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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

J11'1с11ова1111с учрсжлсния: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
ждение детский сад N~ 28 г. Заволжье

r ~с 1) югций М Б[lОУ «Детский сад No 28» Бирюкова Надежда Николаевна.

11n) чрежлспия: образовательпый

Го.1 основяппя: 1 %8 г.

\ грес нахождснпя: Россия. Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, пр .
... ержинского, д.23

лрес электронной 11О11ты: detskiysad2868@mail.,·L1

'Ре-ж11,1 работы: Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с
в~ _~ выхолными днями 11 субботу и воскресенье. Государственные праздники, согласно

:т. 111 1 р) дового кодекса Росси йской Федерации - нерабочие дни.
Г р~ "11ы Учреждения функционируют в режиме:
1~- .кового пребывания детей с 06.00 часов до 18.00 часов - 3 группы

. ' - часового прсбыванпя петей с 06.30 часов до 17.00 часов - 2 группы
Ко.111чсс1 во педа гогпчсских работников - 12

В дUУ ф;, нкционирует: 5 групп общеразвивающей направленпости.

низапия образоватсль.юго процесса в Учрежденпи осуществляется в соответствии с
зовагельпой программоп Г(ОУ.

сновныс задачи М БДОУ «Детский сад No 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

11 индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
лругими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовио-правсгвеппых и социокультурных ценностей и принятых в
обществе п равпл и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
пи.швилуальпым. психологическим н физиологическим особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны н укрепления здоровья детей.



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ оьгхзовхткльной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1311утрс11 J J l IC документы:

1 .. 11111~с11з11я: No 941 З от «Об» окл,бря 2011 г.
2. устав от «25» ноября 20191·. Nо809/п
3. договор между Учреэкденпсм и родителями (законными представителями) каждого

рсбснка:
4. программа р,в1311т11}J Учрсжпспия, Образовательная программаДОУ
5. головоп план;
(J. l<lJ.rJ,lt.'1,л11зный договор:
7. должностные ипструкци и;

8. приказы заведующего Учреждения;
9. платное расписание;
I О. положение о системе оплаты труда работников Учреждения с приложениями;
1 1. положенпе об Общем родитсльском собрании;
12. положспие о Педагогическом Совете;
13. положение о Совете родителей;
14. положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и

осущссгвления приносящей доход деятельности;
15. положсние о языке образонапия;
16. положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 28»;
17. 110.rюжс1111е о музыкальном кабинете;
l S. иоложеиис о кабинете педагога-психолога,
19. положение о кабинете социального педагога;
20. положснпе о портфолио воспитанника,
21. положение о портфолио группы;
22. положение об учебной нагрузке;

23. положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификапии педагог.гческих работников МБДОУ «Детский сад.Nо28»;

24. положение о бракеражпой комиссии ДОУ;
25. 110:южс1111е об организапип питания сотрудников МБДОУ «Детский сад №28»;
26. гюложепис о группах обшсразвиваюшей направленности;
27. 11шюже1111е о Правилах виутренпего трудового распорядка воспитанников;
28. иоложснпе о »столпчсскоч кабинете;
29. 110:южс11J1я о ыузыкальпом. физкультурным залах, работе музея русского быта;
30. положение о моииторинговой службе;
31. 11о;южс1111с об организации прогулки в ДОУ;
:12. положение о медико-оелагогическом совещании по группам раннего возраста;
33. порядок возникновении, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ

«Детский сад № 28» 11 род.ггелями (законными представителями) воспитанников;
34. порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования МЕДОУ «)tе1ск1111 сад №!28»;
35. положсние о программе спморазвптия педагогов;



36. положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных
представителей);

3 7. положение о публичном докладе;
38. положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ

«Детский сад No28»;
39. положение по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений;

40. порядок условий осуществления перевода воспитанников из МБДОУ «Детский сад
N<228» осуществляюгнего образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образоватсльпую деятельпость по образовательпым программам соответствующих
уро1311 ro 11 а правлен, 10ст11 »:

41. положение об Общем собрании трудового коллектива;
42. положение о порядке обработки персональных данных работников,
43. положение о системе 01lен1<11 нцдивидуального развития воспитанников;
44. положсппс о педагогичсском часе;
45. положсние о помегценип дополнительного образования;
46. положение О пропускном режиме;
47. положение о порядке полготовки и организации проведения самообследования

МБ) ЮУ «Дстск11й сал №28».
48. 1 [оложснпс о платных образовательных услугах муниципального бюджетного

дошкольного образоватслыюго учреждения «Детский сад №28»
f(стск1111 сал имеет одно злапис. в котором размещены 11 групповых блоков, состоящих из
I Р) 111101\1,IX комнат. раздсваиок. летских туалетов.

1-3 учреждении расположены:

- музыкальный зал. музей русского быта;

- спортивные помешеппя: физкультурный зал;

- помс.цснис дополпигельного образования по организации дополнительного образования
детей 11 сотрулников ДОУ;

- методические помещения: методический кабинет, кабинеты: педагога-психолога;
музыкального руководителя. инсгрукгора по физической культуре, делопроизводителя;

- 1юмс11tс1111я по орга~11-11::щ1111 111нс1н111я: горячий цех, моечный цех, овощной цех;

- a:t,\1111111cт1xm11\111,1c. служсбпые. вспомогагельные помещения: кабинет заведующего,
кнб1111с1 замести гсли завсдующсго по АХЧ; медицинский блок: кабинет медицинской
сестры. процедурный кабинет: хлорная, прачечная. гладильная.

[3 групповых иомещеннях представлено гибкое зонирование развивающей
прелметно-пространстве11но11среды: центр социально-коммуникативного развития; центр
познавагсльного развития: центр речевого развития; центр художествет-шо-эстетического
развития: 1lc11·1p физического развития.



l la территории детского сада находятся участки ·i О возрастных групп, из которых 5
функционируют; спортивная площадка с травяным покрытием, три цветника, рабатки,
вишнёвый сад, хозяйствениыс склады, колясочная, огород, летом функционирует
эколоп-ческая тропа.

Сш111·1ар110-гип1с111111L'скос обеспечение включает в себя: систему отопления -
цсп гральпая; систему ве1-1т1111я1(и11 и водоснабжения - общеобмепные; систему очистки -
061цш1 1«111аm1за1~11я, стационарные туалеты.

L3 учрсждеиии имеется: электрозащита (заземление, зануление), автономно
работает осветительная 1·1 силовая электросеть; система пожарозашиты (пожарная
c11г11nJ111·1ai(1щ протпвопожарныс щиты, средства пожаротушения).

1\1uгср11а!11)1ю-тс"1111 чсское оснащен не образовательного процесса представляет:
тсх111111сс1<11с срелс гва обу11ен1151: диапроекторы, магнитофоны, телевизор; компьютеры,
ноутбуки, мультимидпйная установка, синтезатор, музыкальные центры, радиосистема
вокальная,

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ

В образоватсльиоп ор1'F1111па1(и11 работают 12 педагогических работников

• ( 'гарший восгштателя
• Музыкальный руководи гель
• l [исгруктор по физической культуре
• Педагог - ПСНХОJIОГ

• 8 восп птатслей

13 2021 Первую категорию 110лу1111ли педагоги: Чернова Т.В., Киселева О.В.,
i-lC\111 Ш.1 l3 .13.

Педагогический коллектив МБДОУ полностью прошел повышение квалификации в
контсксте ФГОС ДО, 1Зсе заплаиированные мероприятия в 2020-2021 учебном году,
направлсниые на обучение 11 повышение квалификации педагогического состава ДОУ
11 ровеле: I Ы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ и ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жизни

Охрана жизни 1·1 здоровья детей, обеспечение благоприятных условий пребывания
ле гей в ДОУ, работа по физическому, психическому и эмоциональному развитию -
главная задача работы нашсго коллектива. Состояние всех помещений детского сада
соол нс гстнуст нормам С111 Г111 Н 2А .1.3049-13. В детском саду сотрудники создали
комфортную. безопасную, для детей, развивающую среду. В группах поддерживается
атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное напряжение, агрессию.

Воспитатели систематически информируют родителей через наглядную агитацию
об уровне развития и здоровья детей. С родителями регулярно проводится знакомство с
выполненнем норм питания, с рационом блюд.



С нслыо профилактики простудных заболеваний, со всеми детьми нашего ДОУ (с
октября по апрель месяц) осушествпяпся комплекс оздороаительпых мероприятий,
включающих 13 себя:

Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика
Воздушные ванны
Ходьба босиком
Ежелиевиые прогулки

Рациональная двпгательнвя активность в течение дня
Создание сш111тар1ю-гнгиенического режима, соответственно требованиям
Рос потреб, 1а;пора
п CJ,J хо Г1 роф илакп J ка
Иидивидуальпая работа по развитию основных движений
)(нr1al\111•1cc1<11c псрсменки
Орп:1111,·зац11я закалпваюших процедур

Питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое
согласовано с нормами Са11ПиН. В рацион питания включены все продукты, необходимые
лля нолноцснпой жизнедеятельности ребенка.

l-3 течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемосги и посещаемости
110 ,кем груп пам н общей 1 ю детскому саду.

---·--

1 1

Об1ц11е сведения о На 01.06.2019 На 01.06.2020 На 01.06.2021воспитаипикая ДОУ
f-- .

..____ ____ _ ____ Iруп па здоровья
Кол-во детей 110 1 1 15 108 96 факту

·- - ·- ~--··---· '---·-·- ----
.. 1"..!.J21 11 п а 59 (51 %2 57 (53%) 50 (52%)
____ 2_!]~_l!::(_Па 53 (46%) 48 (44%) 46 (48%}З группа 3 (2,6%) 3 (3%) -

4 г12уппа - - -

Кри111ер1111 оиенки состояния здоровья детей

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫДОУПО
НАПРЛIЗЛltНИЯМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

13 целях обеспечения лнч1юстно-ориентиропа11ного подхода в образовательной работе
С лстьмп. 13 СООТВСТСТ13ИН с годовым планом ).. (ОУ воспитателями ДОШТ<ОЛЬНЫХ групп И

спецпалистаь:и (музыкальпый руководитель. »елагог-психолог, инструктор по физической
ку.гьтур«) проведен могпггорипг освоения основной образовательной программы
;ю1.11кш1ыюго образования государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад No28», далее педагогическая диагностика, (педагогическая
диагностика уровня развития детей ло образовательным областям},

l l~_t,_: И'Зу11е1111с ре зультатов усвоения основной общеобразовательной программы
дошколыюго образования восгипаннпками МБДОУ «Детский сад № 28».



lо1111·1ор1111г проводился исдагогами в форме наблюдения за активностью ребёнка в
азличпые периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализа продуктов детской

леятельности.

Группа раннего возраста

Сш

гельная область Программа освоена Программа освоена
полностыо частично

ое развитие 17ч. (68%) 8 ч. (32%)
. ·--

зльиое развитие 18 ч. (72%) 7ч. (28%)-- ----·
ЛЫIО- 22 ч. (88%) 3 ч. (]2%)
зное развитие
твеш-rо - 23 ч. (92%) 2 ч. (8%)
)е раз1Знп1е

·--- - -

кое J)a31311TI 1е 20ч. (80%) Scr. (20%)--------

Образова

Рече13
------
Позпавате

----- ---

комм у 1111 ка
------

Хуш»
)СТС 1'11 че
Фпзиче

Группы дошкольного возраста

с

-вательная область . Программа освоена Программа освоена
полпостъю частично- -----

.евое развип:е 74ч. (89%) 9 ч. (11%)- -- -
атсльнос развитие 76 ч. (91 %) Т«. (9%)
оц11ально - 77 ч. (92%) 6 ч. (8%)
кативное развитие
ОЖССП3еl I НО -- 80 1-J. (96%) 3 ч. (4%)
ческое развитие----
геское развитис 75ч. (90%) 8ч. (10%)---··- -·----- ---·L-----

~ _ PeL;
~0~311Ul3

J- KOl\1\1)'1-11
Xy.r

эстсп
Ф1в11

Фuзичес1..:ое развитие
На протяжении учебного года велась работа по решению одной из основных задач,

приобщсние детей к цснпостям здорового образа жизни и безопасности
жизпслсятельпости 11 для успешного решения этой задачи была запланирована и
Пр01ЗС)(С!![\ следующая работа:

1-3 тесном сотрулличествс педагогов, специалистов и ст. медицинской сестры была
разработана система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. На начало учебного
гола провелена диагностика физического развития детей. Учитывая индивидуалъные
особс: шости здоровья ребеп ка. перенесенные инфек: гионн ые заболевания, возраст, режим,
спс1t11ш111сп1м11 ЦОУ подбирается наиболее оптимальный маршрут, ориентированный на
личпостно 'Значимых потребностях рсбенка, Вся информация и рекомендации доводились
до родителей в ииливидуалыюй форме. Специалистами а педагогами выстраивался план
работы 11 ЕЗ тсчсппе гола коррсктпровался с учетом мониторинга индивидуального
РН'\1\11'1'11>1 каждого рсбенка.

С целью улучшения условий физического и психопогического здоровья детей
большое 11н11f\11а11ие уделялось санптарио-гигиеническим и эпидемиологическим условиям
пребывания детей 13 ДОУ. а также созданпю материально-технической базы,
соответствующей требованиям Са11ПиН. Пополнялся спортивный и игровой инвентарь,
что позволило более продуктивно и интересно организовать деятельность детей в течение



дня. М110го творчества 11 выдумки проявлено педагогами при изготовлении
пстралициоиного оборудования для эффективной двигательной активности, для
зш«1;11111нюL1\11х процедур 11 озлоровптельных мероприятий детей.

l [едагоги всех возрастных групп на протяжении всего года создавали условия для
различной двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями. В группах найдены оптимальные системы закаливания,
в которых учитывается постепенность воздействия того или иного природного фактора на
здоровье детей. 13 период леп 1ef:'I оэдоровительной компании осуществлялось принятие
солнсчных и воздушных ва~111, увеличилось время пребывания на свежем воздухе, были
организованы игры с водой 11 песком, хождение босиком, что так же позволило укрепить
злоровье детей.

Согласно графику проводились профилактические прививки. Все формы работы
ироволил ись динам 1,1 чно. с хороц игм эмоционал 1)1-11,1N1 пастроем детей, на занятиях
использовались упражнения 11а всс группы мышц. Проходили занятия в гимнастическом
'Зале с лоступом свежего воздуха. 11а улице в теплое время года. Хорошая физическая
подготовка большинства детей. знание ими предлагаемых упражнений и игр, умение
вы I ю:111я 11, зада: 111я. говор: 11 о творческом 1,1 правил ьном подходе к организации занятий.
l [рололжачп использсваться 110111,ie формы проведенпя утренней гимнастики на улице в
течение всего гола 11m1 в гимнастическом зале с доступом свежего воздуха. По всем
возрастным группам педагогами накоплен практический материал из опыта работы по
проблеме укрепления здоровья детей, разработаны модели по проведению
профилактических мероприятий, организации двигательного режима детей в соответствии
с возрастными особенностями.

С'оп1ас110 годовому плану работы проводились спортивные досуги и развлечения
во всех возрастных группах. Итоги работы по физическому воспитанию подводились на
тематическом педагогическом совете. Для повышения педагогического мастерства были
организованы и проведены: семинары-практикумы «Современные подходы по
физическому воспитанию в ЛОУ». «Воспитание культуры к здоровья у дошкольников,
как од110 11з здоровьссберсгаюших паправлепий», «Современные подходы к обеспечению
физического развития петей в ДОУ» игровой тренинг «Физическое развитие детей
средствами народной игровой культуры», просмотры и обсуждение практических занятий.

()()1111.11 н: основных средств укрепления здоровья детей является усиленное
110.111011е1111ое пнтанне. Завсдуюгцим ДОУ систематически проводился контроль за
состоянием фактического п1па111,1я, качеством доставляемых продуктов, своевременности
11х пос 1·;:шк11. тсхнологии приготовления пищи, правильностью хранения, соблюдением
сроков рсалиэации, обсспечеписм всемп необходимыми продуктами для соблюдения
натуральных норм. Медсестрой проводился контроль за организацией питания детей в
группах. соблюдению режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания,
ор1·ш111·1ац1.1н иидивидуального нолхода 1< детям.

[3 ДОУ имеется и ведется в соотвсгствии с требованиями вся необходимая
докумснгаппя по организации п11та~111я. Созданы условия для организации питания и
мслипинского обслуживания. Организация качественного, сбалансированного и
рационального питания детей в ДОУ осуществляется при строгом выполнении и
соблюлспии технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и
калорийности, а также осуществлением контроля. Питание воспитанников
осуществляется на основе примерного 1 О-дневного меню и утвержденного графика
приема п ищи.

Общее санитарно-гигиепическое состояние цошкольного учреждения: (питьевой,
световой. тепловой режимы) соответствует требованиям и находятся под постоянным
контролем администрации )lOY.

В ДОУ большое внимание уделяется взаимодействию детского сада и семьи по
сохранению и укреплению детского здоровья: анкетирование родителей при поступлении,



консультации. индивидуальные беседы, родительские собрания, информационные стенды
с шггерссуюгцими 11х вопросами, памятки «Вопрос - ответ», папки -лтередвижки,
открьггыс занятии. мероприятия, развлечения с участием родителей, встречи - дискуссии с
пслагогом 11с11хо,1ю1'ОМ. инструктором по фпзичсской культуре,
Вся система работы )lOY по физичсскому развитию благотворно сказывается на
оздоровпенпи дстсй детского сада, количество часто болеющих детей заметно снизилось,
о чем свидетельствуют медицинские документы и уровень посещаемости ДОУ

0[5рrf3ователыrая область (<Социалыю- 1,·о.,1л11;н~пштивное развитие»

И1 ра - любимая 11 естественная деятельность детей. Поэтому в соответствии с
возрастом в ДОУ имеются 111·ро13ыс зопы, зоны актуального и ближайшего развития.
Пслагогами ДОУ был разработан такой методический, дидактический материал, который
рсшаст одновременпо 1<Ш< иознавагельные, так и конкретные задачи по развитию игровой
лсятельности. тем самым, создавая благоприятные условия, как для жизнедеятельности
лстей. так II для творческой работы всего педагогического коллектива.

Созданы условия для оргапизации игровой деятельности, как совместной, так и
самос гоятсльной. Прелмстпо-игровой материал отвечает требованиям СанПиН - яркий,
кр,.1со11111,111. разиообразгып. соответствующий иптсресам мальчиков и девочек.

Орп.111113оrз::11111ш1 просгранственпая среда учитывает возможностъ достаточно
11111р(жо1·0. хорошо просматриваемого пути передвижения ребенка. Каждый воспитанник
имеет возможность расширить свою игровую деягельность, заниматься любимым делом,
накапливать игровой опыт. участвовать во всем многообразии игр. Игровые зоны
расположены так. что не мешают свободному перемещению детей, не создают
«псрекрсшивания» путей 11х передвижения.

С целью улучшения условий в детском саду на начало учебного года был проведен.
С\ЮТр конкурс «Лу1ш1Е1я предметно-развивающая среда в группе и на участке». Для
расширспия знаний воспитателей и более эффективной работе по данной задаче были
проведены: консультации. семинары, круглый стол. Педагоги делились своими знаниями
II обменивались опытом работы по организации самостоятельных игр различной
наиравлсн ности.

На протяжении всего учебного года педагоги усложняли учебный материал,
полбпрали в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
l lлп1·10i\1cp110 ведется работа с детьми: по предупреждению дорожно-транспортного
гравма I изма. обучеип ю дошкольников правилам пожарной безопасности и безопасности
жизнедеятсл ы гости.

Большое внимание педагоги ДОУ уделяли созданию развивающей среды в
групповых помещениях, уголки пополнили учебными пособиями, игровым материалом.

Образователы,ая область «Поз,ювателыюе развитие»

Развивая математпческис способности детей, работа направлена на формирование
приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
привлечения внимания детей 1< количественным отношениям предметов и явлений
окружающего мира, а также использовались вариативные технологии и методики. По
результагам диагностики овладения детьми осповных разделов программы педагоги
использовали разнообразные формы работы с детьми: занятия, беседы, трудовые
11()ру11с1111я, в игровой форме занятия, задания, развлечения, мероприятия. Познавательное
развил 11с дошкольников осуществляется через целенаправленное развитие
иознавательных процессов посредством специальных дидактических игр, упражнений и
организацию экспериментальной деятельности, организации выставок. При организации



за11я·1·111'~ псдагоги руководствовались основными принципами дидактики: интерес к
цеятсльности, ее мотивация. Ссрьезпое внимание в контексте решения задач умственного
воспитания и общего развития ребенка уделяется просвещению родителей о создании
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком детства, что является
ол1111м 111 13ю1i11ых 11 в то же время одним из наиболее сложных направлений работы
,ю1111<ОJ11,1юго учреждения.

Огромная роль в реализации программы по познавателъвому развитию
дошкольника отводится экологическому воспитанию, обеспечивающее формирование
первоначальных представлений о явлениях природы, об экологических представлениях,
ценностных основ отношения 1< окружающему миру. Педагоги стараются приобщать
петей к добру, красоте, пробуждая чувства своей сопричастности к окружающему миру,
желание совершать добрые дела и поступки, участвовать в охране природы. В группах
оформлсны уголки эксиеримснтирования, накоплен интересный практический материал,
паглялные пособия, раздаточный материал, игры.

0612.азователыюя область «Речевое 12.азвиrпие»

Развитию речи детей и чтению художественной литературы педагоги уделяют
в1111ма~1~1с 130 всех видах дсятельности. Развивая у них литературную речь, словесное
искусс: во, художественное восприятие 111 эстетический вкус. Но, так же не в полном
обьёмс освоено:

Внедрение современных речевых технологий.
Оснащение речевых центров.
Организация и проведение работы с родителями в данном направлении.

Необходи. \10

Совершснствовагь работу по развитию активной речи детей в различных видах
лсятельности
I [овышение профессиональной компетентности педагогов по речевому развитию
детей.

)lо1rол11ить и обновпгь развивающую среду по речевому развитию
Разпообразить формы работы с родителя мн в данном направлении.

Оираюво тел ы ,ря ои.1аст ь «Х11до.?1сестве 111-1 о-эстетическое 12азвитие».

I [елыо работы по данному направлению является развитие у ребенка любви к
прекрасному. обогащение его духовного мира. развития воображения, эстетических
чувств, доброго отношения к окружающей действительности. Приобщение ребенка к
искусству, как пеотъемлсмой части духовной и материальной культуры, эстетического
срелства формирования 1-1 развития личности ребенка. Для решения этих задач работа по
иэобразптсльной леятслыюсти бала выстроена по основной общеобразовательной
программе ДОУ.

Зпнятня проходили 11 комплексе различных видов деятельности: музыка,
театрализация. хуложественпое слово. Воспитанники изучали основы изобразительной
лсятельносги (рисунок, ж111зоп11с1,, композиция). зпакомилисъ с различными видами
искусс гва (графика. скульптура, лекоративио-прикладное искусство), что обогатило детей
31Н11111я,\1н, н позволило самостоятельно реализовать свои замыслы. В группах
06op);tL)11,1111,1 11 псриолпчсскп обновляются уголки по ИЗО, оснашены разнообразным
чатсриалом. иозволяюший легям самостоятельио реализовать свои замыслы, развить



творчество. познакомиться с декоративно-прикладным искусством, предметами быта. Для
развития тсатрапизованной дсятельности в каждой возрастной группе оборудован уголок
с атрибутикой (маски. шапочки, парики, костюмы, ширмы), имеются разнообразные виды
гсатро13. (теневой, иастольный. пальчиковый) - все это дает свободу выбора и проявления
творчества детям 11 самореализации.

Большое 111-1r1мR11ие в ДОУ уделялось музыкальному воспитанию детей. У детей
восиитываетоя художественный вкус, развивается 11 совершенствуется звуковысотный,
р11Т\,111чсс1<11i1, тембровый 11 динамический слух. При формировании певческого голоса,
развития навыков движений под музыку, использовались музыкалыго-дидюпические
игры. В ДОУ традиционно проводятся праздники, развлечения и утренники. Активное
участие в подготовке и проведении праздников принимают как педагоги, специалисты,
так 11 родители ДОУ, вес мероприятия проходят с задором, праздники зрелищные и
залом и нающиеся.

!3ывоd.· Результаты итогового чониторинга за 2020-2021 учебный год отражают
стабильную по.южнтельную динамику усвоения основной обшеобразоеательной
программы и развития 1111111е?ратив11ых качеств воспитанников, Это обеспечит детям
равные стартовые возможности при обучении в школе.

кон-ккционнхя РАБОТА С дктъми
В ДОУ СО'3ДШ/О пспхологичсскос СОПр0130Ждеш1е /Ж313ИТИЯ по отдельным направлениям:

психологическая диагностика, направленная на выявление детей с личными
проблемами, имеющих трудности в общении;
психологическая готовность детей к школе;
консультпрование ролителей и педагогов по проблемам развития детей;
нсихологичсское соировождепие адаггтац иопного периода у вновь поступивших
детей:

Система психологического сопровождения развития ребенка

r----··-----·---
/311() работы -- ··r-·--·----·- -------·

Возраст Вид диагностики-- - - - --------·------ -- -------------1-----------------------1
Диагпости ка характера и типа
адаптации, развитие
комму ни кативных навы ков,
сформированпость игровых навыков,
общей и тонкой моторики, внимания и
эмо цr 101-rал ьной сфе"""р_ь_r --1

Диагпостпкп характера и типа
адаптации, развитие
коммуникативных навыков,
сформированноотъ игровых навыков,
общей и тонкой моторики, внимания
и эмоциональной сферы

- -----L.,_ --------=---"'-- 

Спстеми
Г1 С11 ходиа гпости ки

Pai11-111i1 возраст

Младший дошколыгый
возраст



Диагностика развития
коммуникативных навыков, внимания,
памяти, общей осведомленности,
социальных эмоций, восприятия

. ----- ·----1 ·-----+-·---- ---''----
Диагностика развития
коммуникативных навыков,
вербального и невербального
интеллекта, мотивации 1< обучению,
эмоциональной сферы, развития
творческого мышления

f-------'--------+-~ 
Диагностика развития общих и
специальных способностей,
мотивации к обучению, общей
освеломленностп. памяти, мышления,
эмоциональной зрелости,
коммун икати впой культуры,
социаm,ной компетентности
Развитие любознательности,
способностей, интересов,
познавательной активности,
произвольного поведения, социально-

-_____ -1 ..!1~1ч11остноr'О развития

По запросу I Средний
родителей дошкольный

дошкольный

Диагностика готовности
детей к обучению 13 школе

возраст

Старший

возраст

---- -----------!----·-
Пспхо-коррскцион пая
работа

Системы

1

1111дивинуа.r~ы10~
ПСИ хологичсскои
коррекции

L___ - --·--. -- -~--- ---

УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ РАЙОНА
l·lai11 детский сад продолжал принимать участие в методической работе района:
педагоги посещали дни открытых дверей, тематические встречи, методические
объслипспия. участвовали 13 работе семинаров, конфсрспции.

/-!и11111 достижсния.
--·· ---· --- ---,-----------------~

N~
11/ 11

1.

2.

Ра1101111ый фотоконкурс «Мама
XXI пека»

! гаимепование мероприятия Участники Результат
.

- ·--· --------- -- - - -

Международный творческий
~<0~1курс «Вталанте»

Районный ОНЛс1Й11 -- 1<0111<)1\)С по
лекяамации «Мы подви г героев
славим» посвящённый Дню
машиностроителя

3.

Диплом за 2 местоВоспитател Ь Киселева
о.в.
Воспитатель Чернова
Т.В., Белянкина О.Г.;
восп итанни ки
Махмадова Алсу,
Афонии Степан

Победители:
Махмадова Алсу -
номинаци «Проза»,
Афонии Степан -
номинация
«Патриаотизм»
Номинация «Супер
Мама - 2020» победа в

Номинация «Супер
Мама - 2020» -
Воспитатели ~елянкина J номинации «Самая
О.Г., Чернова Г.В., стильная мама».
Семья Пушкиной
Лизы. 1 Сертификаты
Фотоконкурс «Мама ' участников
xxr века» -



-- Диплом за 2 местоВосп итател 1~ Киселева
о.в.--------
Воспитатель Киселева
О.В.
Номипация «Образ 13

истории»
Воспитатель Белянкииа
о.г.
Номинация «Строки о
1шязе» - воспитатель
Белянкина О.Г.,
вое пита н 1,1 ца

...---+----~--------------J-М_а_х_~,_1а-'--доnаАлсу -1--------------1 
Номинация «Поварское
дело»: воспитатель
Белянкина 0.Г.,
воспитан и ца
Махмадова А.
Номинация
«Ресторанный сервис»:
воспитатель Чернова
Т.В., воспитанница
Смирнова Е.

4. 1 lkcpocи~c1c11Гi коикурс
___ «_rv!стоднческш1 разработ1сп_>_> _
5. 1 Всеросийский конкурс «Лучший

конспект запятия»
6. 1 Районный Т130рЧСС1(1111 конкурс

«Русского духа святыня»

Диплом за I место

Махмадова Алсу -
елец приз за участие

Областной конкурс среди
IЮС11ИП\J11·1И1<013 МЬДОУ
учащихся 1-1ачалы-10Г1 школы
13abySkiJ ls

7.

Воспитаники группы
No1 О, 7; воспитатели
Чернова Т.В., Соколова
Л.В.; музыкальный
руководитель
Шварцман Г.Н.;
инструктор по ФК

___
1

Дёмина В.В._------1------------1
В осп итател ,) Чалова
Е.Н .. воспитанники
Афонии Стёпа и
.Ши ряков Ярослав -1--.-----------1
В осп итатель Чалова
Е.1-1., восп пгапники
Афо1-1и11 Стёпа и

I
Ширяков Ярослав

Всеросийский детский
оздоровительнь.й конкурс
«Малыши против простуды и
гриппа»

8.

Муниципальный этап
робо готехнического коп курса
« И кагёнок» Человек тру да»

Почётпая грамота за 1
место

С).

Дипломы победителей
в номинации
«Покорение высот»

Региональный этап
Всеросийского
робототе:--.нического форума
« И ка Рёнок . <<11нте:1.1
собствснносгъ. IB -
11 ТРИЗ»: ,Че.юв~к тоэ ла» сезон
2020 - 2021__;___;_ _

I О.

Воспитатель Белянкипа I Участие
0.Г. BOCПllгапн: l ки

по11.



г-- важны»
1

13. 1 Xll райо:
ко 11 курс <

1

1

I _

Смирнова Ева, Осадчук
Кирилл,Самсонова
Варвара----

онкурс «Лучшая Семья Степы Афонина Благодарственое
2021» гр . .N'ol О, воспитатель письмо участника

Белянкина О.Г.

,й фест1,11ЗаЛ1) - Ган ичева Ксения В номинации «Дуэт»:
сзца победы 2021 » (гр.Nо9), Смирнова Ева Диплом Участника

(гр. № 1 О), муз. рук - ль
Г.Н. Шварцман; В номинации
Воспитанники гр. №J О «Художественное
Махмадова Алсу, слово»
Афонии Стёпа, Махмадова А - Диплом
восп ита тел ь Белянкина Лауреат Iстепени;
О.Г.; Афонии С - Дипломант

П степени.
В номинации

Сотрудник МБДОУ изобразительное
Киселев Кирилл искусство: Диплом
Сепгеевич Ла1реата 1П степени--·---·---

12. 1 Районны
семья ГОД

СТИЛЬ взхимплвйствия СОТРУДНИКОВ ДОУ С ДЕТЬМИ
13 ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера:

сотрудники поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми;
взаимодействуют с детьми в ласковой, дружелюбной манере, не унижая личного
достоииства детей;

реализуют в общении позицию равноправного парпгёрсгва, проявляя
) важение к интересам. мнсииям. пожеланиям ребёнка, поддерживая его чувство
собсгве: гного ДОСТОl I J IC гва.

Позитивные образцы общения сотрудников между собой и с детьми
усваиваются в детском сообществе 1,1 реализуются в доброжелательном отношении
лстсй друг К ,'J.p) Г) 11 К взрослым.
Сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов взаимодействия

для вовлечения детей в разнообразные впды деятельности.
С помощью позитпвны-, оценок поддерживают любознательность, активность,

положитсльпыс самоошуце 11>1. с ремление ребенка к самореализации в разных видах
11с1 юсрсдсгве: 11 ю образовате.: ноч деятельности.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
В 2020-202 l учебном году детский сад в течение года проводил планомерную

работу с родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательно
озлоровитсльпого пространства детский сад - семья. Работа с родителями направлена на
ииформироваиие о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей,
11р1,11злс11с111,1с внимания к успехам н проблемам дошкольников.
Ведется поиск путей сотрулничества, планируется проведение различных мероприятий.
Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное ознакомление с
лиагностическимп данными ребенка, полученными психологом и педагогами. При этом
решаются следующие задачи:

повышсние 11ещ11 огической культуры родителсй
изу11с1111с II обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение

11ai160J1ec эффективных форм работы.
13 текущем учебном году повысилась активность практически всех педагогов в

выборе интересных форм работы с родителями (мастер-классы, семинары-практикумы,
конференции, музыкальные встречи и т.д.).

По-прежнему, используются и традиционные формы работы, такие кате:
рошггсльские собрания. консультации, информационный уголок, анкетирование,
пр1113лс•1с1111с родителей к акп11з110~1у участию в жизни группы и детского сада (праздники,
орп11111'3а1(1·1я выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по
уборке территории и др.).

В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей к
со11мест11011 деятельности. Результатом стали групповые праздники: «Осень, в гости
просим». «Новогодний праздник». «Будем 13 армии служить», «Мамин праздник»,
«Маслепица», «Весна красна». Тем не менее, к сожалению, по-прежнему, в практике
работы лстского сада 11 ссмьи преобладает ограпичивающсе взаимодействие педагогов и
ролптслсй. характсризуюшееся чаще формальностью. Родители тяжело идут на контакт,
не хоз ят улеля гь время 11а своих детей. Это затрудпяет развитие отношений с семьей, а
·з11а•111т. 11 развитие ребенка.

Проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года), собрание
для родителей вновь поступающих детей и будущих первоклассников. В начале учебного
года в кажлой возрастной группе проведен ы родительские собрания, на которых
родитслей знакомят с задачами воспитания и обучения детей 11а учебный год и итогами
работы за год. Также. согласно годовому плану, проводились заседания совета родителей.

l гронаган.ла педагогических знаний ведется через систему наглядной информации,
13 групповых ) гонках для родителей помещаются консультативные материалы по всем
разделам программы. имеются подборки методических рекомендаций.

Спепиалистами и администрацией ДОУ в течение года проводятся
1111д11н11лус1лы1ые консу льгацпп с родителями.

Воспитатели при составлении календарного планирования указывают работу с
родителями (консультации. тематику наглядпой информации, работу с родительским
ком итетом ).

I [слсиаправпен.ю проводится работа с родителями подготовительной группы по
подготовке детей к школе. Проводились индивидуальные беседы родителей с педагогом
психологом.

Ан ал изи р) я социальное исследование семьи: образовательный уровень, количество
мьи. возраст родптелей, профессиональный. уровень можно

л.лелей очень широк и различе~r, но наше учреждение
сумело найти подход к к

Таким образом,
работе с род, гтелями,

вылелнть положительные и отрицательные стороны в



Не всегда высокая
Положигельиыс стороны I Отрицательные стороны

Активизация педагогов в работе с семьями
воспитанников;
П раздп ики
Мастер-классы
Опросы ропителей
Знакомство с уставными документами и
.токальпымп актпм11 учрсжпения.
·-заю1ю11с1111с договоров с родителями.
Участие родителей в педагогическом
про: гсссе ДОУ. 13 субботниках.

) частисм рощ ггелей.
Выставкиработ.выполненныхдетьмии
родителями.
S::айт ДОУ для родител_е_й_·---------+-------------------1

Возмож11ости Препятствия
Со·щп1111с спиной команды педагогов и - Переоценка значения ДОУ
родителей для обеспечения непрерывности при решении семейных
образовапия «ДОУ и семья» проблем.
Помощь родителей в - Перенесение

провелелии мероприятий. ответственности за
Проекты для совместного выполнения воспитание детей ДОУ.
родителями 11 детьми

Гру1111ОВЫС лосуговыс мероприятия с

посещаемость родителями
мероприятий на базе ДОУ

- Отсутствие ответственности
некоторых родителей за
воспитан ие и развитие своих
детей .

- Дефицит времени у
родителей.
Нежелание некоторых
родителей участвовать в

ианкетировании
монпторипге ДОУ.

.~~~~--~ J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИАЛЪНЫМ:И ПАРТНЁРАJ\IIИ

№ Наименование организации Форма взаимодействия

11/п
----

1. Музей истории г. Заволжья Экскурси 11
-·-··

МБДОУ СОШ N~ 15 Участие воспитанников подготовительных к
школе групп к линейке. Экскурсии по школе

2. Центр Детского Творчества Экскурсия. Посещение филиалов
-·- >---

4. Библиотека Экскурсии
- --·-· ---·

5. Спортивный комплекс «Мотор» Экскурс и и
---- ---·-



РК~УЛl')ТАТЫ rл~-;оты ДОУ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ год
А11ш111з работы дошкольиого учреждения позволяет утверждать, что задачи годового
плана 13ы11ол1-1е1-1ы. Важными достижениями стали:

Создание предметно-развивающей среды на основе ФГОС по направлениям
познавательное, речевое,(физи чес кое. социально-коммувикатн вное .

.художествен но-эстсти чес кое).
I [овышение профессионального мастерства педагогов.
Хорошая подготовка детей к школьному обучению.
Участие в методической работе района педагогов получило высокую оценку
экспертов и коллег.
Результативное участие педагогов в районных конкурсах.
Задачи воспитательпо-образовательной работы в 2020-2021 в учебном году
рсапизованы, план воспитательно-образовательпой работы выполнен.



1 ~ЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 ьчквный ГОД

Цель: продолжать работу ло ФГОС ДО для создания благоприятных
условий полноценного проживания детьми дошкольного детства,
всестороннего развития психических и физических качеств детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
скJ10111 гостями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.

3адочи:
1. Совершенсгвовагь работу по развитию активной речи детей в

различных видах деятельности и практическому овладению нормами
русского языка.

') Повысить уровспь ирофессиопальиой компетентности педагогов в
проектировании образовательного процесса по развитию речи детей
дошкольного возраста.

3. Продолжать углубленную работу по формированию у детей речевой
ком пстенпюсти, уделяя внимание развитию у них диалогической речи
с использованием литературных произведений.



СЕНТЯБРЬ

\!? 11 \~ -··1 - _______ Фор_.11ы_.нетоJ11чес!5!!f!__рJ1боты _______ LQтветствен1-1ые
· _______ Орп1~1~1що11110 - мстоди·1~~ю1~аботn

1. Установочный педагогический совет Заведующий, старший
1. Приоритетные задачи работы учреждения на воспитатель

2021-2022 учебный год.
2. Анализ летней оздоровительной работы в 2021

_ _ __ ГО.Q_)~-------·
") И пструктивно - метою I чес кое совещание Заведующий, старший

«1 lорядок и процедура аттестации педагогических воспитатель
кадров» (в СООТ13еТСТ/3И И С планом работы

--- -
аттестационной комиссии)-- - -... Консультация «По вопросам ведения и оформления Старший воспитатель.) .
докумснтапии педагогов в соответствии с ФГОС ДОУ»

---- '-----·-+. Мероприятия, связанные с разработкой н проведением Аттестуюшиеся
о6р,НО13с1ТСЛЫ101'1 цсятельпости пецаrоги
(Разработка практичсских материалов по темам к
аттестации на соответствие 1< занимаемой должности,
первую, высшую квалифи кационную категори и.

~ Изучение состояния педагогического процесса
1. l Смl:гр конкурс «Готовность детского сада 1< 2021-2022 Экспертная группа

- - _ __l'l~OllOf\1Y ГО!lУ~-- --· -· ·-----
Психологе - ricдai·oгиt1ec1(oe сопровождсиие развития социальных и личностных

качеств дошкольников
-, .- [__ р~:ш1е11ение «)~с~~·з,,а_,,,111» Муз. рук. Шварцман

г.н.
---- Работа методического кабинета

1. Поr~_лне1111е банка ме1~однческой лите1~ы Старший воспитатель
-----") И ндивидуальные консультации для аттестующихся Старший воспитатель

-·- ~да~·огов ДОУ --
") Выставка продуктов дсятельности участников Во спита тел и.) .
- -- _0§рn:.ю13ательного про,lссса «Осеняя фантазия»

-+. Подготовка материалов для обновления информации на Заведующий, старший
сайте ДОУ воспитатель
Взаимодействия с уtJnеждсниями социально - педагогической среды

1. Соч рудничество с МБДОУ № 15 Воспитатели
Участие воспитанников в подготовке к школе групп в Белянкина О.Г.
торжественной л1-1не1115е. посвященной J;!ню знаний. Череп нова Е.В.

") Сотрудничество с ЦЛТ. 'Экскурсия Муз. рук. Шварцман
-~

Г.Н.~--
') Сотрудничество с библиотекой. экскурсия Воспитатели.) .

Белянкина О.Г.
~ ___ _J_____ . ---

Череттнова Е.В.



октяьгь

. Vo п\п r-=-~-=-~ рор,11ы .\/е,;10ди11еской работы __L Ответственные
· _______ _Q_рга111н,щио11но - методическая работа

-
1. Ко11сульп1ция «Развигис активпой речи детей в Старший воспитатель,

рс1·1J111ч11ых видах деятельности» воспитатель Киселева
О.В.

-- - -
2. Открытый просмотр организации и проведения Заведующий, старший

дидс1ктической игры по речевому развитию воспитатель.
в группе N~ 5, 7 .

. - -- -- -· ·--- ---- -----··--Изучспие состояния педагогического процесса
1. - -- - j~<Тсматичес1<ий контроJ~~;> 1 lросмотр ООД «Речевое Старший воспитатель

~а·,т 1т11 е» груп па № 1,9.

Смотр- конкурс «Луч11111й уголок речевого развития
____ lOY».

Психолого - педагогическое сопровождение развития социальных и личностных
качеств дошкольпиков

·-1 ~ _--. -г'ювлечеш,е «Между11ародный день пожилых людей» Муз. руте. Шварцман
г.н.

Работа методического кабинета
1. Пополнение методической литературы к совещаниям Старший воспитатель
') Индивидуальные консультации для аттестуюшихся Заведующий

псдагогов ДОУ Старший воспитатель
.• Помощь воспитателям в формировании портфолио к Заведующий,.

аттсстации Старший воспитатель
Воспитатели

- ----
-

Взаимодействия с ~чрсжденинми социально - педатогичеекой среды
~ Сотрудничеспю с МБДОУ № 15 Воспитатели

')кскурсия по школе (рекреации, столовая, учебные Белянкина 0.Г.

'

классы, библиотека. ф11J1~льтуоt1ьrй зал). Чеоепнова Е.В.
-·-.. Сотрудничество с Музеем истории г. Заволжья Воспитатели

-·
Экскурсия. Знакомство с музеем, его история Белянкина О.Г.
1юз1111 кн овен ия Черепнова Е.В.

... -- -- - ------ --------·- --
~ ')кl'курс11я в спортивный комплекс «Мотор» В оспита те ли

\
Белянкииа О.Г.

\ Чеоепиова Е.В. 1



НОЯБР[:>

_,rg 11Jt2 L Фор-1·1ы .11етодической работы ~ Ответственные

~-
Организационно - методичес1{ап работа _

1. Консультация «Эффективное внедрение современных Старший воспитатель,

технологий и методов раз в ити я связной речи как воспитатель

условие улучшения речевых способностей Черепно:ва Е.В.

ло IJ I кол Ь 11 И КО 13»

...• Практикум <.<.Профнnактика си1-щрома Педагог психолог
-·

\ профессионаньного выгорания для педагогов» Кушнир А.П.
\

\ Открытый просмотр ООД «Речевое развитие)) Старший воспитатель \

__ г2_у~та No 5, \ О
Изучение состош1ия педагогического процесса_lСмотр конкурс «Лучшее многофункционалыюе пособие Старший воспитатель

лля разnития речи дошкоJ1ы1икою) \
Психолого - педагогическое сонроnождение развития социальных и личностных

качеств ДОШl(ОЛЪНИКО-В

Развлсчен ие «Кисон ы<а-м урысонъка» Муз. рук. UJварцман

Развлечение <,Кш<о11 бывает дождик» т.н.
---

('с~,1е1'1ныr1 дос)'Г «мамочка любимая мою)

--- -
Работа методичестtоrо кабинета

\ [омощь воспитателям в формиропан:ии портфолио и Старший воспитатель

,1

презентаци1,1 раздела образовательной программы к
аттестации•. Инд1ш1щуалы-1ые 1<онсультс1ции для аттестующихся. За~зедуюши.й

--
- _!~~ЩГОГО\3 ДОУ -

Старший воспитетель

. Смотр - ко11курс Экспертная группа

~--·
. «Лучшее обес11ече1-1и11 ~олка речевого разпитию)

-
Вза~~1одействии С_r_lJ)_С~1,дс11ш1мисоцияльпо - педагоrичесI{ОЙ спеды
Сотру д1111 чсство с LV~lT Воспитатели
Посещение филиала ЦДТ «Клуб юного Белюшина 0.Г.

мото~ОИТСJ\51)) Череnвова Е.В.
~. Сснрудr1ичество с Музеем истории г. Заволжья Воспнтатели
-

lкскурсия. «Все о дереве» Бслянкина 0.Г.

- - ---·-
Чеоепнова Е.В.



ДЕКАБРЬ

·--г-- ..

. 'vo ~1 \п _ Фо2-11ы методической работы Ответственные
-- ---- Орга11иза1щошю - методическая работа

1. f [слагогический совет N~ 2 Старший воспитатель
«Современные ЛОД.'\ОДЫ к организации речевого
развития дошкольников 1з соответствии с требованиями
ФГОС в ЛОУ»

·-- - - - - -- -- ·---

' Инструктивно -- методи11ес1<ое совещание Заведующая,
(По охране труда, по технике пожарной безопасности, Завхоз
по ох_Qане жизни и здоров1,я детей}

~ Инструктаж воспитателей «Безопасность п роведсния Завхоз,~-
прогулки в зимний период» Старший воспитатель

- -· ---- --· ·-- --·--- --
Психо.1101 о - ислагогичсскос соировожцснис развития социальных и личностных

101'/ССТВ дошкольников
~-~-riOBOГO~llliil ПjЖ3Д11111< Муз. рук. Шварцман

г.н
--- Работа мстоличсского кабинета

1. Выставка продуктов деятельности участников Старший воспитатель
образовательного процесса «Зимушка-зима!»

- - -·--- -- ·- -- ·~ --, Смотр конкурс на лучшее оформление групповых Заведующий-·
помещений к празднику Старший воспитатель

··-.,
Обновление информационно Старший воспитательэ. - методических стендов
педагогической паправлен ности.

·--- - -- -- -. Оформление методической Старший воспитатель-· 13ЫСПШ1<11 новинок
литературы 11 пособи й

------·-- -- --
---~з,н1модсйствия с учреждениями социально - педагогической среды

J. Сотрудничество с ЦДТ Воспитатели
Посещение филиала ЦДТ «Радуга» Белянкина О .Г.

-- - -- - ----- - -
Черепнова Е.В... Сотрулнпчсство с Музссм истории г. Заволжья Воспитатели-·

Экскурсия. «История фотоаппарата» Белянкина О.Г.
Черепнова Е.В.

-··~ Экскурсия в музей спортивной славы Воспитатели
Белянкина О.Г.
Черепнова Е.В.



ЯНВАРЬ

Фор.
Ор

11ы .11етодичес1<оii 2_аботы Ответственные
.!:_а11и:нщио11110 - мстод1,111ссюt~бота
зтвен 11ш1 л итература как источни к старший воспитатель,

еской речи» воспитатель

--
Кондратьева E.I-0.

едсппе детей во время гололеда» Завхоз,

--
ста.12ший воспитатель 1

юстроск на участке «Зимняя сказка» Старший воспитатель •

---·--·-- _ ..•... ·- ---· ----
1. 1 Ссм1111ар «Художе

р,лн1пия диалоги:

~ - 1 ·\.\11стру1,таж «Пов

3. 1 Ко11курс ЗИМН\.IХ [
Психо.1101·0 - пслвгогичсскос сопровождепие развития социальных и личностных

кнчесл в ,цu1u1\.vJ1oгн11-.vu

t. 1 Проведение зимнего спортивного праздника в рамках Муз. рук. Шварцман

_ _ __ . _ 11елелн «Зимние игры 11 забавы» г.н..
- ---- ----·-

Работа 1\IСТОДИЧССl<:ОГО кибипета -
1. .!J..o.11.Q_л11t:1111c банка метопической лите~ы Старший воспитатель
-----

1

') Инливидуальиыс 1<011сул1,тации для аттестующихся Старший воспитатель
-·

,____ !'с~,~гогоIЗ JlOY Старший воспитатель \.., _J\·зучс1~ие новпнок методической литературы), ---- ·-
-+. Поцготовка материалов для обновления информации на Заведующий,

~1f'пеЛОУ -
старший воспитатель

~ - -· -··
В!:шмодействин с учрсж:дспипми социалъпо -- педагогичесн:ой среды

1. Сотрудннчсство с Музеем истории т. Заволжья Воспитатели.
r)кскурсин «Святочная неделя» Бепянкина О .Г.

-----
Черепнова Е.В.



ФЕJИ>АЛЬ

.Vo п\11 1 Фор.11ы методической работы J Ответственные
о б

------· ,..........., .. _..,--------·· - - - ..

1. Консультация «Вл11я1111е иллюстративного материала на Старший воспитатель,
восприятие художествспиых произведений» воспитатель Баусова

с.в.
-
1 Консультация «Оформлен не интерьеров и предметно- Старший воспитатель,

развивающей среды ДОУ» Белянкина О.Г.

---·- --
"' Открытый просмотр организации и проведения Старший воспитатель.) .

дидактической игры по речевому развитию
н группе N~ 1, 1 О

. - -·--
1 Организация выставки детских работ и рисунков Старший воспитатель-т ,

«Защитники Отечества»
Психолого - педагогическое сопровождение развития социальных и личностных

--- качеств дошкольников
1. Развлечспие «Бравые солдаты» Муз. рук. Шварцман

Г.Н.--- ·- Работа методического кабинета
\. Пополнение банка методической литерату\)Ы Старший воспитатель, Обновление информаиионно - методических стендов Старший воспитатель

------ педагогической иаправлсииости.
"' I [одбор и изучение нормативной документации и Старший воспитательл.

- _ .:-!.!_!тс_ратуры по профсп11ща1JТУ педагога
' Подготовка материалов для обновления информации на Заведующий,--r.

- ~·- ·- _s:~}:гс ЛОУ старший воспитатель
_____ Взаимодействия с у•1rн..-ждсниями социа.nыю - педагогической среды

\. Сотрудиичесгво с Музссм истории г. Заволжья Воспитатели
Экскурсия «Их помнили» Белянкина О.Г.

---- Чеоепнова Е.В.
") Сотрулнпчество с ЦЦТ. Посещение спектаклей Муз. рук. Шварцман-·

- __:г_~?трш1ы1ого кружка «1 lетрушка» г.н.-~·-~-
"' Сотрудничество с библиотекой. Просмотр презентации Воспитатели.) .

«Путешествие в ~111р ю111п1» Белянкина О.Г.
. - ·--· --·-- ·-- -- ---·-·----- -------· Чеоепнова Е.В .



МАРТ

-- г-- --------- ОтветственныеNo 11\11 Фор.ны методической работы
Организационно - методичсс1~~абота

1 \. Семинар «Значение игровых технологий в Старший воспитатель,
формировании грамматически правильного строя речи и Воспитатель

i обогащения словаря» Ширякова И.Н.

- ---- --
') Консупьтаиия Старший воспитатель,

«Влпяпие выразится ь 11 оста речи воспитателя па Соколова Л.В.
восприятие художествснной литературы»

·-------- ---------- --____ _ ___ Изуче11иеs_о<.:_т.9ш1ия. педагогического процесса
~ 1 о;~сративныП1<~нтроль: иланироваиие воспитательно - Старший воспитатель

ооразовательнои работы с детьми

с 1 ----------

1

Психолого - 11сдагоп,1чес1-:ос сопровождение развития социальных и личностных
качеств дошкольников

1 Праздник «Мамин день»i \.
~yrc ШварцманL Праздник «Масленица» .

--- 6-.--- --·---- --Работа мстодического кабинета
~ ·----- -- - ·-·-

1 \. 1 \01юл11ен11е банка методической литературы Старший воспитатель

--·-·--
2. Выставка продуктов деятельности участников Старший воспитатель

обрюо13ателы10го процесса «Весна-красна!»

Г-Lh:шмодсйствии с учреждениями социяльпо - педагогической среды

~: --т(\Уi\~);щ111•1сство с f\~y·:cc~; ~~сторнн г. Заволжья Воспитатели

\ ~- _L1:1<урс11я <,Мсжду11арод11ыli женский день» Белянкина О .Г.
Чеоепнова Е.В.



АПРЕЛЬ

1_.~о 11,11 J ______ Ф_о_1х1,ь1 .11ст~д11чсс,шй работы Ответственные
1_ _ _ __ • Орпшизацио11110 - методическая пябота

1. \ [едагогичсский совет N2 3 Заведующий,
«Развитие всех компонентов устной речи, практическое старший воспитатель

овладение нормами речи в соответствии с ФГОС»

- - ·--·--- --- ·---

12. Открытый просмотр организаиии и провслеиия Старший воспитатель
дидактической игры 110 речевому развитию 13 группе N2 9

------ ·- ---
·--

_ Изучепи_с состояпия пелитогического процесса
1. Тематический контроль Старший воспитатель

«Эффективность вос-ипагельно-обраэоватеяыюй
работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения
)lCTCll посредством произвсдеипй художествеиной
пи гсратуры»

- -·- --- -
2. Открытый просмотр ООЦ по речевому развитию Старший воспитатель

в группе No 7.
--·--· Психплого - педагогическое сопровождение развития социальных и личностных

качеств дошкольпиков
~ ----------

[раздник «Весна K1~nc11a>> Муз. рук. Шварцман
г.н.

Работа методического кибинста
1. Поислнение банка методической литературы Старший воспитатель

~~2. Подготовка материалов для обновления информации на Заведующий, старший
~::11'1_:.r:_e ДОУ_. воспитатель

---·--·--
-·----

_В·1~шмол.сйст1нш с~11)с·ждс11ипми социально - педагогической среды
1. Сотрулиичество с Музеем истории г. Заволжья Воспитатели

Экскурсия «Волшебная шкатулка» Белянкина О .Г.

- --- ~·--·--
Черепнова Е.В.

2. Сотрудничество с ЦДТ. Муз. рук. Шварцман
Юморина «Пень смеха-нынче все наобооот» г.н.



МАЙ

-1\~ ;-;,1-1- ----- -----· --· ---- .
Фор11ы .11етод11ческоjj__рабо111ы Ответственные

l ------ ..:::.:_j-'•••···· ... ··· ........ , ........ ... етодичесюш работа 1
1. 1 1 [егапп пческпй совет №!4 Заведующий,

«11нт1 работы 2021-2022 учебного года». старший воспитатель
• Анализ работы педагогического коллектива

в учебном году.
• Анализ результатов мониторинга уровня

освоения ОП ДО
• Апализ выполнения годового плана работы ДОУ
• Перспсктивы рабо гы коллектива на следующий

учебный год.

• План летней оздоровительной работы

') Круглый стол Заведующий,
«Организация летней оздоровительной работы в ДОУ» старший воспитатель

·--
') Инструктивно - ~1стоди•1сское совещание Заведующий,J. 

• По охране труда Завхоз
• П.о технике пожарной безопасности
• По охране жизни и здооовья детей

-·
Изучение состояния педагогического процесса

1. _JПроведение мониторинга усвоения воспитанниками Старший воспитатель,
___ образовательной прогоаммы ДОУ воспитатели.

Психолпго - ттсдягогпческос сопровождение развития социальных и личпостиых
·-·-

качеств дошкольников
1. Тематический. вечер к 9 Мая «Мы помним». Муз. рук. Шварцман

Праздник «Выпуск в школу» г.н.
- -- Работа методического кабинета
11~---Гпо~о.1ненне банка методической литературы Старший воспитатель
- 2-. - --t--T!.1aiн1pOBЗHllC работы 11а летний оздоровитсльный Старший воспитатель
~ __ -----1 период 2012 г __

З. Проведение мониторинга усвоения воспитанниками Старший воспитатель
I образовательной 11ро1 раммы ДОУ. Подведение итогов.

Взаимодействия с учпеждсниями социально - педагогической среды
1. Экскурсия на урок физической культуры, в спортивный Воспитатели

·1а.1 J IJ КОЛ 1:,1 Белянкипа О.Г.
---·--- -·-·

Чеоепнова Е.В.
2. 1~СотрудноР1ес1 "о с б116111юте1<ой Воспитатели
_____ Выставка рисунков «Моя любимая сказка» Белянкина О .Г.

Черепнова Е.В.
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