3.3. Медико-педагогические советы. 

 

 

МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1 

25.10.2020  года. 

№ тематика сроки ответственный Отметка о 

выполнени

и 

примечани

е 



1. «Создание 

оптимальных условий 

для адаптаций детей 

при поступлении в 

ДОУ» 

 

25.10.20 

 

Заведующий  

Рябова Л.Е. 

  

2 Анализ состояния 

здоровья группы детей 

раннего возраста 

 

25.10.20 

 

Мед.сестра ДОУ  

  

3 «Адаптационный 

период в группе 

раннего возраста»  

доклад 

 

25.10.20 

 

Воспитатель  

Акшенцева О.С. 

 

  

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

1 Экскурсия по 

детскому саду для 

родителей 

В период 

поступления 

детей в 

ДОУ 

Зав. ДОУ 

Рябова Л.Е. 

  

2 Оформление 

документации по 

группе раннего 

возраста 

с 15.09.20 

по 30.09.20 

Воспитатель 

Акшенцева  

О.С. 

  

3 Консультация для 

родителей 

«Организация 

закаливания  в 

адаптационный 

период» 

28.09.20 г Мед.сестра 

ДОУ  

  

4 Консультация для 

воспитателей «Работа 

с родителями в 

адаптационный 

период» 

 

10.10.20 

 

Педагог- 

психолог 

Пияева Е.В. 

  

5 Контроль «Анализ 

условий для 

благополучной 

адаптации детей 

раннего возраста в 

ДОУ» 

30.10.20 Зав.ДОУ 

Рябова Л.Е, 

Ст. воспит. 

ЛысоваЮ.А. 

 

  

 

 

МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 

25.04.21года. 

№ тематика сроки ответственный Отметка о 

выполнени

и 

примечани

е 



1. «Взаимодействие 

ДОУ и семьи как 

одно из условий 

воспитания здорового 

ребенка» 

 

25.04. 

2021 

 

Ст. воспитатель 

Лысова Ю.А. 

  

2 Отчет воспитателей: 

«Особенности 

развития и 

воспитания детей» 

 

25.04. 

2021г 

Воспитатель  

Акшенцева О.С. 

Гайнетдинова 

Г.Ю. 

  

3 «Заболеваемость  

детей в период 

адаптации» 

 

25.04.20 

Мед. 

сестра ДОУ  

  

 

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

1 Памятка для родителей 

«Особенности детей 

раннего возраста» 

 

16.11.20 

 

Логопед  

  

2 «Физическое воспитание 

детей ясельной группы 

12.12.20 Воспитатель  

Акшенцева 

О.С 

  

3 Консультация для  

воспитателей: 

«Воспитатель-игра-

воспитанник» 

 

18.02.21 

Ст. воспит. 

Лысова ю.А. 

 

  

4 Консультация для 

родителей: «Нервно-

психическое развитие детей 

раннего возраста» 

 

13.03.21 

Педагог-

психолог 

Пияева Е.В. 

  

 

 

3.4 Тематическое изучение. 

 

 Организация контроля за образовательной деятельностью.  

 
№ Содержание контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Примечание  

Административный контроль 

1. 

 

Выполнение приказов, 

распоряжений, 

инструкций 

регулярно 

 

зав. ДОУ 

Рябова Л.Е 

 

 

 

 

 

2. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

регулярно зав. ДОУ 

Рябова Л.Е 

  



Текущий  контроль 

1. Выполнение инструкций 

по ОЖЗД 

регулярно ст. вос-ль  

Лысова Ю.А 

  

2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

регулярно м/с  

 

  

3. Контроль за 

посещаемостью детей 

1 числа 

каждого 

месяца 

зав. ДОУ  

Рябова Л.Е. 

  

4. Образовательный 

процесс (согласно 

требованиям ФГОС ДО) 

регулярно ст. вос-ль  

Лысова Ю.А 

  

5. Проведение режимных 

моментов 

регулярно ст. вос-ль 

Лысова Ю.А  

  

6. Обследование речи детей сентябрь, 

апрель 

учитель-

логопед 

  

7. Анализ заболеваемости 1 раз в 

квартал 

зав. ДОУ  

м/с  

 

  

8. Культурно-

гигиенические навыки в 

группах раннего возраста 

регулярно ст. вос-ль 

 Лысова Ю.А. 

  

9. Сохранность имущества постоянн

о 

зав. ДОУ  

завхоз  

 

  

10. Соблюдение ОТ и ТБ с 1 по 3  

число 

каждого 

месяца 

зав. ДОУ  

уполном.  По 

ОТ  

  

11. Укрепление материально-

технической базы 

постоянн

о 

зав. ДОУ. 

Завхоз  

 

  

12. Выполнение режима дня  постоянн

о 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А 

  



м/с  

 

13. Выполнение 

санэпидрежима 

постоянн

о 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А 

м/с  

 

  

14. Работа с молодыми 

воспитателями 

постоянн

о 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А. 

  

15. Анализ документации 1 раз в 

квартал 

зав. ДОУ  

Рябова Л.Е 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А 

  

16. Анализ детских работ 1 раз в 

квартал 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А. 

  

17. Условия для 

самостоятельной 

деятельности детей 

1 раз в 

квартал 

ст. вас-ль  

 Лысова Ю.А 

  

18. Планирование 

образовательной 

работы 

1 раз в 

месяц 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А. 

  

19. Подведение итогов 

смотров, конкурсов 

по плану ст. вос-ль  

Лысова Ю.А. 

  

20. Выполнение решения 

педсовета 

регулярно ст. вос-ль  

Лысова Ю.А. 

  

21 Санитарное состояние 

групп и участков 

1 раз в 

месяц 

зав. ДОУ. 

Рябова Л.Е. 

уполном. По 

ОТ  

ст. вос-ль. 

Лысова Ю.А. 

  

22. Соблюдение норм 

питания 

1 раз в 

месяц 

зав. ДОУ  

Рябова Л.Е. 

  



 м/с  

 

23. Оборудование 

помещений и маркировка 

по нормам СанПин 

1 раз в 

месяц 

зав. ДОУ  

Рябова Л.Е. 

 

м/с  

 

  

Оперативный контроль – по мере необходимости 

 

 

3.2. Тематическое изучение на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика  Сроки  Ответственный  Форма отчета  

1. Организация работы с 

родителями 

29.09-02.10. 

2020 

ст. воспитатель  

 

Справка по итогам,  

педсовет  

2. Состояние работы с 
дошкольниками по 

организации нравственно-

патриотического 
воспитания» 

11.11-15.11   

3. Организация  

физкультурно- 

оздовительной работы. 

03.-07.01.21 ст. воспитатель  

 

Справка по итогам,  

педсовет  

4. Тематическое изучение  по 

познавательному 

развитию. 

11-15.03.21 ст. воспитатель  Справка по итогам,  

 

5. Итоговый контроль апрель-май ст. воспитатель  

 

Справка по итогам, 

 

 

 

 

3.7. Праздники, развлечения, досуги, тематические занятия –  

план прилагается 

 

Раздел 4. Коррекционная работа 

4.1. Организация работы психологической службы 

Цель – создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей, содействие гармоничному развитию детей в условиях дошкольного 

учреждения комбинированного вида. 

 

№ Направления работы Формы  Тематика  Сроки   

1. Психологическое 

просвещение 

консультации «Особенности развития 

детей дошкольного 

01.12.2019 



родителей, педагогов  возраста» 

выставки  Литература по психологии октябрь 

март 

беседы По вопросам детской 

психологии 

по запросу 

памятки Развитие и коррекция 

психических процессов у 

дошкольников 

1 раз в 

квартал 

2. Психологическая 

профилактика 

наблюдение 

игры 

релаксация 

беседа 

 

- предупреждение 

возможных социально-

психологических и 

психологических проблем 

- создание благоприятного 

эмоционально-

психологического климата 

- выявление детей группы 

риска 

- индивидуальная помощь 

при адаптации 

постоянно 

3. Психологическая 

диагностика 

обследование Уровень психического 

развития, соответствие его 

возрастным нормам 

сентябрь 

февраль 

4. Психологическая 

коррекция  

индивидуальные 

групповые 

занятия 

тренинги 

 по плану 

работы 

педагога-

психолога 

 

3.6. Профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей. 

№              Мероприятия  Сроки  Ответственный  Примечание  

1. Соблюдение СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных организациях» 

постоянно Зав. ДОУ 

Рябова Л.Е 

 

2. Соблюдение требований 

инструкций по ОЖЗД 

постоянно ст. вос-ль  

Лысова Ю.А. 

 

3. Прохождение регулярных 

медосмотров сотрудников 

регулярно ст. м/с  



дошкольного учреждения 

4. Комплексная  диагностика и 

исследование состояния 

здоровья детей специалистами 

поликлиники,                            

регулярный осмотр 

воспитанников медицинской 

сестрой ДОУ;                    

осмотр детей специалистами 

для выявления и диагностики 

нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, 

плоскостопие);         

диагностика речевого развития 

воспитанников ДОУ;    

контроль за профилактической  

вакцинацией детей по 

возрастам и сотрудников 

регулярно ст. м/с   

5. Оказание консультативной 

помощи всем участникам 

образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья 

детей 

по запросу Зав. МАДОУ 

Рябова Л.Е. 

ст. вос-ль  

Лысова Ю.А 

ст. м/с  

 

6. Образовательная деятельность  

по физическому развитию 

(традиционные, игровые, с 

использованием нестандартного 

оборудования) 

- в физкультурном зале (2 раза в 

неделю), 

 - на свежем воздухе (1 раз в 

неделю, учитывая возраст 

воспитанников и погодные 

условия), 

- обучение воспитанников 

ходьбе на лыжах (в зимний 

период), 

постоянно инструктор физ. вос-я 

Новикова В.В 

воспитатели 

 



- обучение воспитанников игре 

в хоккей (в зимний период), 

- обучение воспитанников 

безопасному поведению на 

прогулке 

7. Развлечения, эстафеты, 

праздники, подвижные игры 

регулярно воспитатели  

8. «Здоровьесберегающие 

технологии» 

 - соблюдение режима дня, 

 - физкультминутки, 

 - минигимнатика после сна, 

- формирование навыков и 

умений у воспитанников по 

воспитанию ЗОЖ, 

- формирование культурно-

гигиенических навыков,  

закаливающие мероприятия: 

- босохождение в летний 

период; 

- хождение по корригирующим 

дорожкам;  

- воздушные ванны, 

- прогулка (увеличение 

прогулки в теплый период), 

- проведение утренней 

гимнастики на свежем воздухе 

(в теплый период), 

- полоскание ротовой полости 

теплой водой; 

- витаминотерапия (соки, 

фрукты, напиток «Золотой 

шар», лук, чеснок), 

постоянно воспитатели  



 - сбалансированное питание, 

 - соблюдение графика 

проветривания, 

 - соблюдение питьевого 

режима, 

 - соблюдение светового 

режима 

 

Раздел 5.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: для координации деятельности детского сада и родителей мы работаем над 

решением следующих задач: 
 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 
 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей; 
 Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 
 Активизировать и обогатить знания и умения родителей по воспитанию 

детей; 
 Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 
 

Раздел 5.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: для координации деятельности детского сада и родителей мы работаем над 

решением следующих задач: 
 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 
 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей; 
 Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки; 
 Активизировать и обогатить знания и умения родителей по воспитанию 

детей; 
 Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 
 

 



Вид деятельности Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

Примечан

ие 

1. Заключение родительских 

договоров Сентябрь  
Зав. МАДОУ 

Л.Е. Рябова 

  

2. Анкетирование родителей 

с целью  выявления 

интереса в получении 

информации по вопросам 

воспитания и обучения: 

«Взаимодействие педагога с 

родителями группы». 

Сентябрь   

 

 

 

 

 

Воспитатели 
  

Учебная тренировка. 
Сентябрь 

 
  

Консультация для 

родителей: 

«Профилактика COVID-19»  

 
 

  

Оформление стендов по 

теме: «Памятка для 

родителей» 

Октябрь 

 

 
  

Консультация для родителей 

по правилам   пожарной 

безопасности. 

 

Октябрь 

 
  

День открытых дверей. 

Онлайн- трансляция 

занятий, развлечений. 

Октябрь 
 

  

-Социальный портрет 

группы; 

-Наше творчество вместе с 

детьми: конкурс: «Осенние 

фантазии» 

Октябрь 
 

  



3. Проведение родительских 

собраний в интернет-

сообществах. 

 

 

Участие родителей в Неделе 

Здоровья. « Витамины на 

столе» 

Развлечение: «Хорошо 

рядом с мамой» 

Консультация на тему: 

«Мир движений мальчиков 

и девочек. Одинаково ли 

воспитывать сыновей и 

дочерей» 

4. Конкурс  рисунков: 

«Мы выбираем здоровье и 

спорт» 

 

 

Консультация для 

родителей: 

«Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

 

«Познавательные игры в 

семье» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Ст.  

воспитатель 

 Ю.А Лысова 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Физ.рук. 

Новикова В.В. 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Медсестра  

ДОУ 

 

 

Воспитатели 

групп 

  

«Психологическая 

подготовка воспитанников к 

обучению в школе» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Пияева Е.В. 

  



 

4. Презентации  детских 

праздников,  развлечений 

 

 

Муз. рук. 

А.П. 

Грибовская 

Воспитатели 

групп 

5. Групповые родительские  

онлайн-собрания 

 

1 раз в 

квартал 
Воспитатели 

групп    

6. Консультации: 

«Права ребенка в семье» 

Консультация для 

родителей: 

«Соблюдаем режим дня» 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Зав. МАДОУ 

Л.Е. Рябова 

 

 

Ст. воспит. 

Лысова Ю.А. 

 

  

7. Привлечение родителей к 

зимним постройкам на 

участках 

Декабрь 
Воспитатели  

  

8. Круглый стол:  

«Познавайте и исследуйте 

вместе с 

детьми!»Лаборатория 

неживой природы. 

Семинар- практикум: 

«Научите ребенка красиво 

говорить » 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

Ст. 

воспитатель  

 

 

Логопед 

Воробьева Л.И. 

Педагоги 

 

  

9. Круглый стол: 

«Безопасность ребенка в 

детском саду и дома» 

 

Индивидуальная адресная 

 

Сент. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-

 
 

 

 

 



помощь в воспитании детей Декабрь психолог 

Пияева Е.В. 

 

Памятка для родителей: 

«Учим детей слушать 

музыку» 

 

Конкурс чтецов: 

«Будем Родину любить ». 

 

 

Консультация: «Как 

организовать активный 

выходной. Двигательная 

активность в семье» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

апрель 

 

Муз. рук. 

Грибовская 

А.П. 

 

Уч.-логопед 

Воробьева Л.И. 

 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

В.В. Новикова 

 

 
 

10. Дни открытых дверей 
2 раза в 

год 

Воспитатели, 

специалисты   

11. Совместные 

мероприятия: 

Акция: «Помоги собраться в 

школу 

Совместные праздники с 

родителями: 

«Концерт для наших мам и 

бабушек», 

«Играем в шашки» 

 

 

Концерт: «Веселые песенки 

для малышей» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

всех групп 

Воспитатели и 

родители 

 

 

Физ. рук  

Новикова В.В. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

 

Средняя группа 

 

Старшая 

  



«Наши папы- сильные, 

ловкие, смелые!» 

 

Концерт: 

«Та, что сердце подарила». 

 

 

«Весенняя капель» (рег. 

компонент) 

Создание альбомов, 

буклетов: «Народные  игры 

и игрушки» 

  

Изготовление буклетов 

памяток для родителей: 

«Советы по плаванью» 

 

 «Гагаринская олимпиада» 

 

«День открытых дверей» 

 

 

 

« Сабантуй» 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

группа 

Подготовитель

ная  группа 

 

Все группы 

 

 

 

Физ. рук 

 

 

 

 

Педагоги 

под.гр. 

 

 

 

 

 

 



Смотры, конкурсы, проекты 

Вид деятельности Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении  

Примеча

ние 

Смотр-конкурс  на 

готовность детей к 

детскому саду 

 

28 

августа 

Воспитатели   

мероприятия ко дню 

города: «Мастер- 

класс» 

29 

августа 

воспитатели    

Выставка рисунков: 

«Золотая Осень» 

15 

сентябр

я 

Воспитатели   

Международный день 

пожилого человека 

1 

октября 

Воспитатели   

Выставка: « Золотая 

Осень» 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса. 

15 

октября 

Все педагоги   

Проект: « Здоровый 

ребенок»,  

«Мойдодыр» 

15 

октября-

15 

ноября 

Воспитатели   

«В стране шахматной 

королевы» 

20 

ноября 

Инструктор по 

физ. вос-ю и 

воспитатели 

  

Конкурс/Праздник 

«Светофорик» на 

знание правил 

дорожного движения. 

Открытый просмотр 

НОД по ПДД. 

16 

ноября 

Инструктор по 

физ. вос-ю и 

воспитатели 

  

Фотовыставка ко Дню 

Матери: «Загляните в 

мамины глаза» 

22 

ноября 

Воспитатели   

Смотр –конкурс на 

лучшее оформление 

помещений и 

территорий к 

новогоднему 

25 

декабря 

Воспитатели   



празднику: «Чародейка 

Зима» 

Конкурс поделок: 

«Елочная игрушка» 

Смотр-конкурс :  

«Снежная сказка» 

Цель: создать 

благоприятные условия 

для воспитательно-

образовательной  

работы с детьми. 

15 

декабря 

Все педагоги   

Выставка совместных 

творческих работ 

участников 

образовательного 

процесса по 

продуктивной 

деятельности ко Дню 

защитников 

Отечества(макеты, 

коллективные работы) 

20 

февраля 

Все группы   

«Масленица» 24 

февраля  

Воспитатели   

Творческая мастерская, 

посвященная мамам и 

бабушкам: «Наши 

мамы все умеют» 

5 марта Воспитатели   

Фестиваль  театра. 

 

 

27 марта Музыкальный 

руководитель 

  

« Огород- круглый год» 

Цель: создавать в 

группах условия для 

исследовательской 

деятельности детей 

15 марта 

 

Воспитатели   

День юмора и смеха 1 апреля Музыкальный 

руководитель 

  

Международный день 

детской книги 

02.04 Воспитатели   

Проект: «Неделя 

здоровья». 

Задачи проекта: 
Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Учить детей  оценивать и  

15.04-

25.04. 

Инструктор по 

физ. вос-ю и 

воспитатели 

  



прогнозировать свое 

здоровье. Формировать 

наыки ухода за телом. 

Рассказать о пользе 

витаминов и полезных 

продуктах. 

Педагогический 

проект: « Этот День 

Победы…» 

 

26.03-

09.2021 

Инструктор по 

физ. вос-ю и 

воспитатели 

  

Международный день 

музеев 

18 мая Воспитатели   

Флеш-моб: « 1 июня 

день защиты детей» 

1 июня Музыкальный 

руководитель 

  

Сабантуй 9  июня Инструктор по 

физ. вос-ю и 

воспитатели 

  

 

 

 

Раздел 6. Преемственность в работе ДОУ со школой. 

 

 

№ Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Экскурсия к зданию школы 

(рассматривание плакатов, 

тематических картин, 

иллюстраций) 

октябрь воспитатели  

Шарлапова Е.В 

Челпановская О.А. 

2 Посещение старшего воспитателя 

первоклассников 11 школы 

по запросу Ст. воспитатель 

Лысова Ю.А. 

 Теоретический семинар: 

 «Готовим ребенка к школе» 

12.12.2020 ст. воспитатель 

 

3. Круглый стол: «Школа родителей 

первоклассников» 

14.12.2020 ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 



4. Педсовет: «Знакомство 

дошкольника с   правилам 

школьной жизни» 

 

15.11.2020 ст. воспитатель  

Ю.А. Лысова 

 

5. Консультация для воспитателей 

«Новое качество ИКТ-

деятельности» 

 

06.02.2020 

 

 

ст. воспитатель  

Ю.А. Лысова 

 

6. Консультация для родителей: 

«Как справляться со стрессами» 

20.02.2021 педагог-психолог 

Пияева Е.В. 

7. Тестирование детей подг. к школе 

группы «Готовность к обучению в 

школе» 

апрель педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

8. Консультации специалистов  по запросу специалисты. 

 Участие учителя начальных 

классов в родительском 

групповом собрании в 

подготовительной к школе группе 

май 2021 воспитатель  

Челпановская О.А 

9. Мониторинг (диагностика 

индивидуального развития детей) 

 

апрель-май воспитатели, 

специалисты 

10. Выпускной бал  

«Прощай детский сад, здравствуй 

школа!» 

 

30-

31.05.2021 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Раздел 7. Преемственность в работе ДОУ с социумом 

№ Вид деятельности Дата Ответственный Отметка  

о вып-

нии 

Примечание 



1. Планирование 

совместной 

работы Совета 

профилактики с 

КДН 

сентябрь старший вос-

ль  

. 

  

 

2 Работа 

специалистов ДОУ 

с ЗПМПК  

(г. Салават) 

 по запросу специалисты   

3. Работа ДОУ с 

ОГИБДД 

по плану старший вос-

ль  

 

  

4. Работа ДОУ с 

ОНД 

по плану старший вос-

ль 

 

  

5. Экскурсия на 

стадион 

«Нефтяник» 

октябрь инструктор ф/в 

Новикова В.В. 

воспитатели 

О.А. 

Челпановская 

 

  

6. Работа с детской 

объединенной 

больницей (ДОБ) 

в течение 

года 

ст. м/с. 

воспитатели 

  

7. Преемственность 

работы ДОУ со 

школой 

по плану старший вос-

ль  

воспитатели 

  



8. Посещение детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста ДК им. 

Кирова 

(театральные 

постановки, 

концерты) 

по 

приглашению 

старший вос-

ль  

воспитатели 

  

9. Сотрудничество с 

центром 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«ИНСАЙТ» 

 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели  

  

10. Посещение детьми 

секций, кружков 

ДД(Ю)Т, СЮТ  

в течение 

года 

воспитатели   

                    Раздел 8.Административно-хозяйственная работа 

Цель: создание условий для обеспечения стабильного функционирования 

дошкольного учреждения 

 

 

 

№ 

 

   Вид деятельности 

 

  сроки 

 

  ответственный 

 

отметка о 

выполнении 

 

 1. 

Работа по 

благоустройству 

территории ДОУ 

постоянно заведующий 

завхоз  

Кутлахметова 

С.Ф 

 

2. Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году 

июнь - август заведующий 

ДОУ 

Рябова Л.Е. 

 



 

завхоз  

Кутлахметова 

С.Ф. 

3. Проведение 

производственных 

совещаний 

сентябрь-май заведующий 

ДОУ 

Рябова Л.Е. 

 

 

4. Проведение 

инструктажа по ТБ, 

пожарной 

безопасности, 

охране жизни и 

здоровья детей 

по графику заведующий 

ДОУ 

Рябова Л.Е. 

 

завхоз  

Кутлахметова 

С.Ф. 

ст. вос-ль 

Лысова Ю.А. 

 

 

 5. 

Заготовка земли, 

глины, песка 

(речного) 

октябрь завхоз  

Кутлахметова  

С.Ф. 

 

 

 6. 

Работа в ДОУ по 

эстетике 

оформления 

помещений 

постоянно заведующий 

ДОУ 

Рябова Л.Е 

коллектив 

 

7. Очистка крыши от 

снега 

январь -   март дворник  

 

 



 

 8. 

Ревизия 

электропроводки в 

ДОУ 

по мере 

необходимости 

заведующий 

ДОУ  

Рябова Л.Е 

завхоз  

Кутлахметова  

С.Ф. 

 

9. Ремонт детской, 

игровой мебели 

по мере 

необходимости 

  

10. Приобретение 

материалов для 

ремонтных работ 

по мере 

необходимости 

завхоз 

Кутлахметова  

С.Ф. 

.  

 

 11. Оформление 

игровых площадок 

май заведующий 

ДОУ 

завхоз  

Кутлахметова  

С.Ф. 

 

 

 12. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

май-июнь заведующий 

ДОУ Рябова 

Л.Е. завхоз  

Кутлахметова 

С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Цель работы: укрепление материально-технической базы ДОУ, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей. 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Срок  Ответственный 

1 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

постоянно Зав.ДОУ 

Зав.хоз 

2 Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений. 

постоянно Зав.хоз ДОУ 

3 Общие производственные собрания 

 Об итогах летней оздоровительной 

работы, 

 Ознакомление с приказами ДОУ 

 Мероприятие: «День работников 

дошкольного образования» 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

МАДОУ 

3.1 Ремонт в ясельной группе, 

музыкальном зале 

Сентябрь Зав.ДОУ, 

Зав.хоз. 

4 Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопо- 

жарной безопасности. 

 Соблюдение требований СанПин 

 

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ 

Зав.хоз ДОУ 

5 Создание условий для безопасного 

труда. 

 Ремонт крыши здания. 

 Замена оконных рам, оконных 

стекол. 

 Замена посуды имеющей сколы 

 

Октябрь 

В течение года 

 

Заведующий 

МАДОУ 

Зав.хоз ДОУ 

6 Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории 

октябрь Зав.хоз 

7 Работа с обслуживающими 

организациями 

В течение года Заведующий 

МАДОУ Завхоз 

8 Инвентаризация в ДОУ 

 

По плану Зав.хоз 

9 Очистка крыши от снега Январь-март Зав.хоз, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

10 Работа по благоустройству 

территории (покраска участков, 

уборка территории, косметический 

ремонт) 

 

апрель 

Зав.хоз ДОУ 

11 Обогащение предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Завхоз ДОУ 



12 Приобретение материалов для 

ремонтных работ 

По мере 

необходимости 

Завхоз ДОУ 

13 Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

Июль-август Заведующий 

МАДОУ 

Зав.хоз ДОУ 

 

 

 

Приложения: 

План проведения праздников и развлечений 

План мероприятий по обучению воспитанников правилам пожарной безопасности 

Совместной работы ДОУ и ОГИБДД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Планы специалистов ДОУ 
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