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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Наименование организации: федеральное государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 2» Управления делами Президента Российской Федерации 

 Организационно-правовая форма:  

- Учреждение является государственной некоммерческой организацией в форме 

федерального государственного бюджетного учреждения.  

- Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

Управлении Федерального казначейства по г. Москва; 

 Нормативно-правовая основа функционирования, учредительные 

документы:  

- Устав учреждения, утвержденный приказом Управления делами Президента 

Российской Федерации № 317 от 15.07.2017 г. 

 

Юридический адрес: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 8 

 

Фактический адрес: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 8 

 

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами: 

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход; 

Лицензия на основные виды деятельности:  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный 

№ 039665 от 03 октября 2018 года на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ общего дошкольного образования. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности регистрационный  

№ ФС-99-01-009210 от 22 марта 2017 года. 
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Общая площадь территорий в границах землеотвода: 8 601 м
2
    

 

Количество зданий и сооружений: здание – 1 ед. 

 

Общая площадь зданий и сооружений: 4 418,3 м
2
. 

 

Ф.И.О. руководителя: Козлова Ирина Вильсуровна. 

 

Контактный телефон: 8(499) 113-59-05. 

 

Адрес электронной почты: det-sad2@mail.ru 

 

Адрес сайта в Интернете: det-sad2.ru 
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1.2. Нормативное обеспечение воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1370 

«Об Управлении делами Президента Российской Федерации»; 

3) Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 27.11.2011 г. № 

2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

4) Порядок приема детей в федеральные государственные образовательные 

учреждения Управления делами Президента Российской Федерации, 

утвержденный приказом Управления делами Президента Российской 

Федерации (утвержден приказом Управлении делами от 06.02.2003 г. № 

22); 

5) Административный регламент Управления делами Президента Российской 

Федерации по исполнению государственной функции по обеспечению 

реализации путевок в подведомственные ему детские образовательные 

учреждения; 

6) Приказ Управления делами Президента Российской Федерации «О размере 

ежемесячной платы, взимаемой за содержание детей в федеральных 

государственных образовательных учреждениях Управления делами 

Президента Российской Федерации» от 09 августа 2006 г. № 169; 

7) Приказ Управления делами Президента Российской Федерации «О размере 

ежемесячной платы, взимаемой за содержание детей в федеральных 

государственных образовательных учреждениях Управления делами 

Президента Российской Федерации» от 07 мая 2010 г. № 160; 

8) Устав федерального государственного бюджетного учреждения; 
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1.3. Программы, реализуемые в ДОУ  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

Сведения об основной образовательной программе: 

Основная образовательная программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка 

–детский сад №2» разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (мозаика-синтез; Москва,2020) 

Дополнительные программы: 

Дополнительное образование осуществляется по трем направлениям:  

социально-коммуникативное развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

речевое развитие: 

- базовая программа «Первая встреча» по обучению иностранным языкам детей 

дошкольного возраста, составленная лабораторией иностранных языков 

МИПКРО / охватывает 79% детей. 

- дополнительная образовательная программа «Экология» (работа 

осуществляется на основе программы по экологии «Наш дом - природа» Н.А. 

Рыжовой / охватывает 79% детей. 

 

В своей работе педагоги используют ряд парциальных программ: 

Образовательные 

области 

Наименование программы Автор 

Физическое 

развитие 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» 

В.Т. Кудрявцев,  

Б.Б. Егоров 

«Малыши - крепыши» О.В. Бережнова, 

В.В. Бойко 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Я – человек. Программа 

социального развития ребенка» 

С.А. Козлова 

«Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду» 

М.Ю. Новицкая 

«Цветик – семицветик» Н.Ю. Куражева 
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«Веселый этикет» Н.Е.Богуславская,  

Н.А. Купина 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко  

Познавательное 

развитие 

 

«Математические ступени» Е.В. Колесникова 

«Моя математика» М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова, 

О.В. Пронина 

«Игралочка» Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О,В. Дыбина 

«Экологическое воспитание в 

детском саду» 

О.А. Соломенникова 

«Здравствуй, мир!» А.А. Вархушев, 

Е.Е. Кочемасова,  

И.К. Белова 

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжова 

«Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет» 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская 

«Экологическое воспитание» Л.И. Мосягина 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду» 

Л.В. Куцакова 

«Художественное творчество и 

конструирование» 

Л.В. Куцакова 

Речевое развитие 

 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи в детском  саду» В.В. Гербова 

«Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет» 

Е.В. Колесникова 

«От звука к букве» Е.В. Колесникова 

«Речь и речевое общение детей» А.Г. Арушанова 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Г.С. Швайко 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

«Природа и художник» Т.А. Копцева 
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«Рисуй со мной» Е.А. Дудко 

«Рисование с детьми 3-4 лет» 

«Аппликация с детьми 3-4 лет» 

Д.Н. Колдина 

«Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новооскольцева 

«Развитие художественных 

способностей дошкольников» 

Т.С. Комарова 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

М.А. Давыдова 
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2. Анализ конечных результатов деятельности 

федерального государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Информационная справка 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» Управления делами 

Президента Российской Федерации осуществляет образовательную 

деятельность по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№2», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, на основании Устава, лицензии на право 

образовательной деятельности № 039665 от 03.10.2018 г., Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, СанПиН 

2.4.1.3049-13 и 2.4.3648-20. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 12 

часов: с 7.30 до 19.30.  

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.  

В детском саду функционируют 9 возрастных групп:  

1 группа разновозрастная (2-4 года),  

1 группы для детей младшего возраста (3-4 года),  

2 группы для детей среднего возраста (4-5 лет),  

3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет),  

2 группы подготовительные к школе для детей 6-7 лет. 

В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, 

основным контингентом детей, которым оказываются услуги в рамках 

государственного задания, являются дети и внуки сотрудников организаций, 
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подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации, так 

же принимаются дети на договорной основе.  

Среднегодовая наполняемость за 2020-2021г. составила – 205 воспитанников. 

 

2. Состояние здоровья детей, заболеваемость, данные по группам 

здоровья для организации профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания 

В 2020-2021 учебном году дошкольным учреждением были реализованы 

следующие задачи: 

1. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение культурных практик с целью 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

воспитанников в соответствии требований ФГОС ДО. 

2. Совершенствование работы по формированию экологических 

представлений дошкольников в ФГБДОУ. 

3. Заложить основы принятия семейных ценностей и чувства патриотизма, 

познакомить детей с культурой и историей родного края. 

 

Однако по-прежнему приоритетной задачей для дошкольного учреждения 

остается создание условий для охраны жизни и укрепления здоровья детей. Для 

решения первостепенной задачи в течение года в детском саду осуществлялась 

комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми: 

- утренняя гимнастика: в теплое время года на свежем воздухе, в холодное - в 

группах, в физкультурном и музыкальном зале; 

- непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре; 

- музыкально-ритмические занятия; 

- дыхательная гимнастика в игровой форме;  

- занятия в плавательном бассейне; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- ежедневные прогулки; 
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- бодрящая гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- гимнастика для глаз; 

- закаливающие мероприятия: солнечные и воздушные ванны, промывание 

носа, полоскание рта кипячѐной водой после каждого приема пищи; 

- кислородный коктейль; 

- употребление фитонцидов (лук, чеснок); 

- витаминизация пищи. 

Во всех группах ведутся «Листки здоровья», в которых воспитатели 

совместно с медиками прослеживают изменения в антропометрических данных, 

в связи с этим отслеживают подбор и маркировку мебели. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности 

руководителями физического воспитания, благодаря результатам обследования 

физического развития детей, учтены индивидуальные особенности состояния 

здоровья каждого ребенка. 

В течении всего учебного года проводился контроль за утренним 

приемом детей (термометрия и осмотр). Также термометрия проводилась  у 

родителей и у всего персонала. Заболеваемость детей анализировалась 

ежедневно, выявлялись причины отсутствия детей в ФГБДОУ.  

Посещаемость детского учреждения детьми: 

- число дней, проведенных в группе –  27959; 

- численность детей – 205; 

Показатели заболеваемости детей представлены в таблице 1. 
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Анализ заболеваемости воспитанников 
                                                    Таблица 1 

Показатели 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

Списочный состав 212 212 205 

Число детодней, 

пропущенных по 

болезни 

 

5490 

 

5189 

 

5324 

 

Согласно данным медицинских карт, дети по группам здоровья в 2020-2021 

учебном году распределились следующим образом (Таблица 2): 

 

Суммарные данные по группам здоровья за три года 
Таблица 2 

Группа здоровья 2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021г. 

1 группа 50% 43% 42% 

2 группа 43,5% 52% 52% 

3 группа 6,5% 5% 6% 
 

Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2020-2021 учебного 

года с данными 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов показал снижение 

заболеваемости детей по учреждению в целом. Однако высоким процент 

заболеваемости остается в группах раннего возраста.  

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости в течение 

учебного года рассматривались на заседаниях Педагогического совета, 

педагогических часах, совещаниях при заведующем.  

В течении всего учебного года педагоги продолжали знакомство детей со 

свойствами по основам безопасности жизнедеятельности с использованием 

ИКТ технологий: «Правила дорожные детям знать положено», «Дорожная 

азбука», «Я пешеход», «Безопасность на улице», «Огонь-друг, огонь-враг», 

«Осторожно огонь!», «Путешествие по пожарной безопасности», «Спички 

детям не игрушка…» и др. 

Работа по оздоровлению детей проводилась в тесном контакте с 

родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время 

ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, размещенной 

на стендах. В течении года проводились спортивные досуги для старших и 

подготовительных групп: «Соберѐм урожай»; «Осенние старты»; «Провожаем 
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осень»; «Спортивная зима»; «Весѐлый апрель». Особенно интересно проходили 

совместные спортивные досуги с использованием нестандартного 

физкультурного оборудования для средних, старшей и подготовительных групп 

посвященные 23 февраля: «Чтоб Россию защищать, спорт нам надо уважать»; 

«Спорт – здоровье, спорт – игра. Скажем спорту мы УРА!». 

Большое внимание уделялось адаптации детей к ДОУ. Воспитателями 

групп раннего возраста проводилась работа по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в группах. Педагоги старались 

создать атмосферу тепла и уюта, а это в свою очередь снимало тревогу, 

волнение и страхи детей, что немаловажно для здоровья ребенка в 

адаптационный период. Случаев неблагоприятной адаптации нет. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию 

дошкольников. Контроль за организацией питания проводился в течение года 

администрацией ДОУ.  

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочетание 

разных видов двигательной активности детей, однако в следующем учебном 

году нужно уделить больше внимания играм с элементами спорта. И поскольку 

положительной динамики показателей здоровья и физического развития можно 

достичь только совместными действиями всех участников образовательного 

процесса следует уделить больше внимания взаимодействию воспитателей и 

педагогов-специалистов, четкому исполнению системы проведения 

мероприятий по физическому развитию детей.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, в 2021-2022 учебном году 

необходимо продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

совершенствовать физическое развитие, внедрять в работу новые, наиболее 

эффективные здоровьесберегающие технологии, использовать гибкий режим 

дня, обеспечивающий баланс между организованной образовательной 

деятельностью и самостоятельной деятельностью ребенка, улучшать условия 

для профилактики ОРВИ, проводить активную работу по взаимодействию с 
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родителями, способствовать формированию культуры здорового образа жизни 

у всех участников образовательных отношений. 

Реализация первой годовой задачи по повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных 

на применение культурных практик с целью развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала воспитанников, осуществлялась в 

разнообразных формах методической работы:  

- старшим воспитателем Щетенковой Ю.В. были проведены консультации 

«Культурные – образовательные практики»; семинар: «Технологии 

использования культурных практик в работе с детьми»; создана электронная 

медиатеки по культурным практикам; оформлены уголки творчества в группах 

ДОУ, педагогический совет по первой годовой задаче (плановый) и проведен 

тематический контроль «Организация работы по развитию творческих 

способностей детей в ФГБДОУ». 

Воспитателями групп и педагогом дополнительного образования по 

ИЗО Поляковой Ю.А. проведена ООД по ИЗО-деятельности, направленные на 

развития творческих способностей детей. Что позволило сформировать 

познавательный устойчивый интерес к изобразительному искусству, глубину, 

яркость впечатлений. Расширить и обогатить знания детей об искусстве России. 

Расширить представления детей о произведениях живописи, познакомить их с 

художниками, рекомендуемыми Программой дошкольного образования. 

Все это способствовало повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

В начале учебного года во всех группах прошѐл смотр «Уголков 

творчества», благодаря чему все уголки были пополнены: обновлены и 

дополнены материалами. 

Анализируя работу по данному разделу плана, можно сделать вывод: 

педагогическим коллективом вопросам организации художественно-

эстетического развития в рисовании детям уделяется постоянное внимание, 

воспитатели   и педагог используют разнообразные технологии по развитию 

эстетического восприятия, творческих интересов, применяют различные 
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методы (практические, наглядные, словесные, игровые). При организации 

обязательной образовательной деятельности как по ИЗО используется бумага 

для рисования разной фактуры, формы, цвета, величины. Используются новые 

нетрадиционные изобразительные техники: рисование пальчиком, губкой, 

печатками, пластилином и т.д.  

Реализуя вторую годовую задачу по совершенствованию работы по 

формированию экологических представлений дошкольников, 

осуществлялась в разнообразных формах методической работы: 

- старшим воспитателем Щетенковой Ю.В. были проведены консультация для 

воспитателей «Экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС ДО», 

«Экологическое воспитание дошкольников в семье» и др. 

- проведена игра-викторина «Природа вокруг нас». 

Проведен тематический контроль «Состояние воспитательно-

образовательной работы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». Прошѐл смотр уголков по экологическому воспитанию в группах. 

Анализируя работу по данному разделу плана, можно сделать вывод: 

работа по познавательному развитию и экологическому образованию 

дошкольников ведется педагогическим коллективом планомерно и 

систематически, в соответствии с содержанием ООП ФГБДОУ. В группах 

созданы оптимальные условия для формирования экологической культуры 

детей, отмечается достаточное разнообразие игр, оборудования, пособий. 

Вместе с тем имеется ряд недочетов, связанных с воспитанием осознанного 

отношения детей к сохранению и улучшению окружающей среды, 

формированию инициативы, самостоятельности, а также организации 

наблюдений и труда в природе.  

 

 

3. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения 

квалификации. 
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Успешное решение основных задач ФГБДОУ возможно при наличии 

творческого коллектива единомышленников. В соответствии со штатным 

расписанием в дошкольном учреждении работают 30 педагога (3 педагога 

находятся в отпуске по уходу за ребенком), которые имеют различный 

возрастной и образовательный ценз, квалификацию и педагогический стаж 

работы.  

 

 
 

 

 

 

высшее  
77% 

средне-специальное 
23% 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

высшее  средне-специальное 

высшая 
37% 

первая 
37% 

СЗД 
20% 

проработали менее 
2-х лет 

6% 

молодой 
специалист 

0% 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

высшая первая СЗД проработали менее 2-х лет молодой специалист 
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Коллектив ФГБДОУ совершенствует профессиональное мастерство 

путем повышения квалификации, аттестации, заочного обучения в 

педагогических образовательных учреждениях, самообразования. 

 

  

до 5 лет 
16% 

5-10 лет 
16% 

11-20 лет 
23% 

свыше 20 лет 
45% 

СТАЖ РАБОТЫ 

до 5 лет 5-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 



18 

 

В течение учебного года педагоги повышали свою квалификацию:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Место 

прохождения 

курсов  

Наименование 

программы 

Кол 

ак.

ч. 

1 Донская Л.В. Воспитатель ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»  

«Организация 

подготовки детей к 

школе в условиях ДОО» 

72 

2 Лебедева О.А. Воспитатель ООО «Столичный 

учебный центр»  

 

«Дошкольное 

образование: Технология 

проектной деятельности 

в процессе ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с природой» 

72 

3 Лебедева О.А. Воспитатель Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

курс:  

«Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной среды». 

16 

4 Полякова Ю.А. Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

по ИЗО 

АНО ДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

36 

5 Рудюк Е.В. Воспитатель Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября»  

«Экологическое 

образование 

дошкольников: 

реализация требований 

ФГОС ДО» 

72 

6 Рудюк Е.В. Воспитатель Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

«Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной 

среды» 

16 

7 Тарабановская 

К.И. 

Воспитатель ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп»  

«Психологическое 

консультирование в 

образовательном 

учреждении» 

72 
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8 Тарабановская 

К.И. 

Воспитатель Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

«Конференция 

«Мягкие  навыки». 

16 

9 Юфкина Т.В. Воспитатель ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

«Легоконструирование 

и робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

10 Никитин И.С. Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательск

ий институт 

дополнительного 

образования и 

профессионально

го обучения»  

«Технология 

использования 

робототехники в 

дошкольном 

образовании» 

108 

11 Воробьева О.В. Воспитатель Образовательны

й центр ООО 

«Филиппок»  

«150 игр для развития 

мышления детей. 

Авторские игровые 

технологии в развитии 

логико–

математических 

представлений 

дошкольников и 

учащихся начальных 

классов (Блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера, игры 

Никитина, игры Кайе)» 

72 
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В течение учебного года педагоги стали участниками 

вебинаров, медианаров, модульных курсов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место 

прохождения  

Тема вебинара, 

медианара 

Кол 

ак. 

ч. 

1 Щетенкова 

Ю.В. 

 

Старший 

воспитатель 

МПАДО 

«Международна

я педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

участник вебинара 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  

1 

участник вебинара 

«Универсальные 

целевые ориентиры 

дошкольного 

образования: свободная 

игра» 

1 

участник вебинара 

«Освоение новых 

Google-инструментов 

для работы педагога. 

Просто и удобно» 

1 

ООО «Директ-

Медиа»  

участие в работе 

вебинара «Развитие 

межполушарного 

взаимодействия у детей 

дошкольного возраста» 

2 

Академия 

Ресурсы 

образования 

Прошла обучения по 

курсу «Как проводить 

прогулку с 

дошкольниками летом-

2021» 

3 

2 Бондаренко 

В.В. 

воспитатель МПАДО 

«Международна

я педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

участник вебинара 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

1 

участник вебинара 

«Актуальный разговор: 

новости 

законодательства и 

образовательной 

политики» 

1 

участник вебинара 1 
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«Универсальные 

целевые ориентиры 

дошкольного 

образования: свободная 

игра» 

участник вебинара 

«Универсальные 

целевые ориентиры 

дошкольного 

образования: 

познавательные 

способности» 

1 

участник вебинара 

«Использование 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»  

участник вебинара 

«Художественное 

конструирование из 

разных материалов в 

детском саду и семье» 

1 

участник вебинара 

«Современные подходы 

к работе дошкольной 

образовательной 

организации с семьей» 

1 

участник вебинара 

«Весенние тематические 

проекты в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

1 

участник вебинара 

«Педдизайн. Как 

создавать презентации 

быстро и красиво» 

1 

3 Донская Л.В. воспитатель ООО 

«Издательский 

дом «Первое 

сентября»  

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности у 

дошкольников как 

предпосылка обучения 

грамоте» 

2 

ознакомилась с 2 
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видеозаписью вебинара 

«Государственное 

учреждение или частное. 

Выбираем хорошее 

место для работы 

педагогом». 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Первые шаги 

самостоятельной 

реализации Проектов». 

2 

ОУФОНД 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября»  

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Организация 

многоуровневой 

образовательной среды с 

целью формирования 

пространственных 

представлений у 

дошкольников и 

младших школьников. 

Практические 

рекомендации». 

2 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Как и когда 

закладывать основы 

финансовой грамотности 

у детей и отвечать на 

вопрос «Откуда берутся 

деньги?». 

1 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Комфорт или 

трудности. Какая среда 

для ребенка является 

развивающей?». 

1 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Решение 

образовательных задач 

средствами развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Педагогика удивления: 

работа с безопасными 

2 
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зеркалами». 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Почему сегодня модно 

вести здоровый образ 

жизни, и что об этом 

написано в пособиях 

издательства 

«Просвещение». 

1 

участник вебинара  

«Роль дидактической 

игры в познавательно-

речевом развитии 

дошкольников. Кубики и 

нетолько…». 

2 

участник вебинара 

«Анализ, коррекция и 

развитие функциий 

програмирования, 

регуляции и контроля в 

процессе обучения 

дошкольников и 

младших школьников». 

2 

участник вебинара 

«Повышение 

квалификации в рамках 

федерального проекта 

«Содержание занятости» 

для педагогов. 

1 

участник вебинара 

«Гардероб современной 

мамы». 

1 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Трудовое поведение 

приемных детей» 

1 

4 Елисеева Е.Б. воспитатель ООО 

«Инфоурок»  

ознакомилась и успешно 

усвоила материалы 

видеолекции: 

«Патриотическое 

воспитание-основа 

формирования личности 

гражданина и патриота» 

2 

5 Косякина воспитатель Международный 

образовательный 

участник вебинара 

«Применение су-джок 

1 
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С.Д. портал 

«Солнечный 

свет»  

терапии в 

педагогической 

практике». 

участник вебинара 

«Нетрадиционные 

приемы развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста». 

1 

участник вебинара 

«Развитие мелкой 

моторики и 

графомоторных навыков 

у детей дошкольного 

возраста». 

1 

6 Новикова 

Н.П. 

воспитатель ООО 

«Издательский 

дом «Первое 

сентября»  

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности у 

дошкольников как 

предпосылка обучения 

грамоте» 

2 

ОУФОНД 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября»  

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Комфорт или 

трудности. Какая среда 

для ребенка является 

развивающей?». 

1 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Игровые технологии 

как средство 

интеллектуального 

развития дошкольников 

в соответствии с ФГОС 

ДО». 

2 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Решение 

образовательных задач 

средствами развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Педагогика удивления: 

работа с безопасными 

2 
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зеркалами». 

ознакомилась с 

видеозаписью вебинара 

«Отдыхаем летом 

интересно и с пользой». 

2 

7 Полякова 

Ю.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

МПАДО 

«Международна

я педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

участник вебинара 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

1 

8 Ремизова И.В. воспитатель МПАДО 

«Международна

я педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

участник вебинара «Как 

воспитать гражданина 

малой Родины» 

1 

участник вебинара 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

1 

9 Соколова 

Ю.М. 

педагог-

психолог 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»  

участник вебинара 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

1 

участник вебинара 

«Технологии поддержки 

детской инициативы» 

1 

участник вебинара 

«Разговор с психологом: 

можно и нельзя в 

дошкольном возрасте» 

1 

10 Тарабановская 

К.И. 

воспитатель МПАДО 

«Международна

я педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

участник вебинара 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  

1 

участник вебинара 

«Универсальные 

целевые ориентиры 

дошкольного 

образования: свободная 

игра» 

1 

участник вебинара 

«Универсальные 

целевые ориентиры 

дошкольного 

образования: 

познавательные 

1 
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способности» 

участник вебинара 

«Актуальный разговор: 

новости 

законодательства и 

образовательной 

политики» 

1 

участник вебинара 

«Планы физкультурных 

занятий» 

1 

участник вебинара 

«Использование 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

1 

участник круглого стола 

«Эстетика дошкольной 

педагогики: научная 

школа Т.С. Комаровой» 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

участник онлайн-

семинара на тему: 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 

11 Перминова 

Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

МПАДО 

«Международна

я педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования»  

участник вебинара 

«Учебно-методический 

комплект по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  

1 

 

С целью повышения эффективности системы управления в ФГБДОУ 

необходимо повышение квалификации в том числе и административно-

управленческого персонала. 
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Категория 

персонала 

 

 

Количество сотрудников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации 

 

 

2018 2019 2020 

абс. % абс. % абс. % 

Административно-

хозяйственный 

персонал 

9 100 7 70 7 70 

Педагогические 

работники 
22 73 

 

25 

 

83 

 

26 

 

87 

Медицинский 

персонал 
1 33 1 33 2 66 

 

В текущем учебном году, согласно Приказа от 31 августа 2020г. № 74 «Об 

итогах педагогического совета», решения аттестационной комиссии (Протокол 

№1 от 30 декабря 2020г.) и приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 

№713  

Установлено соответствие занимаемой должности по должности 

«воспитатель» сроком на 5 лет: 

Косякиной Светлане Дмитриевне; 

Юфкиной Татьяне Вячеславовне; 

Тарабановская Кристине Игоревне; 

Воробьевой Олесе Валерьевне; 

Ремизовой Ирине Владимировне; 

Уланковой Ирине Юрьевне. 
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Продлено действие квалификационной категории педагогических 

работников ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» до 31 

декабря 2021г:  

№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность Действующая 

квалифи 

кационная 

категория 

Дата 

аттестации 

Продлить до 

1 Булавина  

Римма 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшая 31.12.2015 

 

31.12.2021 

 

2 Хайхян  

Виктория 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшая 31.12.2015 

 

31.12.2021 

 

3 Положихина  

Нина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

высшая 31.12.2015 

 

31.12.2021 

 

4 Ходырева  

Елена 

Александровна 

руководитель 

физического 

воспитания 

первая 31.12.2015 

 

31.12.2021 

 

5 Шарченкова  

Алла 

Анатольевна 

воспитатель высшая 31.12.2015 

 

31.12.2021 

 

6 Елисеева  

Елена 

Борисовна 

воспитатель высшая 31.12.2015 

 

31.12.2021 

 

7 Чухрова  

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель первая 29.12.2015 31.12.2021 

 

 

Проведены консультации по ознакомлению педагогов с порядком 

аттестации, разделами и содержанием портфолио.  

На конец учебного года из 30 педагога: 

- 11 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

- 11 педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

- 6 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

- 2 педагогам предстоит пройти аттестацию на основе их профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив ФГБДОУ 

относительно стабилен. Характерной чертой кадровых ресурсов является 
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приток молодых специалистов. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется планомерно, исходя из потребностей образовательного 

учреждения в целом и индивидуальных запросов каждого члена коллектива. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

Повышению качества образовательного процесса и педагогического 

мастерства способствовали разнообразные формы работы и методические 

мероприятия: педсоветы, консультации, семинары-практикумы, смотры-

конкурсы, анкетирование, открытые просмотры педагогической деятельности. 

Ежемесячно проходили педагогические часы с трансляцией презентаций. 

Повышению ответственности педагогов способствовали различные виды 

контроля (тематический контроль «Организация работы по развитию творческих 

способностей детей в ФГБДОУ», «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста»). 

Результативность работы педагогического коллектива демонстрируется в 

публикации статей, участии в конкурсах профессионального мастерства и 

прохождении профессионального тестирования. 

Публикация статей  

Мероприятия Педагоги / 

должность 

Награды 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» опубликовала 

на официальном сайте издания 

pedrazvitie.ru учебно-

методический материал  

Тема: «Сценарий мероприятия, 

посвящѐнного Международному 

дню художника «В мире красок». 

Полякова Ю.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Свидетельство о 

публикации АА 

№25673 

01.2021г. 

pedrazvitie.ru 

Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» опубликовала 

учебно-методический материал в 

электронном журнале издания 

«Педразвитие»  Наименование 

Полякова Ю.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Свидетельство о 

публикации ФС 

№2364 от 

21.04.2021г. 

pedrazvitie.ru 
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матариала: «Методическая 

разработка мастер-класс»  

Тема: «Путешествие в космос» в 

технике граттаж. 

Участие в конкурсах (выставках) 

Педагоги и воспитанники ФГБДОУ приняли участие в конкурсах различного 

уровня: 

Мероприятия Педагоги / 

должность 

Награды 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

награждается подготовительная 

группа за участие во 

Всероссийском конкурсе поделок 

«Праздничная открытка»  

портала Столица Детства.рф 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Диплом  

Подготовительная 

группа 

2021г. 

АНО «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» 

город Москва за участие во 

Всероссийском конкурсе с 

авторской работой: «Уникальное 

озеро Байкал» в номинации «Мы-

Эковолонтѐры» 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Благодарственное 

письмо 

БЛ №68131 

04.2021г. 

Центр информационно-социальных  

проектов «Столица Детства» 

За подготовку участников и 

предоставление работ на 

Всероссийский творческий 

конкурс «Подарок папе»  

портала СтолицыДетства.рф  

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Благодарность 

2021г. 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

За участие во Всероссийском 

творческом конкурсе  

«Подарок папе»  

портала СтолицыДетства.рф  

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Диплом  

Гусева Александра 

6 лет  

Диплом  

Неводничий 

Александр 

6 лет 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

За подготовку участников и 

предоставление работ на 

Всероссийский конкурс поделок 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Благодарность 

2021г. 
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«Подарок мамочке»  

портала СтолицыДетства.рф  

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

За участие во Всероссийском 

конкурсе поделок  

«Подарок мамочке»  

портала СтолицыДетства.рф 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Диплом  

Гаряева София 

6 лет 

Диплом  

Перевезенцев 

Константин 

6 лет 

Диплом  

Калашников Даниил 

6 лет 

Диплом  

Овчинникова София 

6 лет 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

За подготовку участников и 

предоставление работ на 

Всероссийский творческий 

конкурс «Народный праздник - 

Масленица»  

портала СтолицыДетства.рф  

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Благодарность 

2021г. 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» За 

участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Народный 

праздник - Масленица»  

портала СтолицыДетства.рф 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Диплом  

Подготовительная 

группа 

Диплом  

Мыркин Георгий 

7 лет 

 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» За 

участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Шаг в космос» 

портала СтолицыДетства.рф 

 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Диплом  

Подготовительная 

группа  

Дипом 

Косач Кирилл  

6 лет 2021г. 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» За 

участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «9 мая – День 

Победы» портала 

СтолицыДетства.рф 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Диплом 

Подготовительная 

группа 

2021г. 

АНО «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» 

город Москва за участие во 

Воспитатель 

Донская Л.В. 

Благодарственное 

письмо 

БЛ №78089  
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Всероссийском конкурсе с 

авторской работой:  

«Мы помним и гордимся».   

В номинации: «Мы наследники 

Победы», посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

05.2021г. 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» За 

участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «9 мая – День 

Победы» портала 

СтолицыДетства.рф 

 

 

 Диплом  

Подготовительная 

группа  

Диплом  

Гросул Герман 

6 лет 2021г.  

Диплом  

Козачок Василий 

6 лет 2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Победитель 1 место 

Всероссийского конкурса «Основы 

экологических знаний» Работа: 

«Как зимуют птицы». 

Воспитатель 

Елисеева Е.Б. 

Диплом  

Победитель 

1 место 

№ ТК2633864 

12.2020г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» участник 

Международного конкурса «Игры, 

игрушки» Работа: «Дидактическая 

игра, как форма обучения детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатель 

Елисеева Е.Б. 

Грамота 

№ ТК2633865 

12.2020г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: 

«Если…» 

Воспитатель 

Косякина С.Д. 

Диплом за 

подготовку 

Киселева Алексара 

Победитель 

1 место 

№ ТК2685249 

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Ёлка» 

Воспитатель 

Косякина С.Д. 

Диплом за 

подготовку 

Вольская Таисия 

Победитель 

1 место 

№ ТК2685292 

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Воспитатель 

Косякина С.Д. 

Диплом за 

подготовку 

Астахова Екатерина 
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Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Кого 

ждет детвора?» 

Победитель  

1 место 

№ ТК2685238 

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Кто 

подарок мне принес?» 

Воспитатель 

Косякина С.Д. 

Диплом за 

подготовку 

Кивина Варвара 

Победитель  

3 место 

№ ТК2685306  

01.2021г 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: 

«Добрый Дедушка Мороз». 

Воспитатель 

Косякина С.Д. 

Диплом за 

подготовку 

Прокопович Дарья 

Победитель  

1 место 

№ ТК2685283 

01.2021г  

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Ёлка». 

Воспитатель 

Косякина С.Д. 

Диплом за 

подготовку 

Кунаева Ксения 

Победитель  

2 место 

№ ТК2685238 

01.2021г 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

За участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков  

«Встречаем осень» 

Воспитатель 

Новикова Н.П. 

Диплом 

Группа  

«Велелые лисята» 

2020г. 

Центр информационно-социальных 

проектов «Столица Детства» 

За подготовку участников и 

предоставление работ на 

Всероссийском конкурсе рисунков 

«Встречаем осень» 

Воспитатель 

Новикова Н.П. 

Диплом 

2020г. 

Центр дополнительного 

образования имени Я.А. 

Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот» участник 

Международного творческого 

конкурса «Символ года – 2021» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

№401071-00349953-

00792332 

01.2021г. 
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Центр дополнительного 

образования имени Я.А. 

Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот» за подготовку 

участника Международного 

творческого конкурса  

«Веселый снеговик» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Сертификат  

№501072-00097738 

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Международном конкурсе 

«Методические разработки 

педагогов»  

Работа: «В мире красок». 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

Победитель 

1 место 

№ ТК2669308 

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена Коллективная работа 

ребят 7 подготовительной группы 

Победитель 1 место в 

Международном конкурсе 

«Рисунок»  

Работа: «Спасибо деде за победу!» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

Победитель   

1 место 

№ТК2974229  

05.2021г.  

 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждается Трунилов Иван 

Победитель 1 место в 

Международном конкурсе 

«Рисунок»  

Работа: «Дыхание весны». 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

Трунилов Иван 

Победитель   

1 место 

№ТК2974172  

05.2021г.  

 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждается Трофимов 

Константин Победитель  1 место в 

Международном конкурсе 

«Рисунок» Работа: «Весна идет, 

медведи просыпаются!». 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

Трофимов 

Константин 

Победитель   

1 место 

№ТК2974141  

05.2021г.  

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждается Скопинцева Дарья 

Победитель  1 место в 

Международном конкурсе 

«Рисунок» Работа: «Весна идѐт». 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

 

Диплом 

Скопинцева Дарья 

Победитель   

1 место 

№ТК2973977  

05.2021г.  
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Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждается Кравченко Екатерина 

Победитель  1 место в 

Международном конкурсе 

«Рисунок» Работа: «Крошки-

матрѐшки». 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

Кравченко 

Екатерина 

Победитель   

1 место 

№ТК2974104  

05.2021г.  

СМИ «Центр организации и 

проведения дистанционных 

мероприятий «Педагогическое 

знание» награждается Скопинцева 

Дарья Победитель 2 место 

Всероссийского конкурса 

«Родина» Название работы: 

«Родина моя – берѐзы, реки и 

поля». В Номинации: 

«Россия – родина моя!» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом 

Скопинцева Дарья 

Победитель 

2 место 

№8530 

06.2021г. 

 

СМИ «Центр организации и 

проведения дистанционных 

мероприятий «Педагогическое 

знание» награждается Ханеева 

Мирослава Победитель 2 место 

Всероссийского конкурса 

«Родина» Название работы: «Нет 

ничего роднее Родины!».  

В Номинации:  

«Россия – родина моя!» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Диплом  

Ханеева Мирослава 

Победитель  

2 место 

№8513 

06.2021г.  

 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Победитель 1 место 

Международного конкурса 

«Безопасная среда» Работа: 

«Опасные и необходимые 

предметы в быту». 

Воспитатель 

Рудюк Е.В. 

Диплом  

Победитель 

1 место 

№ ТК2634169  

12.2020г.  

 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Всероссийского конкурса 

«Конкурс чтецов». 

Работа Стихотворение «Пусть мы 

пока – малы…» 

Воспитатель  

Юфкина Т.В. 

Диплом за 

подготовку  

Перцевой Кристины 

Победитель  

1 место 

№ ТК2074391  

05.2020г.  

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Воспитатель  

Юфкина Т.В. 

Диплом за 

подготовку 
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награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: 

«Если…» 

Киселева Алексара 

Победитель  

1 место 

№ ТК2685259  

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Ёлка» 

Воспитатель  

Юфкина Т.В. 

Диплом за 

подготовку 

Вольская Таисия 

Победитель  

1 место 

№ ТК2685293  

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Кого 

ждет детвора?» 

Воспитатель  

Юфкина Т.В. 

Диплом за 

подготовку 

Астахова Екатерина 

Победитель  

1 место 

№ ТК2685239  

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов» за стихотворение: 

«Добрый Дедушка Мороз». 

 

Воспитатель  

Юфкина Т.В. 

Диплом за 

подготовку 

Прокопович Дарья 

Победитель  

1 место 

№ ТК2685284 

01.2021г. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

награждена за 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Конкурс 

чтецов»  за стихотворение: «Ёлка». 

Воспитатель  

Юфкина Т.В. 

Диплом за 

подготовку 

Кунаева Ксения 

Победитель  

2 место 

№ ТК2685214 

01.2021г. 

САЙТ «ДЛЯ ПЕДАГОГА» 1 место 

во Всероссийском конкурсе 

«Музыкальное развитие ребенка в 

рамках ДОУ» 

Музыкальный 

руководитель 

Перминова Н.В. 

Диплом  

1 место 

ДД №11814 от 

24.05.2021г 

05.2021г. 

 

Прохождении профессионального тестирования и участие в качестве 

эксперта: 

Мероприятия Педагоги / Награды 
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должность 

РОДИНА Нравственно-

патриотический проект для детей и 

взрослых 

За активное участие в качестве 

эксперты и члена жюри во 

Всероссийском конкурсе «Родина» 

в категории «Дополнительное 

образование» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по ИЗО 

Полякова Ю.А. 

Справка за активное 

участие в качестве 

эксперты 

(Выписка из приказа  

№0417 от 

01.06.2021г. 

 

Внутри детского сада проводились смотры-конкурсы: «Готовность групп 

к новому учебному году», смотр «Уголков творчества», смотр «Уголков 

экологии», конкурс поделок из природного материала «Золотая Осень», 

конкурс новогодних украшений «Елочная игрушка», выставка кормушек в 

процессе проведения акции «Покормите птиц зимой» и т.д. Воспитатели 

проявили творчество, фантазию, выдумку при изготовлении оборудования и 

оформления уголков, фотовыставок. Однако, не все воспитатели сразу 

включались в эту работу, приходилось неоднократно призывать их проявлению 

интереса и активному участию.  

Как известно, повышение качества работы педагога, результативность его 

творческой деятельности во многом зависят от самообразования педагога. У 

всех педагогов ФГБДОУ определены темы самообразования, что предполагает 

их глубокое погружение в выбранную тему, видоизменение окружающей 

среды, формирование инновационной деятельности, анализ динамики развития. 

При серьезном подходе наработанный материал перерастает в интересный 

опыт, который в последствии выносится для ознакомления и обсуждения на 

педагогические советы, педагогические часы. 

На следующий учебный год всеми педагогами продуманы и намечены 

темы самообразования, которые будут учтены при составлении годового плана. 

Присутствие педагогов на открытых просмотрах - это безусловно 

положительный опыт, который можно внедрить в свою работу. Только 

продуманные, подготовленные открытые просмотры формируют у педагогов 

уверенность в себе, обеспечивают эффективность образовательной 

деятельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, в течение учебного года педагоги 

достаточно активно участвовали в методической работе. При планировании 

мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов по разным 

направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний. 

Методическая работа, проводимая в ФГБДОУ, в целом оптимальна и 

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

Однако, не все педагоги: 

- используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

- проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

- активно занимаются проектной деятельностью; 

- владеют персональным компьютером и используют информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Повышать заинтересованность педагогических работников ФГБДОУ в 

самообразовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности. 

2. Стимулировать молодых специалистов к изучению опыта работы коллег 

своего учреждения. 

3. Привлекать к участию в профессиональных конкурсах большее 

количество педагогов, осуществлять методическое сопровождение 

данного направления работы. 

4. Продолжать пополнение методических кабинетов новинками 

педагогической литературы и пособиями для работы в условиях 

дальнейшей реализации ФГОС ДО. 
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4. Результат развития детей, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности в истекшем учебном году 

осуществлялась в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» Управления 

делами Президента Российской Федерации, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом Инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. С целью 

расширения и углубления содержания образовательной программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальных программ: 

- «Развитие речи» О.С. Ушаковой; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных образовательных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных 

моментов. 

Согласно ФГОС ДО п.3.2.3. при реализации образовательной программы 

в дошкольном учреждении может проводиться оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). В нашем 

ФГБДОУ оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются для дальнейшего планирования и 

совершенствования образовательной деятельности. 

Анализ мониторинга освоения детьми образовательных областей за 2020-

2021 учебный год показал успешное освоение детьми образовательной 

программы. При сравнении результатов педагогической диагностики на 

середину и конец учебного года отмечается положительная динамика в 
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освоении детьми образовательной программы. Качество усвоения 

воспитанниками программного материала составляет 93%.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. С детьми, имеющими низкие показатели 

усвоения программы необходимо шире использовать индивидуальную работу. 

В 2020-2021 учебном году количество выпускников ФГБДОУ составило 

48 человека. Диагностика готовности к школьному обучению дошкольников 6-

7 лет проведена педагогом-психологом Соколовой Ю.М. с использованием 

«Психологическая готовность к школе» Гуткиной Н.И.: 

Группа № 5 

Всего продиагностировано 25 дошкольников, из них: 

Мотивационная сфера (уровни): 

Высокий – 20 детей 

Средний – 5 детей 

Низкий – нет 

Произвольная сфера (уровни): 

Высокий – 8 детей 

Средний – 17 детей 

Низкий – нет 

Интеллектуальная и речевая сферы (уровни): 

Высокий – 11 детей 



41 

 

Средний – 14 детей 

Низкий – нет 

 

Группа № 8 

Всего продиагностировано 4 дошкольника, из них: 

Мотивационная сфера (уровни): 

Высокий – 2 детей 

Средний – 2 детей 

Низкий – нет 

Произвольная сфера (уровни): 

Высокий – нет 

Средний – 4 ребенка 

Низкий – нет 

Интеллектуальная и речевая сферы (уровни): 

Высокий – 1 детей 

Средний – 3 ребенка 

Низкий – нет 

 

Группа № 7 

Всего продиагностировано 19 дошкольников, из них: 

Мотивационная сфера (уровни): 

Высокий – 10 детей 

Средний – 8 детей 

Низкий – 1 ребенок 

Произвольная сфера (уровни): 

Высокий – 9 детей 

Средний – 10 детей 

Низкий – нет 

Интеллектуальная и речевая сферы (уровни): 

Высокий – 11 детей 

Средний – 8 детей 

Низкий – нет 

 

Результаты диагностики показали, что у всех воспитанников 

подготовительных к школе групп возможная адаптация к школе - 

благоприятная. Выпускники готовы к началу школьного обучения. У детей 

развита познавательная активность, любознательность, выявлен достаточный 

объем и запас знаний об окружающем мире, сформированы элементы 
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произвольности, сложились необходимые предпосылки для начала 

систематического обучения в школе, вхождения в более широкий социум.  

 

В течение всего учебного года в дошкольном учреждении 

осуществлялась коррекционная работа с воспитанниками, имеющими 

нарушения в развитии речи. 

Специальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется 

учителями-логопедами Хайхян В.В. и Булавина Р.В. Реализуется программа, 

разработанная на основе программы «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Т.К. Чиркиной. Логопедической помощью в 2020-2021 учебном 

году было охвачено 60 детей. Из них, было выпущено 48 детей, 46 детей ушли в 

школу с исправленной речью, 28 воспитанников будут продолжать заниматься 

на логопункте. 
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Учитель-логопед Хайхян Виктория Владимировна 

 

1.  

 Начало года Конец года 

Кол-во обследованных детей 50 50 

Речевая норма 13 33 

ФФНР 5 0 

ФНР 32 17 

ОНР 0 0 

 

2. Зачислено на логопункт – 31 человек. 

 

3. Результаты коррекционной работы 

Зачислено на 

логопункт 

Выход в 

речевую 

норму 

С улучше- 

ниями 

С незначи-

тельными 

улучшениями 

Кол-во детей, 

продолжаю-

щих занятия 

31 17 13 1 14 

 

4.  

Кол-во детей, 

выпущенных в 

школу 

С речевой нормой 
На этапе 

автоматизации 
Без улучшений 

25 23 2 0 
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Диаграмма работы за 2020-2021 учебный год  

 

 
Обследовано 50 детей 

 

 
Обследовано 50 детей 
  

13 

10 

27 

Начало года 

Речь в норме 

Нарушение 1 - 2 звука 

Нарушение более 2 звуков 

33 
5 

12 

Конец года 

Речь в норме 

Нарушение 1 - 2 звука 

Нарушение более 2 звуков 
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Учитель-логопед Булавина Римма Владимировна 

 

1. 

 Начало года Конец года 

Кол-во обследованных детей 57 57 

Речевая норма 21 42 

ФФНР 7 4 

ФНР 28 9 

ОНР - - 

 

2. Зачислено на логопункт – 29 детей. 

 

3. Результаты коррекционной работы 

Зачислено на 

логопункт 

Выход в 

речевую 

норму 

С улучше-

ниями 

Незначитель-

ные улучшения 

Кол-во детей, 

продолжаю-

щих занятия 

35 21 12 2 14 

 

4.  

Кол-во детей, 

выпущенных в 

школу 

С речевой нормой 
На этапе 

автоматизации 
Без улучшений 

23 23 0 0 
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Диаграмма работы за 2020-2021 учебный год  

 
Обследовано 58 детей 

 
Обследовано 58 детей 
 

 

Таким образом, анализ коррекционной работы показал, что коррекционно-

развивающая работа и все поставленные задачи повышения эффективности 

логопедической работы в учебном году выполнены. 

 

5. Дополнительное образование 

В ФГБДОУ созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по следующим направлениям: 

Физическое развитие 

21 

17 

20 

Начало года 

Речь в норме 

Нарушение 1 - 2 звука 

Нарушение более 2 звуков 

42 

5 

11 

Конец года 

Речь в норме 

Нарушение 1 - 2 звука 

Нарушение более 2 звуков 
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Кружок по детскому фитнесу «Живчики» 

«Акробатика» 

Секция по обучению плаванию 

Художественно-эстетическое развитие  

Кружок индивидуальной живописи  

ИЗО-студия «Маленький художник» 

Студия «Гончарная мастерская» 

Хоровая студия «Соловушка» 

Кружок обучения игре на фортепиано 

Речевое развитие 

Индивидуальные занятия с логопедом 

Познавательное развитие 

Кружок «Английский для малышей» 

«Занимательная математика» 

Социально-коммуникативное развитие 

«Шахматѐнок» 

 Педагогами разработаны программы, планы работы кружков, ведется 

анализ их эффективности. 

В ФГБДОУ представлен спектр дополнительных образовательных услуг 

различной направленности. Это способствует поддержке и развитию детских 

творческих инициатив, раскрытию творческого потенциала детей.  

6. Анализ системы работы с родителями 

Коллектив ФГБДОУ заботится о повышении качества работы по 

взаимодействию с родителями.  В течение года решались задачи повышения 

педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни 

детского сада, предоставления родителям информации о деятельности 

дошкольного учреждения. В 2020-2021 учебном году были реализованы 

разнообразные формы работы с семьями воспитанников: 

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, консультации, 

беседы, изучение запросов на дополнительные образовательные услуги. 

2. Групповые встречи: родительские собрания, консультации. 
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3. Совместные мероприятия: детские утренники, выставки совместных 

творческих работ, мастер-классы, совместные проекты, музыкальные, 

спортивные праздники и различные тематические досуги. 

4. Наглядная информация: папки-передвижки, тематические стенды, 

информационные ширмочки, памятки, буклеты. 

5. Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам 

диагностики, индивидуальные консультации по запросу родителей. 

6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ФГБДОУ образовательных 

услуг, перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске новых, 

современных форм, методов взаимодействия с родителями.  

Родители воспитанников - активные участники мероприятий, проводимых в 

дошкольном учреждении и онлайн формате.  

Также хочется отметить активное участие родителей в конкурсе поделок и 

организации тематических выставок «Осень Золотая», «Ёлочная игрушка» и др, 

активное участие в акции «Птичья столовая» и при оформлении мини-музеев в 

группах. 

Как положительное, отмечаем подготовку специалистами и воспитателями 

групп консультаций для родителей, которые выложены на сайте ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие детского сада с 

семьями воспитанников носит систематический плановый характер. Новые 

формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, партнерские 

отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество позволили сблизить 

педагогов, родителей и детей. 

7. Создание благоприятных условий в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями 

В ФГБДОУ созданы хорошие материально-технические условия для 

пребывания детей в детском саду.  Детский сад функционируют в помещениях, 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 
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благоустройству дошкольных образовательных учреждений. Все группы в 

достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими играми и игрушками (в этом году были приобретены комплекты 

столов и стульев, а также детской мебели для оснащения групп). Групповые 

помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями образовательной программы.  

Во всех группах выделены центры активности. Руками воспитателей были 

оформлены и дополнены уголки «Творчества», уголки «Экологии». 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ представлен 

перечнем необходимых средств обучения: примерные общеобразовательные 

программы, учебно-методические и учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), детская художественная 

литература. Очень большое количество учебно-дидактического материала 

изготовлено руками воспитателей. 

В следующем учебном году необходимо продолжить формировать 

развивающую предметно-пространственную среду в группах в соответствии с 

программой дошкольного образования ФГБДОУ. Воспитателям к началу 

нового учебного года продумать распределение уголков активности по 

различным видам деятельности, а для этого еще раз ознакомиться с 

требованиями к организации развивающей среды. 

Таким образом, подводя итоги работы за 2020-2021 учебный год, можно 

сделать вывод, что годовой план реализован в полном объеме. Задачи 

поставленные перед коллективом выполнены полностью. Хочется отметить, 

что педагогический коллектив проделал большую работу по достижению таких 

результатов и важной задачей на следующий год будет сохранить и повысить 

данные показатели. 
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На основании вышеизложенного, на 2021-2022 учебный год 

планируются следующие задачи: 

1. Активизация взаимодействия с родителями по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. Поиск 

эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий по сохранению и укреплению здоровья детей.  

2. Совершенствовать работу по развитию ручных умений, навыков и мелкой 

моторики через расширение у детей представлений о различных видах 

труда и способах работы. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение интерактивных педагогических и 

современных образовательных технологий с целью совершенствования 

образовательной работы.  

4. Создать единую систему партнѐрского взаимодействия ФГБДОУ и семьи 

по обеспечению всестороннего развития ребѐнка, а также новые 

направления дополнительных платных услуг с учетом востребованности 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

5. Активизировать педагогов к участию в различных мероприятиях на уровне 

ведомства, города, ДОУ, способствовать развитию активной жизненной 

позиции на пути личного и профессионального самосовершенствования. 

6. Продолжать укреплять состояние материально - технической базы 

ФГБДОУ. 

7. Повышение статуса ФГБДОУ, как образовательного учреждения. 
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3.Цели и задачи 

федерального государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2»  

Управления делами Президента Российской Федерации 

на 2021-2022 учебный год: 

Цель ФГБДОУ – построение работы ФГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса педагогов, родителей, детей для воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Задачи: 

1. Активизация взаимодействия с родителями по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. Поиск 

эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий по сохранению и укреплению здоровья детей.  

2. Совершенствовать работу по развитию ручных умений, навыков и мелкой 

моторики через расширение у детей представлений о различных видах 

труда и способах работы. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение интерактивных педагогических и 

современных образовательных технологий с целью совершенствования 

образовательной работы.  
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

4.1. Расстановка кадров 

№ Группа  
Название 

группы 
Должность  Ф.И.О.  

Старший воспитатель Щетенкова Юлия Викторовна  

Руководитель физического воспитания  Соловьева Любовь Васильевна 

Руководитель физического воспитания 

(плавание) 

Ходырева Елена Александровна 

Педагог дополнительного образования 

ИЗО 

Полякова Юлия Анатольевна 

Педагог дополнительного образования  

Английский язык 

Положихина Нина Владимировна 

Педагог дополнительного образования 

Экология 

Никитин Иван Сергеевич 

Педагог-психолог Соколова Юлия Михайловна 

№ 7  

Первая 

младшая 

группа 

Веселые 

цыплята 

Воспитатели  Болотонкова Ольга Егоровна 

Младший  

воспитатель 

Сафонова Элла Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Перминова Наталья Валерьевна  

№9 

Средняя 

группа  

Веселые 

утята  

Воспитатели  Бондаренко Вероника Викторовна; 

Мещерякова Юлия Георгиевна 

Младший  

воспитатель  

Здоровнева Елена Александровна 

 Музыкальный 

руководитель 

Перминова Наталья Валерьевна 

№ 6  

II-ая 

младшая 

группа  

Веселые 

мышата 

Воспитатели  

  

Ремизова Ирина Владимировна; 

Воробьева Олеся Валерьевна 

Младший  

воспитатель 

Чеснокова Валентина Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Мамедова Ольга Федоровна 

№ 1 

Старшая 

группа  

Веселые 

ежата 

Воспитатели  

  

Тарабановская Кристина Игоревна;  

Борисова Юлия Анатольевна 

Младший  

воспитатель 

Мещанин Людмила Анатольевна  

Учитель-

логопед 

Булавина Римма Владимировна 



53 

 

Музыкальный 

руководитель 

Перминова Наталья Валерьевна 

№3 

Подготови

тельная к 

школе 

группа  

Веселые 

медвежата 

Воспитатели  

  

Косякина Светлана Дмитриевна; 

Юфкина Татьяна Вячеславовна 

Младший  

воспитатель 

Кузнецова Мария Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Мамедова Ольга Федоровна 

Учитель-

логопед 

Булавина Римма Владимировна 

№5  

Средняя 

группа  

 

Веселые 

зайчата 

Воспитатели  

  

Донская Лариса Васильевна; 

Милосавлевич Ольга Валерьевна 

Младший  

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Перминова Наталья Валерьевна 

№4 

Старшая 

группа  

 

Веселые 

лягушата 

Воспитатели  

  

Лебедева Ольга Александровна; 

Рожкова Анна Вячеславовна 

Младший  

воспитатель 

Меркушина Елена Михайловна 

Учитель-

логопед 

Хайхян Виктория Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Мамедова Ольга Федоровна 

№2 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Веселые 

бельчата  

Воспитатели  

  

Елисеева Елена Борисовна; 

Рудюк Елена Владимировна 

Младший  

воспитатель 

Радченко Нина Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Перминова Наталья Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Хайхян Виктория Владимировна 

№8 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Веселые 

лисята 

Воспитатели  

  

Новикова Надежда Павловна; 

Уланкова Ирина Юрьевна; 

Младший  

воспитатель 

Барабанова Ольга Николаевна 

Учитель-

логопед 

Булавина Римма Владимировна 

Музыкальный Мамедова Ольга Федоровна 
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руководитель 

 

4.2. План повышения квалификации педагогических работников: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогов Должность Дата прохождения 

последних курсов 

1 Милосавлевич О.В. Воспитатель - 

2 Казакова Г.И. Педагог доп. образования 2019 г. 

 

4.3. Аттестация педагогических кадров: 

 

№  

п/п  
Ф.И.О.  Должность  Категория  Сроки  

1  Щетенкова  

Юлия 

Викторовна 

Старший воспитатель Первая 
2021-2022  

уч. год 

2  Елисеева  

Елена  

Борисовна 

 

Воспитатель 

Высшая 2021-2022  

уч. год 

3  Чухрова  

Татьяна 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

Первая 2021-2022  

уч. год 

4  Ходырева  

Елена 

Александровна 

Руководитель 

физического воспитания 

(плавание) 

Первая 2021-2022  

уч. год 

5 Положихина 

Нина 

Владимирова 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Английский язык 

Высшая 2021-2022  

уч. год 

6 Хайхян  

Виктория 

Владимировна 

 

Учитель-логопед 

Высшая 2021-2022  

уч. год 

7 Булавина  

Римма 

Владимировна 

 

Учитель-логопед 

Высшая 2021-2022  

уч. год 

8 Тарабановская 

Кристина  

Игоревна 

 

Воспитатель 

СЗД 2021-2022  

уч. год 

9 Косякина 

Светлана 

Дмитриевна 

 

Воспитатель 

СЗД 2021-2022  

уч. год 
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10 Юфкина  

Татьяна 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

СЗД 2021-2022  

уч. год 

11 Ремизова  

Ирина  

Владимировна 

 

Воспитатель 

СЗД 2021-2022  

уч. год 

12 Воробьева  

Олеся  

Валерьевна 

 

Воспитатель 

СЗД 2021-2022  

уч. год 

13 Уланкова  

Ирина 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

СЗД 2021-2022  

уч. год 

   

 Работа с аттестующимися: 

  

 Этапы 

работы 

 Содержание работы  Сроки Ответствен

ный 

Организацион

ный этап 

Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

 октябрь старший 

воспитатель 

 

Изучение нормативно-правовых 

документов 

 октябрь старший 

воспитатель 

Анкетирование педагогов  в течение 

года 

старший 

воспитатель  

Оформление стенда по 

аттестации 

 октябрь старший 

воспитатель 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель 

  

Работа с 

аттестуемыми 

педагогами 

 

 

 

Проверка перспективных, 

календарных, планов работы с 

родителями 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель 

  

Посещение и анализ проведения 

НОД, режимных моментов с 

детьми 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель 

  

Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель 

  

Участие в методической работе 

ДОУ (сообщения из опыта 

работы аттестуемого, участие в 

педсоветах, педчасах и 

семинарах и т.д.) 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель  
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Участие в работе базовой 

методической площадки 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель  

Отслеживание результатов 

работы (педагогическая 

диагностика) 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 Аттестация Уточнение списка аттестуемых 

педагогов 

 февраль старший 

воспитатель  

Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

 в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

согласно 

графика 

аттестации 

старший 

воспитатель  

 

Формирование списка на 

прохождение аттестации на 

первую, высшую 

квалификационные категории. 

согласно 

графика 

аттестации 

старший 

воспитатель  

 

Творческий отчѐт педагогов, 

презентация портфолио 

согласно 

графика 

аттестации 

старший 

воспитатель  

 

Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

по 

окончании 

аттестацио

нного 

периода 

старший 

воспитатель  

 

 

4.4. Самообразование педагогов на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в сфере 

инновационных технологий развития и воспитания дошкольников. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Август  Утверждение тем по самообразованию. Методист 

Старший 

воспитатель 

Октябрь  Выставка «Самообразование педагогов». Методист 

Старший 

воспитатель 

В 

течение 

года 

Пополнение индивидуальных папок по 

самообразованию. 

Педагоги  

Май  Самоанализ педагогов по темам самообразования. Педагоги  

В Участие в конкурсах профессионального Педагоги  
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течение 

года 

мастерства. 

В 

течение 

года 

Участие в работе творческих групп Педагоги  

Май  Круглый стол по результатам самообразования 

педагогов в учебном году. 

Методист 

Старший 

воспитатель 

 

 

 
№ ФИО Должность Тема Форма 

отчетности 

(презентация, 

занятие и др) 1 Рудюк Е.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Консультация 

для родителей,  

картотека 

2 Елисеева 
Е.Б. 

воспитатель Народные игры, как среднего 

воспитания интереса к 

национальным традициям и 

народному творчеству, детей 

подготовительной группы. 

Картотека игр в 

педагогическую 

копилку. 

 ДОУ. 

Трансляция опыта . 

3 Бондаренко 
В.В. 

воспитатель Создание психологически 

комфортной обстановки в 

группе. 

Презентация, 

консультации для 

родителей 

 4 Мещерякова 
Ю.Г. 

воспитатель Художественная литература, 
как средство познания 

окружающего мира. 

Конспект, 
фотоотчѐт 

5 Лебедева 
О.А. 

воспитатель Профессии моей семьи. Презентация 

проекта 

6 Рожкова 
А.В. 

воспитатель Путешествие в мир профессий. Презентация 
проекта 

7 Косякина 
С.Д. 

воспитатель Воспитание патриотического 

сознания у детей 

подготовительной группы. 

 

Медиатека 

музеев, 

консультация для 

родителей 

8 Юфкина Т.В воспитатель Формирование патриотических 
чувств у детей 6-7 лет. 

Медиатека музеев, 

презентация 

проекта  

«Хлеб всему 

голова». 9 Новикова 
Н.П. 

воспитатель Разработка материала в 

помощь родителям на летний 

период «Альбом летних 

приключений» (старшая, 

подготовительная группы). 

Консультация 
для родителей и 
воспитателей; 

«Альбом летних 

приключений» 

10 Уланкова 
И.Ю. 

воспитатель Роль народного искусства и 
народных промыслов в 

воспитании дошкольников. 

Презентация, 

выступление на 

пед.совете. 
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11 Воробьѐва 
О.В. 

воспитатель Использование пальчиковых 
игр и упражнений в средней 

группе. 

Отчѐт. 
Картотека 

пальчиковых игр. 

12 Ремизова 
И.В. 

воспитатель Экологическое воспитание 
детей среднего дошкольного 

возраста. 

Презентация. 

13 Милосавлевич 
О.В. 

воспитатель «Роль сказки в развитии речи 
детей 4-5 лет» 

Открытые занятия 
для воспитателей, 
выступление на 

пед. часе. 

14 Донская 
Л.В. 

воспитатель Устное народное творчество 
как средство нравственного 
воспитания детей в средней 

группе. 

Открытые занятия 
для воспитателей, 
выступление на 

пед. совете. 

15 Борисова Ю.А. воспитатель Развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством инновационной 

технологии  

«Тико-моделирование» 

Выступление 
на 

педагогическом 
совете,  

фотоотчѐт 

16 Тарабоновская 
К.И. 

воспитатель Развитие творческого 
мышления и воображения 

дошкольников. 

Выступление 
на педагогическом 

часе, 
консультации для 

родителей. 

17 Болотенкова 
О.В. 

воспитатель Развитие речи детей младшего 
дошкольного возраста через 
игры для развития мелкой 

моторики рук. Использование 
нестандартного оборудования, 

пальчиковой гимнастики и 
дыхательной гимнастики. 

Презентация, 
консультации для 

родителей и 
воспитателей. 

18 Казакова 
Г.И. 

педагог доп. 
образования 
Ручной труд 

 Развитие мелкой моторики 
руки у детей дошкольного 

возраста посредством 
использования ручного труда 

Консультация 

для родителей 

и воспитателей. 

19 Никитин 
И.С. 

педагог доп. 
образования 
по экологии 

Создание  и использование 
Lego мультфильиов в 

современном образовательном 
процессе ДОУ. 

Выступление на 
педагогическом 

совете. 

20 Мамедова 
О.Ф. 

музыкальный 
руководитель 

Путешествие в мир музыки.  Консультация 

для родителей и 

воспитателей 

21 Перминова 
Н.В. 

музыкальный 
руководитель 

Развитие музыкальных 
способностей детей 

дошкольного возраста 
посредством дидактических 

игр, «звучащих жестов». 

Консультация 

для родителей и 

воспитателей 
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22 Ходырева 
Е.А. 

руководитель 

физического 

воспитания 

плавание 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по 

плаванию. 

Выступление 

на 

педагогическом 

совете, ООД 

23 Соловьѐва 
Л.В. 

руководитель 

физического 

воспитания 

Инновационные технологии в 

вопросе сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников. 

Консультация 

для родителей и 

воспитателей 

Проведение  

досугов. 

24 Хайхян В.В. учитель-
логопед 

Развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного 

возраста. 

Консультация 
для родителей и 

проведение 
семинара для 
воспитателей 

25 Булавина 
Р.В. 

учитель-
логопед 

Повышение эффективности 
коррекции звукопроизношения 

у дошкольников. 

Консультация 
для родителей и 

проведение 

семинара для 

воспитателей 

26 Соколова 
Ю.М. 

педагог-
психолог 

Подготовка дошкольников к 
обучению в школе. 

 
 

Консультация 

для родителей и 

воспитателей 

27 Полякова 
Ю.А. 

педагог доп. 
образования 

по ИЗО 

Технология детского дизайна 
как условие развития 

творческих способностей 
дошкольников. 

Мастер-класс 

для 

воспитателей и 

погдотовка 

онлайн 

консультаций 

для родителей 

28 Щетенкова 
Ю.В. 

старший 
воспитатель 

Совершенствование 
эффективных форм работы 

методического сопровождения 
педагогов в целях повышения 

уровня профессиональной  
компетентности, повышения 

качества реализации 
воспитательно-

образовательного процесса 
 в рамках ФГОС ДО 

Выступления 

на педсоветах, 

презентации, 
консультации 

для родителей и 

воспитателей. 
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4.5. Обобщение педагогического опыта   
 

№  

п/п  
Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Участие в смотрах, конкурсах, 

мероприятиях городского, 

Всероссийского и Международного 

уровня.  

В течении 

года  

Методист 

ст. воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты   

2. Участие в методических объединениях 

ведомственных детских садов:  

  

В течении 

года  

И. о. 

заведующего, 

методист,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
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5.Совершенствование педагогического процесса 

5.1. План педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

Педагогический совет № 1 (август) 

Тема: Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2021-2022 учебный 

год. 

Форма проведения: классическая. 
 

Вид деятельности Ответственный 
 

Подготовка к педсовету 

1. Разработка программы воспитания  методист,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Подготовка отчѐтов о работе в летний 

оздоровительный период. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3. Подготовка и оформление документации в группах. воспитатели 

4. Подготовка учебного плана, проекта годового плана 

на 2021-2022 учебный год. 

методист,  

ст. воспитатель 

5. Изучение программ по возрастным группам. воспитатели 

6. Подбор методической литературы, оформление 

наглядной информации для педагогов и родителей. 

методист, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. Смотр готовности групп к новому учебному году. Заведующий,  

ст. воспитатель, 

методист, 

воспитатели, 

ст. медсестра 

План педагогического совета 

1. Утверждение программы воспитания  И.о. заведующего, 

методист,  

ст. воспитатель 

 
2. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный 

период 2021г. 

3. Основные направления педагогической работы на 

2021-2022 учебный год  
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4. Знакомство с учебным планом на 2021-2022 учебный 

год 

5. Утверждение годового планы работы на 2021-2022 

учебный год 

6. Выбор и утверждение экспертного совета и 

творческой группы. 

члены 

педагогического 

совета 
7. Избрание председателя и секретаря Совета 

педагогов. 

заведующий 

методист,  

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

8. Обсуждение и принятие решений. члены 

педагогического 

совета 

 

Педагогический совет №2 (ноябрь) 

Тематический педагогический совет с промежуточными итогами. 

«Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка». 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в ФГБДОУ. 

Форма проведения: деловая игра. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей «Формы 

оздоровительно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста». 

Методист, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Семинар: «Требования ФГОС ДО к организации 

физического развития дошкольников». 

Методист, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Тематический контроль: «Состояние работы по организации 

двигательного режима в группах». 

И.о. заведующего, 

методист,  

ст. воспитатель 
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4. Открытые мероприятия  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Создание консультаций для родителей и размещение их на 

сайте ФГБДОУ 

Методист, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалист ОК 

План педагогического совета 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

    Сообщение темы педагогического совета. 

И.о. заведующего, 

методист,  

ст. воспитатель 

2. Итоги тематического контроля «Состояние работы по 

организации двигательного режима в группах». 

(аналитическая справка). 

Ст. воспитатель 

3. Консультация для воспитателей «Инновационные 

подходы в физическом воспитании дошкольника» 

(Физкультурная сказка) 

ст. воспитатель,  

руководитель 

физического 

воспитания 

4. Выступление «Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по плаванию» (из опыта работы 

инструктора по плаванию). 

ст. воспитатель,  

руководитель 

физического 

воспитания  

5. Практическая часть.  

Деловая игра «Кто со спортом дружен, тому доктор не 

нужен» 

Методист,  

ст. воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

6. Подведение итогов педсовета. И.о. заведующего 

 

Педагогический совет № 3 (март) 

Тематический педагогический совет с промежуточными итогами. 

«Совершенствовать работу по развитию ручных умений, навыков и мелкой 

моторики через расширение у детей представлений о различных видах 

труда и способах работы».  
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Цель: поиск форм и методов реализации проектной деятельности в работе по 

формированию у детей устойчивого интереса к рукотворчеству. 

Форма проведения: защита проектов. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация: «Природный и бросовый материал, как 

средство развития художественно-эстетического 

восприятия». 

 

Методист, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Выставка методической литературы в методическом 

кабинете. 

Методист, 

ст. воспитатель, 

3. Тематический контроль: «Состояние воспитательно-

образовательной работы в центрах детского 

творчества» 

И.о. заведующего 

методист, 

ст. воспитатель 

4. Открытые просмотры НОД и детских проектов. И.о. заведующего, 

методист, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Оформление выставки «Творим чудеса своими 

руками». 

Ст. воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования по ИЗО; 

воспитатели 

План педагогического совета 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

      Сообщение темы педагогического совета. 

И.о. заведующего 

2. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы в центрах 

детского творчества» (аналитическая справка) 

Методист,  

Ст. воспитатель 

3. Вступление «Развитие моторики у детей дошкольного 

возраста»  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Выступление «Сказки в жизни ребенка» Педагог-психолог  

5. Отчеты педагогов по проведению творческих проектов 

(детские, детско-родительские). 

Воспитатели 
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6. Мастер-класс для педагогов «Нетрадиционные 

техники развития художественно-эстетического 

восприятия» 

Ст. воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования по ИЗО 

7. Подведение итогов педсовета. И.о. заведующего 

 

 

Итоговый педагогический совет № 4 (май) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 уч. год»  

Цель: анализ и подведение итогов работы за год: определение достижений в 

работе, выявление недостатков, выработка перспектив на следующий учебный 

год. 

Форма проведения: зачитывание публичных докладов. 
 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 1. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программы за год. 

И.о. заведующего 

методист,  

ст. воспитатель 

воспитатели 

2. Анкетирование воспитателей по итогам методической 

работы в течении учебного года. 

Методист,  

ст. воспитатель 

3.Фронтальная проверка детей подготовительной к 

    школе группы «О готовности к школе». 

И.о. заведующего 

методист,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 4. Анкетирование родителей подготовительных групп 

«Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 

И.о. заведующего 

методист,  

ст. воспитатель 

воспитатели 
5. Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

И.о. заведующего 

методист,  

ст. воспитатель 

6. Обсуждение проекта годового плана на следующий 

учебный год. 

Методист, 

ст. воспитатель 
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7. Подготовка отчета педагогических работников по 

самообразованию. 
Воспитатели, 

специалисты. 

План педагогического совета 

1. Подведение итогов образовательной работы за 

учебный  год  (анализ выполнения годового плана) 

И.о. заведующего 

методист,  

ст. воспитатель 

 2. Самооценка работы педагогов за 2021-2022 учебный 

год, «Итоги года», реализация планов по 

самообразованию. 

Воспитатели 

3.Анализ «Музыкально - эстетическое воспитание в 

ДОУ». 
Музыкальные 

руководители. 

 4. Анализ «Речь наших детей». Учителя-логопеды 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. Руководители 

физической 

культуры. 

6. Публичный доклад Зам. Зав. по АХЧ о проделанной 

работе за год. 

Зам. Зав. по АХЧ  

7. Анализ заболеваемости детей. Старшая мед. сестра 

8. Определение основных направлений работы ДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

И.о. заведующего, 

методист,  

ст. воспитатель 

воспитатели 
9. Обсуждение и утверждение проекта плана работы на 

летний оздоровительный период 2022 г. 

И.о. заведующего, 

методист,  

ст. воспитатель 

воспитатели  
10. Подведение итогов педсовета. И.о. заведующего 
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5.2. Открытые просмотры педагогической деятельности  

 

№  

п/п  
Содержание  Срок  Ответственный  

1.  Развлечения «День знаний» по группам.  

 

Сентябрь  Руководители 

физического 

воспитания, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

2.  1.Показ НОД по ПДД во всех группах. 

2.Тематические осенние праздники.  

Октябрь  Воспитатели 

Музыкальные 

руководители  

3.  1.Просмотры НОД по художественному 

творчеству во всех группах. 

2. Смотр центров творчества в группах.  

3. Тематические досуги к Дню Матери 

Ноябрь  Педагоги 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

Воспитатели  

4.  1.Проведение открытых просмотров 

игровой деятельности в группах.  

2.Тематические зимние праздники.  

Декабрь  Воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители 

5.  Показ НОД по ОБЖ во всех группах Январь  Воспитатели  

 

6.  1. Открытое занятие учителя-логопеда с 

использованием современных технологий и 

методов развития связной речи.  

Февраль  Учитель-логопед  

7.  1.Защита творческих проектов. 

2.Тематический весенние праздники 

«Женский день»  

Март  Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

8.  Открытое занятие по хореографии. 

 

Апрель  Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии  

9.  1. Открытое занятие в подготовительной к 

школе группе для родителей.  

2. Тематический праздник для выпускников 

ФГБДОУ.  

Май  Воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители 
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6. Организационно-педагогическая работа 
 

6.1. Смотры, конкурсы, выставки, проекты, акции  

 

Содержание  Срок  Ответственный  

-Смотр- Конкурс на готовность групп к новому 

учебному году  

Цель: создание благоприятных условий для 

развития первичных представлений ребѐнка о себе, 

других людях, окружающем мире; 

для приобретения ребѐнком опыта деятельности и 

поведения, в том числе и опыта применения, 

использования развивающихся представлений. 

- Спортивные мероприятия,  

посвященные «Дню города» на улице. 

Выставки рисунков  

«День родного города»; «Мы рисуем улицы» 

Цель: создать условия для формирования интереса 

к истории родного города, развития чувства 
гордости и любви к своей малой родине у учащихся 

через познавательно-игровую деятельность. 

– Педагогические проекты по нравственно-

патриотическому воспитанию. 
Цель проектов: формирование у дошкольников 

гражданской позиции, патриотических чувств, 

любви к Родине на основе расширения 

представлений детей о стране, городе, 

государственной символике, знакомство с 

историческим прошлым России, о победе 

защитников отечества в Великой Отечественной 

войне, о вкладе детей и животных в победу нашего 

Отечества. 

Август -

сентябрь  

Воспитатели  

- Международный день пожилого человека: 
Развивать социальные чувства (эмоции): 

сочувствие, сопереживание к близким людям, 

осознанные доброжелательные отношения; 
Расширить знания детей о таких понятиях, как 

«старость», «пожилой человек»; 

- Выставка «Осень Золотая». Совместная 
продуктивная деятельность участников 

образовательного процесса 

- Конкурс на знание правил дорожного 

движения «Азбука дорожного 

Октябрь  Воспитатели  

Руководители 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 
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движения»  

Открытый просмотр НОД по ПДД 

- Всемирный день приветствий. 

 Задачи: 

1. Познакомить детей и родителей с 

международным праздником - Днем приветствий; 

способствовать воспитанию у дошкольников 

эмпатии, доброты, вежливости и внимательного 

отношения к окружающим; закрепить 

умение детей работать в коллективе. 
-«День матери России» 
Фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в 

мамины глаза» 

- Экологическая акция: «Птичья столовая» 

Цель: Развивать желание у детей и взрослых 

заботиться о зимующих птицах. (изготовление 

кормушек и кормление птиц) 

Ноябрь  Воспитатели 

 Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

-Смотр – конкурс на лучшее оформление 

помещений и территорий к новогоднему 

празднику. «Зимняя сказка» 
Конкурс поделок: «Елочная игрушка» 

Декабрь  

  

Воспитатели 

 Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

-Смотр – конкурс «Снежная Сказка» (постройки из 
снега). Цель: создать благоприятные условия для 
воспитательно – образовательной работы с детьми и 
проведение оздоровительных мероприятий на 
участке ДО. 
-Конкурс-турнир направленный на развитие 
ППРС, и успешное формирования познавательной 
активности и интеллектуального развития 
дошкольников в соответствии с рекомендациями 
ФГОС . 

Январь  Воспитатели  

– Конкурс рисунков «Мой папа в армии служил».  

-Выставка совместных работ участников 

образовательного процесса по продуктивной 

деятельности ко Дню Защитника отечества, 

Дню Победы , Дню пограничника, Дню 

космонавтики (Макеты, стенгазеты, фотоколлажи, 

коллективные работы…) 
Цель: Показать значимость патриотического 
– воспитания через продуктивную деятельность . 

Февраль 

-май  

Воспитатели  

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

- Конкурс рисунков «Моя мамочка».  

- Творческая мастерская, посвященная мамам 

и бабушкам:  

Март  Воспитатели  

Педагог 

дополнительного 
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«Наши мамы все, умеют» 

(изготовление мамами, бабушками костюмов своим 

детям из бросового материала – конкурс дефиле). 

Цель: создание условий для формирования 

взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности. 
Вовлечение родителей в активную жизнь 

дошкольных групп. 

 

образования по 

ИЗО 

– Международный день детской книги 

Цель: познакомить детей с праздником–

Международным  днѐм  детской  книги;  помочь 

детям вспомнить знакомые произведения и 

авторов;расширить представления детей о 

разнообразии книжной литературы; воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой и

 бережному отношению к ней. 

-Выставка детского творчества «Пасхальные 

украшения».  

-Смотр- конкурс «Огород- круглый год» 

Цель: создавать группах условия для 

исследовательской деятельности детей 

- День юмора и смеха 

 Цель: познакомить с праздником юмора и смеха; 

-развивать чувство юмора; 

-воспитывать доброжелательные отношения. 

- Флэш-моб «Международный день танца» 

Цель: формирование с дошкольного возраста 

активного времяпрепровождения, которое 

способствует приобщению к здоровому образу 

жизни. 

 

Апрель  Воспитатели  

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

-Выставка детских работ «День Победы – о чем 

мечтают дети».  

-«Международный день музеев» 

Использовать эффективность музейной педагогики в 

группе детского сада. Создание Мини-музеев в 

дошкольных группах. (Тематика детских музеев 

обширна: от народных промыслов до динозавров, от 

пуговиц и мячей до семейных архивов).  

-«Международный день семьи» 

Цель: обогатить представления детей о празднике 

День семьи, о значении семьи в жизни каждого 

человека. (Выпуск фотогазеты «Самая дружная 

Май  Воспитатели  

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 
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семья», досуг совместно с родителями, рисование 

«Я и моя семья») 

 

6.2. Календарные праздники и развлечения. 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1 «День знаний» 
(по группам) 

сентябрь Средние,  
старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

2 «Осенняя сказка»  Октябрь- 

ноябрь 

Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

3 Новогодние 

утренники 

декабрь Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

4 «Прощание с 

ѐлочкой»  

январь Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

5 «День защитника 

отечества» 

февраль Средние,  
старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

 Музыкальные   

руководители;  

Руководитель 

физ.воспитания 

6 «8 марта – женский 

день» 

март Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

7 «Праздник смеха» 
(развлечения по 
группам) 

апрель Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

8 «День космонавтики 

(развлечения по 

группам) 

апрель Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

9 «День Победы» 
(досуги по группам) 

май Средние,  
старшие, 
подготовительные 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

10 «До свиданья, 

детский сад!» 

май Подготовительные Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 
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11 «Мы разные!» 
«Лето!» 

июнь Все Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

 

 

7. Организационно-методическая работа 

7.1. Консультации, круглые столы…  
 

Месяц  Тема, литература  Ответственный  

Сентябрь  Основные требования к оформлению 

документации.  

 

Методист 

Старший 

воспитатель  

Организация самообразования.  

Проектная деятельность: как оформить 

педагогический проект. 

Система планирования работы по разделу 

безопасности в ДОУ.  

Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

Октябрь  Меры профилактики и предупреждение 

простудных заболеваний.  

Старшая 

медсестра  

«Формы оздоровительно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста». 

 

Методист 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь  Рекомендации по оформлению центра здоровья в 

группах.  

Старший 

воспитатель  

Декабрь  Организация и проведение новогодних 

утренников.  

Музыкальные 

руководители  

Как пополнить словарный запас у детей.  Учитель-

логопед  

Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения в зимний период.  

Старший 

воспитатель  

Январь  

  

Обучение дошкольников безопасному поведению 

на улице.  

Старший 

воспитатель  

Февраль  Использование интернет ресурсов в работе с 

дошкольниками.  

Методист 

Старший 

воспитатель 
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«Природный и бросовый материал, как средство 

развития художественно-эстетического 

восприятия».   

Старший 

воспитатель 

 

Март  «Нетрадиционные техники развития 

художественно-эстетического восприятия».   

Старший 

воспитатель 

Педагог доп. 

образования по 

ИЗО 

Апрель  Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей родного края через нетрадиционные 

формы работы.  

Воспитатели  

Планирование работы с детьми на огороде и в 

цветнике.  

Старший 

воспитатель 

Май  Воспитание КГН летом  Старший 

воспитатель 

Организация игрового участка в летний период  Воспитатели  

 

  

7.2. Семинары, семинары-практикумы  
 

№  

п/п  
Содержание  Срок  Ответственный  

1.  Семинар-практикум  

«Аттестация педагогических кадров – путь 

к повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения 

ФГОС ДО».  

 Сентябрь   Старший 

воспитатель     

2. Семинар 

«Требования ФГОС ДО к организации 

физического развития дошкольников». 

Октябрь Старший 

воспитатель     

3. Семинар-практикум  

«Игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики детей». 

Декабрь Учитель-логопед 

Булавина Р.В. 
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4. Семинар-практикум  

«Развитие фонематического слуха – 

необходимое условие для подготовки к 

обучению грамоте». 

 Учитель-логопед 

Хайхян В.В. 

5.3. Работа в методическом кабинете  
 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Составление и уточнение организации режима 

пребывания в ФГБДОУ. 

Изучение состояния документации в группах. 

Оформление методических рекомендаций по 

задачам года (основным направлениям работы). 

Подготовка и проведение общего родительского 

собрания. 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

И.о. 

заведующего 

Методист  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра   

 

Октябрь 1. Продолжение работы по оформлению деловой 

документации. 

Оформление информационных материалов для 

родителей по вопросам развития у детей творческих 

способностей. 

Методист  

Ст. воспитатель   

Воспитатели  

Специалисты  

Ноябрь Оформление выставки к педсовету №2 

«Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками». 

Оформление выставки совместного творчества 

взрослых и детей «Золотая Осень». 

Оформление выставки детских рисунков «Милая, 

любимая мамочка моя»  

(к Дню Матери). 

Методист  

Ст. воспитатель   

Воспитатели  

педагог доп. 

образования по 

ИЗО 

Декабрь Создание картотеки методической литературы и 

пособий по образовательной области «Физическое 

развитие» по обучению детей спортивным играм, 

упражнениям и плаванию 

Организация выставки совместных творческих работ 

«Новогодняя игрушка». 

Подписка на периодические издания. 

Методист  

Ст. воспитатель   

Руководители 

физ. 

воспитания,  

педагог доп. 

образования по 

ИЗО 

Январь Оформление альбома об организации 

воспитательно-образовательной работы на участках 

с использованием снежных построек. 

Подбор и составление картотеки опытов, 

Методист  

Ст. воспитатель   

Воспитатели  

Руководители 
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экспериментов с водой, льдом, снегом для 

организации работы с детьми в группах. 

физ. 

воспитания,  

 

Февраль Оформление выставки к педсовету №3 

«Развитие ручных умений, навыков» 

Пополнение кабинета конспектами непосредственно 

образовательной деятельности и досуговой 

деятельности. 

Оформление материалов мониторинга. 

Оформление информационных стендов для 

родителей детей, поступающих в школу. 

Воспитатели, 

педагоги  

Март Оказание помощи молодым специалистам по 

вопросам организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Оформление выставки организации 

непосредственно образовательной деятельности  

Ст. воспитатель, 

методист 

Апрель Пополнение методического кабинета материалами 

педагогической деятельности по экологическому 

воспитанию. 

Оформление выставки методической литературы. 

Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

Методист 

Май Проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП. 

Подготовка аналитических отчетов педагогической 

деятельности за год. 

Подготовка проекта годового плана работы 

ФГБДОУ на новый учебный год. 

Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

Методист 

В течение 

года 

Разработка памяток тематического и фронтального 

контроля, оценочных таблиц для проведения и 

подведения итогов смотров-конкурсов. 

Ст. воспитатель 

Методист 

В течение 

года 

Создание банка презентаций по различным 

направлениям педагогической деятельности 

«Педагогическая копилка» 

Ст. воспитатель  

В течение 

года 

Обеспечение методической литературой 

воспитателей в соответствии с возрастом детей и 

программными требованиями. 

Ст. воспитатель 

 

Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы. 
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 1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедель

ник 

Обход групп.  

Организационные вопросы.  

Наблюдение и анализ педагогического процесса.   

Работа с документацией (по аттестации педагогов, по анализу 

педагогического процесса и т.д.)  

Контроль по плану ДОУ.  

Вторник.  Анализ педагогического процесса.  

Контроль по плану ДОУ.   

Самообразова 

ние педагогов 

(собеседование). 

Консультации. 

1-ая и 2-ые 

младшие 

группы. 

Самообразова 

ние педагогов 

(собеседование). 

Консультации. 

Средние группы. 

Самообразова 

ние педагогов 

(собеседование). 

Консультации 

Старшие группы. 

Самообразова 

ние педагогов 

(собеседование). 

Консультации.  

Подготовитель 

ные к школе 

группы. 

Контроль работы специалистов.  

Подготовка к педагогическим часам или педагогическим советам. 

Работа с документацией.  

Заседание производственного совещания (1 раз в месяц).  

Индивидуальная работа с родителями.  

Среда.   Наблюдение за педагогическим процессом  

(решение проблемных ситуаций, выполнение годовых задач).   

Педагогические советы (1 раз в квартал).   

Работа с родителями.   

Семинары, консультации для педагогов  

Контроль по плану.   

Педагогический час (1 раз в 2-3 недели) 

Четверг.   Анализ педагогического процесса.   

Решение текущих вопросов с родителями.  

Контроль по плану.   

Взаимодействи

е с медсестрой.  

Консультации 

для 

помощников 

воспитателей.   

Взаимодействие социумом.   

Наблюдение за педагогическим процессов (реализация ООП). 

Консультирование, работа с педагогами и группами (творческой и 

рабочей)   

Пятница.   Контроль по плану.   

Анализ педагогического процесса.   
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Анализ календарных планов.   

Подготовка к семинарам.   

Взаимодействие со службами ДОУ.   

Составление плана работы на месяц.   

Оформление документации  

(аналитические справки контроля, протоколы и т.д.)   

 

7.4. Система внутреннего мониторинга  

Тематический контроль 
 

№  

п/п  
Содержание  Срок  Ответственный  

1.  «Готовности групп к новому 2021-2022 

учебному году»  

 

Август  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

Старшая м/с  

Специалисты  

2.  «Состояние работы по организации 

двигательного режима в группах» 

Ноябрь И.о. заведующего  

Методист 

Ст. воспитатель  

3.  «Состояние воспитательно- 

образовательной работы в центрах 

детского творчества».  

Март И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель 

4.  Готовность к летней оздоровительной 

работе (по теме педсовета).  

  

Май  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

Старшая м/с  

Специалисты  
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Систематический контроль  

 

№  

п/п  
Содержание  Срок  Ответственный  

1.  Охрана труда и техники безопасности  

(анализ документации, осмотр, 

участков, групп).  

Постоянно  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

Старшая м/с  

2.  Выполнение режима дня.  Постоянно  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

Старшая м/с  

3.  Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей.  

Постоянно  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

Старшая м/с  

4.  Организация питания.  Постоянно  И.о. заведующего 

Старшая м/с  

5.  Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня.  

Постоянно  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

Старшая м/с  

6.  Соблюдение правил внутреннего 

распорядка.  

Постоянно  И.о. заведующего 

Методист 

Ст. воспитатель  

7.  Оформление  и  ведение 

документации  по группам.  

Постоянно  И.о. заведующего 

Методист  

Ст. воспитатель  

8.  Анализ заболеваемости.  Постоянно  И.о. заведующего 

Старшая м/с  

 

Оперативный контроль 
 

№  

п/п  
Содержание  Срок  Ответственный  

1.  Организация питания во всех 

возрастных группах: своевременная 

доставка пищи в группу, соблюдение 

Февраль  И.о. заведующего 

Завхоз 

Старшая м/с  
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гигиенических требований.   

6.  Выполнение планов по 

самообразованию и саморазвитию 

профессиональной компетенции 

педагогов.  

Апрель  И.о. заведующего  

Ст. воспитатель  

7.  Создание условий на территории 

дошкольного учреждения,  для 

организации  летней 

оздоровительной работы.  

Май  И.о. заведующего  

Зам. Зав. по АХЧ 

Старшая м/с  

Ст. воспитатель  

План-график проверки документации воспитателей и специалистов  
 

№  Содержание  Срок  Ответственный  

1.  Перспективные планы воспитателей 

 и специалистов.  

Август  Методист 

Ст. воспитатель  

2.  Проведение мониторинга.  Декабрь  

Май  

Методист 

Ст. воспитатель  

3.  Календарное планирование 

воспитательно- образовательной 

работы с детьми в группе.  

Ежемесячно  Методист 

Ст. воспитатель  

4.  Протоколы родительских собраний.  Октябрь 

Май 

Методист 

Ст. воспитатель  

5.  Организационно-методическая 

документация музыкальных 

руководителей и руководителей 

физического воспитания. 

Ноябрь  Методист 

Ст. воспитатель  

6.  Организационно-методическая 

документация педагогов 

дополнительного образования. 

Январь Методист 

Ст. воспитатель 

7.  Организационно-методическая 

документация учителей-логопедов.  

Март  Методист 

Ст. воспитатель  

8. Состояние документации группы к 

летнему оздоровительному периоду.  

Май  Методист 

Ст. воспитатель  
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6. Взаимодействие с семьѐй. 

План по взаимодействию с семьей на 2021-2022 учебный год. 

В работе с родителями можно выделить следующие группы задач: 

1) просвещение родителей с целью повышения педагогического 

образования; 

2) изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Месяц Форма проведения 

Тематика 

Цель проведения Ответственный 

 

Август- 

июнь 

Просветительская работа 

на официальном сайте 

ДОУ 

Знакомство родителей с 

детским 

садом, педагогическим 

коллективом. 

Специалист по 

информационным 

ресурсам, 

Методист,  

Ст. воспитатель 

Август Презентация «О нас» Знакомство родителей с 

детским 

садом, педагогическим 

коллективом.  

Формирование 

положительного имиджа 

дошкольных групп 

Все 

участники 

образователь 

ного 

процесса 

 

Сентябрь 

Анкетирование 

«Что Вы ждете от 

детского 

сада в этом году?» 

Получение и анализ 

информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с 

семьей. 

Ст. воспитатель 

Консультация 

«Как выполнять задания 

учителя-логопеда дома» 

Просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

 

Учителя- 

логопеды 

Флористический мастер-

класс:  

«Осенняя сказка» 

Активизация родительского 

участия в жизни детского 

сада, воспитании ребенка 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 
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Октябрь Проведение 

родительских собрании. 

Консультация: «Роль 

семьи в развитии речи 

ребенка»; 

Консультация: 

«Особенности обучения 

детей дошкольного 

возраста английскому 

языку»   

 

 

Просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

Учителя-

логопеды; 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

английскому 

языку  

 

 

 

 

Совместный праздник 

«Осеняя сказка» 

 

Активизация родительского 

участия в жизни детского 

сада, воспитании ребенка 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 

 
Выставка работ 

«Золотая Осень»  

 

 

Привлечение родителей к 

работе 

детского сада 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

 

 

 

Ноябрь Семинар 

«Артикуляционная 

гимнастика – основа 

формирования 

правильного 

звукопроизношения» 

Просвещение родителей 

средней группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя- 

логопеды 

Семинар 

«Артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастика» 

Просвещение родителей 

старшей группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя- 

логопеды 

Семинар 

«Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика, 

развитие тонких 

дифференцированных 

движений» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя- 

логопеды 

Оформление 

фотовыставки ко Дню 

Матери «Мамочка 

любимая моя» 

Демонстрация 

уважительного 

отношения детского сада к 

роли матери в воспитании 

ребенка  

Воспитатели 
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Досуги ко Дню Матери Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Воспитатели,  

музыкальные 

руководители 

Декабрь Проведение мастер-

класса и выставка работ 

«Зимняя сказка своими 

руками»  

 

 

Привлечение родителей к 

работе 

детского сада 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

 

 

 

Совместные праздники 

«Зимняя сказка» 

 

Обогащение отношений 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

 
Изготовление 

кормушек 

«День добрых дел» 

Привлечение родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива 

Воспитатели 

Семинар 

«Дыхательная 

гимнастика, развитие 

мелкой моторики» 

Просвещение родителей 

средней группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя- 

логопеды 

Семинар 

«Средства развитие 

мелкой моторики рук у 

детей с нарушением 

речи» 

Просвещение родителей 

старшей группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя- 

логопеды 

Семинар 

«Развитие 

фонематического слуха и 

навыков звуко-

буквенного анализа» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя- 

логопеды 

Январь Консультации: 

«Десять законов 

семьи или как 

стать другом 

своему ребенку» 

Развитие эмоционального 

взаимодействия 

родителей и детей 

Педагог-

психолог 
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Семинар 

«Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

Просвещение родителей 

средней группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Семинар 

«Развитие 

фонематического слуха и 

навыков звукового 

анализа слов» 

Просвещение родителей 

старшей группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Семинар 

«Приемы обогащения 

словарного запаса, 

формулирование 

грамматически 

правильной речи детей с 

нарушениями речи» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Февраль Оформление 

фотовыставки «Мы с 

папой» 

 

 

Демонстрация 

уважительного 

отношения детского сада к 

роли отца в воспитании 

ребенка  

Воспитатели 

 

Спортивные досуги  

23 февраля «Наши папы» 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Семинар 

«Приемы обогащения 

словарного запаса детей» 

Просвещение родителей 

средней группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Семинар 

«Игры и упражнения для 

развития словарного 

запаса детей» 

Просвещение родителей 

старшей группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 
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Семинар 

«Развитие связной речи 

детей» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Март Анкетирование 

 

 

Изучение 

удовлетворенности семей 

услугами дошкольных 

групп 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 Совместные праздники 

«Весенняя сказка» 

Активизация 

родительского участия в 

жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 

 

Творческая мастерская с 

мамами и бабушками: 

«Наши мамы все умеют  

Создание условий для 

формирования 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников.  

 

Воспитатели 

Семинар 

«Приемы формирования 

грамматически 

правильного строя речи» 

Просвещение родителей 

средней группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-

логопеды 

Семинар 

«Формирование 

грамматического строя 

речи» 

Просвещение родителей 

старшей группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Семинар 

«Развитие 

монологической речи 

детей» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Апрель День открытых дверей 

для родителей  

«Мы рады видеть Вас» 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

положительного 

имиджа детского сада в 

сознании родителей, 

демонстрация всех видов 

воспитательно- 

образовательной работы 

коллектива ДОУ с 

детьми. 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Все участники 

образ. процесса 
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Досуги посвященные 

дню танца. 

 

Активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду  

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

Акция «Зеленый, 

цветущий участок» 

Привлечение родителей к 

благоустройству участка 

детского сада, к 

совместной деятельности с 

детьми 

Воспитатели 

Семинар 

«Развитие связной речи 

детей» 

Просвещение родителей 

средней  и старшей  группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-

логопеды 

Семинар 

«Профилактика 

нарушений письменной 

речи у детей» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 

Май Проведение родительских 

собраний : «Подведение 

итогов года» 

(презентация для 

родителей) 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

Воспитатели,  

Ст. 

воспитатель  

 

 

Семинар 

«Рекомендации логопеда 

по работе с ребенком в 

летний период» 

Просвещение родителей 

средней  и старшей  группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-

логопеды 

Семинар 

«Рекомендации логопеда 

по закреплению навыков  

в летний период» 

Просвещение родителей 

подготовительной группы по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Учителя-логопеды 
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Июнь 

 

Консультация  

«В детский сад без слез» 

Консультирование 

родителей, 

вновь поступающих детей, 

об особенностях ребенка 

во время адаптации к 

детскому саду. 

Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Спортивный досуг 

«Семейное 

путешествие» 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми и 

родителям, воспитателями. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Август Консультация 

«Ребенок на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребенка 

правилам 

дорожного движения в 

детском саду 

Воспитатели 



 

 

9. Создание безопасного воспитательно-образовательного пространства  

9.1. План мероприятий по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год. 
 

№ Мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственные 

1.Работа с сотрудниками 

1 Провести инструктаж с 
воспитателями по предупреждению детского 

дорожного травматизма и оформление 

выставки в методическом кабинете. 

Сентябрь И.о. 
заведующего, 
Ст. воспитатель 
Зам. Зав. по АХЧ 
Завхоз 

2 Консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению дорожно-

транспортного 

травматизма  в  разных  возрастных 

группах» 

Сентябрь И.о. 
заведующего  
Ст. воспитатель 

 

3 Помощь воспитателям в составлении планов 
работы по профилактике безопасного 
дорожного движения на год 

Сентябрь Методист,  
Ст. воспитатель 

 

4 Консультация для педагогов «Формирование 
у дошкольников сознательного отношения к 
вопросам личной безопасности 
окружающих» 

Октябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 воспитатели 

5 Обновить и дополнить уголки безопасности 

дорожного движения, сюжетно-ролевые игры 

по дорожному движению в группах и на 

игровых участках ДОУ. 

Октябрь Воспитатели 

6 Самообразование педагогов по теме В течение 

года 

Воспитатели 

7 Проведение открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 
Октябрь

-ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 



1 

 

8 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2.Работа с детьми 

1 
Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – 

       знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

       ограничивающие знаки и т.д. 

 

 
 
 
 

В течение 

года 

 

 
 
 
 

Воспитатели 

2 
Сюжетно-ролевые игры: 

 Путешествие по улицам города 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Путешествие с Незнайкой 

 Поездка на автомобиле 

 Автопарковка 

 Станция технического обслуживания 

 Автомастерская и т.д. 

 

 
 

В течение 

года 

 
 
 

Воспитатели 



2 

 

3 
Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Что для чего? 

 Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает? 

 Отвечай быстро и т.д. 

 

 

В течение 

года 

 
 

Воспитатели 

4 
Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Будь внимательным 

 Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем … 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Чья команда скорее соберется 

 Велогонки 

 Горелки 

 Найди свой цвет и т.д. 

 

 
 
 
 

В течение 

года 

 

 
 
 
 

Воспитатели 

5 
Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

 С. Михалков «Моя улица»,  

«Я еду через дорогу», «Велосипедист», 

«Скверная история» 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

 Т.И. Алиева «Ехали медведи», 

«Дорожная азбука», 

 В. Головко «Правила движения» 

 С Яковлев «Советы доктора Айболита» 

 О. Бедерев «Если бы…» 

 А. Северный «Светофор» 

 В. Семернин «Запрещается – 

разрешается»; 

 А. Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 
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6 
Загадывание детям загадок, просмотр 

мультимедиа о дорожном движении 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

7 
Развлечения (по плану педагогов) 

В течение 

года 
Воспитатели 

8 
Выставки рисунков: 

 На перекрѐстке 

 Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор 

 В стране Дорожных знаков 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

3.Работа с родителями. 

1 Общее родительское собрание «Дорожная 
азбука» 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 

2 Оформление папки-передвижки «Правила 
дорожные детям знать положено» 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 

3 Участие родителей в подготовке и проведении 
образовательной деятельности по правилам 
дорожного движения. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

 

 

 

 

9.2. План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2021-2022 учебный год. 

Работа с детьми 

1 
Беседы: 

 Почему горят леса? 
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  Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

 

В 
течение  

года 

 

 

Воспитатели 

групп 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Конкурс детского творчества на 
противопожарную тематику «Спички – не 
игрушка» 

январь 

2021г. 

Воспитатели 

5 Оформление уголка, проведение 

исследовательской работы, альбома об 

истории пожарной службы, поделки. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

6 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 
 
 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

групп 

7 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 
 
 

В 

течение 

года 

Воспитатели 
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9.3. План работы по профилактике детского травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Ответственны

й Постоянно -Беседы с детьми по технике безопасности 

-Инструкции по охране жизни и здоровья для 

воспитанников 

Воспитатели 
 

 

 

    

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах  
«Опасные ситуации дома и в детском саду» 

В течение 
года 

Воспитатели 

2 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

4 Родительские консультации по правилам 
пожарной безопасности «Не допускайте шалости 
детей с огнѐм» 

В 
течение 

года 

Воспитатели 

5 Оформление выставки детских рисунков  
«Огонь-друг, огонь-враг» 

январь Воспитатели 

6 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

 

 

Воспитатели 

7 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

Ноябрь Воспитатели 
 

8 Тематические досуги 

 

 

январь Воспитатели 

9 Познавательная итоговая викторина  

«Что? Где? Когда?» 

Март Воспитатели 

подготовитель 

ных групп 
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Сентябрь -Оформление выставки методических пособий 

для организации работы с детьми по изучению 

правил личной безопасности 
-Беседа с детьми на тему 

«Как уберечься от падений и ушибов» 

 

Воспитатели 

Октябрь -Беседа с детьми на тему «Предметы, 

требующие осторожного обращения» 
-Разработка памяток для родителей по 

соблюдению правил поведения детей на 

детской площадке 

-Рисование запрещающих знаков по 

правилам поведения «Правила знаю, их 

выполняю» 

 

Воспитатели 

Ноябрь -Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, 

если…» 
-Выставка семейных рисунков по 

безопасности «Хорошо - плохо» 

 

 

Воспитатели 

Декабрь -Оформление       памятки       для       
родителей 

«Безопасность в вашем доме» 

-Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей» (опасные ситуации на улице) 

-Организация и проведение сюжетных игр 

по закреплению правил поведения в группе, 

на прогулке 

 

Воспитатели 

Январь -Беседа «Гололед. Гололед на дороге. Чем он 

опасен для пешехода?» 

-Викторина «Опасности вокруг нас: дома и в 

детском саду» 

-Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила 

поведения?» 
-Игровая ситуация «В столовой» 

 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели 

Февраль -Беседа «Сосульки, наледи на крышах зданий. 

Чем они опасны?» 
-Беседа «Почему дети ссорятся?» 

-Рассматривание альбомов «Безопасность» 

-Стихотворение А. Кузнецова «Поссорились» 

-Дидактическая игра «Продолжи фразу» 
-Анализ игровой ситуации «В раздевалке» 

 

 

Воспитатели 
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Март -Беседа «Опасные незнакомые животные» 

-Рассматривание альбома «Безопасность» 

-Продуктивная деятельность: рисование «Мое 

любимое домашнее животное» 

-Сказка С. Михалкова «Как друзья познаются» 

 

Воспитатели 

Апрель -Беседа «Чтобы не было беды» 

-Показ приемов оказания первой помощи при 

ушибах и порезах 
Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

 

Воспитатели 

Май -Беседа «Игры во дворе, на спортивной     

площадке» 
-Рассматривание иллюстраций из альбома 

«Безопасность» 
-Игра-тренинг «Игры детей перед аркой дома» 

-Дидактическая игра «Опасно – безопасно» 

-Консультация для родителей «Воспитание 

навыков безопасного 

поведения у дошкольников» 

 

Воспитатели 

 

9.4 План работы по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции в ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2»  

1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

Постоянно И.о. заведующего, 

ответственный за 

антикоррупционную 

работу в ФГБДОУ. 

 

2. Семинар по 

антикоррупционной работе 

Август Ответственный за 

антикоррупционную 

работу. 
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3. Ознакомление сотрудников с 

перечнем преступлений 

коррупционной направленности 

и положениями уголовного 

законодательства РФ об 

ответственности за 

коррупционные преступления. 

 И.о. заведующего 

  

 

 

  

Меры по совершенствованию функционирования  

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2»  

в целях предупреждения коррупции 

4. Обеспечение наличия в 

ФГБДОУ журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения 

 

январь 

контроль 

ведения 

И.о. заведующего 

5. Ежегодный анализ причин и 

условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений 

январь Ответственный за 

антикоррупционную 

работу в ФГБДОУ 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ФГБДОУ и их родителей 

6. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Ежегодно  

9 декабря 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

7. Разработка  конспектов занятий 

с детьми по антикоррупционной 

направленности 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Изготовление памяток для 

родителей по 

антикоррупционной 

направленности 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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Взаимодействие ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2»   

с родителями (законными представителями) воспитанников 

9. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ФГБДОУ 

Постоянно И.о. заведующего 

10. Проведение опроса родителей с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой 

ФГБДОУ, качеством 

предоставляемых 

образовательных и 

медицинских услуг, качеством 

питания. 

Май И.о. заведующего, 

Старший воспитатель 

11. Обеспечение 

функционирования сайта 

ФГБДОУ  

Постоянно Специалист по 

информационным 

ресурсам 

12. Размещение на сайте ФГБДОУ 

ежегодного публичного доклада 

руководителя об итогах 

прошедшего учебного года 

Ежегодно до 

15 сентября 

И.о. заведующего 

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

13. Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с нормативными 

актами по вопросу 

предоставления гражданам 

образовательных услуг, 

привлечения и использования 

благотворительных средств и 

мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Ежегодно до 

30 сентября 

И.о. заведующего, 

воспитатели групп 
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10. Административно-хозяйственная работа. 

 

Месяц Содержание деятельности Ответственные 

Август 

сентябрь 

Совещание по подготовке ФГБДОУ к новому 

учебному году. 

Проверка санитарного состояния групп и 

помещений. 

Проверка безопасности оборудования, мебели. 

Окончание ремонта групповых помещений. 

Проработка инструкций по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил пожарной 

безопасности. 

 

И.о. заведующего;  

Зам. зав. по АХЧ; 

Завхоз;  

ст. медсестра; 

специалист по ОТ;  

Методист; 

Ст. воспитатель 

Октябрь Подача заявок на курсы повышения 

квалификации. 

Работа по благоустройству территории 

ФГБДОУ. 

Подготовка приказа о подготовке к зиме. 

Заказ оборудования для проведения 

хозяйственных работ на территории ФГБДОУ 

(метлы, лопаты, песок, соль, каменная крошка). 

 

И.о. заведующего;  

Зам. зав. по АХЧ;  

Завхоз;  

 

Ноябрь Рейд по охране труда и технике безопасности по 

группам, спецпомещениям. 

Контроль за расходованием средств на 

хозяйственные нужды. 

И.о. заведующего;  

Зам. зав. по АХЧ;  

Завхоз;  

специалист по ОТ; 

Декабрь  Оформление подписки на периодическую 

методическую литературу. 

Подготовка учреждения к проведению 

новогодних праздников. 

Составление графика отпусков на 2022 год. 

 

Методист; 

Ст. воспитатель, 

специалист ОК 

Январь Обеспечить хранение зимнего инвентаря Зам. зав. по АХЧ;  

Завхоз;  

 

Февраль  Подготовка оборудования к весенней уборке 

территории. 

Проверка санитарного состояния групп и 

помещений. 

Благоустройство зимних участков. 

 

Зам. зав. по АХЧ;  

Завхоз;  

ст. медсестра; 
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Март Рейд по проверке охраны труда и техники 

безопасности. 

Специалист по ОТ  

Зам. зав. по АХЧ;  

Завхоз;  

 

Апрель Благоустройство территории ФГБДОУ: 

- кронирование кустарников; 

- подготовка цветников; 

- обновление песка в песочницах 

 

Зам. зав. по АХЧ; 

Завхоз;  

 

Май Ремонт и покраска оборудования на территории 

ФГБДОУ. 

Озеленение участка. 

 

Зам. зав. по АХЧ; 

Завхоз;  

 

Июнь Рейд по проверке санитарного состояния 

помещений и территории ФГБДОУ. 

 

Июль Организация текущего частичного ремонта в 

помещениях ФГБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


