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1.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МКДОУ «МОСТОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2019-2020 учебный год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

49 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

49 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

0 
человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 человек/ 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 
человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 
человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

    0 
человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

0 
человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

2 человек/ 
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педагогической направленности (профиля) 25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

0 
человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

5 
человек/63% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

5 
человек/63% 

1.8.1 Высшая 0 
человек/% 

1.8.2 Первая 5человек/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 
человек/12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

0 
человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

7человек/88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 

7человек/88% 
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работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

На 8 
человек/49 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

117,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Годовой план муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Мостовской детский сад» (далее по тексту ДОУ) является нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
образовательном учреждении с учетом  учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения. 
     Нормативной базой для составления годового плана ДОУ являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. № 273  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 
Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 
 Концепция дошкольного воспитания; 
 Образовательная программа МКДОУ «Мостовской детский сад»;  
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 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Общая информация 

Дошкольное 
образовательное  
учреждение 
функционирует 

С 1937 года. 
Характеристика объекта:  МКДОУ «Мостовской детский сад»– 
часть отдельно стоящего одноэтажного здания. Территория 
детского сада ограждена. Участок озеленен, имеется цветник.   
На территории имеются игровые  площадки с оборудованием 
для игр и спортивных занятий. 
 

Организационно - 
правовая форма 

 учреждение 

Учредитель ДОУ Варгашинский район. Функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества осуществляет Администрация 
Варгашинского района. 

Название  
 

Муниципальное   казенное  дошкольное образовательное 
учреждение                          «Мостовской детский сад», 
сокращенное название МКДОУ «Мостовской детский сад»  

Юридический адрес 641240  Курганская область, Варгашинский район,  с. 
Мостовское, улица М.Горького, 36. 
Контактный телефон: 835233 2-57-40. 
Электронный адрес: mostovskoj.detsckiisad@yandex.ru 
Адрес сайта в интернете: www.mostovskoydetsad.45vargashi.ru/ 

Руководитель ДОУ Заведующий МКДОУ «Мостовской детский сад» Достовалова 
Лариса Толгатовна 

 
В своей 
деятельности МКДОУ 
руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;                                                                               
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях» постановление от 15 мая №26 
об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;    Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;                                                                                                         
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;                                                                                                                         
Уставом и локальными актами ДОУ,                                                                                     
договором, заключаемым между ДОУ и родителями (законными 
представителями). 

Обучение и 
воспитание в МКДОУ 
осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 
 

Основной 
структурной 
единицей 
 

группа воспитанников 
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                     Структура образовательного учреждения и система его управления 

Распределение 
административных 
обязанностей в 
аппарате управления 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

В аппарат управления дошкольного образовательного 
учреждения  входят: 

заведующий дошкольным образовательным учреждением; 
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

    заведующий хозяйством 

Коллегиальные органы 
управления 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Основными формами координации деятельности аппарата 
управления являются: 
-  общее собрание ДОУ, 
- педагогический совет; 
- общее собрание (конференция) работников ДОУ. 

Организационная 
структура системы 
управления, 
организация 
методической работы 
в педагогическом 
коллективе 

 Заведующий 

 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной 
работе 

           Воспитатели, педагоги 

 Заведующий хозяйством 
           Младший обслуживающий персонал 
           Дети, родители (законные представители) 
 
Организация методической работы 
1. Консультации  
2. Теоретические и практические семинары по воспитанию и 
развитию дошкольников  
3. Показ открытых НОД, образовательных ситуаций   
4. Аттестация 
5. Мониторинг развития детей 
6. Изучение, обобщение, распространение ППО 
7. Дни открытых дверей 
8. Психолого-педагогические тренинги 
9. Семинары, практикумы 

Наличие системной 
обратной связи по 
отслеживанию 
результатов 
деятельности 
субъектов 
образовательного 
процесса, владение 
аппаратом управления 
методами управления 
педагогическим 
коллективом 

Результаты образовательной деятельности оцениваются 
на основании следующих показателей (ФГОС ДО):  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 
возрасте: 
         - ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает 
им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
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деятельности. 

                                   Содержание образовательной деятельности 

Используемые основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования 

   Содержание образовательного процесса в ДОУ 
определяется  Образовательной программой  МКДОУ 
«Мостовской детский сад» (срок реализации 
программы 2015 – 2019гг). 

Программа  разработана  в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года,  примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования»  «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой,  которая определяет содержание обязательной 
части основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Концепция развития 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  (программа  
развития) 

      «Программа развития ДОУ»  разработана в соответствии 
с Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29.12.2012г   № 273-ФЗ обеспечивающих 
разностороннее развитие ребенка, формирование 
интеллектуальных, творческих способностей и личностных 
качеств, сохраняя при этом его здоровье. 

      Программой предусмотрены инновационные изменения 
деятельности дошкольного образовательного учреждения  в 
целом: в содержании образования, в технологиях обучения, 
в организации образовательного процесса, в управлении. 

Принцип составления 
режима дня, учебного 
плана, расписания 
организации 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и 
соблюдение предельно 
допустимой учебной 
нагрузки воспитанников 

    Режим работы дошкольного образовательного 
учреждения и длительность пребывания в нем 
воспитанников определяется Уставом учреждения: 

- рабочая неделя - пятидневная; 
- длительность работы МКДОУ – 10.5 часов; 
- ежедневный график работы - с 07.30. до 18.00 часов. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на 
основе  режима дня утвержденного заведующим,  который 
устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
организацию непосредственно образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 
воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правила и нормативы (СанПиНа 
2.4.1.3049-13) и ФГОС ДО.  
 В план включены пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

        Реализация плана предполагает учет принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных области. 
В детском саду функционирует три разновозрастных группы.  
Основной формой работы в возрастных группах является 
непосредственно образовательная деятельность (НОД), 
совместная деятельность: дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и 
др. Продолжительность учебного года с сентября по  май. 
        Нормы и требования к нагрузке детей, а также 
планирование учебной нагрузки в течение недели 
определены Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организация СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 
длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 
8-10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 
осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 
лет - не более 15 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей группе 30 минут. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-
ти лет - не более 20 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в средней группе 40 минут.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине 
45 минут. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 6-ти до 
7-ми лет - не более 30 минут. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине 1,5 часа. 

        В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
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середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

3. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», иными законодательными актами  Российской Федерации, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования от 26 сентября 2013г. и Уставом МКДОУ. 

 Управление МКДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления МКДОУ.  

Заведующий  является единоличным руководителем, осуществляющим 
непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего 
руководство учреждением осуществляется заместителем заведующего по УВР. 
  Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-
хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; 
определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует 
и координирует работу всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и 
расстановку кадров; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает 
социальную защиту воспитанников. 
 Формами самоуправления МКДОУ обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления являются: общее собрание МКДОУ, педагогический совет, общее 
собрание (конференция) работников.   

Заведующий совместно с администрацией МКДОУ исполняла решения органов 
самоуправления, направляя педагогический коллектив, родительскую общественность на 
осуществление воспитательно-образовательных целей, стоящих перед МКДОУ, и 
издавала с этой целью соответствующие приказы. 
     Органом педагогического самоуправления являлся Педагогический Совет, целью 
которого было развитие и совершенствование образовательного процесса и творческого 
роста педагогических работников. Педагогический Совет созывался 4 раза в год (один 
вступительный, два по годовым задачам, итоговый).  
        Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с социальными институтами 
села:  МКОУ «Мостовская СОШ», сельская  библиотекой, МКУ «МСДК», ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ», пожарная часть.  В соответствия возрастным возможностям детей 
и учетом доступности разработан план взаимодействия ДОУ с учреждениями села.  

 
Внутренний контроль в ДОУ 

Главный источник  информации  для анализа состояния образовательного процесса, 
основных результатов деятельности ДОУ. Контроль осуществляет заведующий, 
заместитель заведующего по УВР. 
 Внутренний контроль осуществлялся в виде плановых или оперативных проверок, 
мониторинга, административных работ.  В годовом плане ДОУ  определен план-график   
планового контроля, который  доводится до сотрудников в начале года.  Плановый 
контроль включал вопросы соблюдения режима дня, норм СанПиН, организации 
планирования, взаимодействия с родителями,  организация  образовательного  процесса 
по направлениям развития.  В течении года проведен тематический контроль: 
«Здоровьесберегающая система ДОУ как  модель образовательного пространства в 
формировании здорового образа жизни и укрепления здоровья дошкольников».  
По результатам контроля составлена справка и вынесены  предложения  по возникшим 
проблемным вопросам. Итоги контроля подводились на педагогических советах,  здесь 
же принимались решения. Итоги контроля учитывались при распределении 
стимулирующей части заработной платы.  
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса: 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор 
мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. 
     Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста». 
Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к организации 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности  пищевых продуктов и 
продовольственного сырья соответствуют СанПиН  2.4.1.3049-13, а так же  инструкции по 
охране труда при работе на пищеблоке. 

В ДОУ организовано трехразовое  питание в соответствии с примерным цикличным 
меню и технологией приготовления пищи. Проводится витаминизация 3-го блюда. 
Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом 
физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. В ДОУ 
имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими 
выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. 
Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения 
(сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поваром  оставляется проба всех приготовленных блюд для проверки 
качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. 
  В ДОУ, согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13, организован питьевой режим. 
        Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  МКДОУ соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и организации 
режима работы. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 
составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. 
Организуется  проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний 
и закаливанию детей, анализируется  использование в ДОУ здоровьесберегающих 
технологий, разрабатывает необходимые рекомендации и оценивается эффективность 
профилактических и оздоровительных мероприятий. 
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок  составляет 3-4 часа, 
дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и Федерального 
государственного образовательного стандарта. 
      Состояние материально-технической базы МКДОУ частично соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 
В МКДОУ обновлен учебно-методический комплект к программе в соответствии с 
требованиями ФГОС.  
Информационно-техническое оснащение: 
Установлен 1 компьютер с выходом в сеть Интернет, 
1- ноутбук, 
1- мультимедийный проектор, 
1-экран, 
2-музыкальных центра, 
1- телевизор. 
Образовательное учреждение подключено к сети Интернет, информация о МКДОУ 
«Мостовской  
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детский сад» размещается на сайте по адресу : http://mostovskoydetsad.45vargashi.ru/ 
В ДОУ появились новые средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые 
пособия, конструкторы, пополнено игровое оборудование. Приобретены в каждую 
возрастную группу игровые зоны, закуплена методическая литература. 
Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 
центра для организации своей свободной деятельности:  
- центр игры – сюжетно-ролевой и театрализованной игры;  
- центр экспериментирования;  
- центр для художественного творчества;  
- центр речевого развития и художественной литературы;  
-физкультурно-оздоровительный центр;  
- центр воды и песка и др.  
На территории детского сада расположены участки для прогулок детей, а также для 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий на воздухе. 
В целях охраны жизни и здоровья детей, территория ДОУ ограждена  забором,  в ночное 
время – охраняется сторожами. 
                                                                                                       

 
 
 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Укомплектованность педагогическими кадрами 

Педагогических работников всего 8 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по УВР, Педагог-

психолог 

1 

Воспитателей 4 

Учитель-логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

 
Краткая характеристика педагогических кадров 

 

 

Анализ работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

курсовая переподготовка, самообразование. 

В ДОУ созданы все условия для повышения профессионального уровня педагогов. 
Педагоги ДОУ имеют возможность постоянно повышать свою квалификацию на 

По уровню образования 

Высшее Среднее- специальное 

2 5 

По стажу работы 

До 15-ти лет До   20-ти  лет Более    20-ти  лет 

4/50% 1/12% 3/38% 

По квалификационной категории 

Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют 
категории 

- 5/64% 1/12% 2/24% 

Возрастная характеристика 

От 30-40 лет От 40-50лет От 50-60 лет 

2/24% 3/38% 3/38% 

http://mostovskoydetsad.45vargashi.ru/
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проводимых МО района и в детском саду методических мероприятиях: семинарах-
практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях, курсах 
повышения квалификации, организуемых ИРОСТ г.Кургана, мастер-классах на базе 
детского сада, знакомятся с опытом работы коллег 
других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической 
литературы по различным вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
в 
соответствии с ФГОС. С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения 
своего опыта, педагоги проходят аттестацию на соответствующие категории,  постоянно 
повышают профессиональный уровень на курсах переподготовки кадров 
В 2019-2020 учебном году  4 (50 %)  педагогов смогли повысить квалификацию на курсах.  
                

Курсовая подготовка Количество 
педагогов 

«Потенциальные возможности детей через обучение игре в 
шахматы» (24 часа) 

2 

Образовательные технологии в ДОУ  (авторские школы) (72 
часа) 

1 

«Организация деятельности педагога-психолога в условиях 
реализации ФГОС ДО и профстандарта» (72часа) 

1 

 
 
 

Практическое представление собственного педагогического опыта 
 

Время 
прохождени

я 

Тема, форма 
проведения 

Степень 
участия 

Место 
проведения 

Педагог, 
должность 

Октябрь, 
2019г 

Видео-занятие 
«Путешествие к 
Незнайке» 

Обобщение 
опыта 

работы 

Сайт ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Клюева Н.В.-
воспитатель 

Октябрь, 
2019г 

Видео-занятие 
«День рождение 
Мальвины» 

Обобщение 
опыта 

работы 

Сайт ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Лихачева 
И.А.-
воспитатель 

Ноябрь, 2019г Конспект квест-игры 
 «В стране 
профессий» 

Обобщение 
опыта 

работы 

Сайт ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Яричина 
О.А.-
воспитатель 

Ноябрь, 2019г Конспект 
родительского 
собрания  
на тему «Дошкольник 
в мире экономике» 

Обобщение 
опыта 

работы 

Сайт ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Клюева Н.В.-
воспитатель 

Ноябрь, 2019г Конспект  
мероприятия  
«Правила движения – 

достойны уважения!» 

Обобщение 
опыта 

работы 

Сайт ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Лихачева 
И.А.-
воспитатель 

Ноябрь, 2019г Конспект открытого 
занятия педагога-
психолога ДОУ 
«Путешествие с 
цветиком - 
семицветиком» 

Обобщение 
опыта 

работы 

Сайт ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Перегримова 
И.П.-педагог-
психолог 
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Степень активного участия педагогов в методических мероприятиях 

Время 
прохождения 

Тема, форма проведения Место 
проведени
я 

       Педагог 

Октябрь,2019г Всероссийский форум «Педагоги 
России» 

Г.Курган Перегримова 
И.П. 

Ноябрь, 2019г Единый методический день р.п.Варгаш
и 

Перегримова 
И.П. 
Лихачева И.А. 

Ноябрь,2019г Семинар «Внедрение и реализация 
программы «Основы финансовой 
грамотности у детей дошкольного 
возраста» 

р.п.Варгаш
и 

Концевая Т.А. 
 

В течении года РМО воспитателей р.п.Варгаш
и 

Лихачева И.А. 
Концевая Т.А. 
Клюева Н.В. 
Яричина О.А. 

В течении года РМО педагогов-психологов р.п.Варгаш
и 

Перегримова 
И.П. 
 

 

Степень активного участия педагогов в конкурсах 

п/п 
№ 

Тема, форма 
проведения 

Степень 
участия 

Место 
проведения 

       Педагог, 
должность 

1. Областной конкурс по 
ПДД «Зеленый огонек» 

сертификат ГИБДД Концевая Т.А. 

2. «Золотые россыпи» 

 

 ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

Клюева Н.В. 
Перегримова И.П. 
Яричина О.А. 

3. Конкурс методических 
материалов «Полезная 
копилка» 

1 место МКУ ДО 
«Варгашинский 
ДЮЦ» 

Клюева Н.В. 
 

2 место Перегримова И.П. 

 
4. 

Буклет по безопасности 
дорожного движения 
«Безопасная жизнь – в 
ваших руках». 

сертификат Отдел 
Образования 

Клюева Н.В. 
 

5. «Воспитатели России» 

 

Диплом 2 
степени 

Всероссийский Перегримова И.П.,  
Лихачева И.А. 

Диплом 3 

степени 

Яричина О.А., 
Концевая Т.А. 

сертификат Клюева Н.В.  
 

6. 
 

«География детям» 
 

сертификат Отдел 
Образования 

Яричина О.А. 

2 место Перегримова И.П. 
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3 место ДОУ 

 
Педагогический коллектив широко демонстрирует свой опыт работы, через размещение 
фотоматериала и публикаций на сайте ДОУ, где представлена информация обо всех 
мероприятиях, организованных в  ДОУ, а также на педагогических сайтах Интернет, через 
участие в конкурсах различного уровня.  
Работая над повышением качества образовательного процесса, мы считаем 
необходимым вести постоянную работу с педагогами по самообразованию, 
стимулированию их труда, по выявлению их творческого потенциала, вести 
профилактическую работу по предотвращению раннего профессионального выгорания. С 
этой целью в течение года проводилось анкетирование, диагностика воспитателей. 
Воспитатели делились опытом своей работы на педагогическом совете, проводили 
консультации для коллег. 
Педагоги расширяют уровень знаний педагогической деятельности с помощью 
выбранных тем по самообразованию.  

На 2019-2020 учебный год ими были выбраны следующие темы: 

  

№ Ф.И.О. педагога Тема  Форма отчета  

1 Достовалова 
Л.Т. 

«Введение 
профессионального 
стандарта педагога в ДОУ» 

 

2 
 

Клюева Н.В. 
 
 

«Использование 
инновационных технологий в 
речевом развитии 
дошкольников». 

Оформление уголка для 
родителей, консультации для 
родителей, открытые мероприятия 
(НОД, досуг), родительское 
собрание, оформление 
развивающей среды, праздник, 
оформление игротеки.                           

3 Лихачева И.А. «Формирование основ 
краеведческого аспекта у 
детей дошкольного 
возраста» 
 

Консультации  для родителей, 
проведение праздников, открытое 
мероприятие, проведение бесед с 
детьми, оформление развивающей 
среды, выступление на 
педагогическом совете. 

4 Яричина О.А. «Театрализованная 
деятельность, как средство 
развития речи у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Оформление уголка для 
родителей, консультации для 
родителей, родительское собрание, 
открытые мероприятия (НОД, 
досуг), оформление развивающей 
среды, оформление игротеки.   

5 Концевая Т.А. «Формирование 
экономических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста через 
ознакомление с семейной 
экономикой» 
  

Консультации  для родителей и 
педагогов, родительское собрание 
на педсовете; проведение 
праздников, бесед с детьми, 
оформление развивающей среды. 

6 Перегримова 
И.П. 
 

«Развитие эмоционального 
интеллекта у детей 
дошкольного возраста 
средствами сказкотерапии» 

Консультация для родителей. 
Сообщение на родительском 
собрании, педсовете.                 
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7 Плешкова С.А. «Профилактика и способы 
коррекции дисграфии в 
дошкольном возрасте» 

Консультация для родителей. 
Сообщение на родительском 
собрании, педсовете.                 

8 Панкратова Л.Н. «Развитие чувства ритма у 
детей дошкольного возраста 
в процессе игры на 
музыкальных инструментах» 

Консультации  для родителей, 
проведение праздников, 
проведение бесед с детьми, 
оформление развивающей среды, 
выступление на педагогическом 
совете. 

 
Анализ кадров в ДОУ показал следующее: На данный момент дошкольное учреждение 
полностью укомплектовано сотрудниками.  В течение всего учебного года педагогический 
коллектив активно принимал участие в семинарах и вибинарах проводимых ИРОСТ г. 
Кургана  и Отделом образования Варгашинского района, участвовал в педагогических 
конкурсах, тем самым повышая уровень педагогических знаний. 4 педагога прошли курсы 
повышения квалификации.  
Общее число аттестованных педагогов на первую категорию составляет 64 
%,соответствие занимаемой должности 12%,  без категории 24 %. Преобладают педагоги 
в возрасте от 30 до 50лет – 62% (5человек). 
Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном 
уровне. 
 

Сведения о воспитанниках 

МКДОУ «Мостовской детский сад»  

Возрастная категория Количество 
групп 

Наполняемость 

 Младшая группа (2 года до 3 лет) 1 13 

Средняя, старшая (с 3 лет до 5 лет) 1 18 

Старшая, подготовительная  (с 5 лет 

до 7 лет) 

1 18 

Всего детей 3 49 

 
                                                                                                                                                                                          
В 2019-2020  учебном году  ДОУ осуществляло образовательную деятельность по 
программе:                                                                                                                                                           
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.                                                                                                                                                                                                 
Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в 
соответствии с Общеобразовательной программой ДОУ, которая обеспечивает 
разностороннее развитие детей с возраста от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому  и художественно-эстетическому, 
физическому. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.                                                                     
Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 
осуществляется в течение всего пребывания в детском саду, в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной детской деятельности.  
Текущий контроль показал, что воспитатели придерживаются принципу комплексно-
тематического планирования, а именно темам недель в непосредственно 
образовательной, совместной, самостоятельной деятельности, прослеживается связь 
организации детской деятельности с организованной образовательной. Планируется 
работа с семьёй в соответствии с темами недель и вопросами образовательной 
деятельности.  Образовательная программа детского сада реализуется в организованных 



20 
 

и самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на:                                                                                                                                   
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);                                                                                              
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;                                          
- самостоятельную деятельность детей;                                                                                                          
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

  Воспитательно – образовательная работа в группе строится на основе создания 
специальной предметно-развивающей среды, перспективного и календарного 
планирования в соответствии с годовыми задачами детского сада. 

В связи с этим воспитательно – образовательный процесс в группе опирается на 

новые педагогические технологии, инновационные методики с учётом индивидуально-

психологических, физиологических особенностей каждого ребёнка, с использованием 

здоровьесберегающих технологий. При проведении организованной образовательной 

деятельности  использовались как традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, 

мониторинг, индивидуальная работа и т. Д.), так и нетрадиционные 

методы работы (пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, и т. Д).  

В работе с детьми наряду с традиционными подходами и технологиями используем 

следующие образовательные технологии: 

- Личностно – ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми; 

- Здоровье сберегающие технологи: физическое развитие, закаливающие 

мероприятия  

( дыхательные упражнения, гимнастика после сна и т. Д.); приобщение к здоровому 

образу жизни детей (соблюдение правил личной гигиены, беседы и игры о полезной 

пище, прогулки с подвижными играми и т. Д.); организация здоровье сберегающей среды 

в группе; соблюдение двигательного режима дня (чередование подвижных и статических 

видов деятельности, гендерный подход). 

- Информационно- коммуникативные технологии (ИКТ): подборка иллюстрационного 

материала; оформление информационных стендов для родителей и детей; подборка 

познавательного материала для образовательной деятельности с детьми; использовали 

интернет ресурсу для поиска материалов к праздникам, сценариям, НОД, а также для 

размещения материалов собственного опыта работы на личных сайтах и 

профессиональных сообществах; использовали информационные ресурсы (компьютер, 

принтер, ноутбук) для оформления буклетов, отчетов, конспектов, планов; создавали 

мультимедийные презентации для образовательной деятельности с детьми, для 

сопровождения родительских собраний, выступлений перед коллегами. 

- Игровые технологии: использовали игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности, игры на прогулке, музыкальные, хороводные, подвижные 

игры; использовали разнообразные игровые приемы. 

- Проектная деятельность: с сентября по май во всех возрастных группах  прошли 

проекты по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: «Делу время, потехе час»; 

«Путешествие в страну Экономика»; «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе правового 
воспитания дошкольников»; «Калейдоскоп эмоций».                                                                                                                          
Познавательное развитие: «Наша добрая Матрешка»; «Экономика – жизнь и игра»; 
«Сказочный мир шахмат»; «Здравствуй, школа!». 
 Речевое развитие: «Эти прелестные сказки»; «Играем, речь развиваем»; « Поэты и 
писатели детям»  
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Художественно-эстетическое развитие: «Разноцветная неделька»; «Увлекательное 

путешествие в волшебный город Городец»;  « Театр и мы».        
Физическое развитие: «Азбука здоровья»; «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов».            
Воспитывая патриотические чувства у детей дошкольного возраста с января по июнь 
прошел педагогический проект «Мы память бережно храним», в рамках которого прошло 
ряд мини-проектов «Дети блокадного Ленинграда», Сталинград в моем сердце», 
«Зауралье в годы Великой Отечественной войны»,  акции «Блокадный хлеб Ленинграда», 
«Окно победы», «Обелиск», выставка-панорама «Бессмертный полк», «Этот день мы 
приближали, как могли!», выставка макетов «Великой Отечественной войне 
посвящается», оформлена выставка рисунков. В рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы с дошкольниками прошло ряд бесед направленных на воспитание 
уважения к Российской Армии, к профессии военного, интерес к различным родам войск, 
чувство гордости за нашу большую и малую Родину. Провели  спортивно-игровую 
программу «Мы хотим сильнее быть- будем Родине служить!», конкурс «А ну-ка парни». К 
31 годовщине вывода войск из Афганистана прошли уроки мужества под названием 
«Пыль афганских дорог в сердце, памяти, ранах», встречи с войнами афганцами, беседы, 
просмотры презентаций, военно-спортивная игра «Зарница».  
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 

№ Название конкурса Место 
проведения 

Количеств
о 
участников 

Призовые 
места 

1. Конкурс рисунков 
«Предупреждение, спасение, 
помощь»» 

Районный 
 
 

22 1 место- 
4человека 
2 место- 
4человек 
3 место- 
4человек 

2. Конкурс сочинений 
«Письмо с фронта» 

районный 8 1 место- 
3человека 
2 место- 
1человек 
3 место- 
1человек 

3. Конкурс сочинений и рисунков 
«Патриот Зауралья» 

районный 6 1 место- 
3человека 
2 место- 

2человека 
3 место- 

2человека 

4. Творческий конкурс «Весёлый 
светофор» 

районный 1 3 место 

5. Конкурс по изготовлению 
светоотражающих элементов 
«Фликер- надежный защитник 
пешехода!» 

районный 2 3 место- 
1человек 

6. Районный конкурс 
стихотворений «История моей 
семьи» 

районный 1 сертификат 

7. Конкурс «География детям» районный 2 2 место- 
1человек 
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5.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

    В прошедшем учебном году коллектив ДОУ работал над реализацией следующих  
годовых задач: 
1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 
компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных 
формах и видах детской деятельности. 
2. Современные формы работы по ФЭМП с детьми дошкольного возраста. 
3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и 
развитии дошкольника 
    Проведем  анализ реализации первой годовой задачи и ее развитие в плане работы 
ДОУ на 2018-2019 учебный год.                                                                                                                                                                              

 

Формы 
методи
ческой 
работ

ы 

Тематика вопросов Срок 
провед

ения 

Отме
тка о 
пров
едени

и 

1. .Использование современных педагогических и информационных  технологий, 
способствующих повышению эффективности и качества дошкольного образования в ДОУ. 

 

Педсо
веты 

«Использование современных инновационных  
технологии в образовательном процессе ДОУ». 
  Цель: Изучить состояние работы педагогов по 

использованию современных инновационных  технологии в 
образовательном процессе ДОУ, обмен опытом  по данному 
направлению. 
Выступление педагогов по темам: 

- Использование информационных технологий в развитии 
познавательных способностей дошкольников» 
-«Инновационные подходы к раннему профессиональному 
ориентированию дошкольников»  
Мастер-класс для педагогов «Разнообразные приемы и 
методы, применяемые при обучении детей игре в шахматы -
Инновационные формы и методы вовлечения родителей  в 
краеведческую деятельность ДОУ. 
Практикум –викторина «Россия, Россия – края дорогие» 
-Мастер- класс: Игровая технология «Кольца Луллия» 

декабрь + 

Консул
ьтации 

для 
педаго

гов 

«Использование современных образовательных технологий в 
воспитании и обучении детей» 
«Сказка как средство экономического воспитания 
дошкольников» 
«Сторителлинг как средство развития связной речи у детей» 

Октябрь 
 
Ноябрь 
Февраль  

+ 
 

+ 
+ 

 

Консул
ьтации 

для 
родите

лей 

«Инновационные технологии обучения в детском 
дошкольном учреждении»  
«Шахматы в дошкольном возрасте» 
«Игротека в кругу семьи» 
 

В 
течении 

года 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
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Семин
ары, 

семина
ры-

практи
кумы 

Педагогическая дискуссия «Новые формы, методы и 
технологии реализации программы «Разговор о правильном 
питании». 
«Сторителлинг - как инновационная технология развития 
речи детей 
«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 
дошкольного возраста через организацию игр в шахматы». 

Октябрь 
 

Январь   
 

Май  

+ 
 

+ 
 
- 

 

Мастер
-класс 

Мастер-класс для педагогов: Изготовление и использование 
«Кубиков историй» в работе с детьми. 
Мастер-класс для педагогов: «Волшебные колечки» - как 
приём развития связной речи детей». 

В 
течении 

года  

+ 
 

+ 
 

Сотруд
ничест

во с 
родите
лями 

Родительские собрания: 
Инновационные подходы в развитии познавательной 
активности младших дошкольников.     
Использование нетрадиционных методов и приемов для 
развития речи детей 

 
сентябр

ь 
 
апрель  

 
+ 
 

+ 
 

2. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей в рамках реализации оздоровительно – 
развивающей программы «Разговор о правильном питании» 
 

Педсо
веты 

«Азбука здоровья»  
Цель: Систематизировать физкультурно-оздоровительную 
работу в ДОУ, установить взаимодействие педагогов ДОУ и 
родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 
Расширить знания педагогов и родителей с учётом 
современных требований и социальных изменений по 
формированию основ физического воспитания и здорового 
образа жизни.  
Выступление педагогов по темам: 

- Итоги тематического контроля  
- «Разговор о правильном питании дошкольников» (в рамках 
реализации программы «Разговор о правильном питании» 
М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой) 
-«Калейдоскоп педагогических технологий». (Практический 
показ инновационных элементов физкультурно-
оздоровительной работы, проводимых в каждой группе ДОУ). 
-КВН «Береги здоровье» 

апрель + 

Консул
ьтации 

для 
педаго

гов 

« Разговор о правильном  питании» 
«Формирование представлений о правильном питании через 
художественную литературу» 
« Разговор о правильном  питании»  
«Как правильно организовать питание детей в ДОУ»  
«Здоровое питание детей»  «Формирование у дошкольников 
представлений о правильном питании через художественную 
литературу» 
 «Дыхательная гимнастика укрепит иммунитет» 

В 
течении 

года 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
Консул
ьтации 

для 
родите

лей 
 

  «Физическое развитие ребёнка в домашних условиях».                                                                      
  «Гигиена детей дошкольного возраста».  
  «Здоровый образ жизни. Нужные советы»     
«Витамины для детского организма - незаменимые 
компоненты питания»  
«Здоровье ребенка в наших руках»   
«Поговорим о Витаминах» 
«Рецепты блюд для детей» 

В 
течении 

года 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
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«Как не болеть в детском саду» 
«Здоровьесбережение в ДОУ и дома» 
«Здоровое питание детей»  
Буклет «Правильное питание детей» 
Буклет «Здоровый образ жизни семьи» 
Буклет «Здоровое питание дошкольников» 
Памятка  « Правила здорового образа жизни» 
Папка-передвижка «Правильное питание  
детей».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Семин
ары, 

семина
ры-

практи
кумы 

«Формы работы по сохранению и укреплению 
психологического здоровья детей в детском саду» 
Педагогическая дискуссия «Новые формы, методы и 
технологии реализации программы «Разговор о правильном 
питании». 
Инновационные подходы в области «Физическое развитие» в 
соответствие с ФГОС ДО. 
«Азбука правильного питания 

Сентябр
ь  
 

Октябрь 
 

Март 
 

Март  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Мастер
-класс 

Мастер- класс для родителей « Я здоровье берегу сам себе я 
помогу»    

феврал
ь 

+ 

Проект
ная 

деятел
ьность 

Проект «Азбука здоровья»          В 
течении 

года 

+ 
+ 
 
 

Сотруд
ничест

во с 
родите
лями 

Родительские собрания :  
«Семья - ребенок -детский сад» - система воспитания  
здорового дошкольника» 
«Правильное питание – залог здоровья»   
 

 
Апрель 

 
+ 
 

+ 

3. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество 

Конкур
сы 

Организация дней «Здоровья» 
Месячник по патриотическому воспитанию 

В 
течении 

года 

+ 
+ 
 

Проект
ная 

деятел
ьность 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе правового 
воспитания дошкольников» 

В 
течении 

года 

+ 

Семин
ары, 

семина
ры-

практи
кумы 

«Разработка модели единого творческого,  образовательно-
игрового пространства ДОУ при тесном взаимодействии 
с родителями и социумом в соответствии с ФГОС ДО».  
«Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей» 

В 
течении 

года 

+ 
 

 
+ 

 

Из таблицы  видно, все намеченные мероприятия по годовым задачам на 2019-2020 
учебный год выполнены в полном объеме. 
  

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Мониторинг освоения программного материала. 
Два раза в год (в сентябре и мае) в детском саду проводятся мониторинги освоения 
детьми образовательной программы с целью определения качества работы педагога, 
выявление и оценка уровня усвоения ребёнком программы ДОУ. 
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Сбор информации основан на использовании множества методик: систематические 
наблюдения, организация специальной игровой деятельности, получение ответов на 
поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов детской 
деятельности. Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 
Воспитателями групп проводится диагностика по основным разделам образовательной 
программы ДОУ: 
Образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 «Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие»  
«Физическое развитие» 
Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 
возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и 
среднем уровне (результаты представлены в таблицах). 

 
Результаты мониторинга выполнения образовательного процесса детей  по 

образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы (в 
соответствии с ФГОС ДО) за 2019-2020 учебный год ( Кол-во человек 49) 

 

Образовательн

ые области 

       Уровень 

Социально-

коммуникатив

-ное развитие 

Познаватель

- ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физичес-

кое 

развитие 

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

Высокий 6%   68% 6% 51% 2% 47% - 32% 6% 64% 

Средний 78% 32% 65% 47% 71% 49% 71% 45% 83% 36% 

Низкий 16% - 29% 2% 27% 4% 29%  23

 % 

11% - 

 
 
Результаты освоения детьми образовательной программы ДО родители наблюдали на 
открытых занятиях по итогам учебного года.     
Воспитанники МКДОУ «Мостовской детский сад» в течении всего учебного года активно 
участвовали в районных и муниципальных конкурсах рисунков.  Новости образовательной 
деятельности регулярно выставляются на сайт ДОУ 

  
Анализ работы по второй части образовательной программы 

      В 2019 – 2020 учебном году была продолжена работа по второй части 
образовательной программы  по краеведению «Мой дом-Россия», который нацелен на 
воспитание чувств патриотизма, любовь к близким людям, детскому саду, родному городу 
и стране, природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 
отношения к представителям других национальностей, воспитание уважительного 
отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, 
государственной символики, традициям государства и общенародным праздникам, что  
играет огромную роль в становлении личности ребенка, помогает раскрыть связь родного 
города с Родиной в целом. 
      Работа по краеведению велась в соответствии перспективного планирования во всех 
возрастных группах. Работа проводилась в режимных моментах в соответствии с 
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циклограммой группы через беседы, просмотры презентаций, рассматривание альбомов, 
чтение художественной литературы и т.д. В старшей и подготовительной группе 1 раз в 
неделю проводили непосредственно-образовательную деятельность с детьми.  
Весь проект разделен на четыре блока: 
1блок- «Моя семья», 2 блок- «Моя малая Родина», 3 блок -«Мой край - Зауралье» , 4 
блок -«Наша Родина – Россия». 
        Работая над  блоком «Моя семья»  способствовала становлению личности детей с 

помощью изучения родословной и жизни своих предков. Расширяла представление детей 
о истории возникновения своей семьи, фамилии. Закрепляла знания детей имя и 
отчество своих родителей. Воспитывала чувство гордости за свою семью. Привлекала 
родителей к совместному творческому процессу с детьми, сотрудничеству с детским 
садом.       
В течение учебного года родителям младшей группы было предложено оформить 
портфолио ребёнка, где была сделана страничка «Моя семья», по которой дети 
рассказывали о членах своей семьи. Была сделана подборка картинок по теме «Семья», 
с помощью их дети знакомились с родственными отношениями и об обязанностях членов 
семьи. Также был оформлен  альбом «Профессии» - детям были даны первоначальные 
знания, что родители работают, у каждого есть профессия.  
В средней группе с детьми была проведена беседа: «Моя семья», о труде и профессиях 
родителей, о маме, «Коли семья  вместе, так и душа на месте», «Дом, в котором мы 
живем» (составление рассказа по картине «семья»). Родителям была предложена 
консультация «Как знакомить ребенка с историей семьи».  
С детьми старшего дошкольного возраста проведены:  Привлекала родителей к 
совместному творческому процессу с детьми, сотрудничеству с детским садом. В течение 
учебного года провела: НОД  «Я и моя семья», «Семейные праздники», «Родословная  - 
старинная русская традиция», «Где мы будем отдыхать семьёй» и др.             
Этические беседы «Как дети могут заботиться о взрослых», «Кто родителей почитает, тот 
вовек не погибает»  и др. Родители в совместном творчестве с детьми участвовали в 
выставке рисунков «Я и моя семья», «Как мы отдыхаем семьёй», составили и оформили 
рассказы «Почему мы назвали своего ребенка именно так» 
      Работая по второму блоку «Моя малая Родина» с детьми младшей группы   
продолжили работу по патриотическому  воспитанию. В течение учебного года 
формировали первичные представления о малой Родине, селе, доме, об  улице, о том, 
что в селе много улиц, с транспортом в селе, с традиционными праздниками в селе 
Воспитывала бережное отношение к малой Родине, о том, как загрязнения окружающей 
среды влияют на жизнь людей и природу.  Знакомила с многообразием животного мира и 
растительного мира. 
Провела Занятия – беседы «Осенний лес», «Старичок – Лесовичок знакомит с грибами», 
«Знакомство с лесными ягодами», «Село, в котором мы живём», «Детский сад – мой дом 
второй», «Чистота во дворе – весело детворе»,  « Труд воспитателя», «Грузовой 
автомобиль», «О дружбе», «Мой папа – самый лучший», «Папы –наши защитники» и др.. 
Продолжили оформлять альбом «Достопримечательности нашего села», пополнили 
картинками альбомы «Транспорт нашего села».Сделали подборку стихов о папе. 
Участвовали в совместном творчестве детей и родителей на тему «Птицы, которые 
обитают на нашем озере»  
Родители рисовали животных, которые живут в наших лесах, оформили папку –альбом 
для рассматривания. 
 А также с помощью родителей пополнили развивающуюся среду папками – альбомами 
для рассматривания «Природа нашего села», «Лесник», «В лесу», «Правила поведения в 
лесу»,  «Деревья в лесу». Родители участвовали в проекте «Потешки  - помощницы», 
оформили книжки – малышки «Потешки для детей».                                                                                               
С детьми среднего дошкольного возраста в течение года  приносили  иллюстрации самых 
главных достопримечательностей нашего села, тех мест, где большинство детей могли 
уже побывать с родителями. Создали альбом «Достопримечательности нашего села».  
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Провели беседы: «Улицы моего села», «Село мое родное», «Мой адрес», «Что такое 
детский сад». 
    Знакомили детей с природой родного края, какие грибы и ягоды растут в нашей 
местности, какие звери и птицы живут в наших лесах, какие рыбы живут в нашем озере. 
Провели беседы: «Какие звери живут в лесу?», «Обитатели нашего озера». Отгадывали 
загадки о лесе и его обитателях. Слушали записи голосов птиц. 
Посмотрели презентацию «Правила поведения в лесу». Рассматривали иллюстрации 
«Растения нашего края», играли в дидактические игры «С какого дерева  листочки», «Чей 
малыш?», «Где, чей домик», «Где чей хвост».                                                                                                       
   Знакомили детей с трудом сотрудников детского сада, постоянно подчеркивая их заботу 
о детях. Основной метод ознакомления с трудом взрослых - наблюдение. Рассматривали 
иллюстрации на тему «Профессии». 
  Провели беседу «Знакомство с профессией воспитателя и помощника воспитателя»,  
играли в дидактические игры «Собери и назови профессию», «Кому что нужно для 
работы»,  в сюжетно – ролевую игру  «Детский сад».  Сходили на экскурсию на пищеблок, 
познакомились с профессией повар, понаблюдали за его работой. 
   Побывали на экскурсии в школе – расширяли знания детей о школе, кто такой учитель и 
что делаю ученики в школе. Провели беседу «Что такое школа», играли в игру « Собери 
портфель в школу» . 
    Продолжала,  знакомить детей с историей своего села, был оформлен альбом 
«Достопримечательности  нашего, села», прошла беседа «О праздниках в старину, как 
отмечали». 
   Хлеб всегда рядом с людьми, он помогает жить, даёт силы для работы, ему отведено 
главное место на столе, поэтому  воспитывали  у детей бережное отношение к хлебу, 
чувство благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного труда. Рассматривали 
иллюстрации «Как хлеб на стол пришёл», беседы «От зёрнышка до каравая», «Откуда 
хлеб пришел».  В группе создали мини – музей хлеба – собрали коллекцию круп 
В старшей-подготовительной группе  продолжили работу по патриотическому  
воспитанию познакомив детей с местом расположения на карте Курганской области  и 
Варгашинского района, расширив представления о родном крае, о родном селе. 
 Воспитывали любовь к своему селу, вызывали чувство гордости и восхищения им. 
Познакомили с творчеством  писателя нашего села Шадских М.А. 
Расширили знания о детском саде, способствовала формированию уважительного 
отношения к сотрудникам детского сада. Систематизировали знания детей: о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях; знания 
у детей о значении хлеба в жизни человека, познакомила с  хлеборобом Т.С. Мальцевым. 
Воспитывала бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважение к труду 
взрослых; представления детей о разнообразии животного и растительного  мира 
природы Курганской области. Познакомили с водоемами родного края, их обитателях: 
рыбах, птицах, водных насекомых.  
Способствовала формированию представления  детей  о проблемах загрязнения 
окружающей среды, о том, как  ухудшения экологических условий   влияют на жизнь 
людей и природу.  Побуждала детей к желанию не ссорить на озере, следить за чистотой 
и порядком на своём участке в детском саду и на улицах села, тем самым воспитывала 
бережное отношение к природе. 
В течении года провели беседы: «Какие звери живут в лесу?», «Улицы моего села», «Моё 
родное село», «История села Мотовское», «Что такое детский сад», «Знакомство с 
профессией воспитателя и помощника воспитателя», «Профессия библиотекарь» , «Эти 
мудрые русские сказки», «Откуда хлеб пришел», «На земле, небесах и на море».  
Посмотрели презентацию "Правила поведения в лесу", Правила поведения в природе», 
«Как люди помогают лесным обитателям», « Какие птицы обитают на озере»,  
НОД: «Вот моя деревня – вот мой дом родной», «Лес – это богатство», «Праздники на 
Руси 
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Провели экскурсии , знакомив детей  с достопримечательностями нашего села: в 
библиотеку, в школу, в ДК. 
Родители приняли активное участие в выставке рисунков «Вот моя деревня – вот мой 
дом родной»; в подборе картинок «Праздники на Руси». Привлекали родителей в шитье 
кокошников, русских народных рубах. 
          Блок «Мой край - Зауралье» - в младшей группе знакомила детей с птицами 
нашего села, с дикими животными, с творчеством писателей Зауралья, с природой 
Зауралья; формировала первичные представления  о растениях нашего села, деревьях.  
Воспитывала любовь к родному краю. 
Провела  беседы : «Зимующие птицы», «Трудно птицам зимовать , нужно птицам 
помогать», «Как зимуют дикие животные», «Встречайте птиц», «Безопасная дорога», 
«Деревья нашего села», «Как вести себя в лесу», « Евгения Сергеевна Хабарова 
хранительница красоты родного края», «Куликов Леонид Иванович- поэт»Подобрала 
стихи Л.Куликова , стишки , потешки, загадки Е.С.Хабаровой для чтения детям. Дети 
называют и узнают зимующих птиц, два, три дерева. 
В средней группе осуществляли комплексный подход к воспитанию детей в духе 
патриотизма, приобщали дошкольников к истории и культуре Зауралья. Знакомим с 
птицами и животными нашего края Зауралье. Прошли беседы: «Что такое природа», 
«Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек». Составляли рассказ по схеме «Что 
можно и что нельзя делать в природе». 
Знакомились с Красной Книгой, почему ее назвали красной, и кто охраняется Красной 
книгой.  Рассматривали животных, птиц, растения, которые находятся под охраной. 
Посмотрели презентацию «Красная книга Курганской области». 
   Дети познакомились с заводом  «ППСО», который находится в п. Варгаши. Посмотрели 
презентацию о достопримечательностях города  Кургана, «Мое Зауралье». 
   Знакомили с поэтами и писателями родного края с Хабаровой Е.С. хранительница  
красоты родного края, читали её песенки и потешки. 
Также знакомились писателем сказочником Куликовым Л.И., читали сказки и 
рассматривали иллюстрации к ним. 
В старшей-подготовительной группе Познакомила детей с историей возникновения 
города Кургана, с памятниками родного города, рассказала о знаменитых людях 
Курганской области. Познакомила   детей с символикой города Кургана,  с местом 
расположения города Кургана на карте страны.   С достопримечательностями  посёлка 
Варгаши и знаменитостями. 
Провела беседы с детьми «Познавательная беседа о городе Кургане», « Люби и знай 
город  Курган», «Ими гордится Курган», «Писатели родного Зауралья» познакомила с « 
легендой о царевом Кургане», «Чем отличаются дома сельские от городских», «Что 
такое природа», «Красная книга», цикл бесед о тружениках села и др. 
Провела НОД: «»Лекарственные растения нашего края», «Зимний пейзаж»,»Град на реке 
Тобол», «Царёво городище», «Писатели и поэты Зауралья», «Кем я стану когда 
вырасту», «Символика Зауралья» 
Провела викторину «Знатоки родного края» 
Провела физкультурное развлечение «На ладони Зауралья город Курган навеки встал». 
Знакомя с природой нашего села для закрепления знаний оформили папку - альбом, 
«Лекарственные растения нашего края», познакомились с правилами поведения в 
природе; провела беседу – занятие «Зелёная аптека». Познакомила  с известными  
людьми Зауралья – с творчеством Л. Куликова, уральского волшебника Бажова. 
Просмотрели презентации: «Мой край родной - Зауралье», «Посёлок Варгаши – 
достопримечательности», «Деревья нашего края», «Красная книга Курганской области», 
«Лекарственные растения нашего края», «Выдающиеся люди Зауралья». Родители 
приняли активное участие  в работе над вторым блоком – помогли оформить папки – 
альбомы «Деревья нашего края», «Лекарственные растения», участвовали  в совместном 
рисовании детей и родителей «Мое село – мой край родной», В подборе картинок 
«Памятники города Кургана» 
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Блок «Наша Родина - Россия» 

В младшей группе формировала  первоначальные знания о нашей стране , её 
могуществе, богатстве; создавала условия для формирования представлений детей о 
том, что Земля – наш общий дом. Знакомила  с Ю. А. Гагариным, с дымковской игрушкой, 
матрешкой, с символикой России: гербом и флагом, с главным городом страны – 
Москвой. Формировала интерес к народному быту и изделиям декаративно – прикладного 
искусства. Продолжала знакомство с традиционными праздниками: День Победы» 
Провела беседы: «Моя Родина», «О космосе» ,« Мастера – золотые руки», «Русский 
богатырь», «Чудо филиминовских свистулек», «Знакомтесь , русская матрешка», 
«Дымковская сказочная страна» 
Смотрели презентацию «Богатыри – защитники Руси», после просмотра  провела беседу 
о богатырях. У детей появился интерес к народному быту и изделиям декаративно – 
прикладного исскусства. Для рассматривания сбросили картинки о богатырях с помощью 
родителей. Оформили дидактическую игру «Собери космическую картинку» для 
самостоятельной деятельности детей. Родители помогли подобрать картинки по теме 
космоса, участвовали в конкурсе совместного творчества поделок на тему «Космос». 
Сделала подборку стихов о дымковской игрушке, о матрешке, о филимоновских 
свистульках. 
Оформили альбом «Стихи о Родине, о России», «Пословицы, поговорки о Родине» 
пополнили книжный уголок  художественной литературой «Наша Родина Россия», 
«Энциклопедия русского фольклора» 
В заключении хочу сказать. Что дети к концу года стали активнее, любознательнее в 
области краеведения, задают много вопросов не только воспитателям, но и родителям – 
это большой плюс моей работе. 
В средней группе  познакомили  дети с историей возникновения Руси, с жизнью наших 

предков,  с условиями их быта и культурой,  их укладом, обычаями и традициями.  

Прошли беседы «Кто живет в русской избушке», «Какую одежду носили на Руси», играли 

в дидактические игры «Предметы русского быта», «Кто живёт в избушке» дети 

познакомились  с жизнью наших предков,  с условиями их быта и культурой.  

    Провели беседы «О космосе», «Кого принимают в космонавты», играли в 

дидактическую игру «Собери космическую картинку», рассматривали картинки о космосе, 

посмотрели презентацию «Наша Вселенная», читали  В. Бороздин "Первый в космос", 

загадки о космосе. 

  Ненавязчиво знакомим детей с культурой своего народа: рассказываем русские 

народные сказки, играем в народные игры, читаем и разучиваем народные потешки, 

рассматриваем предметы народно-прикладного искусства, постоянно подчеркивая, что 

все это придумал, сделал русский народ.  

  Провели беседы «Знакомьтесь, русская матрёшка», читали стишки про эти 
удивительные игрушки, рассматривали картинки, играли в деревянные матрёшки, 
посмотрели презентацию «Русские матрешки».                                                                                                                                      
      Знакомим  детей с государственной символикой, рассматривали герб и флаг России, 

иллюстрации  о столице нашей Родины - Москва. 

Провели беседу «Москва-столица нашей родины», играли  в дидактическую игру «Собери 

флаг России». Для ознакомления со страной и её символикой в группе был оформлен 

уголок «Россия – наша Родина». 

   Рассказали детям о великих русских богатырях – защитниках земли русской. 
Воспитывали у детей гордость за богатырскую силу России, уважение к русским воинам. 
   Провели беседы «Богатыри земли русской», «Кто такой богатырь», рассматривали 
картинки о богатырях, посмотрели мультфильма «Илья Муромец и соловей разбойник». 
 В старшей-подготовительной группе формировали  представления детей о России, о 
том, что это наша Родина; о жизни людей в России, её героях, традициях, культуре. 
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Расширяла знания детей о истории возникновения Руси, знакомили с жизнью наших 
предков,  с условиями их быта и культурой. Систематизировали знания детей об  
особенностях жизни славян, их укладом, обычаями и традициями.   
 Далаи детям представления о государственных праздниках. Познакомили с понятием  
«Российская  армия», о воинах, которые охраняют нашу Родину. Познакомила  детей с 
военными профессиями. Расширяли знания о героях в годы Великой Отечественной 
войны.  
Провели цикл бесед «Города-герои». Рассматривали альбомы «Военная техника»,  «Мой 
дед - герой». Организовала экскурсии в музей школы «Боевой славы»,  к памятнику 
погибшим героям-защитникам. 
Поддерживая интерес детей к жизни наших предков, расширили знания об устройстве 
русской избы, знакомила с предметами быта, рассматривали вышивки техникой крестом,  
иллюстраций и альбомов  «Росписи народных умельцев». Разучивали с детьми русских 
народные игры и хороводы  «Гори – гори ясно»,  «Царь царевич» и др. Провела беседу о 
русских народных промыслах.  
 Провели беседы: «Что мы знаем о России», «О главном городе России – Москве», 
«Предметы быта», «Народный костюм», «Как одевались люди в старину», «Как жили 
люди на Руси», «Ознакомление с традициями и бытом русского народа». Провели 
развлечение «Русская изба», весенние посиделки. 
Провели НОД: «Москва – столица нашей Родины», «Русская народная культура и 
традиции», «Нетрадиционная техника рисования по теме «КОСМОС», «Салют Победы с 
ИКТ», «Рассматривание картины «Три богатыря», «Богатыри земли русской» и др. 
Детям было предложено просмотр презентаций:  «Как жили люди на Руси», «Русские 
национальные костюмы»,  « Жизнь древних славян», «Что такое ремесло», «Космическое 
пространство», «Русские народные промыслы», «Россия – любимая наша страна» и др. 
Родители  приняли участие в сборе иллюстраций, отражающих быт и труд людей 
прошлого, в подборе картинок о космосе.  
 Провела цикл бесед о космосе, знакомила  с профессией летчика – оформили папку – 
альбом, выставку «Этот загадочный космос руками детей и их родителей». 
Приобщая к русской истории через знакомство с народными героями – богатырями. 
Провела беседы «Кто такой русский богатырь?», «Как стать богатырём?». Просмотрели 
презентацию о русских богатырях. 
Формируя  представление о Москве, как о главном городе нашей страны, познакомили с 
достопримечательностями Москвы через презентацию «Москва – столица нашей 
Родины», провели беседы: «Достопримечательности Москвы», «Кремль». Слушали песни 
на военную тему, читали произведения о ВОВ, рисовали праздничный салют. Ходили на 
экскурсию  к памятнику погибшим героям – солдатам. Участвовали в оформлении 
выставки совместного творчества детей и родителей к Дню Победы. Родители приносили 
пословицы и поговорки о силе, мужестве и доблести. 
 Воспитывали любовь к Родине, родному краю, гордость за ее историческое прошлое, 
желание быть защитником земли, на которой родился и вырос. 
Всю работу по проекту проводили с использованием наглядного материала, старалась 
построить их так, чтобы дети узнали что-то новое, объясняла непонятные слова, что 
способствовало расширению речевого развития детей. Часто использовала 
мультимедийные презентации к своим беседам. 
   Таким образом, поставленные задачи были выполнены, у воспитанников сформирован 
достаточно полный объём знаний о родном крае, стране, широкие знания о природе 
родного края, дети знакомы с традициями и бытом родного села. 
В результате работы по проекту дети к концу года стали активнее, любознательнее в 
области краеведения, задают много вопросов не только воспитателям, но и родителям – 
это большой плюс моей работе. 

 в дошкольном учреждении создана эффективная система работы по приобщению 
детей к культурно-историческому наследию; 

 Разработали базу по блокам  -методическую: конспекты НОД, бесед, досугов;  
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 -электронную: презентации 
-наглядные: картины, альбомы. 

   реализованы мероприятия по ознакомлению дошкольников с историческим, 
культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного края, 
России; 

  создана  комфортная обстановка при совместном решении поставленных 
исследовательских и творческих задач в союзе «ребенок-взрослый». 

 
 

7.ИТОГОВАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность педагогов и родителей, направленная  на достижение выпускниками 

социально- нормативных возрастных характеристик   определенных в программе , как 

целевые ориентиры , позволила сформировать у детей: 

  способность овладевать основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладать чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх  (договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя,  разрешать конфликты); 

  обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре;   владеть разными формами и видами игры, 
различать условную и реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

   достаточно хорошо владеть устной речью,  выражать свои мысли и желания,  
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения,  выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

   развита крупная и мелкая моторика;  подвижность, выносливость,  способность 
владеть основными движениями,  контролировать свои движения и управлять ими; 

   способность к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  Способность проявлять любознательность, задавать  вопросы взрослым и 
сверстникам, 
интересоваться причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонность к  
наблюдению и  экспериментированию, обладать  начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет;   обладать элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; способность  к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.                      
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Результаты  педагогической диагностики развития  воспитанников 
подготовительной к школе группы МКДОУ на этапе завершения дошкольного 

образования 

 
 

8. АНАЛИЗ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 
Отчет о работе педагога-психолога ДОУ 

 

Стаж педагогической работы 8 лет 
Стаж работы в данной должности 6 года 
Квалификационная категория 1 
Нагрузка по штатному расписанию 0, 5 ставки 
В 2019-2020 учебном году деятельность педагога-психолога была направлена: 

Цель работы: повышение качества образования в ДОУ, совершенствование 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО, обеспечивающей целостное 
развитие каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями. 
Задачи. 

1.   Способствовать созданию психологически здоровой среды, обеспечивающей 
полноценное личностное и интеллектуальное развитие детей на каждом возрастном 
этапе. 

2. Определение уровней умственного развития детей и категорию их 
психологической готовности к обучению в школе. 

3.   Обеспечить процесс эффективного развития эмоциональной и познавательной 
сферы в группах старшего и дошкольного возраста. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии, используя 
разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы. 

5.  Организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики детско-
родительских отношений и пропаганды психологических знаний в специфики 
дошкольного возраста. 

6. Осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 
(психологические тренинги, психолого-педагогические семинары, работа над 
совершенствованием личностных качеств и педагогического мастерства). 

        7.    Обеспечить помощь в адаптации вновь поступивших детей. 
Тема самообразования:  «Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста средствами сказкотерапии»  

Эффективность профессиональной деятельности характеризуется выполнением всех 

поставленных задач на учебный год. 

С помощью администрации детского сада, педагогическим персоналом были созданы 

условия, способствующие охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка. 

Уровень Кол-во 
Выпускников/чел. 

% 

Высокий 7 70 

Средний 3 30 

Низкий 0 0 

Всего выпускников 10 100 
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В детском саду обучается и воспитывается 49 детей, количество групп - 3. 

Психологическим сопровождением были охвачены все дети ДОУ.  

В течение 2019 -20учебного года выполнялись все виды работ в соответствии с годовым 

планом: диагностическая, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая, 

организационно-методическая, просветительская.  

Психологическая диагностика (проводится с согласия родителей) направлена на 
изучение  психического развития и становления личности воспитанников: 

 
1.Выявление степени адаптации к ДОУ вновь прибывших детей.  

  Степень адаптации Количество детей/% от общего 
количества 

Легкая  степень адаптации 8 детей /88/% 

Средняя степень адаптации 1 детей/12% 

Тяжелая степень адаптации 0 ребенок 

   
    
    2. Эмоционально-волевая и личностная сфера, межличностные отношения и 
коммуникативные способности. 
    
          Результаты проведенного исследования  по методике «Теммл-Дорки-Амен» 

Уровень 
выраженности 

Н.Г. К.Г. 

Высокий 5 ребенок/29% 0 

Средний 11 детей/64% 17 детей /100% 

Низкий 1/7% 0 

 
Результаты проведенного исследования  по методике «Разноцветные  странички» 

Уровень 
выраженности 

Н.Г. К.Г. 

НПС (вс) 0 0 

НПС (сс) 0 0 

НПС (нс) 5 детей/13% 0 

ППС 31детей/87% 36 детей/100% 

 
Результаты проведенного исследования по методике «Паровозик» 

Уровень 
выраженности 

Н.Г. К.Г. 

НПС (вс) 0 0 

НПС (сс) 2 ребенка/11% 0 

НПС (нс) 2 ребенка / 11% 0  

ППС 14 детей /88% 18 детей/100% 

 
    3. Психологической готовности ребенка к обучению в школе проведена только на 
начало учебного года.  
 

Анализируя результаты тестирования детей за первое и второе полугодие, видна 

положительная динамика,  увеличение  уровня показателей психических процессов. 

Основной причиной низких показателей некоторых психических процессов у 

воспитанников является низкая посещаемость детей ДОУ, пропуски коррекционных 
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занятий. В целом результаты проводимой мной работы с детьми по коррекции и развитию 

психических процессов имеют положительную динамику. 

 
 
 
Развивающая работа с детьми 
 По результатам диагностики было сформировано 4 группы по трем направлениям: 

адаптация к ДОУ –дети младшей группы, эмоциональное благополучие –дети средней, 

старшей группы, подготовка к школе- дети подготовительной группы.      

Мероприятия коррекционной и развивающей работы 

Направления работы Количество детей/количество 
занятий 

Развивающая работа в период адаптации к ДОО 
Ронжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4х лет в 
периодадаптации к дошкольному учреждению. 

10/16 

Коррекционная работа (коррекция эмоциональной, 
личностной и  познавательной сферы) Программа 
«Тропинка к своему Я» О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, 
И.М.Первушина. 

15/28 

 Развивающая работа  по подготовке детей к 
школе Программа «Нас школа ждет!». 

10/12 

 Проектная деятельность 4 

 

Адаптации детей к ДОУ осуществлялась посредствам ежедневного наблюдения в 

течении 3 месяцев, под наблюдением находились дети младшего возраста – 10  человек. 

На каждого ребенка заполнялся бланк адаптации, ведение которого осуществлялось 

совместно с воспитателем. Параметры наблюдения: эмоциональное состояние ребенка, 

аппетит, сон, участие в игровой и совместной деятельности, частота заболеваний и др. 

Проводилось анкетирование родителей, воспитателей. 

В период адаптации 1 раз в неделю по 10-15 минут в условия группы с детьми  было 

проведено  16 групповое коррекционно — развивающие занятие по программе 

А.С.Роньжина.  «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению».  

В утренние часы с детьми были организованы игры по книгам Джеки Спилберга 

«Занимательные игры с малышами старше двух лет» с целью преодоления стрессовых 

состояний у детей младшего возраста в период адаптации к детскому саду.  

В результате данной работы дети младшей группы совершенствовали коммуникативные, 

игровые и двигательные навыки, развивали познавательные процессы. К концу года все 

успешно адаптировались к условиям дошкольного учреждения. 

    Эмоциональное благополучие ребенка.  По результатам диагностики были 

сформированы 2 группы из 15 человек. В период с декабря по март с детьми проведено 

28 групповых занятий  по  дошкольной дополнительной коррекционно — развивающей 

программе психолого — педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, 

имеющих факторы риска нарушения психологического здоровья «Тропинка к своему Я» 

О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина.  

 В результате проведённой коррекционно-развивающей работы и по результатам 

итоговых диагностических исследований можно сделать следующие выводы: произошла 

коррекция и устранение проблем у детей, снижение количества страхов до возрастной 
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нормы; формирование адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста; 

снижение уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере; 

формирование комплекса произвольности в соответствии с возрастом; укрепление 

психологического здоровья ребенка. Со стороны родителей произошло изменение 

позиции во взаимодействии с ребенком. Нормализовались в достаточной степени детско-

родительские отношения, произошло преодоление проблем развития личностной и 

коммуникативной сфер у детей, нормализация эмоционального состояния педагогов. 

По отзывам родителей, воспитателей, личным наблюдениям видно, что дети к концу года 

стали более общительными, легче выражают свои чувства и стали лучше понимать 

чувства других. 

    На протяжении всего учебного года велась непрерывная работа по подготовке детей 
к обучению в школе. В начале учебного года проведена диагностика готовности детей 
подготовительной группы к обучению в школе по ряду параметров: Внимание 
(устойчивость и переключение);  Кратковременная слухоречевая память; 
Кратковременная зрительная память; Мышление невербальное (аналитическое; 
Зрительно-моторная координация (Ведущая рука); Мотивация. Была сформирована 
группа детей подготовительной к школе группы из 10 человек и с декабрь  по март 1 раза 
в неделю проводились групповые коррекционно-развивающие  занятия по программе 
«Нас школа ждет».  Всего проведено 12 занятий. Представленный курс отличается 
высокой динамичностью так как помимо интеллектуально-развивающих игр и заданий 
включает целый комплекс физических  упражнений, пальчиковую гимнастику, что 
позволяет сделать работу насыщенной и менее утомительной. Физические упражнения 
являются условием и  одновременно средством не только физического развития, но  и 
общего интеллектуального, способствуют развитию способностей и жизненной 
активности. Игровая методика обучения также является условием и средством обучения 
детей дошкольного возраста.  
        В течении всего учебного года  знакомила детей со сказками М.А.Панфиловой 
«Лесная школа». Цикл сказок направлен на профилактику школьной дизадаптации и 
снижение школьной тревожности у детей и позволит им легче адаптироваться к школе. 
Эти сказки решают дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, развивают 
воображение и мышление. Через сказки проходит знакомство детей со школьными 
атрибутами, правилами поведения, ролью учителя в школе. Ребенок учится 
взаимодействовать с другими детьми уступать в одних обстоятельствах, и не уступать в 
других. Эти качества обеспечивают адаптацию к новым условиям. В ходе бесед  о школе, 
профессии учитель, знакомила детей со школьным распорядком, правилами поведения в 
школе, уроках, переменах и школьных звонках.  
       Для индивидуальной работы с детьми использовала рабочие тетради: О.Холодова 
«За три месяца до школы», каждая рабочая тетрадь состоит из занятий, включающие в 
себя задания на развитие восприятия и внимания, развития логического мышления, 
закрепления знания об окружающем мире, дети учатся сравнивать предметы между 
собой, определять последовательность событий, находить предметы с заданным 
признаком, ориентироваться в пространстве и др.  
По результатам промежуточной диагностики для 7 детей были разработаны 

индивидуальные программы для развития психологических процессов. С каждым 

ребенком проведено по 10 занятий. 

Системность и эффективность психопрофилактики и психологического 

просвещения. 

    Основной целью психологического просвещения и профилактики является 

предупреждение возможных отклонений в психическом развитии детей и в становлении 

личности, а также повышение психологической культуры педагогов и родителей. С этой 

целью подбирается актуальная и необходимая стендовая информация, 
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организовываются тематические встречи с родителями и выступления на родительских 

собраниях, разрабатываются конкретные рекомендации родителям и педагогам общей и 

индивидуальной направленности      

Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 
 стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных особенностях 

детей, о влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных кризисах и т.д. 
 памятки для родителей о возрастных особенностях детей и другой тематики 
 беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов в 

работе с детьми и родителями 
  сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и 

коррекции поведения детей. 
 выступления на родительских собраниях , педагогических советах. 
 сайт МКДОУ «Мостовской детский сад» www.mostovskoydetsad.45vargashi.ru                                                                                                                                                              

Созданы странички «Советы психолога»,  «Права ребенка», где размещены консультации  
для педагогов и родителей; информация о проведенных мероприятиях  в ДОУ.   

В работе с родителями большое внимание уделялось профилактике 
дезадаптивного поведения в семье, формированию доброжелательных, доверительных 
отношений с ребёнком. Использовались разные формы работы (тренинги, 
психологические гостиные, семинары-практикумы, круглые столы, консультации). 
 В течение года использовалась стендовая информация: 

 «Возраст почемучек!» 

 «Важно ли быть внимательным, или развитие внимания в раннем и дошкольном 
возрасте» 

 «Развитие логического мышления у дошкольников» 

 «Роль сказки в развитии детской эмоциональности». 

 : «Как говорить с детьми, чтобы дети слушали,   и как слушать, чтобы дети 
говорили» 

 «О проблемах общения с ребенком в семье»  

 «100 идей и 100 затей для заботливых мам и умных детей» 

 «Воспитание произвольности поведения и управляемости». 

 «Бывают в жизни чудеса, или несколько слов о роли воображения в развитии 
детей» 

 Оформлен стенд «Ваш ребенок первоклассник», с периодическим пополнением 
рекомендаций и подбором игр и упражнении для развития психологических процессов и 
подготовки ребенка к школе. 
 Консультации по мере необходимости и запросу. 
 Памятки, буклеты:  

 «Как нельзя поступать с ребенком» 

 «Чему и как учить ребёнка до школы» 

 «Как помочь ребенку преодолеть негативные эмоции» 

 «Развиваем память и учебную мотивацию» 

 «Внимание! Мышление!» 

 « Психологическая готовность к обучению в школе» 
 Выступила на родительских собраниях: 

 «Совершая первые шаги… Или о том, как подготовить ребенка  к детскому саду»; 
Семинар-практикум  «Что такое детские капризы и как с ними бороться?» 
(младшая группа) 

 «Безусловное принятие ребенка»; «Как они взрослеют. Меняем привычки, 
формируем характер»  (средняя группа)  

 Деловая игра «Особенности общения со старшими дошкольниками в семье»; 
«Авторитет и пример родителей в воспитании и культуре поведения детей» 
(старшая- подготовительная группа) 

 Папки –передвижки: 
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 «Первый раз в детский сад: об адаптации в раннем возрасте» 

 «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста» 

 «Как подготовить ребенка  к школе» 
 Родительские собрания: 

 «Совершая первые шаги… Или о том, как подготовить ребенка  к детскому саду». 
(младшая группа) 

 «Как научить ребенка управлять своим поведением». (средняя группа)  

 Деловая игра «Особенности общения со старшими дошкольниками в семье» 
(старшая- подготовительная группа); 

 Семинар-практикум  «Что такое детские капризы и как с ними бороться?» (младшая 
группа) 

 «Как они взрослеют. Меняем привычки, формируем характер» (Средняя группа) 

 «Авторитет и пример родителей в воспитании и культуре поведения детей»  
(старшая- подготовительная  группы)    

 Тематические недели: 

 Неделя психологии «Спешите делать добро»; 

 «Неделя правовых знаний» 

 День открытых дверей: 

 Семейная гостиная «Семейные конфликты: причины и пути предупреждения»;  

 Тренинг «В гармонии с ребенком» 
 Клуб «Первоклашка»: 

 «Оптимизация детско-родительских отношений - успешная социализация 
выпускника ДОУ».  

 
Работа с  педагогами была направлена на  профилактику и своевременное разрешение  
конфликтов в ДОО; содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 
профилактику эмоционального выгорания, профессиональный и личностный рост. Вся 
работа планировалась и проводилась в форме консультаций, тренингов, совместных 
встреч.  
 Консультации: 

 «Первый раз в детский сад: об адаптации в раннем возрасте» 

  «Исследования межличностных отношений в группе детей детского сада» 

 «Особенности работы педагога с проблемными детьми» 

 «Профилактика профессиональных кризисов среди педагогов ДОУ. Стили 
педагогического общения». 

 «Игра - основное средство обеспечения гармоничности в эмоциональной сфере» 

 «Психологическое здоровье как цель и критерий успешности педагогической 
поддержки детей» 

 «Особенности общения воспитателя с детьми и коррекция эмоционального 
развития» 

 Тренинговые занятия:  

 «Игры и развивающие упражнения, направленные на сплочение педагогического 

коллектива»   

 «День психологической разгрузки». 

 Участие в педагогическом совете по теме:  

 «Формы работы по сохранению и укреплению психологического здоровья детей в 
детском саду» 

 «Развитие эмоционального интеллекта как одно из условий успешной адаптации в 
школе» 

 Выступление на педагогических часах:  

 «Профессиональное выгорание: ищем выход» 
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В рамках данного направления проводилось индивидуальное консультирование 
педагогов, родителей воспитанников по результатам диагностик, по индивидуальным 
запросам, по возникающим личностным проблемам. 
 
 «Консультации (индивидуальные)» 

№ п/п Направление  Учебный год 2019-
2020 

Родители Педагоги 

1 Эмоциональные проблемы 1 4 

2 Результаты диагностики - 37 

3 Проблемы поведенческого 
характера 

1 1 

4 Проблемы связанные с 
воспитанием 

- 2 

5 Адаптация к ДОУ 3 5 

6 Готовность к школьному обучению 3 5 

7 Определение актуального уровня 
развития 

4 - 

 
 
Проектная деятельность 
1.«Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе правового воспитания дошкольников» 
2. «Здравствуй, школа» 
3.«Сохранение психологического и физического здоровья педагогов» 
4. «Калейдоскоп эмоций» 
5. Неделя психологии «Спешите делать добро»  
В рамках воспитательной  работы в течении года проведены тематические проекты:   
1.Проект «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе правового воспитания 
дошкольников» 
Работа по проекту велась с детьми, родителями и педагогами. На протяжении всего 

учебного года был разработан план и велась работа по профилактике семей в 

социально-опасном положении.  

Работа с детьми: 

В рамках проекта прошли тематические недели: «Твои и мои права», «Право на имя», 
«Право жить в семье», «Право на гражданство», «Право на отдых, развлечение, досуг»,  
«Право на медицинское обслуживание», «Право на образование», «Право на культуру, 
национальную самобытность  и родной язык», «Уроки доброты». 
Рисунки на тему «День прав ребенка». 
Изготовление семейных альбомов «Я и моя семья». 
Работа с родителями: 
Оформлен информационный стенд «Правам ребенка посвящается», где помещается 
теоретический материал о Конвенции по правам ребенка. 
Вниманию родителей были предложены консультации: «Когда вы выбираете наказание, 
успейте взвесить его вред и пользу для ребёнка»; «Наиболее типичные ошибки 
семейного воспитания»; 
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«Как мы нарушаем права ребенка». 
Памятки для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя». 
В течение года для родителей провела  встречи у камина: «Знаем ли мы права и 
обязанности детей»; «Ненасильственное взаимодействие с дошкольниками в семье» 
(выступление с презентацией); Занятие с родителями «Играем вместе» (В рамках 
празднования Всемирного дня ребенка)  
Совместно с родителями оформлены выставки рисунков по правам ребенка, 
фотовыставка «Как мы отдыхаем семьей». 
Работа с педагогами: 
Консультация «Как помочь ребенку утвердить свое Я?»; «Дети – наше будущее» (права 
детей); «Семьи группы риска – кто они?»; «Детские конфликты: будьте посредником, а не 
арбитром»; 
«Научите детей делать добро»; «Психология педагогической оценки: о поощрениях и 
наказаниях»; «Соблюдение прав ребенка в дошкольном образовательном учреждении»; 
«Поощрение и наказание – восемь правил для взрослых»;  
Буклет «Конвенция о правах ребенка»; «Семья и права ребенка»;  
2. Проект «Здравствуй, школа!» 

С декабря по май в подготовительной группе с целью воспитания положительного 
отношения к школе прошел проект «Здравствуй школа» в рамках которого прошли 
беседы о школе, экскурсии в школу, выставка рисунков «Школа моей мечты», вечера 
загадок, пословиц о школе, тренинговые занятия с родителями, досуговые мероприятия 
совместно с первоклашками, спортивные досуги, интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» и др. 
Своими руками изготовила для детей лепбук «Школа» с подбором игр по формированию 
математических представлений, обучению грамоте, развитию внимания, мышления, 
памяти: «Счет», «Собери слово по буквам, по слогам», «Что изменилось», «Лабиринт», 
«Собери портфель» и другие игры. Это помогает детям самостоятельно закрепить ранее 
полученные знания в игровой форме.    
Даны рекомендации воспитателям и родителям, как формировать интеллектуальную, 
личностную и мотивационную готовность к школе. 
3.Проект «Сохранение психологического и физического здоровья педагогов» 
С целью повышения компетентности педагогов по вопросу сохранения психологического 
и физического здоровья, обучения навыкам психологического самовоздействия, снятия 
эмоционального и физического напряжения, повышения самооценки и уверенности в 
себе, поддержания позитивного самочувствия педагогов в течении учебного года прошло 
11  коррекционно-развивающих занятии. Вниманию педагогов представлено: памятка 
«Стоп стресс», 
консультация «Стрессы в нашей жизни и как с ними бороться»,  
Тренинговое занятие «Профессиональное выгорание: ищем выход» (в рамках 
педагогического часа) 
4. Проект «Калейдоскоп эмоций»  
С сентября по декабрь в старшей- подготовительной группе с целью ознакомления детей 
с миром эмоций и способами адекватного выражения своего эмоционального состояния 
прошел проект «Калейдоскоп эмоций». Дети узнали основные эмоции: «радость», 
«грусть», «удивление», «страх», «злость». Они научились распознавать эмоции по 
внешним сигналам (мимике, пантомимике, жестам, вербально), замечать настроение 
природы и человека, сострадать людям, животным, растениям. При помощи 
психогимнастических этюдов, обыгрывающих базовые эмоции, через позитивные 
движения (толкалки, стучалки, построение и разрушение башен из кубиков и др.), 
рисование у детей вырабатывались такие черты характера, как уверенность, честность, 
смелость, доброта и многие другие. Изжигались невротические проявления: страхи, 
различного рода опасения, неуверенность.           В группе оформлен «Уголок 
настроения», где размещены: пиктограммы эмоций (радость, удивление, страх, гнев, 
горе),  пазлы «Подбери эмоцию»,  цветные карандаши, карточки  «Гномы»,  зеркала, 
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образцы недорисованных персонажей, раскраски, карточки с изображением сказочных 
героев (с соответствующими выражениями эмоций), карточки «Настроение», плакат 
«Изучаем эмоции»,  
дидактические игры: «Театр масок»; «Клоуны»; «Раз, два, три»; «Домик настроений»; 
«Нарисуй своё настроение»; «Зоопарк»; «Кубик настроения»; «Собери эмоцию»; Лото 
«Эмоции»; «Фоторобот»; «Парочка»; «Путешествие в мир эмоций»; «Азбука эмоций»; 
«Подбери к картинке пиктограмму»; «Такие разные эмоции. (Разрезные картинки)» и др. 
Разработаны конспекты занятий по знакомству детей с эмоциями, картотеки игр для  
воспитателей  на развитие эмоциональной отзывчивости, игровые упражнения по 
развитию мимики,  игры на развитие эмоциональной сферы ребенка, создана мини - 
книжки «Калейдоскоп  эмоций», подобрана художественная литература для чтения, 
стихи, загадки о эмоциях, музыка настроений. 
5.Неделя психологии «Спешите делать добро» 

 Акции: «Светофор настроения», «Комплемент воспитателю», «Аптечка для души», 
«Почта доверия»,«Забор психологической разгрузки», «Дерево пожеланий»,«Тайный друг 
включая в работу всех участников образовательного процесса.  
 Наглядная информация (стенды, буклеты и др.): Папка –передвижка «Развитие 
чувств и эмоций у детей дошкольного возраста», переносные папки с подбором 
материала по темам «Возрастные особенности дошкольников», «Как надо и как не надо 
поступать с ребенком», Стенгазеты «Мир психологии», консультации: «Психологическое 
здоровье ребенка»; «Роль сказки в эмоциональном развитии дошкольников»; буклет 
«Семейные конфликты -техника безопасной ссоры», памятка «Как справиться с 
собственным гневом», выставка книг, методических пособий на тему «Значение игры для 
развития ребенка». 
 Игровые перемены: Мини-сочинение «Счастье-это…»; Интервью «Что самое 
главное в воспитании детей» 
 Диагностические процедуры (опросы, тесты и т.д.): Профессиональное выгорание; 
Рисование «Мое настроение»; «Мой любимый детский сад»; «Разноцветные ладошки». 
 Тренинговые занятия: Психологический час «Игры и развивающие упражнения, 
направленные на сплочение коллектива»; «Как хорошо иметь друзей» 
 Психологические игры: Словесные игры: «Пусть всегда будет…», «Я хочу с тобой 
дружить»,«Комплемент», «Ласковое слово»,  утреннее приветствие по группам,  «Минутки 
релаксации и психогимнастика», д/и : «Раз, два, три», «Зоопарк», «Часики эмоций», 
«Подбери к картинке пиктограмму». 
 Беседа «Поговорим  о доброте». 
 Занятие «По радуге эмоций». 
 

Степень активного участия педагога-психолога в методических мероприятиях  

п/п 

№ 

Дата Тема, форма проведения Степень 

участия 

Место 

проведения 

1 Сентябрь,2019

г 

Единый метод день участник р.п.Варгаши 

2 В течении года 

 

Видео-вибинары  участник МПАДО 

3. Октябрь  Форум «Инновации в 

образовании» 

участник Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России» 

4. В течении года 

 

Видео-вибинары  участник Всероссийская 

общественная 

организация 
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«Воспитатели 

России» 

5. В течении года РМО педагогов-психологов участник р.п.Варгаши 

6. Март-апрель Курсы повышения 

квалификации «Организация 

деятельности педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

профстандарта», 72ч. 

участник ИРОСТ 

 
Практическое представление собственного педагогического опыта 

п/п 

№ 

Время 

прохождения 

Тема, форма проведения Степень 

участия 

Место 

проведения 

1. Октябрь,2019г Видео -занятие Обобщение 

опыта 

работы 

Сайт ИРОСТ 

2 Ноябрь,2019г Методичесая разработка 

занятия 

Обобщение 

опыта 

работы 

Сайт ИРОСТ 

 
Результаты участия педагога-психолога в конкурсах 

1 Конкурс методических 
материалов «Полезная 
копилка». Номинация: 
Методические разработки 

муниципальный Январь 2020г Диплом  

II степени 

2 Конкурс лэпбуков «География 
Победы» 

муниципальный Апрель 2020г II место 

3. Конкурс педагогических идей 
«Золотые россыпи» 

межмуниципальный Май 2020г Результаты 

в августе 

2020г 

4. Конкурс педагогических 
разработок «Воспитатели 
России» 

Всероссийский  Май 2020г II место 

 
Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-педагогического 

сопровождения педагогом-психологом были охвачены все направления деятельности.  
Проведенную мною работу в течении учебного года считаю достаточно эффективной, 
хотя работа не была выполнена на 100% в связи с пандемией кароновируса COVID-19, 
дети находились на самоизоляции апрель-май вклюпчительно. Положительными 
моментами в работе было следующее:  
-при проведении групповых занятий у детей усвоились коммуникативные навыки, 
социальная адаптация. С помощью занятий, наравленных на развитие самосознания, у 
детей усилилась мотивация на собственную эмоциональную и поведенческую 
саморегуляцию. 
- в коллективе созданы отношения, максимально благоприятные для продуктивной 
работы в ДОУ;   

- повышен уровень психологической культуры всех участников воспитательно-
образовательного процесса ДОУ. 
Проводимые  мероприятия  способствовали тому, что многим родителям стало легче 
управлять своим поведением и поведением ребенка, когда ребенок капризничает, 
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упрямится и не желает выполнять просьбы родителей; они стали чаще бывать вместе с 
детьми – ходить в походы, заниматься оздоровлением всей семьей, вместе трудиться. 
Результатом работы с родителями стало сплочение детско-родительского коллектива, 
создание комфортной, доброжелательной атмосферы в ДОУ. 

 
 

Отчет о работе учителя логопеда  

Всего выявлено с нарушениями речи 10 детей; 

Принято на логопункт 5 детей; 

Классификация 
речевых 
нарушений 
 сведения  
о движении    
детей 

ОНР – III 
ур. С 
фонетич. 
дефекто
м 

Системное 
недоразвити
е речи у 
детей 8 вида. 
 

Фонетичес
кие 
нарушени
я 

ФФНр Фонемати
ческие 
нарушени
я 

Заика
ние 

итого 

Принято на 
логопункт 

1   4   10 

выпущено 1   4   9 

Оставлено для 
продолжения 
коррекционной 
работы. 

0   0   1 

Выбыло: 0   0    

 
Были проведены консультации для воспитателей и родителей : 
Темы: 
«Результаты  логопедического обследования» Рекомендации. 
«Почему логопеду нужна помощь родителей» 
«Правильная речь – залог успеха первоклассника» 
«Автоматизация звуков в домашних условиях» 
 «Результаты обследования детей на конец учебного года» 
Индивидуальные консультации:  
« Постановка, автоматизация звука Л». (Антипин Е. ) 
« Постановка, автоматизация звука Р» (Тутова А.) 
« Постановка, автоматизация звуков Л, Р.» .( Усольцев Б., Буйкова Л., Достовалова  А.) 
«Постановка и автоматизация звука Ш.» (Буйкова Л.) 

 
9.АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДОУ 

В настоящее время в период совершенствования и обновления системы дошкольного 
образования, гуманизации педагогического процесса коллектив ДОУ работает в 
инновационном режиме.  
Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 
мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 
коллектива и эффективности образовательной деятельности,  на приведение  

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Группа Диагноз Результат 

1. Антипин Егор 08.01.2013 подготовительная ФФНр выпущена 

2. Буйкова Любовь Артемовна 20.02.2013 подготовительная ОНР – III ур. выпущена 

3. Достовалова  Анастасия  
Сергеевна  

17.09.2013 подготовительная ФФНр выпущена 

4. Тутова Анастасия Алексеевна 07.01.2013 подготовительная ФФНр выпущена 

5. Усольцев Богдан Максимович  14.05.2013 подготовительная ФФНр выпущена 
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образовательного процесса в соответствие  с Федеральным государственным 
стандартом дошкольного образования.  
В  связи с этим в ДОУ в учебном году были  запланированы и проведены мероприятия:   
1.Утверждены новые режимы дня, расписания НОД, в соответствии с требованиями 
Программы                                                                                                                                                         
2. Были посещены РМО, вибинары  по вопросам внедрения Профессионального 
стандарта педагога 
3. Консультационная поддержка в течении учебного года по вопросам 
«Профессиональный стандарт педагога»  

 С целью координации методической работы в ДОУ ведет работу «Методический 
совет». Составлен общий план работы на учебный год. В 2019-2020 уч.г. 

проведено 2 заседания.  

 В течении учебного года была создана «Творческая группа»  педагогов   по теме  
«Использование инновационных технологий в образовательных областях», 

что позволило создать условия для профессионального общения педагогов ДОУ, 
развития их творческой активности, формирования и совершенствования 
профессиональных компетенций. Было проведено 4 заседаний, которые включали в себя   
теоретическую часть, семинар-практикум, мастер-класс, практическое мероприятие с 
детьми. Все педагоги принимали активное участие в работе творческой группы.   
Для педагогов был  проведён: 
   семинар - практикум «Игровой  стренчинг – как одна из здоровьесберегающих 
технологий»-   
                                                                                                               Лихачёва И.А.. 
 мастер – классы:      

«Изготовление и использование «Кубиков историй» в работе с детьми». 
                                                                                                            Клюева  Н.В. 
«Волшебные колечки» - как приём развития связной речи детей » -   
                                                                                                          Яричина О.А.   

 Разработаны консультации: 
«Сторителлинг как средство развития связной речи у детей». Клюева  Н.В.  
«Что такое стренчинг в детском саду». - Лихачёва И.А. 
«Использование технологий ТРИЗ в детском саду» - Яричина О.А.   

Два заседания творческой группы проведены небыли в связи  с пандемией коронавируса.                      
Вывод: Творческая группа, работая по данному направлению, в своей деятельности 
использовала разнообразные формы работы. Участие в деятельности творческой группы 
дает возможность каждому педагогу включиться в такой вид деятельности, который 
позволит ему повысить свою квалификацию, осмыслить свой педагогический опыт, 
повысить квалификацию и мастерство. Участие педагогов в работе творческих групп 
позволяет более полно реализовать свои способности и возможности, выработать 
собственный взгляд на сложившуюся проблему, максимально активизировать процесс 
усвоения методических идей и приемов, сделать их достижением педагога, способствует 
обмену опытом, информацией. 

 Одной из форм повышения квалификации педагогов ДОУ является 
самообразование. В течении года  в рамках  «Педагогического часа» педагоги 

выступали с рефератами по темам самообразования, рассматривали вопросы по 
решению годовых задач, представляли на открытых просмотрах совместную 
деятельность с детьми . Всего в течении года прошло 3 заседаний. В работе 
Педагогического часа приняли участие все педагоги.   

 Все педагоги в течении года участвовали в подготовке и проведении открытых  
практических мероприятий с детьми. Коллективные просмотры осуществлялись в 
рамках методических недель.  

  Три педагога  ДОУ, согласно графика курсовой подготовки по ФГОС  прошли  
курсовую подготовку в ИРОСТ г. Кургана. 
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10.СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ. 

       Коллектив ДОУ понимает, что семья является институтом первичной социализации и 
образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому 
педагоги,  учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу  ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 
и воспитания детей. 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями)  осуществляется и при   
планировании педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь,   делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в  ДОУ.  
Педагоги  в течении учебного года  предлагали   родителям  активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Каждый квартал проводили дни 
открытых дверей, где родители посмотреть гимнастику, режимные моменты, НОД. 
Родители привносили  в жизнь  детского сада свои особые умения: участвовали в 
организации культурно -досуговой деятельности, помогали с  благоустройством 
территории, игровых площадок .    
    В работе с родителями сложились определенные традиции:  сотрудничество по 
реализации  целей и задач тематических недель, совместные тематические выставки 
рисунков, поделок из природного материала, подготовка и участие в  праздниках, 
обновление и пополнение развивающей среды в ДОУ.   
 Одной из распространенных форм  в работе с родителями является  информирование 
родителей на разном уровне: 
 - наглядная информация в группе и  на стендах  ДОУ   
-обновление и пополнение  информации на сайте ДОУ  
-общее родительское и групповые собрания 
-индивидуальные консультации родителей  
 -взаимодействие с родителями при  реализации проектов. 
     В ДОУ работает клуб для родителей «Первоклашка». Целью работы клуба является 
оказание помощи родителям в воспитании и подготовки детей к школе. В 
подготовительной группе оформлен уголок «Скоро в школу», где родители смогли узнать 
много нового и интересного. 
     В течение учебного года работала библиотека для родителей, родители могли взять 
домой книги для изучения, например «Дети в школу собирайтесь», «Подготовка к школе», 
«Малыш идет в школу», «Готовим детей к школе» и др. В клубе  «Первоклашка» 
проведено два собрания  на тему «Мой ребёнок будущий первоклассник», «В школу с 
радостью». Родители были активными участниками.  
   С целью консультационной помощи семьям, имеющих детей раннего и дошкольного 
возраста, которые не посещают дошкольное учреждение по вопросам воспитания, 
развития и подготовки к поступлению в детский сад на  сайте МКДОУ работает 
консультационный пункт. 
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Результатом взаимодействия педагогов и родителей являются: повышение активности 
родителей в жизни группы и детского сада; выставки совместных поделок и рисунков 
детей и родителей, участие детей в  конкурсах детского творчества,  также в конкурсе 
поделок на районном уровне.  
Родители стали активными участниками всех дел в группе, надежными помощниками, 
научились взаимодействовать друг с другом в роли игровых партнеров. Использование 
разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и 
«наблюдателей» превратились в активных участником встреч и помощников воспитателя, 
создана атмосфера взаимоуважения. 
     В сотрудничестве с МКОУ «Мостовская СОШ» сложились определённые традиции 
преемственных связей. В течение учебного года учителя школы стараются познакомиться 
с будущими первоклассниками, а воспитатели подготовительной группы помогают детям 
установить контакт с их будущим учителем. Школьники приходят в детский сад и 
выступают перед нашими воспитанниками с концертами.  
     Дружеские отношения связывают детский сад с Домом культуры. Сотрудничество с ДК  
позволяет развивать творческие способности наших воспитанников, привлекая их к 
участию в различных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник.  
    Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 
познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 
базиса личностной культуры детский сад установил тесные связи с  сельской 
библиотекой. Взаимодействие работников библиотеки и воспитателей дошкольного 
учреждения позволяет добиться эффективного педагогического результата. Педагоги 
детского сада с библиотекарями организуют экскурсии в библиотеку различной 
тематической направленности, литературные чтения, всевозможные конкурсы (чтение 
стихов,  творческие конкурсы, выставки книг, рисунков и т.п.,), знакомят детей с детской 
литературой, проводят выставки книг, викторины, беседы о писателях, тематические 
встречи, знакомят с историей родного края, удовлетворяют потребность детей в 
общении, в познании духовных ценностей, обогащают внутренний мир ребёнка, 
расширяют кругозор, приобщают к культуре чтения художественной литературы.                            
     Обязательной составляющей образовательной программы дошкольного образования 
является здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие, поэтому наш 
детский сад тесно сотрудничает с детской поликлиникой. Проводятся совместные 
мероприятия: родительские собрания, дискуссии, тематические встречи, спортивные 
соревнования, дни здоровья. 
В рамках реализации педагогических проектов проводим экскурсии  и встречи с 
работниками сельского хозяйства. 
       Налажен контакт детского сада с пожарной частью. К ребятам приходят сотрудники 
пожарной части с рассказом и конкурсами о необходимости аккуратного обращения с 
огнём, проводят экскурсии в пожарную часть для знакомства с пожарной машиной и 
другой пожарной техникой. 
      В рамках проекта по экологии взаимодействуем с лесхозом с. Мостовское. Проводим 
экологические акции «Посади дерево», «Скворечник своими руками», «Цветы для участка 
детского сада», беседы и просмотром презентаций «Береги природу». 
Таким образом, взаимодействие детского сада с различными социальными институтами 
повышает качество образовательных услуг и создаёт условия для получения детьми 
целостного представления об окружающем мире для максимального творческого 
самовыражения в любой сфере деятельности.  
Общение дошкольника с обществом и людьми различных профессий и сфер 
деятельности способствуют  социальной защищенности, формируют социальную 
ответственность, коммуникативность, способность чувствовать и понимать других и 
позволяют ребенку успешно адаптироваться в новой среде.  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, ему 
знакомо чувство собственного достоинства. У ребенка  формируется  представление о 
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многообразии человеческих отношений,  о нормах и правилах жизни в обществе, 
следовательно,  
ребенок вырастает уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным человеком 
нашего современного общества.  
 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ ГОДОВОГО ПЛАНА.  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В целом работу коллектива ДОУ можно оценить на хорошо. Много сделано и это показал 
анализ результатов работы за предыдущий учебный год. В детском саду созданы условия 
для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, педагогами используются 
здоровьесберегающие технологи и, проводится витаминизация, соблюдаются правила и 
нормы СанПин, согласно графику ГБУ «Варгашинская ЦРБ» проводится диспансеризация 
детей врачами-специалистами.  Хорошие результаты показали дети в усвоении основной 
общеобразовательной программы. Педагоги детского сада в течении года вели 
систематическую и планомерную работу по разностороннему развитию детей  через НОД, 
проектную деятельность. А также вопросы развития и воспитания дошкольников педагоги 
ДОУ решили в тесном сотрудничестве с родителями, привлекая их в жизнь детского сада.  
 Педагоги детского сада и школы совместно решают стоящие перед ними задачи в 
вопросах последовательного решения задач обучения и воспитания.   

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за 
прошедший год определены  годовые задачи учреждения на 2020-2021 
учебный год 

 
Задачи:  

1.Совершенствовать работу учреждения по развитию художественно-эстетических 
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Развивать творческие 
способности детей по средствам формирования художественно-эмоционального вкуса, 
творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, 
мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы и технологии. 
 
2.Развивать игровые технологии в практике для поддержки индивидуальных проявлений 
детской активности, дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 
 
3. Конструктивное взаимодействие образовательного учреждения и семьи, как  условие 
целостного развития личности и успешной социализации ребенка. 
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РАЗДЕЛ II.  

ПЛАНА РАБОТЫ  
 НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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БЛОК «А»                                                                                                           

«Организационно-управленческий» 
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РАССТАНОВКА КАДРОВ 

1.Административный блок. 

Достовалова Л.Т. – старший воспитатель 

Константинова И.В. -  заведующий хозяйством 

2.Педагогический блок.                    

Специалисты: 

Перегримова И.П. – педагог –психолог 

Воспитатели: 

Группа №1  Младшая, средняя группа 

Яричина О.А. 

Якушева Т.П. 

Группа №2  Средняя, старшая группа 

Лихачёва И.А. 

Группа №3 Старшая, подготовительная группа 

Клюева Н.В. 

Перегримова И.П. 
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КОНТРОЛЬ 

Тематический контроль  

№ Содержание Периодичность Ответственный Выход 

информа

ции 

1 Тема: «Состояние работы в ДОУ 

по художественно-эстетическому 
воспитанию детей» 

 марта  ПС 

 
План-график плановых проверок   

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Создание в группах 
условий для 
охраны жизни и 
здоровья детей.  

Работа по 
изучению 
дошкольниками 
ОБЖ и ПДД. 

Анализ предметно-
развивающей 
среды в группах  
(центры развития). 

Итоги 
педагогичес
кой 
диагностики
. 

октябрь Адаптация детей 
раннего возраста к 
детскому саду на 
начало года.   

Состояние 
родительских 
уголков  
(оформление 
сменяемость 
информации её 
эффективность) 

 Организация 
занятий по ФЦКМ 
(познавательное 
развитие) 

Планирован
ие 
образовате
льной 
среды в 
соответстви
и с 
комплексно-
тематически
м 
планирован
ием. 

ноябрь Организация 
занятий по ФЭМП 
(познавательное 
развитие) 
 

Выполнение 
воспитательно –
образовательной 
работы в режиме 
дня. 

Планирование и 
осуществление 
индивидуальной 
работы с детьми в 
течении дня. 

Организаци
я прогулки 

декабрь Организация 
занятий по 
речевому развитию 
и обучению 
грамоте. 

Планирование и 
организация 
театрализованной 
деятельности в 
группе 

Внедрение в 
практику работы 
проектного метода 

Организаци
я дневного 
сна. 

январь Создание условий 
для художественно-
эстетического 
развития детей с 
учетом 
современных 
требований 

Проведение 
родительских 
собраний  
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности и 
совместной 
деятельности 
педагога с 
дошкольниками в 
группе и на 
участке детского 
сада. 

Открытые 
просмотры 
организации 
игровой 
деятельност
и во всех 
возрастных 
группах 

февраль  Создание условий Соответствие Организация  Организаци
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для формирования 
у детей интереса к 
книге, чтению 
художественной 
литературы и 
фольклора 

программного 
содержания 
утренней 
гимнастики 
возрасту и уровню 
развития детей 

образовательной 
деятельности, 
направленной на 
развитие  
нравственно-
патриотических 
качеств 
дошкольника 

я 
спортивных 
праздников 
и 
развлечени
й 
 

март Тематический контроль:  

апрель Создание условий 
для 
исследовательской 
деятельности детей 

Организация 
работы по 
образовательной 
области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Планирование и 
организация 
работы с 
родителями 
 

Организаци
я и 
проведение 
наблюдений 

май Организация и проведение итоговых 
занятий   и мероприятий по выполнению 
программы 

Анализ реализации задач 
годового плана. Анализ 
реализации программы   

Ежемесячно 

 Планирование.   Оформление 
текущей 
документации 
группы. 
специалистов  

Проектная 
деятельность 
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БЛОК «Б»   

«Организационно-педагогический» 
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2.1. РАБОТА С  КАДРАМИ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№п/п Тема Срок 
проведения 

ответст
венный 

1. Педсовет №1  «Приоритетные направления 
образовательной политики на 220-2021уч.г.» 
(установочный) 
Цель: объединить усилия коллектива  для 
повышения уровня воспитательно - 
образовательного процесса, использование в 
практике достижений педагогической науки и 
передового опыта 
Повестка: 
1. Подведение итогов работы в  летне-
оздоровительный период. 
2. Основные задачи на 2019-2020 учебный год, 
формы их реализации. 
3. Принятие  образовательной программы 
дошкольного образования 
4. Принятие  годового плана работы на 2020-2021 
уч.г., программ и планов специалистов. 
5. Принятие учебного плана на 2020-2021 учебный 
года 
6.Разное 

август  
 
 
 
 
 
 
педагоги
, 
специал
исты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Педагогический совет №2 «Организация и 
руководство игровой деятельностью детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО»  
Цель: систематизация знаний педагогов по 
организации игровой деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО. 
Повестка: 
1.Введение в тему «Игровая деятельность детей 
дошкольного возраста»  
2.Брейн-ринг «Организация игровой деятельности 
дошкольников» 
3.Презентации современных технологий 
дошкольного образования. 
4.Тренинг с педагогами «Сказкотерапия в работе с 
детьми» 
5.Разное 

декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
Старши
й 
воспитат
ель 
 
 
Все 
педагоги 
 
Педагог-
психолог 
 

3. Педагогический совет №3 «Художественно-
эстетическое воспитание детей и создание 
комфортных условий для удовлетворения 
потребностей детей в самовыражении» 
Цель:  
Повестка: 
1.Итоги тематического контроля «Состояние работы  
по художественно-эстетическому воспитанию детей» 

 апрель  
 
 
 
 
 
Старши
й 
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2.Реализация проектов по художественно-
творческому развитию детей. Обмен опытом 
воспитателей групп. 
3.Развитие творческих способностей дошкольников 
посредствам музыкального воспитания. 
4. Деловая игра «Путешествие в художественно-
эстетический мир» 
5.Разное 

воспитат
ель 
Воспита
тели 
 
 
Муз.раб
отник 
 
 

4. Педсовет №4 «Реализация основных задач 
работы  за 2020 -2021 учебный год. 
Цель: Проанализировать и оценить выполнение 

годовых задач коллективом педагогов. Принять 
проект задач на следующий учебный год. 
Составить план на летний оздоровительный 
период.  
1.Результаты выполнения образовательной 
программы дошкольного образования, анализ 
усвоения программного материала. 
2.Анализ деятельности  за 2020-2021 учебный год. 
Приоритетные направления деятельности на 2021-
2022 учебный год. 
3.Уровень готовности к обучению в школе детей 
подготовительных групп. 
4. «О наших успехах»- отчёты воспитателей,  
специалистов, результативность работы  
творческой группы (проблемы, пути их решения) 
5. Система работы в летний период. Составление  
плана работы на летний оздоровительный период 

июнь  
 
 
 
 
Старши
й 
воспитат
ель 
Воспита
тели, 
специал
исты. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№ 
п/п 

Формы повышения квалификации Место организации Ф.И.О. 
педагога 

1. 
 
2. 
3. 
4. 

Семинары, МО, конференции при 
Отделе образования 
Самообразование (см.ниже) 
Семинары-практикумы 
Консультации 

ОУ районного посёлка 
 
В течение года по плану 
В течение года по плану 
В течение года по плану 

Педагоги 
по 
запросу 
 педагоги  
 
 

5. 
 
6. 
                
7. 

 Оказание методической 
помощи в подготовке к аттестации.                                                                   
Оказать методическую помощь   в 
обобщении    опыта работы.           
Прохождение курсов повышения 
квалификации                                                  
педагогов  согласно заявке  

В течение года 
                                                         
В течение года  
 
по плану 
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ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

№ Ф.И.О. педагога Тема  Форма отчета  

1 Достовалова 
Л.Т. 

«Изучение и внедрение 
инновационной 
программы дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой» 

Выступление на педагогическом 
совете, родительских собраниях. 

2 
 

Клюева Н.В. 
 
 

«Использование 
инновационных 
технологий в речевом 
развитии дошкольников. 
Обучение грамоте». 
 

Оформление уголка для 
родителей, консультации для 
родителей, открытые мероприятия 
(НОД, досуг), родительское 
собрание, оформление 
развивающей среды, праздник, 
оформление игротеки.                           

3 Лихачева И.А. «Формирование основ 
краеведческого аспекта у 
детей дошкольного 
возраста» 
 

Консультации  для родителей, 
проведение праздников, открытое 
мероприятие, проведение бесед с 
детьми, оформление развивающей 
среды, выступление на 
педагогическом совете. 

4 Якушева Т.П. «Сюжетно-ролевая игра 
как средство 
социализации 
дошкольников» 
 

Оформление уголка для 
родителей, консультации для 
родителей, открытые мероприятия 
(НОД, досуг), родительское 
собрание, оформление 
развивающей среды, оформление 
игротеки, выступление на 
педагогическом совете.                           

5 Яричина О.А.  «Театрализованная 
деятельность, как метод 
всестороннего развития 
ребенка» 

Оформление уголка для 
родителей, консультации для 
родителей, родительское 
собрание, открытые мероприятия 
(НОД, досуг), оформление 
развивающей среды, оформление 
игротеки.   

6 Перегримова 
И.П. 
 

«Развитие 
эмоционального 
интеллекта у детей 
дошкольного возраста 
средствами 
сказкотерапии» 

Консультация для родителей. 
Сообщение на родительском 
собрании, педсовете.                 

7. Панкратова Л.Н. «Развитие чувства ритма у 
детей дошкольного 
возраста в процессе игры 
на музыкальных 
инструментах» 

Консультация для родителей. 
Сообщение на родительском 
собрании, педсовете.                 
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ВЗАИМОПРОВЕРКИ 

№ Название НОД У кого посетить срок 

1. 
 
 
 

Клюева Н.В. 
ФЭМП  
Развитие речи  
ФЭМП 

 
Яричина О.А. 
Лихачева И.А. 
Якушева Т.П. 

 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

2. 
 
 
 

Лихачева И.А. 

Обучение грамоте 
Развитие речи  
 ФЭМП  

 
Клюева Н.В.                      
Якушева Т.П. 
Яричина О.А  
. 

 
Ноябрь  
Февраль 
Март 

3. 
 
  
 
 

 Якушева Т.П.                                            

Развитие речи 
ФКЦМ  
ФЭМП 

                  
 Клюева Н.В 
Лихачева И.А..                      
Яричина О.А. 

 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 

4. Яричина О.А. 
ФЭМП  
Обучение грамоте 
ФЦКМ 

 
Лихачева И.А.  
Клюева Н.В.   
Якушева Т.П. 

 
Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

№ Содержание Сроки Ответственны
й 

1. Утверждение плана работы методического совета на 
текущий год: 
-организация работы временных творческих групп; 
-обсуждение педагогических  и методических 
проектов; 
-направлений работы МО; 
-утверждение графика прохождения курсов 
повышения квалификации 

 сентябрь Старший 
воспитатель 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Промежуточная реализация методических проектов. 
Обсуждение сценариев новогодних праздников в 
ДОУ. 
Презентация  методических разработок (НОД  с 
использованием новых педагогических технологий  
(сценарий од). 
Педагогическая дискуссия «Новые возможности 
«Инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» 

декабрь Старший 
воспитатель 
 
 
 
Педагоги  

3  Анализ эффективности образовательного процесса 
МКОУ 
Итоги реализации методических проектов 
 Обсуждение сценария праздника « До свидания 
детский сад» 

май Старший 
воспитатель 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС 

   № Содержание Сроки Ответственный 

1 1.«Художественная литература, как прием для 
формирования экономических знаний для 
дошкольников» 
2. Семинар практикум «Театрализованная 
деятельность как средство развития творческих 
способностей детей»  
3.Тренинг «Познай себя» 

Октябрь 
 

Лихачева И.А. 
 
Яричина О.А. 
 
Педагог-психолог 

2 1.Музыкально-дидактическая игра- как средство 
развития музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста 
2.«Роль игры в жизни ребёнка» 
3.Тренинг «Снимаем маски»  

Январь Панкратова Л.Н. 
 
Яричина О.А. 
Педагог-психолог 

3 1.Мастер – класс «Использование кругов Эйлера для 
развития связной речи дошкольников»  
2.«Роль музейной педагогики в воспитании детей 
дошкольного возраста»  
3.Игры и развивающие упражнения, направленные на 
оптимизацию внутриличностных отношений в 
коллективе 

март Клюева Н.В. 
 
Лихачева И.А. 
 
Педагог-психолог 

4 «Формирование познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста посредством 
сюжетно-ролевой игры» 

май Якушева Т.П. 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 «Разговор о правильном питании» в образовательном процессе ДОУ» 

Цель: Формирование у детей представлений о правильном питании как основы здорового 
образа жизни. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы, мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Организационно – нормативная деятельность 

1 Составление плана работы 
инновационной площадки на учебный 
год 

август - сентябрь  Старший 
воспитатель 

2 Оформление отчетных документов о 
деятельности  ИП 

май Старший 
воспитатель 

Методическая деятельность 

3 Выставка методической литературы, 
пособий  «Бережём здоровье с 
детства» 

В течение года Воспитатели 

4 Разработка конспектов НОД, бесед, 
картотек. 

В течение года Воспитатели 

Образовательная деятельность с детьми 

5 Цикл НОД, бесед, просмотров 
презентаций с детьми в рамках 
реализации программы «Разговор о 
правильном питании» 

В течение года Воспитатели 

6 Беседа – игра с детьми дошкольного Октябрь Лихачева И.А. 
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возраста  «Рабочие инструменты» 
человека. 

7 Проект «Азбука здоровья»          Сентябрь-май Якушева Т.П. 

8 Развлечение «День здоровья» В течение года Клюева Н.В. 

9 Викторина «О здоровье  в серьёз» Декабрь Яричина О.А. 

Взаимодействие с родителями  

10 Анкетирование родителей ДОУ с 
целью выявления их отношения к 
вопросам правильного питания.  

март   Воспитатели 

11 Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях ДОУ по реализации 
программы «Разговор о правильном 
питании 

постоянно  воспитатели групп 

12 Оформление информационных 
стендов:  

 Буклеты                                    
«Умные продукты»;  «О  пользе 
соков». 

 Консультации                
«Витаминные напитки для детей»;    
«Всё о детском питании»   
« Лишь полезная еда на столе у нас 
всегда»; 
«Хромотерапия в здоровосбережений 
дошкольников»; 
«В здоровой семье, здоровый 
ребенок»; 
 «Укрепление здоровья и закаливание 
детей в летний период».  
 «Правильное питание — здоровый 
ребенок» 

 Памятка «В  каких продуктах 
живут витамины»                                                                  

В течении года 
 
 
 

Воспитатели 

13 Информационные материалы для 
родителей:  
- Рецепты праздничного стола для 
детей  
 «Основы рационального питания»,  
- «Что читать детям о правильном 
питании»,  
- «Столовый этикет»  

в течение года  Воспитатели 

14 Дни открытых дверей  По плану  воспитатели групп  

Работа с педагогами 

15 Консультация для педагогов 
 

В течение года 
 

Старший 
воспитатель 

16 Педагогическая дискуссия «Новые 
формы, методы и технологии 
реализации программы «Разговор о 
правильном питании». 

декабрь Воспитатели 

17 Открытые просмотры работы 
педагогов по программе «Разговор о 
правильном питании»  

В течение года Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

18 Пополнение в ППРС групп (детские В течение года Воспитатели 
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энциклопедии, познавательная 
литература, дидактические игры, 
пособия)  

Диссеминация инновационного опыта 

19 Обобщение опыта работы. 
Размещение материалов по 
реализации программы на  
образовательных сайтах. 

В течение года Воспитатели 

20 Итоговый отчёт педагогов по 
реализации программы 
«Разговор о правильном питании». 

май Старший 
воспитатель 

Информационная деятельность 

21 Информирование педагогов и 
родителей о ходе инновационной 
деятельности на сайте. 

В течение года Старший 
воспитатель 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
                Тема: «Маленькими шагами в большой мир экономики» 
 
Цель: реализация инновационного проекта детского сада по созданию модели 
экономического воспитания детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

 Обеспечение  реализации проекта в воспитательно- образовательной работе с 
детьми. 
• Организация тесного взаимодействия воспитателей  с целью повышения 
профессиональной компетентности педагогов ДОУ по развитию экономических знаний у 
дошкольников. 
• Повышение уровня педагогической компетентности родителей по вопросам 
экономического воспитания детей через систему мероприятий 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
ЗАСЕДАНИЙ 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

    Заседание № 1 
      

 Установочное. 
 
 

1.Обсуждение и утверждение    
плана работы творческой по теме 
группы на год 
2. Утверждение состава группы. 
 3.Выбор руководителя 

Лихачева И.А. 
 
 

    Заседание № 2  
     
 

1.Семинар – практикум «Веселая 
экономика». Знакомим детей с 
простейшими экономическими 
представлениями 
посредством сюжетно – ролевой 
игры. 
2.Мастер – класс «Экономический 
словарик – Мишки бизнесмена» 

 
 
Якушева Т.П. 
 
 
Якушева Т.П. 
 

    Заседание № 3  
     
 

1. Мастер - класс для педагогов 
«Через сказку в экономику».   
  2.Изготовление «Денежного 
мешочка». 
3.Конкурс литературного творчества 
«Путешествие денежки» 

Клюева Н.В. 
                                          
Клюева Н.В. 
Во всех возрастных 
группах  



60 
 

    Заседание № 4  
     
 

1. Семинар-практикум «Квест – игра, 
как форма формирования основ 
финансовой грамотности у 
дошкольников» 
2. Квест – игра с педагогами «Деньги 
любят счет» 

Яричина О.А. 
 
 
 
Яричина О.А. 

   Заседание № 5  
     

1. Круглый стол «Формирование 
финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста посредством 
игр» 
2. «Наука  - экономика для  
взрослых и детей» деловая игра 
3.Конкурс совместного творчества 
родителей и детей «Копилка своими 
руками» 

 
Лихачева И.А. 
 
 
Лихачева И.А. 
 
 
Во всех возрастных 
группах 

   Заседание № 6 
      

1. Подведение итогов работы 
творческой группы за  учебный год. 
2.Обсуждение задач годового плана 
работы на 2021-2022учебный год. 
 

Лихачева И.А. 
 
Все педагоги 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. «Использование кругов Эйлера для 
развития связной речи и логического 
мышления дошкольников». 

сентябрь Клюева Н.В. 

2.  «Влияние музыкальных игр на 
физическое развитие детей» 

октябрь Панкратова 

3. «Мир искусства в нетрадиционной 
технике рисования» 

ноябрь Яричина О.А. 

4. «Художественная литература, как 
прием для формирования 
экономических знаний для 
дошкольников». 

декабрь Лихачева И.А. 

5. Стратегия поведения при конфликтной 
ситуации 

январь Перегримова И.П. 

6. «Обучение дошкольников игре в 
шахматы» 

февраль Клюева Н.В. 

7. «Работа с радетелями по 
театрализованной деятельности» 

март Яричина О.А. 

8. «Пересказ — одна из форм обучения 
связной речи дошкольников» 

апрель Якушева Т.П. 

9. «Роль музейной педагогики в 
воспитании детей дошкольного 
возраста» 

май Лихачева И.А. 

10. Оказание методической помощи 
педагогам по изучению и внедрению 
инновационной программы 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой» 

В течение года Достовалова Л.Т. 
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ВЫСТАВКИ, СМОТР- КОНКУРСЫ 

№ Название сроки ответственный 

1 Акция «Семечко и зернышко про 
запас» 

сентябрь педагоги  

2 Акция «Открытка в подарок» 
вручение открыток пожилым людям 

октябрь педагоги 

3 Творческая мастерская «Осенние 
фантазии» (панно из природного 
материала)  

ноябрь  педагоги  

4 Мастерская Деда Мороза  декабрь педагоги  

5  Литературный калейдоскоп 
«Путешествие денежки» 

январь педагоги  

6 Выставка  «Вторая жизнь вещей» 
(поделки из бросового материала) 

февраль педагоги  

7 Выставка «Умелые ручки наших 
родителей» 

март педагоги  

8 Выставка «В мире шахмат» апрель педагоги  

9 Акция «Украсим планету цветами» 
Акция «Открытка для ветерана» 

май педагоги  

 

2.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:  

№ Мероприятия Срок Ответственн
ые 

1. 
 
 
 

1.Составление родительских договоров с вновь 
поступившими детьми 
2.Составление социального паспорта семей. 
Цель:  Анализ контингента родителей, 
определение форм работы с родителями. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 
Воспитатели           

2. Общие родительские собрания. 
 

Сентябрь 
май 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 
специалисты 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогическое просвещение родителей через 
наглядные материалы: 

 Папки-передвижки 
          

 МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ ГРУППА 
1. «Нетрадиционные техники рисования» 
2. « Развитие коммуникативных способностей 
средствами театрализованной деятельности» 
3. «Игровые технологий в экономическом 
воспитаний детей дошкольного возраста» 
4. «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка» 

 
СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ГРУППА 

1.Современные игровые технологии в развитии 
речи дошкольников. 
2.Нетрадиционные методы рисования, как 
средство эстетического воспитания. 
3.Математика  в повседневной жизни ребенка. 
 4.Дидактические игры по изобразительному 
искусству для дошкольников  
       

СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА 
1. «Шахматное королевство» 
2.«Обучение дошкольников элементам 
грамоты» 
3.«Дошкольник и компьютер друзья или враги» 
4.  «Сборник рекомендаций родителям 
будущих первоклассников»                                                                                      

 
 
 
 

                        
Ежеквартально 

 
 
 

               
 
 
 
Ежеквартально  

 
 

 
 
 
 
 
 
Ежеквартально  
 
 
                                         

 
 
 
 
 

Лихачева И.А. 
 
 
 
                                          
Якушева Т.П.                                                                             
 
 
Яричина О.А. 
 

 
                            
                                       
Якушева Т.П.                                                                             
 
 
 
Клюева Н.В. 
 
       
Перегримова 
И.П.                                                                           

4 
 

Оформление родительских уголков. в течение года  Все 
воспитатели 

5 
 

Приглашение родителей на тематические 
встречи 

Ежеквартально Все 
воспитатели 

6. 
 
 

Организация работы клуба «Первоклашка»  для 
родителей подготовительной группы и для 
родителей детей не посещающих ДОУ (по плану 
руководителя)   

октябрь – апрель 
 

                                        
Перегримова 
И.П. 

7. 
 

День открытых дверей                                                                                                                                                                                       1 раз в квартал                                                                                                         Все 
воспитатели                                                                   

8. 
 

Проведение родительских собраний в группах 
по планам воспитателей                                                                                     

1раз в квартал воспитатели, 
специалисты                             
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9. 
 

 Открытые  мероприятия 
 МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1.  «Моя семья» 
2.  «Волшебная капелька воды» 
3.  «Весенние цветы» 
 

СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ГРУППА 
1.«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал»     

2.«Что мы знаем о воде»    

3.«Мир комнатных растений»             

 
СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

«Путешествие в прошлое посуды» 
«Что мы знаем о воде, говорят она везде» 
«Жизнь растений» 
 

 
 
Ноябрь        
февраль 
Апрель 
                                 
 
ноябрь                                                                 
февраль                                                                      
апрель 
                                                                         

 
ноябрь                                 
февраль                                                                    

апрель                       

Воспитатели                 

Якушева Т.П. 
Яричина О.А. 
Яричина О.А.                                
 
 
Лихачева И.А 
Якушева Т.П 
Лихачева И.А 
 
 
 
Клюева Н.В. 
Клюева Н.В. 
Якушева Т.П. 

10 Спортивные и музыкальные праздники, 
развлечения (по планам) 

                                                   
в течение года  
 

                                          
Воспитатели. 

 

ПЛАН РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

№ 
п/п 

Тема     Сроки Ответственн
ые 

 МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1 «Давайте познакомимся или адаптация ребенка 
к детскому саду» 

сентябрь Яричина О.А. 

2 «Театрализованная деятельность  посредством 
развития речи детей» 

январь Яричина О.А. 

3 Роль сюжетно-ролевой игры в развитии ребёнка 
дошкольного возраста 

апрель  

СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ ГРУППА 

1 Родительское собрание в форме семинара – 
практикума «Интеллектуальные семейные 
краеведческие «батлы», как одна из технологий 
познавательного развития» 

сентябрь Лихачева И.А. 

2 Роль художественного творчества во 
всестороннем развитии детей 

январь  

3 Родительское собрание в форме квеста «Квест»  
– современная игровая технология обучения 
дошкольников в условиях ФГОС ДО.   

апрель Лихачева И.А. 

СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

1 «Путешествие в шахматное царство». сентябрь Клюева Н.В. 

2 «Обучение грамоте. Игры со словом». январь Клюева Н.В. 

3 Тренинговое собрание  для родителей  будущих 
первоклассников на тему: «До свидания, детский 
сад». 

апрель Перегримова 
И.П. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

п/п НАЗВАНИЯ     СРОК ОТВЕТС
ТВЕННЫ
Й 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

«Организация детского экспериментирования в 
домашних условиях » 
 «Физическая культура вашего малыша»  
«Изобразительная деятельность детей от 2-3 лет»  
«Речь детей раннего возраста» 
 «Игра – инсценировка как средство развития речи»  
«Играйте вместе с детьми»  
«Дисциплина на улице залог безопасности»  
«Как дошкольнику подружиться с математикой» 
 «Подбор художественной литературы для 
дошкольника»  
«Режим дня ребёнка» 
 «Зачем ребёнку кукольный театр »  
«Трудовое воспитание дошкольников в семье и детском 
саду» 

Сентябрь 
 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь                      
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь                        
Июль                      
август 

Яричина 

О.А. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 
12 

Дисциплина на улице – залог безопасности. 
Шахматы в дошкольном возрасте 
Лепка, как способ познания мира. 
Трудовое воспитание в семье. 
Берегите свою планету,  ведь другой на свете нет. 
Как устроить домашний театр для детей.  
Что такое ЛЕГО – конструирование. 
Дошкольник и экономика. 
Здоровые дети в здоровой семье. 
Как с пользой провести лето с ребенком.    
О мерах безопасности во время нахождения детей на 
водоемах 
Профилактика солнечного и теплового удара. 

Сентябрь             
Октябрь               
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель               
Май 
Июнь 
Июль                    
 
август  

Лихачев

а И.А. 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 

«Игрушки в сюжетно – ролевых играх детей 5- 7лет». 
Азбука дорожного движения».     
«Шахматы для дошколят».                                                         
«Секреты воспитания вежливых детей».               
«Развитие исследовательских способностей детей 
дошкольного возраста в игре на природе».       
«Речевая грамотность ребёнка к школе».           
«Знакомство ребёнка с часами».             
«Практические советы родителям по формированию 
финансовой грамоты у детей дошкольного возраста».                                    
«Тестопластика это увлекательно».                 
«Зачем ребёнку кукольный театр».             
«Значение трудовой деятельности дошкольника в 
нравственном становлении личности».           
«Приобщение детей к народным традициям».                                                                                                                                                                                                                                                                           

Сентябрь 
 
Октябрь 
Ноябрь                 
Декабрь 
 
Январь 
Февраль     
Март                 
Апрель                                              
Май 
Июнь                     
Июль 
 
август  

Клюева 

Н.В. 

1 
2 
3 
4 
5 

Музыка в жизни ребенка 
 Учимся слушать музыку  
Музыка как средство развития ребенка  
Значение и задачи музыкального развития ребенка 
Развиваем музыкальную культуру детей  

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь                 
Декабрь 
Январь 

Панкрато

ва Л.Н. 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Развитие музыкальных способностей 
Музыкальное воспитание в семье  
Влияние музыки на психику ребенка  
Тренируем слуховое внимание  
В мире звуков 
Семь цветов музыки 
Музыкотерапия 

Февраль     
Март                 
Апрель                                              
Май 
Июнь                     
Июль 
август 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

«Сюжетно-ролевая игра – что это и для чего нужна» 
«Значение продуктивной деятельности в домашних 
условиях для детей дошкольного возраста» 
«Социально-коммуникативное развитие детей 3–4 лет»  
«Развитие навыков общения у детей старшего 
дошкольного возраста»  
«Роль развивающих игр в воспитании детей 3-4 лет»  
«Опыты с водой»  
«Игры на развитие речи и мышления дошкольников 3-4 
лет»  
«Аппликация в домашних условиях»  
«Игры для развития познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста»  
«Правила безопасности на природе» 
«Подвижные игры летом для дошкольников»  
Ознакомление с миром природы в семье 

Сентябрь 
Октябрь 
 
Ноябрь                                                                                        
Декабрь 
 
Январь                    
Февраль      
Март                      
Апрель                                             
 
Май 
Июнь                 
Июль 
Август 

Якушева 

Т.П. 

 
 
2.3. РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Срок 
проведения 

Младшая, средняя 
группа 

Средняя, старшая 
группа 

Старшая, 
подготовительная 

группа 

сентябрь   «День знаний» 

октябрь « Что у осени в 
корзинке» 

«В гости к осени» 
 

«Осенний сундучок» 

ноябрь    

декабрь «В гостях у елочки» «Новогодние чудеса» «Зимние приключения» 

январь    

февраль «Папин праздник» «Мой папа самый 
лучший» 

«Аты – баты» 

март « 8марта в гостях у 
бабушки» 

«Концерт для бабушек 
и мам»                                          

«Моя малая Родина» 

«Встреча весны» 
«Букет для мамы» 

апрель  «Необычный гость» «Космическое 
путешествие» 

май «Салют Победы » «Великая победа» «Мы этой памяти верны 
….» 

«Скоро в школу» 
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СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 Младшая, средняя 
группа 

Средняя, старшая 
группа 

Старшая, 
Подготовительная 
группа 

сентябрь «В гости к мишке» Веселые старты  «Юный пешеход» 

октябрь «Весёлая семейка». В здоровом теле – 
здоровый дух 

 «Путешествие с 
Незнайкой» 

ноябрь «Волшебные 
человечки» 

День прыгуна «Мои друзья всегда со 
мной» 

декабрь «Зимнее приключение». Грипп, ангина и 
простуда 

«Весёлые эстафеты» 

январь «Бобик в гостях у ребят» Спорт и Я - верные 
друзья 

«Зимние забавы» 

февраль «Бравые солдаты» Молодецкие потехи «В мире животных» 

март «Коза с козлятами» В стране Здоровяков «Путешествие к 
разноцветным планетам» 

апрель «Веселые ребята» Полет в космос День здоровья 
«Путешествие к 
волшебнице воде» 

май «Путешествие в сказку» Весенние старты «Путешествие в 
цветочный город» 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 Младшая,   средняя группа  
  

Средняя, 
старшая  группа 

Старша

я 

подгот

овител

ьная  

группа 

Яричина О.А. Якушева Т.П. Лихачева 
И.А 

Якушева Т.П. Клюева 

Н.В. 

Социаль
но-
коммуник
ативное 
развитие 

 «Проект по ОБЖ» 
«Сюжетно-ролевая 
игра как средство 
социализации 
дошкольников» 

«Деньги - 
помощники
»   
  
 

 «Сюжетно-
ролевая игра 
как средство 
социализации 
дошкольников» 

«Финан
совая 
грамотн
ость в 
мудрос
ти 
народн
ой» 

Познават
ельное 
развитие 

   «Секреты 
бабушкиног
о сундучка»  

  

Речевое 
развитие  

«В гостях у 
сказки» 

   «Игры 
со 
звуками 
и 
словам
и» 
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Художест
венно-
эстетиче
ское 
развитие  

« Маленькими 
ручками целый 
мир» 

 «Волшебно
е 
творчество
»     

 «Хохло
ма, 
хохлом
а, 
краше 
нет 
нигде 
тебя!» 

Физическ
ое 
развитие 

   «Азбука 
здоровья» 

 

Педагог-
психолог 

«Здравствуй детский сад!»                                                       «Сказка 
учит, 
сказка 
лечит», 
«Я 
будущи
й 
первокл
ассник» 

Музыкал
ьный 

«Классическая музыка в детском саду» 
«Музыка красок и радуга звуков» 

  
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия Содержание работы 

Август 2020г Инструктаж с педагогами по организации работы по 
профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа с детьми 

НОД 
1-2 неделя сентября 

 «Азбука пешехода», «Светофор – наш друг», «Правила 
движения достойны уважения». 

Минутки безопасности Просмотр м/ф, видеороликов: "Безопасные Уроки тётушки 
Совы", "Три котёнка", "По дороге со Смешариками", «Аркадий 
Паровозов». 

Акция: раздача листовок 
родителям-водителям 

«Пристегни самое дорогое». Цель: пропаганда безопасного 
поведения участников дорожного движения, предотвращение 
ДТП с участием детей-пассажиров. 

«Мама, папа, купите мне детское кресло» 

Рассматривание Тематических альбомов, плакатов, картинок, отображающих 
безопасное поведение на дороге. 

Игры Дидактические: «Угадай, какой знак», «Что показывает 
регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и назови», 
«Собери знак», «Дверная скважина», «Запомни-повтори!». 
Игры на макете дороги с перекрестком. 

Решение логических 
задач 

«Дорожные ситуации» 
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Чтение художественной 
литературы 

«Сказка о Светофорчике и Семафорчике», 
Стихи и загадки о ПДД., Носов Н. «Автомобиль». Михалков С. 
«Дядя Стёпа - милиционер», «Моя улица», «Велосипедист», 
Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили», Кривич 
М. «Школа пешехода», Пишумов Я. «Самый лучший переход». 

Творческие задания Составление индивидуальных схем безопасного маршрута от 
дома до детского сада (родители). 
Конструирование «Светофор». 
Раскраска «Кто на дороге самый главный?» 

Тематические беседы «Азбуку улиц все должны знать». 
«Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 
 «Что мы видели на улице?» 

«Кто главный на дороге?» 

Экскурсии - Целевые  прогулки  в места  повышенной  опасности  
(регулируемые  и  нерегулируемые  перекрестки,  пешеходные  
переходы и  пр.) 

- Тематическая экскурсия  по улицам села  (цель: показать село  
с  позиции  пешехода,  его  улицы  пешеходные  переходы,  
дорожные  знаки,  дорожную  разметку и пр.) 

Работа с родителями 

Выпуск наглядной 
агитации 

Листовки: «Пристегни самое дорогое!», «Детское 
автомобильное кресло»; буклеты: «Знай правила дорожного 
движения!», «Важнее всех игрушек!», «Правила соблюдать 
беды миновать!», «Пристегнись и езжай спокойно»; памятки: 
«Водителю-родителю», «Правила перевозки детей в 
автомобиле» 

Оформление 
родительского уголка 

«Водителю - родителю» 

Родительское собрание с 
инспектором ГБДД 

 

«За безопасность дорожного движения - все вместе!» Цель: 
обратить внимание родителей воспитанников на ответственное 
соблюдение Правил дорожного движения, необходимость 
применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, при перевозке детей в салоне автомобиля. 

Работа с педагогами 

Консультация «Организация   изучения правил  дорожного  движения  с  
детьми  в   летний  оздоровительный  период».    

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Мероприятия Содержание работы 

Работа с детьми 

Беседы: 
 

«Пожар в лесу?» 
«Безопасный дом» 
«Веселый праздник Новый год,  в гости елочка придет!» 
«Если дома начался пожар?» 
«Что делать если в детском саду пожар?» 
«Опасные предметы» 
 «Знаешь сам – расскажи другому» 

Подвижные игры «Юный друг пожарный» 
Мы-сильные, смелые, ловкие, умные!» 
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Сюжетные игры Инсценировка «Кошкин дом» 
«Мы – пожарные!» 

Художественная 

литература 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 
Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
А. Шевченко «Как ловили уголька» 
Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 
С. Михалков  «Дядя Степа» 
Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 
Н. Пикулева «Пожарная машина» 
Б. Житков «Дым» 
Загадки, пословицы, поговорки 

Дидактические игры 

 

«Опасные ситуации»; 
«Назови опасные предметы»; 
«Служба спасения: 01, 02, 03»; 
«Горит – не горит»; 
«Кому что нужно для работы?»; 

Оформление выставки 
детских рисунков: 

«По сказкам». 

Тематический досуг:  «В мире героических профессий МЧС: Огнеборцы 

Познавательная 
итоговая викторина: 

«Хочу все знать!» 
Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Экскурсии и целевые 
прогулки: 
 

«В пожарную часть (МЧС России); 
«В прачечную ДОУ – знакомство с электроприборами»; 
«На кухню ДОУ - знакомство с электроприборами». 
 

Практические занятия с 
детьми по 
формированию навыков 
поведения в 
пожароопасной 
ситуации 

«Пожарные на учениях» - практическое освоение навыков и 
правил поведения при пожаре, оказания первой, помощи 
пострадавшим, отработка первоочередных мер по тушению 
огня (учебная эвакуация) 

Работа с родителями 

Оформление стендов в 
группах 

«Опасные ситуации дома и в детском саду» 

Оформление стендов и 
уголков по пожарной 

безопасности  с 
консультациями в 

коридорах  

«Безопасное поведение» 
«Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 
ситуациях» 
«Правила поведения при пожаре» 
«Первая помощь (ожоги, травмы) 

 

Методическая работа 

сентябрь  Проведение месячника по борьбе 
с детской шалостью с огнём 
 

В течение года Проведение инструктажей с работниками 

1 раз в квартал Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара 

май Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 
безопасности. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

№ 
Мероприятия 

 
Дата 

Ответст
венный 

1 

Создание условий в группах  для охраны жизни и 
здоровья  детей 
- обеспечение безопасной мебели, оборудования  для 
детей   (закрепление 
 и ее  целостность) 
- подбор мебели в соответствии  с физическими 
показателями детей 
- систематический  осмотр  электроосвещения и проводки 
- приобретение  безопасных  пособий  для занятий 
(ножницы, кисти, банки) 
- подбор  игрового оборудования, не угрожающего  жизни 
и здоровью детей 

В течение  
года 

 
 
Завхоз 
  
 
  
 Воспита
тели 
Завхоз 
 
воспитат
ели 

2 

Соблюдение  условий на участке 
- обеспечение  санитарного состояния на участке (уборка 
мусора, снега) 
- подбор безопасного выносного материала 

Ежедневн
о 
ежемесячн
о 

 
Завхоз 
воспитат
ели 

3 

Содержание  работы по  укреплению здоровья детей. 
Соблюдение  режима дня 
- соблюдение гигиенических  требований 
- подбор упражнений  к утренней  гимнастике, подвижным 
играм, занятиям в соответствии с возрастом детей 
- просветительная работа с родителями по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей 

  
 Ежедневн
о 
 
 
В течение 
года 

  
Завхоз 
Воспитат
ели 
 

4 
Содержание  прогулки 
- подбор выносного материала по сезону.   
- соблюдение  двигательного режима на прогулке 

  
Ежедневн
о 
  

 воспитат
ели 

  
                  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№                               мероприятия ответственные сроки 

1  
Обеспечить в темное время суток 
достаточное освещение всей 
территории  

завхоз постоянно 

 2 
Исключить доступ посторонних лиц (не 
связанных с образовательным 
процессом) на территорию  

Завхоз                  постоянно 

3 
 Осмотр, закрыть на замок чердачные 
помещения 

завхоз постоянно 

4 
Осуществлять ежедневный осмотр 
состояния прилегающей территории 

дворник ежедневно 

5  
Обеспечить контролируемый въезд на 
территорию 

завхоз постоянно 
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 6 

Следить за пропускным режимом на 
территорию, регистрация всех 
посетителей в журнале, держать 
калитки закрытыми. 

Завхоз 
 

постоянно 

7 
Не передавать детей незнакомым 
лицам и лицам, не достигшим 
совершеннолетия 

воспитатели постоянно 

                                                                             Работа с детьми 

9 

1.Беседа «Как вести себя с 
незнакомыми людьми, можно ли 
уходить из детского сада с 
незнакомыми?» «Служба специального 
назначения»; «Как вызвать полицию»; 
«Правила поведения при общении с 
незнакомыми людьми», «Можно ли 
разговаривать с незнакомыми 
людьми», «Один дома», «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и можешь ли 
объяснить, где живешь? », «Беседы с 
детьми на развитие навыков общения», 
«Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми на 
улице».Образовательные ситуации 
«Правила поведения или как я должен 
поступить» 

воспитатели В течение года 

10 
Выставка детских рисунков: «Мир без 
войны»; «Кто такие террористы» 

воспитатели  

11 

Дидактическая игра «Кто может 
представлять опасность для тебя и 
других?»; «Как избежать 
неприятностей» (опасные ситуации на 
улице); «Чего нужно бояться»; 

воспитатели В течение года 

12 
Ситуативный разговор «Будьте 
внимательны: не все «тёти» и «дяди» - 
добрые»; «Что может быть, если…»; 

воспитатели В течение года 

13 
Развлечение  «Путешествие в Страну 
Безопасности» 

Муз.руководитель  

14 
Рассматривание картинок «Осторожно 
опасность» 

воспитатели В течение года 

15 Просмотр мультфильмов по тематике воспитатели В течение года 

16 Сюжетно-ролевая игра «Улица» воспитатели  

Работа с родителями 

17 
Консультации «Если обнаружили 
подозрительный предмет», «Общие и 
частные рекомендации» 

воспитатели В течение года 

18 

Беседы с  родителями о 
необходимости усиления контроля за 
детьми  и бдительности  в местах 
массового скопления людей. 
Беседы с родителями о режиме 
посещения детского сада. 
Обсуждение вопросов 
 антитеррористической безопасности 
на родительских собраниях 

воспитатели В течение года 
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терроризм» 

19 
Оформление буклетов, памяток. 
Оформление стенда «Будь 
осторожен!» 

воспитатели В течение года 

 
2.4.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА  

Содержание деятельности Цель Сроки 

I. Работа с детьми 

1. Психологическая диагностика 

1. Наблюдение за вновь 
прибывшими  детьми 

Изучение личностных 
особенностей детей, их 

адаптационных возможностей, 
особенностей общения и 

взаимодействия со сверстниками 

Сентябрь – 
октябрь  

2.Диагностика по методике 
Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко 

Изучение уровня познавательного 
развития 

Сентябрь 
(первичная), 

апрель  – май 
(итоговая) 

3. Групповая диагностика детей 
подготовительных групп 
(проведение мониторинга 
«Готовность детей 6 – 7 лет к 
обучению в школе») 

Определение уровня 
сформированности основных 
психических процессов для 

успешной адаптации к обучению в 
школе 

Октябрь 
(первичная), 

апрель  – май 
(итоговая) 

4.Тест тревожности (Тэммл-Дарки-
Амен) 

Уровень тревожности, развитие 
эмоциональной сферы 

Октябрь-
(первичная), 

май  
(итоговая) 

5. Диагностика уровня развития 
эмоционально-волевой сферы 
детей 4-7 лет: «Разноцветные 
странички», «Паровозик» 

Определение уровня развития 
эмоционально-волевой сферы 

детей, эмоционального 
благополучия ребенка в группах 

Октябрь 
(первичная), 

Март  
(итоговая) 

6.«Два дома», «Лесенка» (средняя, 
подготовительная группы) 

Определение степени 
психологического комфорта в 

группах, самооценка 

Ноябрь 
(первичная), 

апрель  
(итоговая) 

7. Психологическое обследование 
детей «группы риска» с целью 
формирования групп 
психологической поддержки 

Определение уровня развития 
всех психических процессов детей, 

особенностей эмоционально-
волевой сферы для проведения 

необходимой коррекционно-
развивающей работы 

Ноябрь  

8.Кинетический рисунок семьи Выявление особенностей 
внутрисемейных отношений 

Декабрь 

9. Индивидуальные и групповые 
промежуточные диагностические 
срезы 

Отслеживание динамики развития 
и корректировка развивающих 

программ 

Январь – 
февраль  

10.Психодиагностическое 
обследование детей старших и 
средних групп по запросам 
родителей и педагогов 

Выявление психологических 
проблем и определение путей их 

преодоления для обеспечения 
гармоничного психического 

развития ребенка 
 

В течение 
учебного года 
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2. Коррекционно-развивающая работа 

1. Психологическое  
сопровождение процесса 
адаптации вновь прибывших  детей  
(Дошкольная дополнительная 
коррекционно — развивающая 
программа психолого — 
педагогического сопровождения 
детей дошкольного возраста в 
период адаптации к дошкольному 
учреждению «Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в период адаптации 
к дошкольному учреждению» 
А.С.Роньжина )    

Снижение уровня тревожности, 
создание комфортной ситуации, 

формирование социальной 
коммуникабельности, базового 

чувства безопасности 
 

Сентябрь –
ноябрь  

2. Индивидуальные и групповые 
развивающие занятия с детьми 
подготовительных групп 
«Психологическая подготовка к 
школе» 
(Дошкольная дополнительная 
коррекционно — развивающая 
программа психолого — 
педагогического сопровождения 
детей дошкольного возраста, по 
подготовке к обучению в школе 
детей 6-7 лет «Нас школа ждет!» 
О.Голенищева) 

Повышение уровня 
психологической готовности детей 

к обучению в школе, решение 
выявленных проблем, развитие 

познавательных процессов 

январь  – май 

3. Индивидуальные и групповые 
занятия с детьми средних и 
старших групп по развитию 
познавательной, эмоциональной, 
коммуникативной сфер личности 
ребенка 
(Дошкольная дополнительная 
коррекционно — развивающая 
программа психолого — 
педагогического сопровождения 
детей дошкольного возраста, 
имеющих факторы риска 
нарушения психологического 
здоровья «Тропинка к своему Я» 
О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, 
И.М.Первушина 
Дошкольная дополнительная 
коррекционно — развивающая 
программа психолого — 
педагогической направленности 
эмоционального развития детей 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» С.В. 
Крюкова, Н.П.Слободяник) 

Повышение уровня развития 
познавательных процессов, 

развитие психических процессов и 
эмоционально – волевой сферы 

дошкольников 

ноябрь  – март  

4. Индивидуальные и групповые 
развивающие занятия с детьми 
«группы риска» 

Развитие психических процессов и 
эмоционально – волевой сферы 

дошкольников 

Ноябрь  – 
апрель  
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5. Индивидуальные занятия с 
детьми средних и старших групп по 
запросам родителей и педагогов по 
результатам предварительной 
диагностики 

Коррекция эмоциональной, 
личностной и познавательной 

сфер детей разных возрастных 
групп 

По запросам в 
течение года 

 
 

6.Развивающие занятия на неделе 
психологии. 

 ноябрь 

7.Проектная деятельность: 
«Сказка учит, сказка лечит» 
 
 

Развитие эмоционального 
интеллекта дошкольника с 
помощью форм и методов работы 
со сказками. 

 

Сентябрь -май 

8. Проведение игровых занятий с 
детьми средних, старших, 
подготовительных групп 

Развитие эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, 

волевой и познавательной сферы 

Сентябрь -май 

II. Работа с родителями 

1. Психологическая диагностика 

1. Анкетирование родителей  

 «Выявление уровня 
условной адаптивности ребенка к 
ДОУ» 

 «Ваш ребенок – будущий 
первоклассник» 

 «Педагог-психолог в 
дошкольном учреждении» 

 
Комплексная оценка степени 

адаптации ребенка к ДОУ 
Комплексная оценка 

психологической готовности 
ребенка к началу обучения в 

школе 
Изучение пожеланий родителей в 

выборе тем консультаций, в 
работе с детьми 

 
Октябрь  

 
Февраль 

 
     В течение 
года 

2. Диагностика родителей на 
индивидуальных консультациях 

Изучение родительского 
отношения к ребенку, стилей 
воспитания, индивидуальных 

личностных особенностей 
родителей. Исследование детско-

родительских отношений 

По запросам в 
течение года 

2. Психологическое просвещение и профилактика 

1. Выступления на родительских 
собраниях или тематических 
встречах по проблемным вопросам/ 
групповые консультации с 
элементами тренинга: 

 Выступление на неделе 
психологии: 
Мини-тренинг для родителей «Круг 
сближения»  

 Клуб «Первоклашка» 
 Интеллектуальная игра «Я готов 
учиться в школе»   
Тренинговое занятие  для 
родителей  будущих 
первоклассников на тему: «До 
свидания, детский сад»  

 Выступление на 
родительском собрании  

Оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-

образовательного процесса и 
оказание им психологической 
помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 
Повышение уровня психолого-

педагогической компетентности, 
психологической культуры  

 
 
 
 
 
 
 
 

По запросам в 
течение года 
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в группе №1«Первый раз в детский 
сад» 
в группе №2«Почему он не 
слушается? Наказание в жизни 
ребенка. Как найти золотую 
середину?»                                                      
в группе №3«Семинар с 
элементами тренинга «У порога 
школы» 

 День открытых дверей:  
Групповая дискуссия «Психическое 
здоровье родителей и детей» 

 
 
 

2.Размещение наглядной 
информации на информационном 
стенде «Уголок педагога-
психолога», на информационном 
сайте ДОУ: 

 «Совершая первые шаги… 
Или о том, как подготовить ребенка 
к детскому саду» 

 «Как помочь ребенку развить 
уверенность в себе и поднять 
собственную самооценку?» 

 «Развиваем познавательные 
процессы ребенка, играя дома» 

 Развитие творческого 
воображения у дошкольников. 
Влияние цвета на характер 
ребенка» 

 «Бывают в жизни чудеса, или 
несколько слов о роли 
воображения в развитии детей» 

 «Этапы развития 
коллективного взаимодействия в 
дошкольном детстве» 

 «Роль сказки в развитии 
детской эмоциональности. 
Сказкотерапия для детей 
дошкольного возраста»  

 «Как понять поведение 
ребенка» 

 «Шпаргалки для родителей» 
Папка-передвижка  

 «Возрастные особенности 
развития детей дошкольного 
возраста» 

 «Развитие эмоций и чувств у 
детей дошкольного возраста» 

 «Ваш ребенок 
первоклассник» 
Размещение наглядной 
информации в уголок 
«Первоклашка» 

 
Целенаправленное и 

систематическое применение 
наглядно – информационных 

средств, в целях ознакомления 
родителей с задачами, 

содержанием и методами 
воспитания детей, преодоления 
поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказание 
практической помощи семье. 
Ознакомление родителей с 

возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, повышение 

психологической грамотности 
родителей 

1 раз в месяц в 
течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в квартал 
в течение года  
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 Консультации 
«Нравственно-волевая 
готовность к обучению в 
школе» 
«Первоклассник новый 
этап в жизни ребенка» 
«Сборник рекомендаций 
родителям будущих 
первоклассников» 
«Желаем успехов на 
нелегком пути в мир 
знаний» 
«Обучение и 
Воображение» 
«На школьном пороге» 

 Буклеты  
«Чему и как учить ребёнка 
до школы» 
 «Развиваем память и 
учебную мотивацию» 
«В ожидании первого 
звонка» 
«Родителям будущих 
первоклассников» 
 «Значение игры при 
подготовке ребенка к 
школе» 
«Развиваем память и учебную 
мотивацию» 

3. Психологическое консультирование 

1. Групповые и индивидуальные 
консультации с родителями по 
результатам диагностики: 

 адаптации детей к условиям 
детского сада (младшие 
группы); 

 готовности детей к обучению 
в школе (подготовительные 
группы); 

 познавательного развития 
детей  

 текущей диагностики 
развития детей разных 
возрастных групп 

Информирование родителей об 
особенностях развития детей. 

Выявление причин отставания в 
развитии или изменений в 

поведении. Выработка общей 
стратегии работы с ребенком 

Октябрь  – май  

2. Индивидуальные консультации 
по запросам 

Повышение компетентности 
родителей в вопросах развития 

детей, взаимоотношениях детей и 
взрослых. Совместное 
обсуждение возникших 
проблемных ситуаций.  

По запросам в 
течение года 

III. Работа с педагогами 

1. Психологическая диагностика 

1.Анкета «Оценка особенностей Определение поведенческой октябрь 
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развития ребёнка дошкольного 
возраста» М.М. Семаго, Н.Я. 
Семаго (воспитатели младшей 
группы) 

реакции адаптации детей к ДОУ 

2.Диагностика стилей 
педагогического общения и 
воспитания 

Изучение стилей педагогического 
общения, эмоционального 

состояния педагогов, 
профессиональных и личностных 

качеств педагогов с целью 
развития их психолого-

педагогического самосознания, 
предупреждения эмоционального 

выгорания 

Ноябрь 

3.Оценка способов реагирования в 
конфликте: Тест описания 
поведения К.Томаса 
 

февраль 

4.Диагностика «Синдрома 
эмоционального выгорания» 

Апрель 

 5.Экспресс-методика по Лутошкину 
А.Н 

Декабрь, май 

2. Психологическое просвещение и профилактика 

1.Проведение тематических 
групповых консультаций лекции-
беседы, круглые столы с 
использованием ИКТ игр, 
творческих заданий, семинаров-
практикумов: 

 Стратегия поведения при 
конфликтной ситуации 

 Стили педагогического 
общения и воспитания 

Повышение коммуникативных 
навыков педагогов; Снятие 

эмоционального и мышечного 
напряжение; Способствовать 

развитию эмоциональную 
устойчивость, уверенность в себе; 

Познакомить с приемом 
восстановления эмоционального 

равновесия 

В течение года 

2.Выступление на педагогическом 
совете: 

 Тренинг: «Счастье наше 
рядом» 

 Мастер – класс для 
педагогов «Родитель и педагог: по 
тонкому льду ожиданий»  

 Тренинг с педагогами 
«Сказкотерапия в работе с детьми» 
 

Принятие субъективности ребёнка 
в сфере коллективных отношений 
и взаимоотношений педагога как 

субъекта педагогического 
общения. Овладение навыками 
общения с ребёнком. Развитие 
умений адекватной оценочной 

деятельности, направленности на 
выявление позитивных средств 

общения с ребёнком. 

 
В течении года 

3.Выступление на педагогическом 
часе: 

 Тренинг «Познай себя» 

 Тренинг «Снимаем маски»  

 Игры и развивающие 
упражнения, направленные на 
оптимизацию внутриличностных 
отношений в коллективе  

Личностный рост через 
поддержание и улучшение 
эмоционального и физического 
самочувствия, повышение уровня 
жизненной и профессиональной 
компетенции. 

В течении года 

4.Выступление на неделе 
психологии: 
Тренинг «Профилактика 
профессионального выгорания 
педагогов» 

Снятие эмоционального 
напряжения для укрепления 
психологического здоровья 
педагога. 

В течении года 

5. Разработка практических 
рекомендаций и банка 
практических материалов по 
работе с детьми 

Повышение уровня 
психологической компетенции 

педагогов; 
создание единой стратегии 

В течение года 
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психолого-педагогического 
сопровождения ребенка 

6. Оформление стендовой 
информации, папок-передвижек, 
информационных буклетов во всех 
возрастных группах: 

 «Игра - основное средство 
обеспечения гармоничности в 
эмоциональной сфере» 

 «Психологическое здоровье 
как цель и критерий успешности 
педагогической поддержки детей» 

 «Развитие эмоционального 
интеллекта как одно из условий 
успешной адаптации в школе» 

  «Особенности общения 
воспитателя с детьми и коррекция 
эмоционального развития» 

 «Профилактика 
профессиональных кризисов среди 
педагогов ДОУ. Стили 
педагогического общения». 

 «Понятие о самооценке 
детей дошкольного возраста, виды 
и формы, влияющие на её 
формирование» 

 «Мотивационная готовность 
ребенка к школе» 
Методическая копилка 

 Стратегия поведения при 
конфликтной ситуации 

Ознакомление педагогов с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, повышение 
психологической компетентности  

1 раз в месяц в 
течение года 

7. Выступление на педсовете по 
итогам диагностики готовности 
детей подготовительных групп к 
школьному обучению 

Представление педагогам 
результатов диагностики, анализ 

Май  

3. Психологическое консультирование 

1. Индивидуальные консультации с 
педагогами по итогам диагностики: 

 адаптации детей к условиям 
детского сада (младшие 
группы); 

 готовности детей к обучению 
в школе (подготовительные 
группы); 

 развития, поведения, 
обучения и воспитания  
детей; 

 межличностного 
взаимодействия детей в 
группе; 

 разрешения конфликтов в 
дошкольных системах 
отношений (с родителями, 

Повышение уровня 
психологической компетенции 

педагогов; 
создание единой стратегии 
психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 
Ознакомление педагогов с 
результатами диагностики. 

Обсуждение совместной работы 
по подготовке детей к школе и 

направлений работы по коррекции 
проблемных зон эмоциональной, 

личностной и познавательной 
сфер дошкольников 

В течении года  
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коллегами, ребенком); 

 предупреждения 
эмоционального выгорания; 

 вопросы личного характера; 

 текущей диагностики 
развития детей разных 
возрастных групп 

2. Индивидуальные консультации 
по запросам 

Совместное обсуждение 
возникших проблемных ситуаций и 

поиски путей решения 

В течение года 

IV. Организационно – методическая работа, самообразование 

1.Пополнение базы данных по 
психологическому сопровождению 
детей разных возрастов и 
категорий. 
2.Обновление и пополнение базы 
диагностического инструментария. 
3.Разработка, подготовка и 
проведение: 

  родительских собраний, 

  лекториев, круглых столов, 
мастер-классов, 

  досуговых и развивающих 
занятий с детьми. 

4.Разработка, подготовка и 
проведение индивидуальных и 
подгрупповых развивающих 
занятий. 
5.Разработка, подготовка и  
проведение психологической 
диагностики, обработка 
полученных данных. 
6.Разработка, дополнение, 
подготовка и проведение занятий в 
рамках психологического 
сопровождения подготовки детей к 
обучению в школе.     
7.Участие в работе РМО педагогов-
психологов, посещение Творческой 
группы педагогов, семинаров, 
круглых столов   
8.Проведение Недели психологии, 
Недели здоровья. 
9.Анализ научной и практической 
литературы. 
10.Ведение документации; 
оформление кабинета, стендов. 
11.Работа над темой 
самообразования «» 
написание психологических 
заключений; обработка и анализ 
адаптационных листов; заполнение 
текущей документации; подготовка 

Оптимизация психологической 
работы, аналитическая 

деятельность 

В течение года 
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рекомендаций для родителей и 
педагогов.  

12. Оформление методических 
пособий, дидактического 
материала для занятий; подготовка 
наглядных материалов для 
стендовой информации; 
разработка информационных 
буклетов.  

Обогащение методического 
оснащения, применяемого в 

работе 

В течение года 

13.Составление циклограммы, 
графика и плана работы на 
текущий  учебный год. 

Оптимизация психологической 
работы  

Август-
сентябрь 

14. Подведение итогов работы за 
год, составление отчетов о 
проведенной работе; планирование 
работы на следующий учебный год. 

Аналитическая деятельность май 

V.Экспертная работа 

1. Подготовка развивающих 
программ; 

2. Подбор методической литературы 
в помощь педагогам; 

3. Посещение занятий с целью 
выработки рекомендаций по работе 
с отдельными детьми/группой; 

4. Разработка рекомендаций 
родителям, педагогам по 
результатам консультирования; 
Ведение документации 

Создание психолого-
педагогических условий для 

развития ребенка 

В течении года 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ С  СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА И СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 
ОПАСНО-ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Цель: Обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку детей из 

проблемных семей. Формирование гармоничных детско – родительских отношений, 
создание позитивного эмоционального фона семейных отношений. 
 
№ 
п/
п 

Содержание Дата Ответственный 

1. 
Составление банка данных о семьях воспитанников: 
социологические исследования по определению 
микроклимата в семье. 

сентябрь 

Педагог – 
психолог 

 
 

2. 
Изучение нормативно – правовых документов по 
проблеме охраны прав детства. 

сентябрь 
Старший 

воспитатель  

3. 
Посещение на дому с целью ознакомления с 
условиями жизни и воспитания  ребенка, морально – 
психологическим климатом семьи. 

октябрь,  
в течение 

года 

Педагоги , 
 родительский 

комитет 

4. 
Осуществление контроля за жизнью и воспитанием 
детей для обеспечения психологической 
безопасности личности ребенка. 

в течение 
года 

Педагоги, 
педагог-психолог  

5. Консультационная работа, собрание:  январь Педагоги , 
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«Профилактическая работа по защите детей от 
жестокого обращения».  Пропаганда положительного 
семейного опыта. 

педагог-психолог  

6. Тренинговые занятия для родителей 
в течение 

года 
Педагог - 
психолог  

7. 
Социологическое исследование микроклимата в 
семье. Анализ детских рисунков «Моя семья». 

ноябрь 
педагог-психолог  

8. 
Оказание помощи в психокоррекции семейных 
отношений. 

в течение 
года 

Педагог - 
психолог  

9. 

Проведение общепрофилактических мероприятий: 
консультации  

♦ «Организация работы с семьями группы риска». 
♦  «Организация профилактической работы по 

защите детей от жестокого обращения». 

в течение 
года 

Педагоги, 
педагог - 
психолог  

 

10
. 

Оформление информационных стендов:  
♦ «О правах ребенка», «Защита прав и 

достоинства ребенка в законодательных 
актах». 

в течение 
года 

педагог - 
психолог. 

 

11
. 

Оформление памяток -рекомендаций «Агрессивное 
поведение ребенка», «Как воспитать в ребенке 
ответственность, трудолюбие», «Алкоголизм и 
дети»… 

в течение 
года 

Педагоги , 
педагог-психолог  

 
 
2.5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ. 

                                      
ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «ПЕРВОКЛАШКА» 

Руководитель: педагог-психолог Перегримова И.П.                                                                                                                             

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах подготовки 
ребенка к обучению в школе.  

Установление доверительных, партнёрских отношений между педагогическим 
персоналом детского сада и родителями выпускников для наиболее качественной 
подготовки детей к школе. 

Месяц  
проведе

ния 

Тема 
заседания 

Форма 
проведени

я 
 

Цель заседания 
План проведения 

заседания 

Участник
и  

заседани
я 

октябрь «Мы вместе»  
 

Семинар-
практикум 

 Познакомить 
родителей с целями 
и задачами работы 
клуба. 
Раскрыть значимость 
психологической 
готовности ребёнка  
к школе. 
Дать представления  
родителей об 
особенностях 
развития детей 7 
года жизни. 
Дать родителям      

1. Анкетирование 
«На пороге школы» 
2. Интеллектуальная 
игра «Я готов 
учиться в школе» 
3. Деловая игра 
«Выпускник со всех 
сторон» подготовка к 
школе в рамках 
ДОУ» 
Вопросы для 
рассмотрения: 
Роль родителей  в 
подготовке ребенка к 

воспитате
ль, 
учитель, 
нач.класс
ов,  
педагог – 
психолог, 
родители,   
дети.   
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возможность 
общаться друг с 
другом и детьми 

школьному 
обучению. 
Фотоотчет «Один 
день из жизни 
детского сада» 
Дискуссия «Легко ли 
быть 
первоклассником». 
Буклет «Чему и как 
учить ребёнка до 
школы». 
4. Вывод по 
результатам 
заседания.    

апрель «Наши дети –
будущие 
первоклассни
ки!» 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый 
стол 

1.Объединить усилия 
ДОУ и семьи в 
вопросах воспитания 
и развития детей – 
«будущих 
первоклассников». 
2.Повысить 
педагогическую 
компетенцию 
родителей. 
3.Укрепить детско-
родительские 
отношения. 
 
 

1. Анкетирование 
родителей «Готов ли 
Ваш ребёнок к 
школе?»  
2.Тренинговое 
занятие «До 
свидание детский 
сад» 
3. Круглый 
стол «Готова ли 
семья к поступлению 
ребенка в школу» 
Вопросы для 
рассмотрения: 
 Целевые ориентиры 
на этапе завершения 
дошкольного 
образования 
Демонстрация 
  видеоматериала « 
Что я знаю о школе», 
выставка рисунков 
«Моя будущая 
школа». 
Буклет «Значение 
игры при подготовке 
ребенка к школе» 
 4. Вывод по 
результатам 
заседания.    

воспитате
ль, 
учитель 
начальны
х классов,  
педагог – 
психолог   
фельдше
р детской 
консульта
ции, 
родители,   
дети.   

 

№ 
п/п 

Тема консультации на информационном стенде, сайте ДОУ Сроки  

1. «Первоклассник новый этап в жизни ребенка»; Буклет «В 
ожидании первого звонка» 

Сентябр
ь 

 2.  «Готовность ребенка к школе. Что это такое?» Октябрь 

3 Консультация «Желаем успехов на нелегком пути в мир 
знаний»; Буклет «Развиваем память и учебную мотивацию» 

Ноябрь 
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4.     Консультация «Нравственно-волевая готовность к обучению в 
школе» 

Декабрь 

5.       Консультация «Сборник рекомендаций родителям будущих 
первоклассников»; Буклет «Значение игры при подготовке 
ребенка к школе» 

Январь 

6.                                          Консультация «Игры на развитие внимания и памяти»; Буклет «В 
ожидании первого звонка» 

Февраль 

7.                                                                                       «Подготовка детей к школе. Советы психолога» Март 

8.                                             Консультация «Что должен уметь будущий первоклашка» Апрель 

9.     Консультация  «Обучение и Воображение» Май 

10. Консультации по запросу родителей В 
течении 
года 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

Руководитель:   Якушева Т.П. 
ЦЕЛЬ: оказание помощи (методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной)  родителям (законным представителям) или лицам, их заменяющим и 
детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение, в вопросах  
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
 

Тема занятия, повестка Месяц Ответственные 

Занятие 1. День открытых дверей 

«Не пора ли в детский сад?» для родителей 
детей 2-3 лет 
-Как обращаться с детскими «Хочу». 
— Сенситивные периоды в развитии ребенка. 
-Как малыш «защищается» от того, что ему не 
нравится. 
— Встреча с детским садом. 

Август  Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Педагоги  

Занятие 2. Образовательно-игровой 
тренинг «Хочу все делать сам» для родителей 
детей 3 лет. 
— Стойкое непослушание:                             
Двигательный и речевой опыт малыша в 
повседневном общении с ним дома;  В чем 
проявляется индивидуальность ребенка;  О 
ценности контакта с ребенком «глаза в глаза»;  О 
праве ребенка быть самим собой;  Детское 
выражение «Я сам» — что за ним стоит;  Может 
ли 3-летний ребенок быть «хозяином» своих 
чувств. 

Сентябрь  Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Педагоги ОУ 

Занятие 3.  Деловая игра «Вечер вопросов и 

ответов» для родителей детей 3 лет. 
Почему важно давать ребенку возможность 
активно двигаться; Любовь и недовольство 
ребенком; 
Что делать, если ребенок жалуется на 
сверстников;  

Октябрь  Педагоги ОУ  
Педагог-психолог 
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О природе капризов и упрямства; Телевидение 
входит в жизнь малыша; Развитие, активизация 
словарного запаса ребенка. 

Занятие 4.  Круглый стол «Воспитание – не 
дрессура» для родителей детей 4 лет. 
Что такое совместный «язык контакта» с 
ребенком; Бабушки и дедушки в семье как 
носители культурных и духовных ценностей; 
Домашние игры, развивающие речь; Семейный 
этикет; Содержание игрового общения с 
ребенком дома для развития любознательности, 
воображения, творчества и пр.; Продуктивные 
виды деятельности: лепка, аппликация, оригами 
и т.д. Животные в доме; Виды игр и игрушек для 
домашних праздников и будней; О пользе 
домашнего чтения. 

Ноябрь   Педагоги ОУ  
Педагог-психолог 

Занятие 5. Тренинг «Как поддерживать в 
ребенке чувство самоценности» для родителей 
детей 4 лет. 
Педагогика родительского принятия;  
Признание родителями права ребенка на 
сильные эмоции; Родительские и супружеские 
роли матери и отца в глазах ребенка. Закон 
«зоны ближайшего развития» 

Январь  Педагоги ОУ Педагог-
психолог 

Занятие 6. Педагогическая гостиная «На равных 

— возможно ли это с пятилетним 
ребенком?» для родителей детей 5 лет. 
Почему дети играют во «взрослую жизнь»; 
Борьба за внимание. Как «встретиться» с 
внутренним миром своего ребенка; Разговорная 
речь взрослого как средство воспитания; Как 
помогать ребенку выражать «запретные» 
чувства; Умение вести беседу с ребенком. Как 
научить ребенка конкретно и точно просить то, 
что ему нужно; Как поддерживать инициативу 
ребенка в установлении дружеских отношений со 
сверстниками; Об удовлетворении социальных 
потребностей ребенка (в чувстве собственной 
значимости, принадлежности). 

Февраль  Педагоги ОУ  
Педагог-психолог 

Занятие 7. Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» для всех желающих семей 
Март   Педагоги ОУ 

Занятие 8.  Образовательно-игровой 
тренинг «Эмоциональная поддержка ребенка в 
роли будущего школьника» 
для родителей детей 6лет. 
Возрастные кризисы. Дисциплина или 
дрессировка? Самооценка или чувство 
самоценности. Тревога родителей. Сочувствие 
родителей. Родительские ожидания на пороге 
школы. Дети нуждаются в правилах. Домашняя 
подготовка к школе. Воспитательный потенциал 
книги; О пользе художественного творчества. 

Апрель   Старший воспитатель 
 Педагоги ОУ 
Педагог-психолог 
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Занятие 9. Образовательно-игровой тренинг для 

родителей детей 6лет. 
Детские конфликты и конкурирование ребенка со 
сверстниками. О праве ребенка на собственное 
мнение. «Активное слушание» — когда и как 
надо слушать ребенка. 

Май  Старший воспитатель 
 Педагоги ОУ 
Педагог-психолог 

Занятие 10. Игровой тренинг «Зона 

радости» для всех желающих семей. 
Приобретение книг для детской домашней 
библиотеки; Дошкольник и семейный туризм: 
«за» и «против». Экологически ценное 
поведение и домашние игры. 

Июнь   

Занятие 11. «Играя- учись!» для всех желающих 
семей. 
 О пользе игры для социального взросления 
ребенка: сюжетно-ролевые, дидактические, 
подвижные игры. 

Июль  Старший воспитатель 
 Педагоги ОУ 
Педагог-психолог 

 

№ 
п/п 

Тема консультации на сайте  Сроки  

1. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» Сентяб
рь 

 2. «Влияние семейного воспитания на развитие ребенка» Октябр
ь 

3 «Развитие логического мышления дошкольников средствами 
занимательной математики» 

Ноябрь 

4.     «Речевое развитие детей дошкольного возраста» Декабр
ь 

5.       «Домашняя игротека для детей и родителей» Январь 

6.                                         «Игры на развитие мелкой моторики рук» Феврал
ь 

7.                                                                                      «Роль семьи в воспитании дошкольника» Март 

8.                                             «Готовность ребенка к обучению в школе» Апрель 

9.     «Одаренный ребенок – особенный ребенок» Май 

10.           «Дисциплина на улице – залог безопасности» Июнь 

11.                        Развитие познавательных способностей детей с помощью ТИКО- 
конструирования 

Июль 

12. «Как помочь ребенку в период адаптации» Август 

13 Индивидуальное или групповое консультирование по запросу родителей 
(законных представителей) 

В 
течении 
года 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МКОУ «Мостовская СОШ». 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами групп полного дня  

дошкольного образования и школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к 

школьному обучению 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 



86 
 

1. Обсуждение и утверждение совместного  
плана работы           

Сентябрь 
 

Старший 
воспитатель 
Зам. директора 
по ВР 

2. «Круглый стол»: обсуждение разделов 
программы начальной школы и  детского 
сада. 

Октябрь 
 

Старший 
воспитатель 
Зам. директора 
по ВР 
Воспитатель 

3. Посещение учителями начального звена      
занятий по развитию речи, математике  в 
подготовительной к школе  группе.                 

Декабрь  Воспитатели  

4. Совместные выставки рисунков детей 
подготовительной группы и учащихся 1 
класса школы 

Февраль  Воспитатели 
Учителя  

5. Взаимопосещение педагогами и учителями 
начальных классов утренников, спортивных  
мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март  Учителя 
Воспитатели  

6. Участие учителей школы в родительском 
собрании «Семья в преддверии школьной 
жизни ребенка». 

Апрель   Старший 
воспитатель 
Зам. директора 
по ВР 
Воспитатель 

7. Участие детей в школьных мероприятиях В течение года Воспитатели, 
дети 
 

 
 
 

РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ. 
            
           Цель:  Нахождение путей взаимодействия, заинтересованности совместной 

деятельностью 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

    1. 
 

 Составление совместного плана 
работы. 

август 
 

Старший 
воспитатель 
Сотрудники 
библиотеки 

Воспитатели 
 

2. Экскурсии в библиотеку. Сентябрь 
 
 

    3. Акция «Полечим книги» 

4. Развлечение «День мира» 

6. 
 

Книжная выставка «Сказки живут с 
любимых книжках» 

В течение года 
 

    7. Виртуальное знакомство с писателями В течение года 

 8. 
 

Выставка рисунков «Все начинается с 
мамы» 

Ноябрь  
 

9. 
 

Знакомство с книгами о природе. В течение года 
 

10. Час поэзии «Читаем для детей» январь   

11. 
 

«Я познаю мир» Час знакомства с 
энциклопедиями 

февраль 
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12. 
 

Этические уроки «Добрые истории для 
маленьких детей» 

март 
 

13. Игровая программа «Театр и книга» апрель 

   
  14. 

 
15. 
16. 

 
17. 

Рубрика «День Великой Победы»: 
«Давайте никогда об этом не забудем» 
(рассказ о земляках ВОВ) 
Патриотический час «Стихи о войне» 
Видео час «Дети герои», «Детство 
опаленное войной» 
Книжная выставка «И снова май, салют 
и слезы» 

май 
                     

 
 

РАБОТА С МКУ «Мостовской СДК. 
           Цель:  Нахождение путей взаимодействия, заинтересованности  
                        совместной деятельностью 
                         

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. 
 

2 

 Составление совместного плана 
работы. 
Участие в праздниках села 

Сентябрь 
 
В течение года 

Старший 
воспитатель 

Сотрудники ДК 
          Воспитатели 
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Блок «В» «Административно-

хозяйственный» 
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                                    АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб. 

2. Проверка условий: 

1) готовность  к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

Сентябрь Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп. 

постоянно Завхоз 

3 1.  Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

Ноябрь Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период  

Декабрь Завхоз 

5 1. Организация работы по специальной оценки 

условий труда. 

постоянно Завхоз 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН . 

3. Подготовка территории к весенне-летнему 

периоду. 

  

7 1.Организация летней оздоровительной 
кампании. Инструктаж всех сотрудников . 
2 Завоз земли, песка, подготовка территории к 
летнему сезону. 
3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Завхоз 
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