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Воспитание ребенка – это 

не милая забава, а задание, 

требующее капиталовложений - 

тяжких переживаний, усилий, 

бессонных ночей и много, много 

мыслей. 

Корсак. 

 

I. Информационная справка МБДОУ 

 
Нормативно-правовой статус – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №28». 

МБДОУ «Детский сад №28» находится по адресу: 606524, Нижегородская область, г. 

Заволжье, пр. Дзержинского, д.23; тел. 8(3161)7-34-95; e-mail: detskiysad2868@mail.ru; сайт: 

28zavl.dounn.ru. 

МБДОУ «Детский сад №28» в своей деятельности руководствуется Международными актами 

в области защиты прав ребёнка; Конвенцией о правах ребёнка; Конституцией РФ; 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; Порядками организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013г; Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; Распоряжениями и 

постановлениями Правительства РФ; Нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области; Постановлениями администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области; Приказами Управления 

образования и молодёжной политики;; Уставом Учреждения; Договором между МБДОУ и 

родителями (законными представителями). 

МБДОУ «Детский сад №28» создан в соответствии с распоряжением Главы 

администрации Городецкого района Нижегородской области. 

Начальник УО и МП – Елена Владимировна Малышева  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №28» - Надежда Николаевна Бирюкова 

Характеристика микрорайона дошкольного учреждения: 

 техносфера микрорайона: ОАО "ЗМЗ", "ЗЗГТ", "ДОЗ", хлебозавод, бетонный завод, 

автопредприятие ЗАП; 

 культурно-массовая сфера: Дворец культуры, ЦДТ, выставочный зал, центральная 

библиотека, библиотека им. С.Я.Маршака, музыкальная школа, Дом спорта, стадион, 

лыжная база, бассейн; 

 медицинские организации: Центр планирования семьи, поликлиника, больница. 

mailto:detskiysad2868@mail.ru
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МБДОУ «Детский сад №28» существует с 1968 года. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье. Государственные праздники, согласно ст. 112 

трудового кодекса РФ – выходные дни.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 28»: 12 – часовое пребывание детей (с 06.00 часов до 

18.00 часов) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В учреждении функционируют 5 групп общеразвивающей направленности: 

Принцип комплектования групп ДОУ – одновозрастной. 

Проектная мощность образовательного учреждения – 140 человек, фактическая – 113 

человек. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ. 

Основные задачи МБДОУ «Детский сад №28»: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Нормативно-правовая база учреждения: 

Внутренние документы: 

 лицензия: № 9413  от « 06 » октября   2011 г. 

 устав от «10» декабря 2015 г. №677/п 

 договор между Учреждением и родителями (законными представителями) каждого 

ребенка; 

 программа развития учреждения, Образовательная программа ДОУ 

 годовой план; 

 коллективный договор; 

 должностные инструкции; 

 приказы заведующего Учреждения; 

 штатное расписание; 

 положение о системе оплаты труда работников Учреждения с приложениями; 

 положение об Общем родительском собрании; 

 положение о Педагогическом Совете; 

 положение о Совете родителей; 

 положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и осуществления 

приносящей доход деятельности; 

 положение о языке образования; 

 положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 28»; 

 положение о музыкальном кабинете; 
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 положение о кабинете педагога-психолога; 

 положение о кабинете социального педагога; 

 положение о портфолио воспитанника; 

 положение о портфолио группы; 

 положение об учебной нагрузке; 

 положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад №28»; 

 положение о бракеражной комиссии ДОУ; 

 положение об организации питания сотрудников МБДОУ «Детский сад №28»; 

 положение о группах общеразвивающей направленности; 

 положение о Правилах внутреннего трудового распорядка воспитанников; 

 положение о методическом кабинете; 

 положения о музыкальном, физкультурных залах, работе музея русского быта; 

 положение о мониторинговой службе; 

 положение об организации прогулки в ДОУ; 

 положение о медико-педагогическом совещании по группам раннего возраста; 

 порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

«Детский сад № 28» и родителями (законными представителями) воспитанников; 

 порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №28»; 

 положение о программе саморазвития педагогов; 

 положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 положение о публичном докладе; 

 положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад №28»; 

 положение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 порядок условий осуществления перевода воспитанников из МБДОУ «Детский сад №28» 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровню 

направленности»; 

 положение об Общем собрании трудового коллектива; 

 положение о порядке обработки персональных данных работников; 

 положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников; 

 положение о педагогическом часе; 

 положение о помещении дополнительного образования; 

 положение о пропускном режиме; 

 положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования МБДОУ 

«Детский сад №28». 

Детский сад имеет одно здание, в котором размещены 11 групповых блоков, состоящих из 

групповых комнат, раздевалок, детских туалетов.  

В учреждении расположены: 

- музыкальный зал, музей русского быта; 

- спортивные помещения: физкультурный зал; 

- помещение дополнительного образования по организации дополнительного образования 

детей и сотрудников ДОУ; 

- методические помещения: методический кабинет, кабинеты: педагога-психолога; 

музыкального руководителя, кабинет инструктора по физической культуре, кабинет 

делопроизводителя; 
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- помещения по организации питания: горячий цех, моечный цех, овощной цех; 

- административные, служебные, вспомогательные помещения: кабинет заведующей, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ; медицинский блок: кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет; хлорная, прачечная, гладильная. 

В групповых помещениях представлено гибкое зонирование развивающей предметно-

пространственной среды: центр социально-коммуникативного развития; центр 

познавательного развития; центр речевого развития; центр художественно-эстетического 

развития; центр физического развития. 

На территории детского сада находятся участки 10 возрастных групп, из которых 5 

функционируют; спортивная площадка с травяным покрытием, три цветника, рабатки, 

вишнёвый сад, хозяйственные склады, колясочная, огород,  летом функционирует 

экологическая тропа. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение включает в себя: систему отопления – 

центральная; систему вентиляции и водоснабжения – общеобменные; систему очистки – 

общая канализация, стационарные туалеты. 

В учреждении имеется: электрозащита (заземление, зануление), автономно работает 

осветительная и силовая электросеть; система пожарозащиты (пожарная сигнализация, 

противопожарные щиты, средства пожаротушения). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса представляет: 

технические средства обучения: диапроекторы, магнитофоны, телевизор; компьютеры, 

ноутбуки, мультимидийная установка, синтезатор, музыкальные центры, радиосистема 

вокальная. 

 

II. Характеристика кадрового состава 
В 2018 – 2019 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 

следующие педагоги:  

 по программе «Развитие дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

- воспитатели А.Г. Кулёва, Е.Н. Данилова; 

 по программе «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» - воспитатели Л.В. Соколова, О.Г. Белянкина; 

 по программе «Организация занятий ритмикой и методика обучения музыкально – 

ритмическим движениям детей дошкольного возраста» - музыкальный руководитель 

Г.Н. Шварцман. 

В 2018 – 2019 учебном году профессиональную перреподготовку прошли следующие 

педагоги: 

 по программе «Дошкольное образование» - воспитатель Е.А. Маслова; 

 по программе «Педагогика и методика дошкольного образования» - социальный 

педагог М.С. Петрова 

Педагогический коллектив МБДОУ полностью прошел повышение квалификации в 

контексте ФГОС ДО, все запланированные мероприятия в 2017-2018 учебном году, 

направленные на обучение и повышение квалификации педагогического состава ДОУ 

проведены.  

 

Сводная характеристика кадрового состава. 

Общие сведения о кадрах МБДОУ На 

30.06.2017г. 

На 

30.06.2018г. 

На  

30.06.2019г. 

1.Общее количество работников, из них: 

-административно-управленческий состав 

-педагогический состав 

-обслуживающий персонал 

37 

1 

18 

18 

31 

1 

14 

16 

29 

1 

12 

16 
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2. Дифференциация по 

квалификационному разряду: 
- высшая 

- первая 

- соответствие 

 

 

0 

9 

6 

 

 

0 

7 

4 

 

 

0 

5 

4 

3.Дифференциация по стажу: 
-до 5 лет 

-до 10 лет 

-с 10 до 15 лет 

-свыше 15 лет 

 

1 

4 

3 

10 

 

- 

4 

2 

7 

 

- 

2 

2 

7 

4.Образовательный уровень 

педагогического состава: 
-высшее педагогическое 

-неполное высшее 

-среднее педагогическое 

-общее среднее 

 

 

9 

- 

9 

- 

 

 

6 

- 

7 

- 

 

 

7 

- 

5 

- 

5.Дифференциация по специальности:                                   
-старший воспитатель 

-воспитатели 

-музыкальный руководитель 

-тнструктор по физическо культуре 

-педагог-психолог 

 

1 

12 

1 

1 

1 

 

- 

11 

1 

1 

- 

 

- 

10 

1 

- 

1 

6.Повышение квалификации 

педагогического состава: 
-обучаются в вузах 

-обучаются в педагогическом колледже 

-профессиональная переподготовка 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

7. профессиональная переподготовка 
-административно-управленческий состав 

-педагогический состав 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

III. Организация образовательного процесса в Учреждении.  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является разработка и внедрение 

модели единого образовательного пространства, обеспечивающего сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Данная цель достигается путём создания здоровьесберегающей среды, внедрением 

здоровьесберегающих технологий. К ним относятся: динамическая пауза, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, и т.д.  

В ДОУ функционирует спортивный зал с разнообразным необходимым 

оборудованием, в групповых помещениях представлены физкультурные мини центры с 

пособиями для развития всех физических качеств у детей. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО.  

В ДОУ имеется специально выделенное помещение для медицинского осмотра детей. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима 

дня, учет гигиенических требований, в старшем дошкольном возрасте утренняя гимнастика 

на воздухе (исключая зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, 

отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 
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В МБДОУ присутствуют следующие формы и методы оздоровления детей: 

 обеспечение здорового ритма жизни: щадящий режим (в адаптационный период); 

 гибкий режим; 

 гигиенические и водные процедуры: умывание, мытьё рук, игры с водой, обеспечение 

чистоты среды;  

 свето – воздушные ванны: проветривание помещений (в том числе сквозное), сон при 

открытых фрамугах, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха;  

 рациональное питание, питьевой режим; закаливание: босоножье (в тёплый период – 

на улице, в холодный период – в групповом помещении); дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз.   

В 2018 – 2019 учебном году работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников ДОУ проводилась по следующим направлениям: 

1. Лечебно – оздоровительная работа: осмотр детей участковым врачом перед 

поступлением в дошкольное учреждение (данные анамнеза, перенесённые 

заболевания, профилактические прививки); осмотр узкими специалистами 

поликлиники детей 3 года жизни и детей 5 – 7 лет; профилактика эпидемии гриппа 

через профилактические прививки и систему мероприятий по снижению гриппа и 

ОРВИ; обследования детей на гельминты и дегельминтацию; организация 

диспансерного учёта детей. 

2. Противоэпидемиологическая работа: контроль над правильной организацией внешней 

среды, режимом питания; над соблюдением санитарных гигиенических требований, 

предъявляемых к ДОУ; туберкулина диагностика; осмотр детей на педикулёз. 

3. Санитарно – просветительская работа, гигиеническое воспитание и образование 

персонала: участие в инструктивных совещаниях по охране жизни и здоровья детей; в 

производственных совещаниях (анализ детской заболеваемости, прохождение 

адаптации детей раннего возраста и т.д.). 

4. Санитарно – просветительская работа с родителями воспитанников ДОУ: участие в 

общих собраниях для родителей по профилактике респираторных заболеваний; 

организация наглядной информации в возрастных группах по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Общие сведения о 

воспитанниках  

ДОУ 

на 01.09.2017г. на 01.06.2018г. на 01.06.2019г. 

Группы здоровья 

Количество детей по 

факту 
160 110 

115 

1 группа 41 (34 %) 41 (34%) 59 (51%) 

2 группа 67 (56%) 59 (37%) 53 (46%) 

3 группа 11 (9%) 10 (6%) 3 (2,6%) 

4 группа 1 (1%) - - 

 

По результатам анализа выявились следующие патологии: 

 заболевания лор органов — 1; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата — 0; 
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 аллергозы — 6; 

 заболевания желудочно-кишечного тракта — 10; 

 заболевания нервной системы — 11; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы — 15 

 

Заболеваемость воспитанников 

 

Заболеваемость (в случаях)  На 01.06.2019г. 

2018 год.  

Общая 219 84 

Инфекционная 0 3 

Простудная 137 78 

Прочая 82 3 

Травмы  - - 

 

 

 

Диаграмма сравнительного анализа детской заболеваемости  

годы 2017 2018 На 01.06.19г. 

Списочный состав 

воспитанников 

140 144 115 

Количество дней на 1 случай (%) 9,3 8,9 5,0 

 

Причины, способствующие заболеванию детей: 

 снижение иммунитета; 

 погодные условия; 

 недостаточная компетентность родителей в вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях, а также в вопросах здорового 

образа жизни. 

Питание детей в ДОУ сбалансированное и разнообразное, по составу продуктов 

удовлетворяет физиологические потребности растущего организма. Питание осуществляется 

в соответствии с рекомендуемым 15 дневным меню. В достаточном количестве дети 

получают молоко, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, соки, мясо, рыбу, яйцо.  

Удалось достигнуть положительной динамики по некоторым направлениям в работе по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Система педагогической и психологической 

диагностики оптимизирована и обновлена в контексте ФГОС ДО. На ряду с этим педагоги 

испытывают затруднения в организации проектирования содержания психолого-

педагогического сопровождения целостного развития воспитанников групп 

общеразвивающей направленности в разных видах детской деятельности, отсутствует 

обобщение опыта работы по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей; низкий 

уровень владения педагогами информационными ресурсами. 
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Результаты выполнения Образовательной программы ДОУ по направлениям: 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира  

В работе с детьми использовались современные технологии и методики, которые направлены 

на интеллектуальное и личностное развитие воспитанников ДОУ. Это способствовало 

накоплению, формированию, обогащению, уточнению знаний, закреплению практических 

умений и навыков, расширению кругозора, развитию любознательности, раскрытию 

творческого потенциала детей в соответствии с ФГОС ДО.  

Удалось достигнуть высоких результатов в формировании элементарных экологических 

представлений.  

Группа раннего возраста 

Небольшая часть воспитанников в течение учебного года освоили сенсорные эталоны 

(цвет). Остальные дети могут назвать цвета с помощью наводящих вопросов воспитателя (как 

травка, как небо и т.д.). Воспитанники с помощью воспитателя могут обобщать предметы в 

группы (посуда, одежда, мебель и т.д.). Практически все малыши знают своё имя и фамилию, 

а также имя мамы, папы, бабушек и дедушек. Дети с помощью взрослого и наглядности 

называют особенности погоды, различают и называют разные виды растений (деревья и 

цветы). Практически все воспитанники самостоятельно называют и показывают части 

комнатных растений (цветок, листья), овощи и фрукты. Возникают затруднения в 

самостоятельном назывании диких и домашних животных и их детёнышей. Малыши знают 

внешний вид птиц и часть детей способны найти различия во внешнем виде некоторых 

пернатых. 

Большей части детей необходима помощь при определении количественных понятий 

один, много, при образовании групп из однородных предметов, при установлении отношений 

по величине, выстраивании упорядоченного ряда предметов. Большинство детей умеют 

различать предметы по форме, называют куб, шар, но иногда необходима помощь 

воспитателя в правильном использовании геометрических фигур по назначению.  Многие 

малыши имеют навык ориентировки в пространстве, и практически все дети хорошо 

ориентируются в частях своего тела. 

Младшая группа 

Практически все дети усвоили количественные понятия много, мало, один, ни одного; 

могут ориентироваться в таких понятиях, как столько – сколько, поровну. В самостоятельной 

деятельности и во время групповой и подгрупповой деятельности воспитанники оперируют 

такими понятиями как длинный, короткий, высокий, низкий. Вызывают затруднения 

использование понятий широкий, узкий. Большинство детей знают геометрические фигуры, 

отличают одну фигуру от другой, могут назвать признаки отличия. Практически все дети 

могут ориентироваться в пространстве (право, лево, впереди, сзади). Большие затруднения у 

воспитанников вызывают знания о частях суток, определении того, что происходит в данное 

время суток. 
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Большая часть детей усвоили сенсорные эталоны: цвет, форма, материал, умеют 

классифицировать предметы, ориентироваться в помещениях детского сада, различают 

овощи и фрукты, место их произрастания. Многие воспитанники способны назвать диких и 

домашних животных и их детёнышей. У многих малышей возникают трудности при 

назывании элементарных особенностей времени года, при различии и назывании деревьев, 

кустарников, цветов. Некоторые дети знают строение и особенности внешнего вида 

некоторых деревьев. Большинство воспитанников имеют знания о характерных признаках 

внешнего вида диких и домашних животных, птиц, насекомых; могут их называть. 

Средняя группа 
Большинство детей знают и называют свойства, качества предметов, умеют подбирать 

предметы по одному, двум признакам. Воспитанники хорошо ориентируются в помещениях 

детского сада, на участке группы, знают общественный транспорт. Дети в основном знают и 

называют наиболее распространённые фрукты и овощи, диких и домашних животных. 

Большинство детей не могут называть комнатные растения и цветы, исправляют ошибки с 

помощью воспитателя. Допускаются ошибки детьми в назывании деревьев (лиственных 

хвойных), некоторые затруднения вызывают называние кустарников. Дети понимают 

обобщающие слова: одежда, мебель, посуда. Дети называют времена года, но некоторые из 

детей называют только две особенности (жарко, холодно, дождь идёт, всё цветёт и т.д.). 

Воспитанники знают и различают насекомых, называют 2-3 птицы. Затрудняются в 

назывании грибов, но различают ягоды.  

Все дети хорошо владеют количественным и порядковым счётом в пределах 5. 

Практически все понимают и различают понятия больше – меньше, поровну (одинаково), но 

в основном используют количественный счёт, почти не используется метод наложения. Дети 

справляются с заданием в установлении отношений величины. Дети знают геометрические 

фигуры, могут находить предметы заданной формы в окружающей действительности. 

Практически все дети последовательно называют части суток. У большинства детей вызвал 

затруднение вопрос «Что ты делаешь утром?, вечером?, днём?». многие дети не уверенно 

ориентируются в пространстве, путаются с определением правой и левой стороны. 

Старшая группа 
Все дети умеют считать и отсчитывать в пределах 10, но некоторые дети затрудняются 

в порядковом счёте. Воспитанники умеют сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, 

уравнивать неравное число предметов. Все дети умеют устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями, умеют сравнивать предметы различной величины. 

Достаточно хорошо дошкольники ориентируются в фигурах, называют отличительные 

признаки геометрических фигур, находят предметы заданной геометрической формы в 

окружающей действительности. Практически все дети ориентируются в пространстве, 

называют правую и левую стороны, могут двигаться в заданном направлении. Большинство 

воспитанников последовательно называют части суток, дни недели. 

Большинство детей знают и называют виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту и предметы, создающие комфорт. Воспитанники знают и называют 

зимующих птиц, определяют их отличительные особенности. Дошкольники в основном все 

знают травянистые растения (подорожник, крапива, лопух). Дети имеют представления о 

переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот; знают о свойствах и качествах 

различных материалов, но затрудняются в названии своего домашнего адреса, имени и 

отчества бабушек и дедушек. Воспитанники классифицируют предметы из материалов, из 

которых они сделаны. Все дошкольники знают о том, что нужно бережно относиться к 

природе, но не все без напоминания взрослого соблюдают эти правила. 

Подготовительная к школе группа 
У воспитанников сформированы знания о видах транспорта, о предметах 

облегчающих труд человека на производстве и создающих комфорт в быту, о свойствах и 

качествах предметов. Дети имеют знании о флаге, гербе, президенте России, о людях разных 
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рас, живущих на нашей планете. Ребята имеют знания о родном крае и её природе, о птицах, 

домашних и диких животных о красной книге. Воспитанники имеют представления о 

природных объектах, о жизни на земле, в воде в воздухе. У детей сформирован навык ухода 

за растениями в уголке природы, дети способны объяснить элементарные экологические 

зависимости. Небольшая часть воспитанников испытывают трудности в вопросах фольклора, 

знании национальных традиций, но  с помощью наводящих вопросов способны поддержать 

беседу на данную тематику. Практически у всех воспитанников сформированы способности 

устанавливать связи и взаимодействия человека с природой, и лишь небольшая часть детей 

может это выполнить с помощью воспитателя. 

У большинства детей группы сформированы знания о составе числа первого десятка, о 

цифрах от 0 до 9, о знаках +, _, =. Воспитанники способны составлять и решать задачи в одно 

действие и пользоваться арифметическими знаками действий. У детей сформированы знания 

о месяцах года и последовательности дней недели (небольшая часть детей выполняют данное 

задание с помощью воспитателя). В основном все дети могут считать в прямом и обратном 

порядке, небольшой части детей требуется незначительная помощь воспитателя. У всех 

воспитанников сформированы умения соотносить цифру с количеством предметов. 

Небольшая часть детей способны считать с помощью воспитателя в пределах 20, пользуясь 

порядковыми и количественными числительными. Основная масса детей умеют измерять 

длину с помощью условной мерки. Небольшая часть воспитанников подготовительных к 

школе групп испытывают незначительные затруднения при ориентировке на листе бумаги в 

клетку.   

 

Речевое развитие 
Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.    

Группа раннего возраста 
У воспитанников развито умение называть слова, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, транспорта, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детёнышей (части детей требуется помощь взрослого), отвечающие на вопросы «Кто это?», 

«Что это?».  В основном всем малышам требуется помощь взрослого при обозначении 

признака и качества предметов (имена прилагательные) отвечающего на вопросы «Какая?», 

«Какой?», а также в назывании действий (глаголов), обозначающих трудовые действия. 

Возникают трудности при назывании действий противоположных по значению, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, подарить, пожалеть), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться и т.д.). Небольшое количество детей уже способны 

самостоятельно использовать в речи наречия, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам. У большинства воспитанников на достаточно хорошем 

уровне сформировано умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

умение использовать в речи предлоги, употреблять вопросительные слова. Требуется 

практически всем детям помощь взрослого при употреблении фраз из 2-4 слов, при ответах 

на вопросы (простые и сложные) по содержанию картины, при составлении короткого 

рассказа. Большинство малышей способны с помощью взрослого воспроизводить отрывки 

текста из хорошо знакомой сказки, составлять небольшой рассказ из личного опыта, 

произносить фразы, используя интонацию и регулируя силу голоса и темп речи. 

У всех детей формируется умение слушать доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении часть малышей проговаривают слова, небольшие фразы. 
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Большинство воспитанников по собственной инициативе рассматривают иллюстрации 

знакомых книжек, называют и показывают знакомых героев, предметы, могут отвечать на 

просты вопросы по содержанию иллюстрации. Более старшие по возрасту дети, могут 

воспроизводить действия персонажей знакомого произведения, играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Младшая группа 
Практически все дети умеют называть слова, обозначающие предметы; обозначать 

признаки и качества предметов, выраженные именем прилагательным; понимают 

противоположные по значению слова; употреблять глаголы, связанные с движением; 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе; пользоваться словами 

речевого этикета. Небольшое количество детей затрудняются в знании обобщающих слов, 

умении образовывать наименование животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе; составлении простых и сложных предложений. У большинства 

воспитанников наблюдаются нарушения в произношении звуков. Практически все умеют 

составлять рассказы из личного опыта, по игрушкам, но мало используют слова, 

характеризующие качества предметов. 

Все воспитанники внимательно слушают читаемые им произведения, сказки. Многие 

дети самостоятельно пересказывают знакомы е сказки с опорой на рисунки; знают названия 

сказок и называют знакомые; читают наизусть стихи, потешки, любят инсценировать 

Средняя группа 
Все воспитанники с желанием и интересом слушают литературные произведения, 

соответствующие возрасту, способны понять скрытые мотивы произведения героев. Ребята 

проявляют эмоциональное отношение к художественному слову, литературным 

произведениям и их героям, рассказывают о своём отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа.  Большая часть детей различают и называют жанры литературного 

произведения. Все дети знают 5-6 литературных программных стихотворения, но не все 

могут читать выразительно. Дети способны назвать свои любимые сказки, но не знают их 

авторов. Все ребята проявляют интерес при рассматривании иллюстраций к книгам. 

Большинство детей правильно произносят все звуки, могут регулировать силу голоса, 

темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. Дети в основном усвоили 

грамматическую систему языка. Больше используют простых распространённых 

предложений и сложносочиненных, исключая сложноподчинённые предложения. 

Большинство детей составляют рассказ с помощью наводящих вопросов. Отмечаются случаи 

нарушения звукопроизношения. При пересказе рассказа прибегают к помощи взрослого. 

Нечасто в речи используют воспитанники синонимы, антонимы, обобщающие слова. 

Допускаются у детей ошибки в согласовании существительных с прилагательным, 

существительные с суффиксами. 

Старшая группа 
Практически все дети правильно произносят все звуки родного языка, могут 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. В основном 

все воспитанники усвоили грамматическую систему языка. Не все дошкольники могут 

отвечать на вопросы полными предложениями, нужны подсказка и наводящие вопросы со 

стороны взрослого при составлении рассказов (из личного опыта, по картине, по игрушке). 

Подбор синонимов и антонимов к словам у большинства детей не вызывает затруднений. 

Воспитанники умеют согласовывать прилагательные с существительными, подбирать к 

существительным несколько прилагательных; определять место звука в слове.  

Большинство детей способны внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. Не все воспитанники способны понять скрытые мотивы поведения 

героев в произведении. Все дети проявляют эмоциональное отношение к художественному 

слову, литературным произведениям и их героям. Дошкольники могут высказывать своё 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Большинство детей путают 
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жанровые особенности произведений. Практически все дети могут пересказать отрывок из 

сказки или рассказа, прочитать стихотворение, но у некоторых ребят отсутствует 

выразительность. 

Подготовительная к школе группа 
Все воспитанники проявляют интерес к художественной литературе, с желанием 

знакомятся с книгами, рассматривают рисунки и оформленные книги. Практически все 

способны объяснить основные различия между литературными жанрами, аргументировать 

свой ответ. Большинство детей могут назвать любимые рассказы, пересказать их содержание, 

прочесть стихотворение. Недостаточно большое количество воспитанников могут назвать 

авторов знакомых произведений, иллюстраторов к книгам, но с помощью воспитателя 

(наводящие вопросы, небольшие подсказки) могут исправиться в этом вопросе. Дети 

подготовительных к школе групп могут почувствовать выразительность языка произведений, 

различать и называть выразительные средства литературных произведений. Воспитанники 

понимают юмор в литературных произведениях, способны испытывать сочувствие и 

сострадание к героям книг. Не у всех детей сформированы художественно – речевые 

исполнительские навыки при чтении стихотворений и исполнении драматизаций, но 

воспитанники способны с небольшой помощью воспитателя передать своё отношение к 

содержанию литературных произведений используя мимику, интонацию, жесты. 

Большинство детей способны составлять рассказы по плану из личного опыта, по 

сюжетной картине, по серии картин, о предмете. Большая часть детей владеют навыком 

пересказа литературного произведения. Остальным детям необходима небольшая помощь 

воспитателя в виде наводящего вопроса. Все дети могут выступать в роли доброжелательного 

собеседника со сверстниками и взрослыми. В ходе беседы дети пользуются сложными 

предложениями разных видов, синонимами, антонимами, правильно согласовывают слова в 

роде и падеже. Практически все дети за исключением небольшого количества) могут 

составить предложение из слов, выделить звук в слове, выделить слог в слове. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Группа раннего возраста 

Игровые действия с игрушками малышей достаточно разнообразны. Игра носит чаще 

индивидуальный характер. Дети умеют пользоваться в играх предметами заместителями, а 

также большая часть детей воображаемыми предметами. Небольшая часть детей способна 

принимать на себя роль и выполнять элементарные игровые действия в соответствии с 

принятой ролью.   

Все малыши с желанием смотрят кукольный театр, представленный педагогами, 

следят за действиями героев. 

Малыши освоили правила поведения в детском саду. Небольшому количеству детей 

необходимо напоминание при соблюдении правил детского сада. Большинство 

воспитанников знают и соблюдают элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Практически все дети с помощью воспитателя оперируют элементарными 

представлениями о правилах дорожного движения (знают где ходят пешеходы, называют 

проезжую часть). 
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Все воспитанники по просьбе воспитателя могут выполнять простейшие трудовые 

поручения. Малыши с интересом наблюдают за трудовым процессом взрослого в уголке 

природы, небольшая часть детей могут вступать в совместную с воспитателем трудовую 

деятельность по уходу за растениями (полить, протереть пыль с листочков). 

Младшая группа 
Практически все воспитанники умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, выполнять трудовые поручения, объясняя для чего это 

нужно и как это нужно делать. 

Большая часть детей усвоили правила поведения в детском саду. Но зачастую 

требуется напоминание взрослого о необходимости соблюдения установлены правил. Все 

дети знают правила взаимодействия с животными и растениями, но также иногда требуется 

напоминание о необходимости их соблюдения. 

Более сложно даются детям знания о правилах поведения на дороге. Не все дети в 

играх руководствуются правилами при переходе проезжей части, требуется напоминание и 

дополнительное пояснение, и разъяснение.  

В игровой деятельности у многих детей замысел игры и игровая задача появляется 

самостоятельно, и лишь у нескольких человек с помощью взрослого. Игровые замыслы и 

игровые задачи достаточно развёрнутые. В играх детей наблюдается разнообразие игровых 

действий с игрушками, действия достаточно развёрнутые, редко обобщённые. Действия с 

предметами –заместителями у большинства возникают самостоятельно. У многих 

воспитанников наблюдаются ролевые действия и высказывания, которые возникают в 

основном по инициативе самого ребёнка. Можно отметить наличие ролевой беседы в играх 

детей, которые также у большинства детей возникают самостоятельно, в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 В театрализованной деятельности все дети следят за развитием театрального 

действия, многие могут самостоятельно разыгрывать небольшие отрывки из знакомых 

сказок. Возникают трудности при передаче повадок героев использование жестов, мимики. 

Средняя группа 

Все дети соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Дети различают и называют 

специальные виды транспорта, объясняют их назначение, понимают значения сигналов 

светофора, узнают и называют дорожные знаки. Воспитанники различают проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный переход. Знают и 

соблюдают элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, правила бережного отношения к окружающей 

природе. 

Все дети умеют самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать и убирать 

одежду, наводить порядок в шкафчиках (небольшая часть детей с помощью воспитателя). 

Затрудняются самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой. Все дети 

способны самостоятельно готовить себе рабочее место, но приходиться напоминать убирать 

материал после работы с ним. 

У большинства детей наблюдаются разнообразные замыслы игры и игровые задачи. 

Большая часть детей разнообразно действуют с игрушками; действия развёрнутые. В играх 

дети используют предметы – заместители самостоятельно. Недостаточно сформированы 

выразительность ролевых действий, содержание ролевых бесед.  Большая часть детей не 

проявляет интереса к театрализованным играм, не хватает знаний о театральных беседах. 

Старшая группа 
Все воспитанники 5-6 лет умеют одеваться и раздеваться самостоятельно, убирают в 

сушилку мокрые вещи и обувь. Большинство детей научились самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол. Все дети стараются 
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поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; выполняют поручения 

воспитателя по уходу за комнатными растениями в уголке природы. 

Все дети соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Дети различают и называют 

специальные виды транспорта, объясняют их назначение; понимают значение сигналов 

светофора, узнают  называют дорожные знаки (пешеходный переход, дети, остановка 

общественного транспорта. Подземный пешеходный переход, пункт медицинской помощи). 

Воспитанники различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Дошкольники знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

У большинства детей в игровой деятельности игровой замысел и игровая задача 

разнообразны. Воспитанники разнообразно действуют с игрушками, их действия с 

развёрнуты, наблюдается самостоятельное использование предметов – заместителей, 

воображаемых предметов. Возникают трудности в самостоятельном выражении 

выразительности ролевых действий. Необходима небольшая помощь взрослого в 

организации развёрнутой содержательной ролевой беседе, беседа может возникать как по 

инициативе детей, так и по инициативе взрослого. 

Не все дети проявляют интерес и активность к театрализованной деятельности. 

Большинству воспитанников необходима небольшая помощь воспитателя в процессе 

оценивании игры актёра, используемых средств художественной выразительности, элементы 

художественного оформления постановки. Большая часть детей имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. Не все дети в самостоятельной 

театрализованной деятельности способны оформить свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Подготовительная к школе группа 
Дети соблюдают правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

Большинство детей знают и называют специальные виды транспорта, понимают сигналы 

светофора, хорошо ориентируются при назывании дорожных знаков и разметке на дороге. 

Воспитанники знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе, бережно к 

окружающей природе.  

У большинства детей сформированы навыки самообслуживания, дети с удовольствием 

выполняют обязанности дежурного по столовой и уголку природы. Воспитанники могут 

принять цель, практически самостоятельно спланировать и оценить свою работу. В процессе 

деятельности у детей проявляется целеустремлённость, эмоциональное переживание, дети 

стремятся к наилучшему результату. Дети способны объяснить значение труда в жизни 

человека, раскрыть трудовые действия некоторых видов профессий (повар, врач, маляр, 

водитель, учитель, воспитатель и т.д.). 

В сюжетно – ролевых играх у детей замысел появляется самостоятельно, чаще 

замыслы и игровые задачи разнообразны. Дети самостоятельно выполняют игровые действия, 

используя при этом предметы – заместители и воображаемые предметы. Игровые действия 

носят обобщённый характер. Все дети способны принять на себя рол. Речевые высказывания 

разнообразны и выразительны. Между детьми практически всегда по инициативе детей 

возникает ролевая беседа. Воспитанники чаще ставят самостоятельно игровую задачи и могут 

принимать её от сверстников. Игровые взаимодействия носят длительный характер.  

Большинство детей имеют сформированные умения и навыки в театрализованной 

деятельности: имеют опыт ролей в постановках, умеют оформить атрибутами спектакль, 

оценить игру актёров и целесообразность используемых атрибутов в постановке. Дети имеют 

представления о театральных профессиях, о правилах поведения в театре. Небольшая часть 

детей с помощью поддержки взрослого участвуют в творческих группах по созданию 

спектаклей.   
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Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

В МБДОУ созданы оптимальные условия для музыкального образования детей. 

Функционирует музыкальный зал для проведения образовательной деятельности, 

утренников, музыкальных развлечений и праздников. 

Во всех возрастных группах выделены музыкальные мини центры, которые оснащены 

необходимыми музыкальными пособиями для развития всех видов музыкальной 

деятельности. Пособия соответствуют возрасту детей, уровню их музыкальной 

образованности, а также программным задачам каждого возраста. 

Педагоги ДОУ регулярно используют музыку в различных видах детской деятельности: при 

проведении утренней гимнастики, на непосредственно образовательной деятельности, в 

играх детей. Всё это позволяет сформировать у детей устойчивый интерес к музыкальной 

деятельности: эмоциональный отклик на музыку, умение различать музыкальные 

произведения по характеру, жанру, умение свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении перед взрослыми и сверстниками. 

В детском саду созданы оптимальные условия для художественно-эстетического развития 

детей. В каждой возрастной группе создана соответствующая возрасту развивающая среда 

для художественно – эстетического развития каждого воспитанника, где представлены 

необходимые средства выразительности, наглядные пособия, альбомы по данному виду 

деятельности.  

Группа раннего возраста 

Все малыши различают основные детали конструктора, но многим нужна помощь при 

назывании деталей. Большая часть воспитанников умеют создавать простейшие постройки, 

разворачивать игру вокруг неё. 

Практически у всех детей формируются сенсорные эталоны. Большая часть детей 

умеют правильно работать карандашом, кистью; воспитанники с небольшой помощью 

изображают предметы и явления (дождик, лучики у солнышка и т.д.)  используя 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, длинные, короткие, округлые, пересекающиеся 

линии. 

Малыши при помощи взрослого могут отрывать комочек от целого куска пластилина, 

скатывать прямыми и круговыми движениями; соединять концы столбика в виде кольца; 

сплющивать комок между ладонями; лепить несложные предметы. 

Младшая группа 

В основном все дети знают и называют основные строительные детали, умеют 

создавать простейшие постройки, обыгрывать их с помощью реальных игрушек и игрушек 

заместителей. В играх дети объединяются в небольшие группы. Большая часть детей при 

возведении постройки плотно ставят детали друг к другу, располагают детали как 

горизонтально, так и вертикально; могут различать части постройки по величине.  

В основном все воспитанники усвоили основные цвета, в повседневной жизни 

называют и используют цвета правильно. Основная масса детей научились правильно 

работать карандашом, остальным детям нужно напоминание. Дети могут изображать явления 

действительности, при этом используют различные линии. Небольшие затруднения у 

воспитанников возникают при создании узора, состоящего из декоративных элементов, и 

использовании нескольких цветов.  
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В лепке практически все малыши научились отрывать кусочек нужного размера от 

целого куска пластилина, раскатывать прямыми движениями, сплющивать комочек между 

ладонями, соединять детали. Затруднения у некоторых детей вызывает раскатывание кусочка 

пластилина между ладонями круговыми движениями, но дети справляются с заданием при 

небольшой помощи воспитателя. 

В аппликации все дети научились достаточно аккуратно пользоваться клеем, 

наклеивать готовые фигуры. Нуждаются дети в частом напоминании со стороны взрослого о 

предварительном накладывании готовых фигур перед их наклеивании.  

Средняя группа 

Некоторые дети допускают ошибки в назывании деталей строительного материала 

(кубик, длинная и короткая пластина, брусок, кирпичик). Используют детали с учётом их 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Дети создают постройки по схеме. 

Воспитанники анализируют образец постройки: выделяют основные части, различают и 

соотносят их по величине и форме, устанавливают пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле 

– кабина, кузов и т.д.). ребята способны делать постройку по одному, строят вдвоём, 

объединяясь с детьми своего уровня. Большинство детей строят конструкции одного объекта, 

преобразовывают постройки в соответствии с заданием воспитателя самостоятельно. 

В лепке дети отражают характерные признаки того или иного предмета. Большинство 

детей лепят различные элементарные предметы, состоящие из нескольких частей, умеют 

использовать разнообразные приёмы и способы лепки, пользоваться стекой. Эмоционально 

реагируют на создании е изображения. Изображения у детей достаточно реалистичны, но не 

очень выразительны. Большинство детей умеют составлять узор из геометрических фигур в 

круге. Дети неуверенно пользуются ножницами. У всех детей технические навыки 

вырезывания сформированы недостаточно, часто действуют неточно, неаккуратно. 

Некоторые дети испытывают затруднения при вырезывании круга из квадрата и овала из 

прямоугольника. Небольшая часть детей проявляют отдельные элементы творчества в 

процессе аппликации, пользуются основными приёмами аппликации. 

Большинство детей недостаточно владеют навыками рисования. Изображения 

недостаточно реалистичны: рисунки невыразительны. Дети в рисовании имеют элементарные 

технические навыки. Воспитанники способны изображать небольшие сюжетные композиции, 

допускают ошибки при передаче пропорции. Не все дети правильно работать кистью; 

подбирать цвет, соответствующий предметам, но умеют изображать простейшие предметы и 

явления действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся линии. Большинство детей умеют располагать изображения на всём листе. 

Небольшая часть детей могут терпеливо, кропотливо работать, они стараются выполнять 

задания, не забывая об аккуратности. Дети испытывают затруднения при создании узоров 

декоративно – прикладного искусства.  

Старшая группа 
Все дети самостоятельно сооружают различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии  с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);определяют, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

сооружают постройки, объединённые общей темой (улица, машины, дома). Воспитанники 

умеют работать в коллективе, объединять поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Дошкольники используют детали с 

учётом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Большинство детей 

умеют создавать постройки по образцу, по условиям, по рисунку, по замыслу как из 

строительного материала, из разных конструкторов, так и в плоскостном моделировании. 

Анализируя образец постройки, дети выделяют основные части, различают и соотносят их по 

величине и форме, устанавливают пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах –стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.) 
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Большинство детей старшего дошкольного возраста владеют навыками рисования. 

Изображения детей достаточно реалистичны, рисунки выразительны. Воспитанники 

изображают предметы и создают небольшие сюжетные композиции, используя различные 

материалы и способы создания изображения, но некоторые дети допускают ошибки при 

передаче пропорции. Дошкольники умеют правильно работать кистью; подбирать нужный 

цвет т оттенок, соответствующий изображаемому; способны изображать простейшие 

предметы и явления действительности, используя при этом прямые, округлые, наклонные, 

длинные, короткие, пересекающиеся линии. Большинство детей правильно располагают 

изображения на листе (на всём пространстве листа), но у некоторых присутствует 

незаконченность сюжета. Все дети умеют создавать узоры по мотивам декоративно –

прикладного искусства. 

Основная масса детей умеют лепить предметы с натуры и по представлению, 

передавая их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. 

Воспитанники освоили пластический, конструктивный, комбинированный способы лепки, 

самостоятельно наносят стекой рисунок. Дошкольники объединяют небольшие группы 

вылепленных предметов в несложные сюжеты, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; могут создавать композиции по мотивам народных игрушек.  

Большая часть детей умеют преобразовывать одну фигуру в другие путём разрезания 

прямоугольников, квадратов, кругов на 2 и более части; вырезывать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной пополам. Технические навыки вырезывания у 

большинства воспитанников сформированы. Некоторые ребята испытывают затруднения при 

вырезывании круга из квадрата, круга из овала и прямоугольника. У всех детей проявляются 

элементы творчества в процессе аппликации. 

Подготовительная к школе группа 
У детей хорошо сформированы изобразительные навыки и умения. Небольшая часть 

испытывают затруднения при изображении предметов по памяти, при передаче сюжетных 

изображений. Небольшому количеству детей требуется помощь воспитателя при передаче 

правильной формы предмета. У детей сформированы умения располагать изображения на 

всей плоскости листа, умение соотносить по величине различные изображения. Дети умеют 

определять замысел рисунка, вносят в работу дополнения, не нарушая замысла. 

Воспитанники способны создавать узоры по мотивам декоративно – прикладного искусства. 

У детей сформированы навыки лепки с натуры и по представлению. Воспитанники 

умеют передавать характерные особенности предметов: пропорции частей и различия в 

величине деталей; способны создавать композиции из 2-3 и более предметов или персонажей, 

передавая позы, движения фигур. Дети могут создавать изображения по мотивам народных 

игрушек, используя способы налепа и рельефа. Практически все дети умеют вырезать 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам, гармошкой (4-5 раз). У ребят 

сформирован навык создания предметных и сюжетных композиций; выполнения 

декоративного узора на различных формах. 

Дети способны самостоятельно анализировать схемы и рисунки сооружений и 

построек; умеют самостоятельно подбирать строительный материал для постройки. 

Воспитанники создают сооружения по образцу, по условиям, по рисунку, по замыслу, 

используя разнообразный конструктор.  У детей сформирован навык планирования создания 

постройки, навык конструктивного решения. Дети могут работать в коллективе, умеют 

объединять постройки в соответствии с общим замыслом; способны договариваться, 

распределять обязанности между собой.  

 

Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

На протяжении учебного года уделялось внимание вопросам формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Детям сообщалась информация о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании и его значении, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур и т.д. Для решения 

данных задач использовались презентации по ОБЖ на ОД, организовывались встречи с 

инспектором ГИБДД, целевые экскурсии к перекрёстку, к железнодорожному переезду, 

беседы и познавательные встречи с представителями службы МЧС. Данная работа была 

отражена в планах воспитательно – образовательной работы с детьми. Продуманны формы 

работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» в режимных моментах и 

совместной деятельности взрослого с детьми. 

Группа раннего возраста 

Воспитанники первых младших групп очень подвижна и физически активны. Все дети 

освоили следующие виды ходьбы: парами, по кругу, по ориентиру. Малыши способны бегать 

в прямом и в разном направлении. Большая часть детей освоили прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, а также через шнур на двух ногах. С интересом и желанием 

выполняют упражнения с мячом: переносят, бросают, катают. Большая часть детей активно 

включаются в такие виды физических упражнений как ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке, подлезания в воротики, перелезания через возвышенность. В 

дальнейшем необходимо способствовать развитию у малышей умения принимать активное 

участие в играх с ползанием и подлезанием.  

Младшая группы 
  У большинства детей – 43 чел. (86%) уровень физической подготовленности 

соответствует нормам данной возрастной группы. С высоким уровнем физической 

подготовленности – 7 чел. (14%). И дети, имеющие низкие показатели физического развития 

– отсутствуют.   

У большинства детей данной возрастной группы сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни, усвоены правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке, достаточна развита ориентировка в пространстве, развито умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Но не 

все дети обладают умением ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Практически, все дети обладают в 

достаточной мере умением энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места. У большинства детей закреплено умение энергично 

отталкивать мяч при катании и бросании, но не все дети усвоили в достаточной мере навык 

ловли мяча двумя руками одновременно. Большинство детей способны сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Практически, все дети в достаточной мере усвоили навык правильного хвата за 

перекладину во время лазанья, но есть дети, которые испытывают чувство страха при лазанье 

на высоту. Практически у всех детей закреплено умение ползать. Все дети, практически 

усвоили умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие, выполнять правила 

в подвижных играх. У ребят с высоким уровнем физической подготовленности, наблюдается 
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самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и в подвижных 

играх. 

Средняя группа 

У большинства детей – 18 чел. (69%) уровень физической подготовленности 

соответствует нормам данной возрастной группы. С высоким уровнем физической 

подготовленности – 6 чел. (23%). И дети, имеющие низкие показатели физического развития 

– 2 чел. (8%). Предполагаемыми причинами низкого уровня физической подготовленности 

детей в средних группах являются: частые пропуски ДОУ, по причине болезни; нарушение 

режима ДОУ; карантин в группе; особенности физического и психического здоровья ребёнка; 

педагогическая запущенность детей со стороны родителей.  

У большинства детей, данной возрастной группы сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни, усвоены основы техники безопасности и правил 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Большинство детей в достаточной 

мере инициативы, самостоятельны и проявляют немало творчества в двигательной 

активности, способны к самоконтролю, самооценке при выполнении движений, проявляют 

интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активны в 

самостоятельной двигательной деятельности. Практически у всех детей, в соответствии их 

возрастной категории развито умение ориентироваться в пространстве, сформированы 

навыки построения, соблюдения дистанции во время передвижения. У детей с низким 

уровнем физической подготовленности не в достаточной мере развито и закреплено умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком, слабо сформировано умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед. В прыжках в 

длину и высоту с места дети с низким уровнем не могут сочетать отталкивание со взмахом 

рук и при приземлении сохранять равновесие. У половины от общего количества детей 

данной возрастной группы сформировано умение отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Детям с низким уровнем 

физической подготовленности трудно в упражнениях на равновесие сохранять устойчивое 

положение на малой площади опоры. Практические все дети обладают умением ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы; перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Все дети данной возрастной группы 

усвоили навык выполнять действия по сигналу. 

Старшая группа 
  У большинства детей – 46 чел. (74%) уровень физической подготовленности 

соответствует нормам данной возрастной группы. С высоким уровнем физической 

подготовленности – 13 чел. (21%). И дети, имеющие низкие показатели физического развития 

– 3 чел. (5%). Предполагаемыми причинами низкого уровня физической подготовленности 

детей в старших группах являются: ограничения по группе здоровья (1 ребёнок с ДЦП); 

педагогическая запущенность детей со стороны родителей и особенности физического и 

психического здоровья ребёнка (2 ребёнка). Предполагаемыми причинами высокого уровня 

физической подготовленности являются: занятость детей в спортивных и танцевальных 

секциях, выполнение родителями рекомендаций по воспитанию детей со стороны 

специалистов и педагогов. 

У большинства детей, данной возрастной группы сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни, усвоены основы техники безопасности и правил 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Большинство детей в достаточной мере инициативы, самостоятельны и проявляют 

немало творчества в двигательной активности, способны к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений, проявляют интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активны в самостоятельной двигательной деятельности. Ряд детей 

проявляют устойчивый интерес к определённому виду спорта. Практически у всех ребят 
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развито умение   ориентироваться в пространстве, сформировано умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий, 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, сохранять равновесие при приземлении. У большинства детей 

хорошо сформировано умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе, лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп, сохранять равновесие на малой площади опоры (кроме 

детей с низким уровнем развитием физической подготовленности: они испытываю трудности 

в некоторых видах ОВД). Большинство детей владеют элементами спортивных игр, игр с 

элементами соревнования, игр-эстафет. 

Подготовительная к школе группа 
У большинства детей – 44 чел. (80%) уровень физической подготовленности 

соответствует нормам данной возрастной группы. С высоким уровнем физической 

подготовленности – 11 чел. (20%). И дети, имеющие низкие показатели физического развития 

– 0 чел.  Предполагаемыми причинами высокого уровня физической подготовленности 

являются: занятость детей в спортивных и танцевальных секциях, выполнение родителями 

рекомендаций по воспитанию детей со стороны специалистов и педагогов. 

У большинства детей, данной возрастной группы сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни, систематизированы знания доступными сведениями 

из истории олимпийского движения, усвоены основы техники безопасности и правил 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 
 

Анализ взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строилось в соответствии с планами работы узких 

специалистов и планами работы возрастных групп. С целью повышения педагогического 

образования в течение года воспитателями всех возрастных групп проводились встречи с 

родителями с привлечением узких специалистов: социального педагога, музыкального 

руководителя, педагога - психолога на которых родителей (законных представителей) 

знакомили с особенностями физического и психического развития детей дошкольного 

возраста, с современными системами семейного воспитания. В ходе работы с родителями 

педагоги проявили психолого-педагогическую грамотность по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Непосредственную работу с родителями (законными представителями) и диагностическую 

работу с детьми 3- 7 лет, осуществляли педагог – психолог (Назаркова Н.Н.), социальный 

педагог (Петрова М.Г.). Объединение усилий педагогов и родителей способствовало 

достижению успеха в воспитании и образовании детей дошкольного возраста. В результате 

неформального общения детей и взрослых создана не только внутрисемейная, но и 

межсемейная дружеская атмосфера, что послужило раскрытию творческих способностей 

детей и взрослых.  

В течение учебного года родителям оказывались следующие услуги: 

 выявление индивидуальных особенностей развития ребенка, психолого-педагогическое 

изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии и социальной адаптации, разработка индивидуальных маршрутов развития 

ребенка в условиях семьи; 

 проведение с родителями (законными представителями) практических занятий с учетом 

выявленных специалистами индивидуальных особенностей развития ребенка; 

 индивидуальное консультирование родителей по реализации индивидуального 

маршрута развития ребенка в условиях семьи. 
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Анализируя работу ДОУ по данному направлению, можно отметить, что педагогами в 

основном использовались активные формы взаимодействия с семьями воспитанников, где 

повышались не только теоретические знания родителей, но и практические.  

 

Анализ взаимодействия с социально-педагогической средой. 

В ДОУ велась работа по взаимодействию с ближайшими социальными институтами: МБОУ 

СОШ № 15; Центром детского творчества; библиотекой имени С.Я. Маршака, музеем города 

Заволжья, Ледовым дворцом им. Г. Воронина. 

С целью ознакомления с ближайшим окружением, расширением знаний об окружающем 

были проведены экскурсии в библиотеку, ЦДТ, общеобразовательную школу № 15. 

Для приобщения детей к русской народной культуре, формирования патриотических чувств 

проводился цикл занятий с наглядным материалом на базе музея г. Заволжья. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом реализовывалась программа по обучению детей 5-6 лет катанию на 

коньках в Ледовом дворце им. Г. Воронина.  

По линии взаимодействия с библиотекой проводились следующие мероприятия: экскурсия в 

библиотеку, выставка рисунков «Моя любимая сказка», литературный вечер по творчеству 

А.С. Пушкина «Путешествие в страну сказок», встреча с родителями «Детская книга. Её роль 

и влияние на всестороннее развитие ребёнка».  У детей сформированы индивидуальные 

интересы и предпочтения к авторам и произведениям детской литературы, сформировано 

понятие, что книга источник многих новых знаний. 
С целью установления преемственности в воспитании и обучении детей велась планомерная работа со 

средней общеобразовательной школой № 15. Для создания положительных, радостных впечатлений о 

школе была организованы экскурсии: на торжественную линейку 1 сентября, экскурсия по школе 

«Познакомимся со школой». Для становления позиции школьника дети детского сада посещали 

урок физической культуры в школе, был организован спортивный спортивно-развлекательное 

мероприятие с первоклассниками «Веселые старты». 

 
Анализируя работу за 2018-2019 учебный год можно сделать вывод, что в МБДОУ 

«Детский сад № 28» созданы благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, для формирования основ базовой культуры личности, для 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, для подготовки к жизни в современном обществе, для 

формирования предпосылок к учебной деятельности, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.  

Тем не менее, не достигнуты высокие показатели в развитии детской инициативы, а 

также недостаточно реализованны требования к эффективности воспитательно – 

образовательной работы по направлению экологическое воспитание дошкольников. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности Учреждения определены 

цели и задачи работы на 2019-2020 учебный год
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Цель и задачи работы учреждения на 2019-2020 учебный год 

Цель:  

Построение работы ДОУ в оответствии с ФГОС ДО, оптимизация 

деятельности Учреждения в создании условий для всестороннего 

развития воспитанников. 

Задачи: 

1. Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность 

в сфере экологии. 

2. Повышать профессиональное мастерство и эффективность 

воспитательно – образовательной работы педагогов по 

экологическому воспитания детей. 

3. Создавать условия для развития детской инициативыи через 

организацию познавательно – исследовательской деятельности. 
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Педагогическое совещание  

«Приоритетные задачи работы детского сада на 2019-

20 учебный год» 

Заведующая Н.Н. Бирюкова 

воспитатели, узкие 

специалисты 

2.  Инструктивно-методическое совещание  
«Порядок и процедура аттестации педагогических 

кадров» (в соответствии с планом работы 

аттестационной комиссии) 

Заведующая Н.Н. Бирюкова 

3.  Семинар 

«Основные направления работы по познавательно – 

исследовательской деятельности» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатель И.Н. Ширякова 

4.  Мероприятия, связанные с разработкой и 

проведением образовательной деятельности 

Разработка практических материалов по темам к 

аттестации на соответствие занимаемой должности, 

первую, высшую квалификационную категории. 

Аттестующиеся педагоги 

Изучение состояния педагогического процесса 

1.  Тематический контроль 

«Готовность детского сада к 2019-2020 учебному 

году» 

 
Экспертная группа 

Психолого-педагогическое сопровождение развития  

социальных и личностных качеств дошкольников 
1.  Развлечение  

«День знаний». Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам общества 

муз. рук. Г.Н. Шварцман 

Работа методического кабинета 
1.  Формирование списка претендентов на аттестацию с 

указанием сроков и способов презентации своего 

опыта 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

старший воспитатель 

2.  Сезонная выставка «Осень Золотая» (совместная 

продуктивная деятельность участников 

образовательного процесса); 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатели Маслова Е.А., 

Киселева О.В. 

3.  Организация индивидуальных консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

старший воспитатель  

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с МБОУ СОШ №15 

Участие воспитанников подготовительных к школе 

групп в торжественной линейке «День знаний» 

Педагог-психолог С.В. 

Муравьева, воспитатели 

2.  Сотрудничество с ЦДТ 

Экскурсия в Центр детского творчества 

Муз. Рук. Шварцман Г.Н. 

3.  Сотрудничество с библиотекой 

Экскурсия в библиотеку 

Соц. Педагог Птрова М.С. 
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ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Семинар  

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды для познавательно – 

исследовательской деятельности в детском саду»»  

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатель О.Г. Белянкина 

2.  Коллективные просмотры 

Опытно – экспериментальная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатель Е.А. Маслова 

Психолого-педагогическое сопровождение развития  

социальных и личностных качеств дошкольников 
1.  Развлечение 

«Международный день пожилых людей» 

Цель формирование положительного отношения к 

событийной общности родителей, прародителей, 

детей. 

муз. рук. Г.Н.Шварцман, 

воспитатель Л.В. Соколова 

Работа методического кабинета 
1.  Материалы по подготовке к педагогическим 

совещаниям 

Заведующий Н.Н. Бирюкова 

2.  Помощь воспитателям в формировании портфолио к 

аттестации 

Заведующий Н.Н. Бирюкова 

3.  Организация индивидуальных консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

Заведующий Н.Н. Бирюкова 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с МБОУ СОШ №15 

Экскурсия по школе (рекреации, столовая, классы, 

библиотека, физкультурный зал, мастерская) 

Воспитатель Л.В. Соколова 

2.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

Знакомство с музеем, его история возникновения 

Воспитатель Л.В. Соколова 

3.  Экскурсия в спортивный комплекс «Мотор» Воспитатель Л.В. Соколова 
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НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Семинар-практикум 

«Проектирование – как способ развития 

любознательности дошкольников» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатель Черепнова Е.В. 

2.  Коллективные просмотры 

Познавательно – исследовательская деятельность с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатели Чалова Е.Н., 

Чернова Т.В., Соколова Л.В. 

Изучение состояния педагогического процеса 
1.  Тематический контроль 

 «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательно – исследовательской и 

опытно – экспериментальной деятельности» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова 

Работа методического кабинета 
1.  Помощь воспитателям в формировании портфолио и 

презентации раздела образовательной программы к 

аттестации 

Заведующий Н.Н. Бирюкова 

2.  Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и др.) 

Заведующий Н.Н. Бирюкова 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

«Все о дереве» 

Воспитатели Соколова Л.В. 

2.  Экскурсия и проведение занятий по обучению катания 

на коньках в Ледовым дворце 

Воспитатели Соколова Л.В. 

3.  Сотрудничество с ЦДТ 

Посещение филиала ЦДТ «Клуб юного 

моторостроителя» 

Муз. рук. Г.Н. Шварцман  
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ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Педагогическое совещание 

«Технология исследовательской деятельности в ДОУ 

как условие повышения качества образования 

современных детей» 

ЗаведующаяН.Н. Бирюкова, 

воспитатели 

2.  Инструктивно-методическое совещание 

 по охране труда; 

 по технике пожарной безопасности; 

 по охране жизни и здоровья детей 

Заведующая Н.Н. Бирюкова, 

завхоз Ю.В. Воронина 

Работа методического кабинета 
1.  Оперативная информация из методической 

литературы, журналов, публикаций, семинаров 

Заведующий Н.Н. 

Бирюкова 

2.  Организация индивидуальных консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

Заведующий Н.Н. 

Бирюкова 

3.  Смотр – конкурс смотр – конкурс на лучшее 

оформление групповых помещений к новогоднему 

празднику; 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатели Маслова Е.А., 

Киселева О.В. 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

«История фотоаппарата» 

Воспитатешль Соколова 

Л.В. 

2.  Экскурсия в музей спортивной славы Воспитатешль Соколова 

Л.В. 

3.  Сотрудничество с ЦДТ 

Посещение филиала ЦДТ «Радуга» 

Воспитатешль Соколова 

Л.В. 
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ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Семинар 

«Инновационные технологии экологического 

воспитания посредством развивающей предметно – 

пространственной среды»» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатель С.В. Баусова 

2.  Коллективные просмотры 

«Создание развивающей предметно-

пространственной среды по экологическому 

воспитанию» 

Воспитатели возрастных 

групп 

Работа методического кабинета 
1.  Оказание помощи педагогам в аттестации Заведующий ДОУ 

2.  Сезонная выставка «Новогодний хоровод» Воспитатели ДОУ 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

«Святочная неделя» 

Воспитатель Л.В. Соколова 
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ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Семинар - практикум 

«Организация проектной деятельности в рамках 

экологического воспитания дошкольников» 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова, воспитатель Е.Н. 

Чалова 

2.  Смотр – конкурс  

«Мой папа -мастер на все руки» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатели Киселева О.В., 

Маслова Е.А. 

Работа методического кабинета 
1.  Оперативная информация из методической 

литературы, журналов, публикаций, семинаров 

старший воспитатель  

Взамодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

«Их помнили…» 

Воспитатель Л.В. Соколова 

2.  Сотрудничество с ЦДТ 

Посещение спектаклей театрального кружка 

«Петрушка» 

Муз. рук. Г.Н. Шварцман 

3.  Сотрудничество с библиотекой 

Презентация 

Путешествие в мир книг «Через века и страны» 

Воспитатель Л.В. Соколова 
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МАРТ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
 Семинар 

«Основные компонеты экологического воспитания в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО»  

 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова, воспитатель Л.В. 

Соколова 

3. Практикум 

 «Презентация проектов экологического содержания» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

старший воспитатель  

Изучение состояния педагогического процесса 

1.  Тематический контроль 

«Организация проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

Психолого-педагогическое сопровождение развития  

социальных и личностных качеств дошкольников 
1.  22 марта – «Жаворонки» 

Цель – приобщение детей и взрослых к познанию 

события этнокультурного направления 

Муз. рук. Г.Н. Шварцман 

Работа методического кабинета 
1.  Организация индивидуальных консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

2.  Смотр – конкурс «Весна стучится в двери» Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатели Киселева О.В., 

Маслова Е.А. 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

«Международный женский день» 

Воспитатель Л.В. Соколова 
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АПРЕЛЬ 

№ п/п Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Педагогическое совещание 

«Система работы по экологическому воспитанию в 

ДОУ – От разнообразия форм к качеству 

воспитания» 

Заведующий Н.Н. 

Бирюкова, воспитатели  

2.  Коллективные просмотры 

«образовательная деятельность по познавательному 

развитию – направление экологическое 

воспитание» 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова, воспитатели И.Н. 

Ширякова,, О.Г. Белянкина 

3.  Смотр – конкурс  

«Огород – круглый год» 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова, воспитатели 

возрастных групп 

Психолого-педагогическое сопровождение развития  

социальных и личностных качеств дошкольников 
1.  Тематическая беседа 

«Всемирный день авиации и космонавтики» 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к 

событиям социальной направленности 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Работа методического кабинета 
1.  Материалы по подготовке к педагогическим 

совещаниям 

Заведующий ДОУ  

2.  Пополнение банка педагогической информации старший воспитатель  

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Сотрудничество с Музеем истории г.Заволжья 

Экскурсия 

«Волшебная шкатулка» 

Воспитатель Л.В. Соколова 

2.  Сотрудничество с ЦДТ 

Юморина «День смеха – нынче все наоборот» 

Муз. рук. Г.Н. Шварцман 
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МАЙ 

№ 

п/п 

Формы методической работы Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Педагогическое совещание 

«О результатах деятельности детского сада по 

реализации основных задач за 2019-2020 учебный 

год» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

воспитатели 

2.  Инструктивно-методическое совещание 

 по охране труда; 

 по технике пожарной безопасности; 

 по охране жизни и здоровья детей 

Заведующий Н.Н. Бирюкова, 

завхоз Ю.В. Воронина 

3.  Производственное совещание 

«О готовности детского сада к летней 

оздоровительной работе» 

Заведующий Н.Н. Бирюкова,  

4.  Круглый стол 

«Организация летнего оздоровительного периода в 

ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО» 

Воспитатель Е.Н. Черепнова 

Психолого-педагогическое сопровождение развития  

социальных и личностных качеств дошкольников 
1.  Тематическая беседа 

«День победы – счастливый, светлый день весны» 

Цель: ознакомление детей с событиями социальной 

направленности, приобщение к традициям 

государства, формирование нравственных качеств 

Благородного Гражданина. 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

Работа методического кабинета 
1.  Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической) 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

2.  Планирование работы на летний период 2020 года. Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

3.  Обработка результатов педагогического мониторинга 

освоения воспитанниками образовательной 

программы ДОУ 

Заведующий ДОУ Н.Н. 

Бирюкова 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
1.  Экскурсия на урок физической культуры, в спортивный 

зал школы 

Воспитатель Л.В. 

Соколова 

2.  Сотрудничество с библиотекой 

Выставка рисунков «Моя любимая сказка» 

Воспитатель Л.В. 

Соколова 
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