
 



I раздел. Анализ работы за 2020 – 2021  учебный год. 

В 2020 – 2021 учебном году педколлектив МАДОУ «Детский сад  №  56» 

работал по теме: «Формирование любознательности и познавательной мотивации 

детей дошкольного возраста, через создание условий в ДОУ». 

Цель: развивать познавательную мотивацию и любознательность, детей 

дошкольного возраста, на базе обогащенного сознания и сформированного 

эмоционально-чувственного опыта через использование современных 

интерактивных технологий». 

Задачи коллектива МАДОУ «Детский сад № 56» на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Изучить систему информационно-коммуникационных технологий как 

средство развития познавательной мотивации дошкольников. 

2. Продолжать работу по внедрению в педагогический процесс технологии 

эффективной социализации дошкольников. 

3.  Продолжить углубленную работу по реализации индивидуально – 

дифференцированного подхода к детям в системе физкультурно-

оздоровительной работы, через организацию дополнительного образования 

в ДОУ. 

Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение 

и укрепление его физического и эмоционального здоровья. Планирование и 

реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в соответствии с 

образовательной программой Логиновой «Детство», а также в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В 2020-2021 учебном году для решения годовых задач было запланировано 

4 педагогических совета, проведено – 4, которые прошли с активным участием 

педагогов и имели хорошие практические результаты. Каждый педсовет нес в 

себе решение одной из годовых задач. Воспитатели всегда принимают активное 

участие в обсуждении вопросов, вынесенных на педагогический совет, делятся 

опытом работы. С молодыми педагогами по эффективному использованию новых 

методик и технологий. 



Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: 

 педагогические советы 

 консультации 

 открытые просмотры 

 конкурсы 

 методические структуры ДОУ. 

Анализ освоения основной образовательной программы. 

Мониторинг освоения основной образовательной программы проводился 

воспитателями, музыкальными руководителем, инструктором по физической 

культуре и другими специалистами. Анализ проведенных занятий в группах, 

беседы с детьми, опросы, результаты  диагностики уровня усвоения 

детьми программного материала по основным разделам программы, результаты 

диагностики физического развития и готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня освоения детьми 

образовательных программ. Количество детей принявших участие в 

мониторинговом обследовании 359 детей. 

 

№ группы 
Количест

во детей 

Система 

оценок  

мониторинга 

Физическ

ое 

развитие 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Развит

ие 

речи 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное разитие 

Итог

о  

май май май май май май 

Подготовит

ельная №5 
40 

Сформирован

о 

25 13 12 17 19 17 

На стадии 

формиров. 

20 25 25 23 19 21 

Не 

сформиров. 

0 2 3 0 2 1 

Подготовит

ельная №2 
39 

Сформирован

о 

11 8 8 8 6 8 

На стадии 

формиров. 

26 30 29 30 31 29 

Не 

сформиров. 

2 1 2 1 2 2 

Подготовит

ельная 

логопедиче

ская №4 

22 

Сформирован

о 

7 7 4 17 5 8 

На стадии 

формиров. 

15 14 17 5 17 14 

Не 

сформиров. 

0 1 1 0 0 0 

Старшая 

логопедиче

ская №8 

18 

Сформирован

о 

6 1 6 10 6 6 

На стадии 

формиров. 

11 14 7 8 6 9 

Не 

сформиров. 

1 3 5 0 6 3 



Старшая 

№11 
29 

Сформирован

о 

10 4 4 1 4 5 

На стадии 

формиров. 

19 24 24 28 25 24 

Не 

сформиров. 

0 1 1 0 0 0 

Старшая 

№3 
31 

Сформирован

о 

12 14 15 18 15 15 

На стадии 

формиров. 

19 17 16 13 16 16 

Не 

сформиров. 

0 0 0 0 0 0 

Средняя 

№12 
33 

Сформирован

о 

7 7 7 6 5 6 

На стадии 

формиров. 

25 19 19 20 22 21 

Не 

сформиров. 

1 7 7 7 6 6 

Средняя 

№6 
35 

Сформирован

о 

11 16 11 5 15 12 

На стадии 

формиров. 

24 15 20 29 17 21 

Не 

сформиров. 

0 4 4 1 3 2 

II младшая 

№9 
38 

Сформирован

о 

3 10 10 9 7 8 

На стадии 

формиров. 

30 14 11 20 14 18 

Не 

сформиров. 

5 14 17 9 16 12 

II младшая 

№10 
35 

Сформирован

о 

2 0 9 2 2 3 

На стадии 

формиров. 

33 15 16 23 22 22 

Не 

сформиров. 

0 20 10 10 11 10 

II младшая 

№1 
39 

Сформирован

о 

5 13 17 16 15 13 

На стадии 

формиров. 

27 15 11 12 14 16 

Не 

сформиров. 

7 11 11 11 10 10 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года 

выглядят следующим образом: 

Наименовани

е ДОУ 

Система 

оценок  

мониторинг

а 

Физическое 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие 

речи 

Социально - 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

май май май май май 

МАДОУ 

«ДЕТСКИЙ 

САД №56 » 

Сформировано 96 29% 86 26% 98 29% 100 30% 92 28% 

На стадии 
формирования 

225 68% 191 57% 179 54% 193 58% 178 54% 

Не 
сформировано 

12 4% 56 17% 56 17% 40 12% 62 19% 

 

 

 

 



94; 28%

193; 58%

45; 14%

Итоговая по ДОУ 

Сформировано

На стадии формирования

Не сформировано

 

Вывод: 

Анализ мониторинга усвоения ООП ДОУ воспитанниками в учебном году 

отражает положительную динамику развития детей. Анализ полученных 

результатов позволяют говорить о хорошем уровне освоения программных задач 

и базовых компетенций. Дальнейшее образования в ДОУ ориентировано на 

повышение уровня педагогической компетентности педагогического коллектива в 

области новых методических разработок по реализации ООП ДОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы по 

дошкольному образованию «Детство».  

Таким образом, можно отметить разделы с наибольшими показателями 

освоения ООП по прежнему в сравнение с 2019 годом – Физическое развитие и 

Развитие речи, Социально – коммуникативное развитие, что обусловлено 

слаженной систематической работой специалистов по данному направлению, и 

организация ими дополнительных платных и бесплатных услуг с большим 

охватом воспитанников ДОУ в них. А также разделы требующие внимание 

Художественно - эстетическое развитие, не смотря на то, что в ДОУ 

функционируют две группы по дополнительным услугам данного направления, 

Познавательное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о 86% достаточном 

уровне освоения программы ДОУ, полученные результаты говорят о 

Наименование ДОУ Система оценок  мониторинга 
Итого  

май 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД №56 »    

Сформировано 94 28% 

На стадии формирования 193 58% 

Не сформировано 45 14% 



стабильности в усвоение образовательной программы по всем разделам. 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения. 

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность осуществляли 29 

педагогов, из них 22 воспитателя, 7 специалистов: 1 учитель-логопед, 2 

инструктор по  физической  культуре, 2  музыкальных  руководителя, 1 

педагог-психолог, 1 старший воспитатель. Высшую квалификационную 

категорию имеет 15 педагогов (52%), первую квалификационную категорию 

имеют 9 педагогов, что составляет - 31%, 4 педагога - без категории (14%) – это 

молодые специалисты, отработавшие в доу менее двух лет. 

В учебном году прошли аттестацию: подтвердили  высшую категорию: 1 

педагог,  с первой 1 педагог подтвердил квалификацию. 

Непрерывность профессионального развития: 12 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в соответствующих объемах в соответствующие сроки, 

на базе ИРО РБ, СМПК. 

В 2020 – 2021 учебном году МАДОУ «Детский сад №56» продолжил работу 

в статусе федеральной инновационной площадки в 2 группах №5,3 апробировали 

программу «Мозаичный парк». 

Новшеством нового учебного года стало участие ДОУ в реализации 

федерального гранта национального проекта «Образование» в организации 

консультационного пункта города при участие ДОУ №87,91,5,10. Ежемесячно 

специалисты учитель – логопед, педагог – психолог, ст. воспитатель проводят 

консультации на площадке ZOOM онлайн, а также личные индивидуальные 

консультации с родителями. 

В учебном году педагогический коллектив ДОУ принял участие в 

городском конкурсе «Педагог года». Педагоги дошкольного учреждения в 

прошедшем учебном году принимали активное участие в городских 

методических мероприятиях, участвовали в работе по распространению 

педагогического опыта (ГМО, Образовательный форум …). Формат данных 

мероприятий по-прежнему сохранился в онлайн режиме в связи с 

эпидемиологической ситуации в стране в целом. Активно участвовали в 

спартакиаде «Здоровье» организованной профсоюзом образования города 

Стерлитамак.  

 



На базе ДОУ продолжило свою работу ГМО инструкторов по ФК – 

руководитель Капшук Т.С., под руководством которой проведено ряд городских 

мероприятий, как для дошкольников, так и для педагогов. 

Воспитанники ДОУ приняли участие во многих конкурсах различного уровня в 

традиционных: Мы гагаринцы, конкурсы чтецов, Кросс наций, "Юный 

исследователь", Цветик – Семицветик для детей ОВЗ, конкурсы Экологического 

центра, Арт – старт и многие другие конкурсы городского и республиканского 

значения. 

Многие творческие конкурсы прошли с привлечением и активным 

действием родителей, космос – взгляд в будущее,  кормушка, елочка живи, и т.д.  

В связи сложившийся ситуацией в стране все конкурсы прошли в формате 

видеозаписей, что отнимало большое количество времени и сил. 

В ДОУ создана система дополнительных бесплатных образовательных услуг. 

Перечень кружков утверждается Педагогическим советом. Кружки проводятся 

бесплатно штатными работникам ДОУ. Основная часть бесплатных 

образовательных услуг была сокращена в связи с нерегулярностью проведения их 

ранее, а также дополнили список новым кружком по мультипликации.  В 2020 – 

2021 уч. году созданы и функционируют дополнительные платные 

образовательные услуги: вокал, аэробика, изо, шахматы, группа ЛФК, подготовка 

к школе. Хочется отметить систематичное и регулярное проведение всех платных 

образовательных услуг. 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями: Отдел образования, ИМЦ, Детская 

поликлиника, ПМПК. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Оценку состояния здоровья детей проводят медицинские работники ДОУ на 

основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 

Статистические показатели представлены в таблице. 

Показатели 

Ранний возраст 
Дошкольный 

возраст 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Общая заболеваемость 3 5 1026 1156 

Заболеваемость детей в случаях днях на 1 ребенка 5 7 39 58 



Как видно из таблицы количество случаев по болезни в 2021 году выше, чем в 

2020 году. Это связано с эпидемиалогической ситуацией в стране. Также не 

становится меньше детей с хроническими заболеваниями, показатели остались 

неизменными по сравнению с прошлыми годами. 

Анализ заболеваемости 

Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей и 

заболеваемость детей в днях на одного ребенка, выявляя часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями, а также детей, нуждающихся в 

индивидуальных оздоровительных мероприятиях. Владея полной информацией о 

состояние здоровья каждого ребенка, педагог имеет возможность осуществлять 

дифференцированный подход к детям.  

 Общая 

численност

ь 

д/д пропуще

но 

По болезни 

Ранний 

возраст 

Дошкол

ьный 

возраст 

всего На 1 ребенка 

Ранний 

возраст 

Дошколь

ный 

возраст 

всего 

отчет за 2020 год 

Ранний 

возраст 

30 11430 5249 905   2,5   

Дошкольны

й возраст 

338 35078 11260  1156   3,1  

Всего 368 46508 16509  2061   5,6 

Анализ групп здоровья детей 

Принадлежность ребенка к какой-либо группе здоровья учитывается 

педагогами и медицинскими работниками образовательной организации, что 

позволяет с рациональностью подходить к построению индивидуального плана 

образовательного процесса и  оздоровлению. В образовательной организации все 

дети дифференцированно распределяются по группам здоровья, учитываются 

результаты расширенного медицинского осмотра, проводимого в детской 

поликлинике при оформлении в ДОУ; на основе проведенных профилактических 

% часто болеющих детей 1% 1% 6% 8% 

Индекс здоровья 11 13 13 14 

% детей, имеющих морфофункциональные отклонения 6% 8% 10% 13% 

% детей с хроническими заболеваниями - - 1% 1% 

% детей функционально незрелых к школьному обучению - - - - 

% нарушения здоровья вызванного адаптацией - - - - 

Распределение детей на группы здоровья физического 

развития 
84  98 260 285 

Распределение детей по группам здоровья 84  98 260 285 

% детей нуждающихся в оздоровительных мероприятиях 2% 1% 4% 4% 



осмотров в детском саду; затем группы здоровья корректируются за период 

посещения организованного коллектива и дальнейших медицинских наблюдений. 

Показатели групп здоровья представлены в таблице. 

 

Как видно из таблиц по раннему возрасту количество детей со 2 группой 

здоровья уменьшилось по сравнению с 2020 годом. По дошкольному возрасту также 

присутствует динамика перехода детей со 2 группы в 1 .  

Оценка проведения иммунопрофилактики 

Иммунопрофилактика против инфекции, предусмотренной календарем 

прививок (туберкулез, гепатит А, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, краснуха, гепатит В, грипп), оценивается в различных 

возрастных группах по следующим показателям, которые представлены в таблице 

Охват прививками сохраняет достаточно высокий уровень, не смотря на то, что 

количество детей-отказников от прививок не становится меньше.  

Анализ проведения диспансеризации 

Порядок и периодичность проведения диспансерных мероприятий предусмотрены 

приказами и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения. 

Ежегодно проводим осмотр детей декретированных возрастов специалистами 

разных профилей и проведение лабораторной диагностики. 

2-3 года (перед поступлением в ОО) проводится педиатрами на участках. 

Анализ эффективности профилактической оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Количество детей (раннего и дошкольного 

возраста) 2020 год 

Группа здоровья 

I II III IV 

Ранний возраст  3 5 1 - 

Дошкольный возраст 93 223 14 1 

Количество детей (раннего и дошкольного 

возраста) 2021 год 

Группа здоровья 

I II III IV 

Ранний возраст  8 3 1  

Дошкольный возраст 101 203 6 2 

Показатели 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

2020 год 2021 год 

Охват прививками 78 259 74 250 

Привитость 96% 97 % 97% 97 % 

Своевременность вакцинации 100% 100% 100% 100% 



Критериям эффективности оздоровительных мероприятий проводимых в ДОУ 

являются показатели здоровья детей.  

Из таблицы видно, что количество пропусков в 2020году меньше, чем в 2021 году. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Показатели  роста и массы тела детей 

Антропометрические  измерения в ОО проводится два раза в год, что 

позволяет дать дифференцированную характеристику физического, развития 

ребенка и выделить, детей, нуждающихся в постоянном контроле и консультации 

специалиста. В данной таблице представлены данные об отставании в физическом 

развитии детей и данные о детях с проблемами лишнего веса и ожирения.  

Возраст  Ранний возраст Дошкольный возраст 

  

Нормальное  30 238 

Дефицит массы тела  - 6 

Избыток массы тела 1 ст - 7 

Избыток массы тела 2 ст - 2 

Отставание в физическом 

развитии 

- - 

Всего  30 323 

Оздоровительная работа в детском саду:  

1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и 

занятий детей:  

˗ соблюдение санитарных и гигиенических требований;  

˗ сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);  

˗ поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  

Показатели Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

2020 2021 2020 2021 

Пропуски 6860 6930 12350 13520 

Смена группы здоровья 0% 0% 9,3% 8% 

Стойкая тенденция повышения индекса здоровья 

детей 

-  -  



2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, 

сон, одевание на прогулку).  

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду.  

4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития детей.  

5. Оптимальный двигательный режим. 

Качество материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, 2 кабинета учителя – логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Активно 

ведётся работа по замене теневых навесов, более 50 % от общего количества 

теневых навесов заменено, работа в данном направлении продолжится в следующем 

году при наличии финансирования. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

В ДОУ современная, эстетически привлекательная развивающая предметно-

пространственная среда, активно используются инновационные методы, средства и 

формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, 

развития двигательной активности на воздухе. 

В ДОУ обеспечивается благоприятный микроклимат, психологической 

комфортность в детском коллективе. 

Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы: в целом 

результаты работы за 2020-2021 учебный год можно признать 

удовлетворительными; вся деятельность ДОУ стабильно обеспечивает развитие 

ребенка, созданы необходимые санитарно-гигиенические условия; содержание 



педагогического процесса охватило все виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно – исследовательскую, продуктивную, 

музыкально – художественную), образовательный процесс осуществлялся во 

взаимодействии воспитателей, специалистов, медицинского персонала, родителей, 

интересов и способностей детей. 

Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить, что педагогический 

коллектив ДОУ проделал большую работу по достижению таких результатов и 

важной задачей на следующий год будет сохранить и повысить данные показатели. 

Администрация ДОУ считает, что проделанная работа за 2020/2021 учебный год 

призвана оцениваться как удовлетворительная. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Запланировать и организовать тематический контроль по художественно – 

эстетическому развитию в ДОУ 

Срок: 2021-2022 уч.год 

Отв.: ст.воспитатель 

2. При организации образовательного процесса в 2021 – 2022 уч. году учитывать 

способы и методы развития детской инициативы по результатам диагностики.  

Срок: 2021-2022 уч.год 

Отв.: ст. воспитатель 

3. По результатам отчётов руководителей кружков и секций, утвердить список 

оказания дополнительных образовательных услуг на 2021 – 2022 уч. год. 

Срок: до 31.08.2021г. 

Отв.: ст.воспитатель, воспитатели 

4. По результатам мониторинга усвоения ООП уделить больше внимания разделу 

«Позновательное развитие» 

Срок: 2020-2021 учебный год 

Отв.: воспитатели, ст. воспитатель 

5. Провести методическое сопровождение педагогов аттестующихся в 2021 – 

2022 учебном году. 

Срок: 2021-2022 учебный год  

Отв.: ст. воспитатель 



 

Тема    2021 – 2022   учебного    года: 

 «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через углубленную организацию работы 

по художественно-эстетическому развитию» 

 

Цель: развивать творческий потенциал дошкольников в организации 

НОД, через использование разнообразных видов художественно-

творческой деятельности детей. 

 

 

Задачи коллектива МАДОУ «Детский сад № 56» 

на   2021 – 2022   учебный год: 

1. Акцентировать работу по  художественно – эстетическому развитию 

дошкольников через нетрадиционные приемы и техники как средство 

формирования мотивации детей к рисованию. 

2. Совершенствовать работу по развитию познавательной мотивации 

дошкольников по средствам применения интерактивных игр в совместной 

деятельности дошкольника и педагога. 

3. Продолжить углубленную работу по реализации индивидуально – 

дифференцированного подхода к детям в системе физкультурно-

оздоровительной работы, через организацию дополнительного образования 

в ДОУ. 



 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ. 

№ Мероприятия сроки Ответст. 
Предполаг. 

результат 
Вып 

 

 

Организация работы в ДОУ по 

повышению квалификации педагогов: 

·       Разработка структуры  системы 

работы по повышению квалификации 

педагогов 

·       Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

·       Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

Сентябрь  Ст. воспит. 

Обновлённый 

банк данных по 

педагогам 

 

1.1. Продолжать активизировать деятельность 

педагогов в участии в городских 

мероприятиях: форумы, педагогические 

ярмарки, семинары, педчтения, ГМО, дни 

профмастерства, курсы и т.д. 

В теч. 

года по 

плану 

ИМЦ 

 

Методисты 

ИМЦ 

Повышение 

уровня 

профессион. 

мастерства 

педагогов  

 

 

 

 

1.3. 

Изучение и обсуждение нормативно-

правовых документов и локальных актов: 

 Федеральные 

государственные  образовательные 

стандарты дошкольного 

образования; 

 Приоритетный  

образовательный  проект 

«Образование» 

 Приказы и инструкции  

Министерства  образования и науки 

 Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)" 

В теч. 

года 

заведующий Повышение 

уровня 

профинформиров

анности, 

понимание 

педагогами своих 

обязанностей в 

условиях развития 

современного 

ДОУ 

 

1.4. Аттестация педагогов: 

 

Сентябрь 

2021 

заведующий 

Ст. восп. 

повышение 

уровня квалифика 

ции. 

 

1.5.  Посещение КП и МО города по разным 

направлением (список прилагается) 

В теч. 

года 

Ст. восп. Рост профес. 

мастерства, 

налаживание 

творческих 

контактов  

 

1.6. Персональное консультирование Еженед. Спец-ты Развитие 

заинтересованнос

ти в 

 



педагогическом 

поиске 

1.7.  Работа педагогов по личным творческим 

планам (темы прилагаются) по 

приоритетному направлению группы и 

работы методических  структур  ДОУ 

(планы прилагаются) 

В теч. 

года. 

Ст. восп., 

рук-ль  

ППМ. 

Самоактуализация 

собственной 

деятельности  

 

1.8. Открытые и коллективные просмотры, 

взаимопосещения в планах работы 

методических структур, школы 

наставничества и аттестации педагогов.   

В теч. 

года 

рук-ли 

метод. 

структ. 

Развитие 

педагогичес 

кого сотруд- 

ничества 

 

1.9. Организация смотров-конкурсов 

 по  плану  ИМЦ: 

 

 

 

 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост творческой 

активности, 

активизация 

личности 

педагога. 

 

 

 

 

 Смотр – конкурс зимних участков 

ДОУ 

 

Январь 

2022г. 

 Смотр-конкурс  эколого 

развивающей среды на летних участках 

ДОУ 

Июнь 

2022г. 

 Смотр – конкурс  музыкальных 

центров  в группах ДОУ 

Февраль 

2022г. 

 Смотр - конкурс  «Создание 

условий  по организации 

экологического воспитания  в группах 

ДОУ» 

 

Апрель 

2022г. 

Организация конкурсов по плану ИМЦ:     

 

Завед., 

ст. вос., 

 Профессиональный конкурс 

«Педагог года дошкольной 

образовательной организации – 

2021» 

 

Декабрь 

2021г. 

 

 Конкурс «Педагог-наставник» 

 
Январь 

2022 

Завед., 

ст. вос., 

1.10 Изучение и обобщение передового педагогического опыта: 

Обобщить опыт работы   

 музыкальному руководителю  

Аллаяровой И.Ф по теме: 

«Танцевальная аэробика с детьми 

дошкольного возраста» 

Подготовка  видеосборника  по 

аэробики. 

 

Май  

 

 

Ст.  

восп-ль, 

воспитатели 

 

Пополнение 

«общей копилки 

ценного опыта», 

ознакомле 

ние педагогов с 

передовым 

опытом работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Система методической работы в ДОУ 

 Производственное совещание; 

 Медикопедсовет; 

 Школа наставничества; 

 Проблемная группа воспитателей 

раннего возраста; 

 Психолого-педагогическая 

мастерская; 

 

В теч. 

Года по 

плану 

Завед., 

ст.воспит., 

руководител

и 

метод.структ

ур 

Обогащение и 

повышение 

эффективности 

работы 

инновационных 

структур ДОУ как 

единой системы 

 



 

МЕДИКОПЕДСОВЕТ 

Октябрь 

Тема: Развитие инициативности детей раннего возраста в предметной 

деятельности 
Цель: Активизировать практическую деятельность педагогов, групп раннего 

возраста, установить взаимосвязь с семьями своих воспитанников. 

 

Форма проведения: диалог совместно с воспитателями 

 

Результат: адаптационные листы, карты НПР, отчеты педагогов, методический комплект 

по оздоровительной работе в группах раннего возраста, рекомендации, повышение 

профессионального уровня учебно-воспитательной работы в группах раннего возраста. 

 

Структура  

 

1. Введение в тему медикопедсовета 

2. Отчеты о прохождении адаптационного периода, 

заболеваемости 

3. Мнение родителей (хорошо ли их ребенку в группе) 

анкетирование 

4. Обсуждение «Особенностей познавательного развития 

детей раннего возраста» 

5.  Доклад «Современные подходы к развитию 

познавательных способностей детей раннего возраста в 

ДОО в условиях реализации ФГОС» 

Заведующий 

Воспитатели,ст. 

м/с 

 

Воспитатели  

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Руководитель 

проблемной 

группы раннего 

возраста 

Подготовка: 

1. Ведение листков адаптации, оценка развития детей; 

2. Анализ состояния здоровья и заболеваемости детей раннего возраста; 

3. Анкетирование родителей; 

4. Изучение литературы по теме медикопедсовета; 

5. Подготовка рекомендаций, сообщений, докладов; 

6. Составление методического комплекта. 

Литература:  

 1. Дети раннего возраста в детском саду: программа и методические рекомендации для 

работы с детьми от рождения до 2 лет. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б., (2007 г.), 112 

стр. 

2. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. Комплексное сопровождение детей 

дошкольного возраста – C - Петербург, Речь, 2005. – 182 с. 

3. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Е.Г. Раннее детство: познавательное развитие – 

М.: Мозаика Синтез, 2004. – 415 с. 

4. Дети раннего возраста в детском саду. Автор: Жердева Е.В.изд. Феникс, 2006 

 

 

 



 

ПЕДСОВЕТ № 1 
Сентябрь 

 

Тема: Информационно-установочный 

Цель: подвести итоги работы коллектива в летне-оздоровительный период,                        

проанализировать выполнение  летнего  плана  и  заданий  на  лето,  готовность 

учреждения и специалистов к новому учебному году. Определить перспективы 

развития ДОУ на предстоящий учебный год и эффективные формы работы с 

педагогами и детьми,  ознакомить педагогический коллектив с образовательной 

программой ДОУ, проблемой года, методической темой и планами на учебный год. 

Форма: ситуативный диалог 

Результат: план работы коллектива на новый учебный год.  

Структура: 

 

1  Итоги работы коллектива в летне-оздоровительный 

период; готовность учреждения к новому учебному году с 

учетом ведущих направлений деятельности педагогического 

коллектива. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

2  

 

Утверждение и ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом на новый 2020-2021 учебный 

год. 

Ст. воспитатель 

3  Обсуждение расстановки кадров по группам Заведующий  

4  Обсуждение и утверждение  кандидатур руководителей 

кружков, утверждение планов и графиков работы 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

 

 

Подготовка: 

1. Написание проекта годового плана. 

2. Проверка готовности к новому учебному году. 

3. Подача заявлений на аттестацию. 

4. Составление планов личного творческого саморазвития. 

5. Ознакомление с формами прохождения первого этапа аттестации  

 



 

ПЕДСОВЕТ №2 
 

Тема: «Создание условий для поддержки детской инициативы» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в способах 

поддержки детской инициативы, организации жизни группы. 

 

Результат:  знание воспитателями основных положений, понятий и 

принципов ФГОС 

 

Структура: 

 1. Выполнение   решений  предыдущего  

педсовета. 

Заведующий 

 

 2. Введение  в  тему  педсовета. Вступительное 

слово. 

Ст. воспитатель 

 3.  Итоги тематического контроля «Повышение 

компетенции педагогов в поддержке детской 

инициативы в различных видах деятельности»  

Ст. воспитатель 

 4.  Выступления из опыта работы педагогов: 

«Поддержка детской инициативы в процессе 

проектной деятельности дошкольников» 

 «Мотивы, побуждающие ребенка к деятельности» 

 

Кириллова Г.Н 

 5. Деловая игра в формате квеста «Сундучок 

терминов» 

Ст. воспитатель 

 1. Решение  педсовета Заведующий 

 

Подготовка:  
1. Составление плана подготовки к педсовету и оформление стенда "Готовимся к 

педсовету" 

2. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

3. Ответственные за выступление в педсовете: заведующий, воспитатели гр 

№5,1, старший воспитатель. 

4. Разработка проекта решения педсовета. 



 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 3 
Февраль 

 

 

Тема: «Технологии поддержки индивидуальности и инициативы детей». 

Цель: расширение знаний педагогов о технологиях поддержки 

индивидуальности и инициативы детей с учетом современных требований и 

социальных изменений. 

Форма: деловая игра 

Результат: заинтересованность педагогов в осуществлении новых форм в 

работе с родителями в современных условиях" 

Структура: 

 

1 

 

Информация о выполнении  решений предыдущего 

педагогического  совета 

Заведующий 

2 Введение  в  тему  педагогического  совета,  объяснение  хода  и  

цели, актуальность темы. 

Ст. воспитатель  

3 

 

Выступление «Педагогические технологии в познавательном 

развитии дошкольников в контексте обновления содержания 

дошкольного уровня образования» (презентация);  

Конкурс «Смекалистых» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

4 Тренинг для педагогов «Подъём в горы» Ст. воспитатель 

5 Решение  педсовета Заведующий 

 

Подготовка: 

Предварительная работа с родителями: 
- Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников на 

тему «Инициативный ли у Вас ребёнок?» 

 

Предварительная работа с воспитателями: 
- Тематический контроль «Создание условий для развития и поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в ДОУ».- На групповых родительских 

собраниях предварительно обсуждались актуальные проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи 

 

 

Литература: 
1. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45552/Itemid,118/  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45552/Itemid,118/


 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 4 
 

Май 
 

Тема: «Итоги работы педколлектива в 2021-2022  учебном году и подготовки 

детей к школе» 

 

Цель: продолжать учить педагогов анализировать свою деятельность, 

составлять аналитические справки; оценить результативность работы методических 

служб  ДОУ. 

 

Форма: круглый стол 

 

Результат:  заключение о готовности детей к школе, летний план, отчеты 

руководителей, перспективы в деятельности ДОУ. 

 

Структура: 

 

1. Анализ выполнения годового плана. Информация о 

результатах мониторинга за 2021-2022 учебный год. 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

2. Отчеты педагогов по личным творческим планам 

саморазвития 

Публичные отчёты 

 

Воспитатели, 

специалисты  

4. Информация о готовности детей подготовительных к школе 

групп 

 

Педагог-

психолог 

Жданова Н.В. 

5. Утверждение летнего плана. Ст. 

воспитатель 

 

 

Подготовка: 

 

1. составление анализа выполнения годового плана, отчетов о подготовке детей к 

школе. 

2. Диагностика детей, контрольно-проверочные занятия, контрольные срезы. 

3. Написание проекта летнего плана. 

4. Заполнение карт профессиональной деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 



 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ В 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ  

Тема: «Воспитание инициативы и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста». 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

способах поддержки детской инициативы, организации жизни группы.  

Предполагаемый результат: повышение уровня профессиональной 

компетентности  (знание, умение, личностные качества) и творческого потенциала 

педагогов.  

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

 

п/п 

Мероприятия Срок Ответ-ые Выпол. 

1.  Октябрь - воспитатели 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Декабрь -воспитатели 

-старший 

воспитатель 

 

3.  

 

 

 

 

 

Февраль -руководитель 

группы 

-участники 

группы 

 

4.  

 

 

 

 

 

Апрель -участники 

группы 

-руководитель 

группы 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

Май -педагог-

психолог 

-старший 

воспитатель 

 

 

В мастерской 1 раз в 2 месяца рассматриваются отдельные вопросы ключевой 

темы. Каждая тема включает в себя теоретическую часть: доклады, сообщения, 

обзор методической литературы и практическую часть: посещение занятий, 

подведение итогов, сообщения о ходе самообразовательной работы, практикумы и т. 

д. 



 

ПРОБЛЕМНАЯ ГРУППА ВОСПИТАТЕЛЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

« Первые  шаги» 

 

Руководитель: Алексеева Л.Е.  
 

Тема: Реализация современных здоровьесберегающих технологий при работе 

с детьми раннего возраста 

 Цель: обеспечить четко профессиональную, слаженную и продуманную 

работу педагогов, специалистов и родителей, благополучный микроклимат как залог 

оптимального течения адаптации раннего возраста к детскому саду. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГРУППЫ 
 

№ Мероприятия срок Отвествен. 
Вы

п. 

1.  август   

2.  сентябрь   

3.  Август-

сентябрь 

  

4.  август   

5.  Август-

сентябрь 

  

6.  Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

март 

  

7.  февраль   

8.  март   

9.  апрель   

10.  Втеч. 

года 

  

11.  Ежеквар

тально 

  

                                                                                                                                     

 

 



 

«Школа Наставничества» 

Руководитель: Назмутдинова Р.М. 

Тема: «Повышение качества образовательного процесса через повышение 

уровня профессиональной компетентности молодого педагога » 

Цель: Развитие профессиональной компетентности молодых специалистов с 

целью повышения качества педагогической деятельности за счет осмысления 

достигнутого и проектирования дальнейших шагов профессионального развития 

молодого специалиста.. 

Предполагаемый результат: повышение уровня профессиональной 

компетентности  (знание, умение, личностные качества) и творческого потенциала 

педагогов. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
мероприятие сроки       ответственные 

Ознакомление молодых 

педагогов с годовым планом работы ДОУ на 2021-2022уч.год. 

Закрепление  наставников к молодым педагогам. 

Анкетирование молодых педагогов 

 

 

сентябрь 

ст.воспитатель Гареева 

Ю.Ш.- 

Назмутдинова Р. М.- 

руководитель «Школы 

наставничества» 

Изучение нормативно - правовых документов и локальных 

актов: 

1.  

2.  

 

 

сентябрь 

Гареева Ю.Ш.- 

старший воспитатель 

Назмутдинова Р.М.- 

руководитель «Школы 

наставничества» 

Посещение молодыми педагогами методических объединений 

города по разным направлениям 

в течение 

года 

Гареева Ю.Ш.- 

старший воспитатель 

Персональное консультирование (по желанию ) В теч. года наставники 

Посещение ММО  

 

 

 

октябрь Абсалямова Н. Х.—

руководитель ММО 

Посещение молодыми педагогами аттестационных занятий 

педагогов ДОУ 

ноябрь Гареева Ю. Ш.- 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Посещение психолого-педагогической мастерской – 

практикум  

 

 

 

декабрь Нурмухаметова Э. Р. -

руководитель ППМ  

Консультация  «Методика оздоровительного бега с детьми 

дошкольного возраста» 

январь Капшук Т. С.- 

инструктор по ФК 

Консультация «Психологическая безопасность ребенка в 

детском саду» 

февраль Жданова Н.В.- педагог 

-психолог 

Посещение ООД у молодых педагогов  апрель наставники 

Тест для молодого педагога май Назмутдинова Р.М.- 

руководитель «Школы 

наставничества» 

 

 

 



III раздел. Организационно-педагогическая работа. 
 

№ Мероприятия сроки Ответств. Вып. 

I. Организация предметно развивающей среды в ДОУ: 

 I. Сезонные работы на участке ДОУ В теч.года Заведующ.  
II. Постройка зимних городков на участках Дек., янв. Восп-ли  
III. Изменение развивающей среды в группах 

с учетом ФГОС, возраста, дифференцированным 

подходом, приоритетом, темы и задач года 

Ежемесяч. 

 

педагоги  

II.  Методическое оснащение педпроцесса: 

  Оснащение групп: 

- приобретение литературы; 

- изготовление индивидуальных заданий с учетом 

возраста, развития, приоритета группы. 

 

Октябрь 

Еженедель-

но 

 

Восп-ли 

 

  Оснащение, подбор и систематизация 

материалов в методическом кабинете: 

- составление и корректировка сетки занятий, 

расписания работы специалистов, режима работы 

кабинетов специалистов на новый учебный год; 

- согласование графика прохождения аттестации, 

тем личного творческого саморазвития; 

- пополнение информационной базы о педагогах 

ДОУ; 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Ст. воспит.  

  Подготовка рекомендаций по темам 

 «Реализация ФГОС ДО в практике работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

  "Создание условий психологически 

комфортного пребывания ребенка в детском саду"  

 Детская агрессивность. Как реагировать на ее 

проявления? 

 Практические рекомендации воспитателям 

подготовительной к школе группе 

 Методические рекомендации 

"Организация работы с родителями в 

современном ДОУ" 
 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Пед-псих 

Жданова Н.В. 

Ст. 

воспитатель 

 

 

  Организация семинаров  

 Требования к результатам освоения основн

ой образовательной программы дошкольного 

образования. ... ФГОС ДО 
 Семинар-практикум для педагогов по 

работе с родителями «Мостик понимания 

между родителями и ДОУ» 
 Методическое совещание в форме 

методического дня на тему: 
«Информационно-коммуникативная 

компетентность воспитателя ДОУ как фактор 

роста его профессионализм». 
 

 

Октябрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

Апрель  

Ст. 

воспитатель 

Гареева 

Ю.Ш. 

 

Руководитель 

ППМ 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Гареева 

Ю.Ш. 

 

 

 

 

 

http://psiholog.dou1512.edusite.ru/DswMedia/sozdaniyausloviypsixologicheskikomfortnogoprebyivaniyarebenkavdetskomsadu.doc
http://psiholog.dou1512.edusite.ru/DswMedia/sozdaniyausloviypsixologicheskikomfortnogoprebyivaniyarebenkavdetskomsadu.doc


 

IV. Система внутреннего монитринга 
1. Контроль и руководство 

№ Темы тематических проверок Срок  Ответст. Вып. 

1

. 

Тематический контроль 

 Готовность детского сада к новому учебному году 

1. Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году. Документация педагогов, 

музыкального руководителя, медсестры, завхоза.  

2. Соблюдение требований «Инструкций по ОТ и 

ТБ», «Инструкций по охране жизни и здоровья 

детей» 

 Организация питания 

1. Организация питания в группах. 

2. Документация  зам.заведующего. 

3. Выполнение требований по ОТ и  ТБ в 

пищеблоке. 

 «Создание условий для развития и поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в ДОУ».- 

На групповых родительских собраниях 

предварительно обсуждались актуальные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи 

 

Август 

2021г. 

 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

Январь  

2021 

 

Заведующий  

 

2

.

  

Оперативный контроль 

Работа с родителями: 

1. Анализ работы с родителями за учебный год 

2. Анализ проведения родительских собраний 

(уровень подготовки и проведения). 

3. Анализ оформления родительских уголков 

 

 

Май 

Декабрь 

 

февраль 

 

Заведующий 

 

3

. 

Оперативный контроль 

 Организация питания 

1. Анализ питания за год 

2. Контроль за снятием суточной пробы 

3. Контроль за измерением объема блюд 

4. Контроль за проведением С витаминизации блюд 

5. Проверка наличия сертификатов, справок на 

продукты питания. 

 

 

Январь 

Январь 

Февраль 

Март 

 сентябрь 

 

 

Заведующий 

 

 

4

. 

Оперативный контроль 

Охрана жизни и здоровья детей 

1. Прохождение медосмотра работниками ДОУ 

2. Организация сна 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за год 

4. Соблюдение режима дня, сетки занятий 

5. Организация прогулки 

 

 

Июнь 

Октябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

 

 

Заведующий 

 

 Оперативный контроль 

Образовательный процесс 

1. Анализ ООД «Художественное творчество» 

2. Анализ ООД «Развитие речи»  

3. Анализ ООД «Музыка»  

4. Анализ ООД «ФЦКМ»  

5. Анализ ООД  «ФЭМП»  

 

 

 

Октябрь 

февраль 

март 

Апрель 

май 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 



 
 

2. Диагностическая работа 

 

№ Мероприятия цель 
Результат, где 

рассм. 
срок 

Ответ

ств. 

Вып

олн. 

Диагностика детей 

1 Диагностика физической 

подготовленности (осенний 

марафон, спартакиада) 

Выявление детей 

со спортивной 

одаренностью, 

анализ работы в 

данном 

направлении 

Протоколы, 

тетрадь 

диагностики, 

педсовет 

С
ен

тя
б

р
ь
, 
ян

в
ар

ь
, 
м

ай
 

и
н

ст
р
у
к
то

р
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Мониторинг усвоения ООП Подведение 

итогов обучения 

детей, усвоения 

по разделам  

образовательной  

программы  

Карты 

наблюдения, 

тетрадь 

диагностики, 

педсовет 

ап
р
ел

ь
 

С
т.

 в
о
с.

 

за
в
ед

у
ю

щ
ая

  

3 Диагностика эмоционально-

личностной и волевой сферы у 

детей 3-5 лет. 

Выявление 

«трудных» детей, 

определение 

дальнейшего 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Справка, 

рабочая 

пятиминутка 

Е
ж

ек
в
ар

-т
ал

ь
н

о
 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

 

4 Исследование динамики здоровья 

детей 

Распределить 

детей по группам 

здоровья для 

осуществления 

дифференцирован

ного подхода, 

проследить 

изменение 

состояния 

здоровья 

Справки, 

отчеты, 

педсовет 

м
ай

 

С
т.

 м
\м

 

 

5 Контрольные срезы по по  всем  

областям  

Выявление уровня 

качественного 

речевого 

развития, 

выяснение причин 

и факторов для 

последующего 

педагогического 

анализа 

Справка, 

рабочая 

пятиминутка 

н
о
я
б

р
ь 

Р
у
к
-л

ь
 П

П
М

, 

л
о
го

п
ед

ы
 

 



6 Готовность к школе. Определить 

уровень 

готовности детей 

подготовительных 

к школе групп 

Справка. 

Итоговый 

педсовет 

м
ай

 

П
ед

аг
о
г 

- 
 

п
си

х
о
л
о
г 

 

Диагностика родителей 

 См. план работы с родителями      

Диагностика воспитателей 

1 Аттестация 

 

 

 

 

Изучение и 

экспертиза 

деятельность 

педагогов 

Портфолио 

педагога 

С
ен

тя
б

р
ь
-м

ар
т 

А
тт

ес
т.

 К
о
м

и
с-

си
я
  

 

 

 

 

 

 

2 Тест для определения характера 

взаимодействия воспитателя с 

детьми 
http://psiholog.dou1512.edusite.ru/p15
aa1.html 

Определить 

стратегию и 

тактику 

деятельности 

методической 

службы ДОУ по 

отношению к 

молодым 

воспитателям. 

 

 

 

Анкеты с 

обработкой 

данных 

се
н

тя
б

р
ь 

П
ед

аг
о
ги

-н
ас

та
в
н

и
к
и

 

 

3 Тест для определения 

эмоционального благополучия 

воспитателя в детском саду 

http://psiholog.dou1512.edusite.ru/p15

aa1.html 

Повышать  

психолого – 

педагогическую 

компетентность 

педагогов 

Педагогич. 

совет № 3 
д

ек
аб

р
ь
 

С
т.

 в
о
с-

л
ь
  

4 Оценка профессионально-

значимых качеств педагогов 

Определить 

уровень пед. 

Деятельности за 

2021-2022 уч. г. 

 

 

Карты колич-

го и кач-го 

анализа 

м
ай

 

С
т.

 в
о
с-

л
ь
  

 

 

 

 

 

 

 

http://psiholog.dou1512.edusite.ru/p15aa1.html
http://psiholog.dou1512.edusite.ru/p15aa1.html
http://psiholog.dou1512.edusite.ru/p15aa1.html
http://psiholog.dou1512.edusite.ru/p15aa1.html


V. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Система работы с родителями воспитанников 

Цель: осваивать новые подходы к педагогическому взаимодействию ДОУ и 

семьи, осуществлять работу по интеграции общественного и семейного воспитания 

дошкольников с разными категориями родителей, изучить потребности родителей в 

образовательных услугах, вовлекать родителей в образовательный процесс. 
 

№ Формы 

работы 

              

               Содержание работы 

Сроки 

проведе

ния 

Ответст 

венный 

Отм. о 

вып. 

1 блок. Рекламный  

Задачи: пропаганда и  популяризация дошкольного образования, поддержание 

статуса  ДОУ, создание презентативного уровня ДОУ. 
Рекламный буклет 

(папка) 

Детский сад № 56:  

( визитная карточка, задачи, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях, фото –

проспект) 

В теч. 

года 

Заведующ

ий ст. 

восп. 

психолог 

 

Стенды для 

родителей 

 «Наши  достижения» (грамоты, 

дипломы, благодарности) 

 Визитная карточка 

(задачи, направления, педагогический 

состав ДОУ) 

 Стенд детского творчества 

 Родительские уголки в группах 

В 

течение 

года 

 

Неделя открытых 

дверей 

Экскурсия по детскому саду  

Просмотр  открытых  занятий, проведение 

досугов 

Март  Заведующ

ий ст. 

воспитат, 

воспитате

ли 

специалис

ты 

 

Горячая линия Консультации по телефону: 
- информирование родителей о 

содержании работы ДОУ по  различным 

программам и технологиям; 

- Разъяснение порядка приёма 

ребёнка в детский сад (необходимые 

документы, справки о прививках и т.д.); 

- Консультации по проблемам семьи 

и ребёнка (психологическим и другим), 

взаимодействия семьи и детского сада 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 
В 

течение 

года 

Заведующ

ий ст. 

воспитат, 

воспитате

ли 

специалис

ты 

 

2 блок.  Диагностический 

Задачи: выявление воспитательно – образовательных потребностей родителей, 

уровня осведомлённости в области воспитания и обучения дошкольника, мнения 

родителей о качестве воспитательно – образовательного процесса ДОУ 

1 Анкетирова 

ние 
─ Выявление потребностей родителей в  

образовательных и оздоровительных 

услугах и  требование к дошкольному 

образованию детей («Какая 

практическая помощь Вам 

необходима?» и  др.) 

─ Получение исходных данных о 

ребёнке, семье (анкетирование 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

 

Заведующий 
 ст. воспитат, 

воспитатели 

специалисты 

 



родителей вновь поступивших детей – 

медицинское и социальное) 

─ Анкета по гендерному воспитанию 

для родителей 

 

 

Январь 

2 Беседы  Выявление уровня вовлечённости членов 

семьи в образовательный процесс « Роль 

дошкольного учреждения в развитии 

ребёнка» 

сентябрь Заведующий  

3 Опросы    Оценка деятельности ДОУ 

Социологическое исследование состава 

семьи воспитанников 

Июль-

сентябрь 

Заведующий 

ст. воспитат, 

воспитатели 

психолог 

 

4 Телефон 

доверия 

Обмен индивидуальной информацией (со 

специалистами ДОУ) 

По пот 

ребн в 

теч. года 

Заведую 

щая, спец-ты 
 

5. Комлексные 

исследова 

ния 

Работа  с  неблагополучными  семьями, 

эмоциональное состояние дошкольников в 

полных и  неполных семьях и др. 

В теч. 

года 

Заведующая, 

психолог 
 

3 блок. Педагогическое просвещение  родителей 

Задачи: Повышение  психолого – педагогической  компетенции  родителей, 

привлечение  их к активному  участию  в  воспитательно – образовательном  

процессе 

1. Наглядно - 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные  стенды  для родителей 

«Мы  рады  видеть Вас» (при входе в ДОУ),       

«Наши  достижения», «Психолог и я», 

«Будь  здоров, малыш», «Наша  сила в 

единстве» (профсоюзный уголок), «Охрана 

труда» и др. (см. в  1  блоке) 

Выставки  для детей и родителей 

Стенд детского творчества (тематические 

выставки),  

Выставки, посвящённые  памятным  датам, 

праздникам; 

Тематические  выставки  на лестничных 

пролётах («Город мой, Стерлитамак», «Мир 

эмоций» и др.) 

Групповые стенды. 

1. Обязательные: 

«Наш режим дня», «ООД и двигательный 

режим», «Странички специалистов», 

«Времена года», содержание 

педагогического процесса (текущая 

информация), план эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях. 

2. По потребностям педагогов и 

запросам родителей 
Групповые выставки 

«Уголок детского творчества» (рисунки, 

лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд),  

«Семейное чтение» (книги для детей и 

родителей), 

 «Развивающие игры»,  

«Пособия  для подготовки детей к школе» и 

др. 

 Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 



Родительские собрания 

№ Тема родительского собрания: Ответственные  Сроки 

проведения 

Первая младшая группа 

1. Адаптация детей в детском саду Каримова Г.Г. 

Савина Л.Б. 

 

Сентябрь  

2. Развитие у ребёнка мелкой 

моторики рук. 

Январь 

3.  Итоговое родительское собрание: 

 «Как повзрослели и чему 

научились наши малыши за этот 

год» 

Июнь  

Вторая младшая  группа 

1.  Возрастные особенности 

психического развития детей. 

Назмутдинова Р.М. 

Раимова Г.Ш. 

Саитбаталова Л.А. 

Халитова А.И. 

Сентябрь  

2. Детский сад + домашнее 

воспитание = идём одним путём 

Декабрь  

3. Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год. 

Июнь  

Средняя группа 

1. Детские интересы. Как их 

развивать. 

Алексеева Л.Е. 

Романова Е.А. 

Кирилова Г.Н. 

Иванцова А.А. 

 

Сентябрь 

2. Телевидение, видео, компьютер: 

плюсы и минусы 

Декабрь 

3. Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год. 

Июнь  

Старшая группа 

1.  Чем и как занять ребёнка дома? Хазырова Д.А. 

Курамшина Э.Т. 

Сагитова Л.Г. 

Иванова Л.В. 

Вильданова Л.В. 

Сентябрь  

2. «Поощрение и наказание» Декабрь  

5. Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год. 

Июнь  

Подготовительная группа 

1.  Мой ребёнок – будущий 

первоклассник 

Щеколдина М.Г. 

Гизетдинова С.Н. 

Рамазанова Н.Ф. 

Ризванова А.В. 

Исламова Р.Я. 

Спивак И.А. 

Сентябрь 

2. Ребёнок 7 лет. Он уже взрослый? 

Конфликты. 

Декабрь  

3. 

 

 

Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год. Интегративные качества 

выпускника. 

Май  



4 блок.  Совместная деятельность и  творчество детей, родителей, педагогов 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно – образовательном  

процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах 

родителей 

1 Планирование - планирование и организация 

работы ПС 

- Участие председателя 

родительского комитета в 

составлении  

- Договора с родителями; 

- Совместная работа педагогов с 

родителями над творческими 

проектами 

В теч. 

года 

Педаго-ги, 

ст. восп. 
 

2. Проведение 

досуга и участие в  

деятельности 

ДОУ 

- Совместные  спортивные 

праздники 

- День здоровья 

- Домашние задания для  

совместного выполнения 

родителями и детьми 

- Индивидуальные проекты для 

совместного выполнения 

родителями и детьми  с 

повышенными познавательными 

потребностями 

- интернет - конкурсы 

- Групповые досуговые 

мероприятия 

 Заведующ 

Инструкт. 

Ст.воспит. 

Муз. рук. 

Логопеды, 

Председате

ль род. 

комитета 

 

4.  Работа по 

благоустройству 

детского сада 

- Помощь по благоустройству 

участков 

- Помощь по благоустройству 

групповых комнат 

- Спонсорская помощь родителей в 

оснащении  предметно – развивающей   

среды  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Согласовано»   

Директор МАОУ «Лицей № 1» 

_________________   (Агаева Л.Н.)                                                                                                                                                                                                       

                «Утверждаю» 

Заведующий  МАДОУ «Детский сад №56» 

  _______________ (Файзуллина Э.К.) 

 

 

 

 

     

Совместный план работы 

МАДОУ «Детский сад № 56» и лицея № 1 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 
1. Целевая прогулка  по  территории  школы 

2. Посещение праздника знаний подготовительной группой 

ОКТЯБРЬ 
1. Встреча психологов ДОУ и  лицея 

« Пути  соприкосновения»  

НОЯБРЬ 

1. Экскурсия в  школу: знакомство  с  классами  и  

библиотекой  школы 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Встреча  с  учителями  лицея,  обучающих   выпускников  

ДОУ «Детский сад №56» 

2. Выставка фотографий  выпускников ДОУ № 56 «Мои  

школьные дни и праздники"  

ЯНВАРЬ 

1. Участие  родителей и специалистов школы в общем 

родительском собрании «Готовность к школе – проблема  

или  система?!» 

ФЕВРАЛЬ 
1. Обучающий  семинар в ДОУ с  привлечением педагогов 

школы « Оздоровление  на  уроках  и занятиях» 

МАРТ 

1. Взаимопосещение уроков в 1 классе воспитателями и 

занятий в подготовительной группе учителями. 

2. « Дни выпускников» (Управление ДОУ №2/03) 

АПРЕЛЬ 1. Спортивная эстафета: «Вместе весело играть» 

МАЙ 1. Встреча выпускников с учителями выпускных классов 

2. Участие школьников в празднике «Выпуск в школу» 

 

 Старший воспитатель ДОУ «Детский сад № 56»:                              (Гареева Ю.Ш) 

 

  Зам.директора по УВР лицея № 1  :                                                   (Амирова И.Р.) 

 

 

 

 

 

 



Система работы с организациями. 

План взаимодействия ДОУ с учреждениями города. 
Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

1.Театры города 

1.Приобщение детей к 

театральной культуре. 

2.Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, зрительный 

зал, гримерная др. 

3.Знакомство с театральными 

жанрами. 

1.Посещение спектаклей. 

2.Экскурсии в театральные 

помещения. 

3.Участие детей в постановках 

спектаклей в ДОУ. 

3.Лицей № 1. 

1.Организация содержательных 

аспектов преемственности связей 

между ДОУ и школой. 

2.Взаимодействие специалистов 

ДОУ и школы. 

3.Поддержание связей с 

выпускниками ДОУ. 

План прилагается 

4.ПМПК 

1.Совместное психолого-

педагогическое сопровождение 

ребенка. 

2.Взаимодействие с психологами и 

логопедами города. 

3.Профилактика речевых 

нарушений и комплектование 

логопедических групп. 

1.Обследование детей. 

2.комиссия по организации речевых 

групп. 

3.Работа методического объединения 

логопедов. 

4.Теоретико-практические семинары. 

5.Дни профмастерства. 

5. Детская 

поликлиника № 4. 

 

 

 

санаторий 

1.Совместное прогнозирование с 

педиатрами возможной степени 

дезадаптации ребенка к условиям 

ДОУ. 

2.Профилактика и коррекция 

ранних отклонений. 

3.Санитарно-просветительская 

работа. 

4.профилактика инфекционных 

заболеваний. 

5.Назначения для посещения 

физкабинета и массажа. 

6.Диагностика, лечение, 

консультации. 

7.Ежегодное обследование детей 

логопедических групп. 

1.Обучающие занятия для детей. 

2.Проведение медосмотров и 

врачебно-педагогических 

мероприятий. 

3.Медикопедконтроль физзанятий. 

4.Физиолечение и массаж. 

5.Посещение врачей совместно 

с родителями. 

6.Лечение в санатории. 

1. Педколледж

. 

2. БГУ 

 

 

1.Организация педагогической 

практики студентов. 

2.Практическая помощь в 

обучении студентов. 

3.Помощь ДОУ в проведении 

аттестации педработников, 

мероприятий с детьми. 

4.Заочное обучение педагогов. 

1.Летние и зимние спортивные 

олимпиады. 

2.Познавательные занятия. 

3.Кружковая работа. 

4.Игровая деятельность, помощь в 

изготовлении игротек. 

5.Обучающие семинары. 

11. Дворец  

Пионеров и 

Школьников 

 

1. Помощь ДОУ в 

организации кружков 

2. Предоставление 

информации по  

дополнительному  

образованию 

1. Работа т кружков 

2. Участие специалистов на 

занятиях  

3. Совместные  мероприятия 



 

Мероприятия для детей 
Цель: создание  условий  для самореализации творческих возможностей и 

потребностей ребенка. 

Мероприятия Сроки Ответстве

н-е 

1. Ритуальная педагогика во взаимодействии с детьми. 

2.  Празднование красных дней календаря. 

3. Проведение сезонных  развлечений: « Золоту осень в 

гости просим», « Зимушка хрустальная»,«Весна – красна», « 

Вот  оно какое это лето» 

4. Зимняя и Летняя Спартакиада 

5. Осенний и летний марафоны. 

6. Участие в городском фестивале детского творчества 

«Созвездие». 

7. Участие детей в ежегодном городском конкурсе «Арт - 

старт» 

8. Викторины     среди  старшей и подготовительной   

      групп  

9. Работа кружков и факультативов по интересам детей.  

10. Участие в дистанционных  интернет – конкурсах  

11.  Индивидуальные проекты детей  и  взрослых по  

приоритетам  групп  

12. Выставка коллективных работ родителей, воспитателей 

и детей 

13. Тематические  дни  и  недели по  плану  города «День  

матери»,    «ПДД», «День  защиты  детей»… 

По плану ИМЦ 

1. Конкурс проектных работ для детей 5-7 лет «Юный 

исследователь» 

2. Конкурс детского творчества для воспитанников ДОУ 

«Созвездие» 

3. Спортивная олимпиада  для  воспитанников ДОУ 

4. Олимпиада для детей старшего дошкольного возраста                 

«Мы - Гагаринцы» 

5. Конкурс  «Юных дизайнеров» среди воспитанников» 

6. Конкурс лего-конструирование  «Город, в котором мы 

живем» 

7. Эвристическая олимпиада среди воспитанников 

 

Ежедневно 

в течение года 

 

Ежеквартальн

о 

 

Январь    - 

май 

Сентябрь –

май 

По срокам 

конкурса 

 

По срокам 

конкурса 

Январь 2022 

 

Еженедельно, 

1-2 р. 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022г. 

Апрель 

2022г. 

Апрель  

2022г. 

Январь – 

Апрель 

 2022 

Февраль 

2022г. 

Март 

2022г. 

Март 

2022г 

 

Воспитат

ели, 

Специали

сты, 

Музыкаль

ные 

руководи

тели, 

Инструкт

ора по 

ФК, 

руководи

тель 

кружка 

ИЗО, 

ст.воспит

атель 

 



VI раздел Административно-хозяйственная работа. 

 Финансово-экономическая деятельность:  
МЕРОПРИЯТИЯ срок ответствен. 

Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья, 

реализуемым программам 

Июнь-август заведующий 

Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам  Август-

сентябрь 

заведующий 

Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников 

Сентябрь заведующий  

Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с организациями. 

постоянно -заведующий 

-зам. завед. 

делопроизводитель 

Составление ежеквартальных отчетов в ПФР 1 раз в квартал делопроизводитель 

Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел всех работников; 

 ведение журнала движения трудовых книжек; 

 составление графика отпусков; 

 оформление трудовых книжек;  

постоянно 

  

  

Заведующий 

  

делопроизводитель 

  

  

Издание приказов по основной деятельности. постоянно заведующий 

Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих 

организаций. 

постоянно заведующий 

  

Организационная деятельность: 
МЕРОПРИЯТИЯ срок ответствен. 

 Проведение консультации по соблюдению правил 

внутреннего трудового распорядка. Охрана жизни и 

здоровья 

сентябрь 

  

заведующий 

специалист по ОТ  

Подготовка ДОУ к учебному году. Проверка готовности 

ДОУ.  

август Заведующий 

Зам. завед 

Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

по плану Заведующий 

Зам. завед 

 Оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года 

август Заведующий 

Зам. завед 

Проведение Советов ДОУ По плану заведующий 

 Составление и утверждение планов: 

-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

оказания первой медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению правилам 

пожарной безопасности, безопасности в быту, 

предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

  

Август-

сентябрь 

  

Заведующий 

специалист по ОТ   

ст. воспитатель  

Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: 

-дополнение нормативной базы; 

-создание комиссии по охране труда; 

-распределение и закрепление участков для прогулок с 

детьми; 

-организация контроля за состоянием охраны труда; 

-работа по проведению инструктажа  по охране труда с 

каждой категорией работников. 

В течение года Заведующий 

специалист по ОТ   

 

Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ  в 

соответствии со изменениями в штатном расписании 

По 

необходимости 

Заведующий 

специалист по ОТ   

Подведение итогов организации  административно-

хозяйственной деятельности: 

В течение года Заведующий 

Зам. завед 



Корректировка и утверждение: 

- плана проведения тренировочной эвакуации. 

2 раза в год по 

плану 

Заведующий 

специалист по ОТ  

Назначение: 

- за электробезопасность; 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за обеспечение безопасности и др. 

  

сентябрь 

  

заведующий 

Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре. 

По графику специалист по ОТ  

Месячник по безопасности дорожного движения. 

  

По плану  Старший 

воспитатель 

Организация работы ДОУ в летний период (план) май Старший 

воспитатель 

Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению 

компенсации. 

Работа с родителями по замене заявлений на компенсацию 

по родительской плате 

Ежемесячно 

 

делопроизводитель 

Ревизия номенклатуры дел в ДОУ январь заведующий 

Хозяйственная деятельность. 
Замена теневых навесов гр.№3,6,5,8 По мере 

финансирования 

заведующий 

Зам. завед 

Приобретение уличного оборудования В течение года заведующий 

Ст.воспитатель 

Приобретение ноутбуков для специалистов В течение года заведующий 

Ст.воспитатель 

Совершенствование и обслуживание сайта ДОУ Постоянно Отв. по ведению 

сайта 

Организация работы по благоустройству участков В течение года Зам. завед 

Организация родительских субботников октябрь воспитатели 

Оформление и ведение документации. постоянно Зам. завед 

Обновление РППС Ежеквартально  заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация работы по подготовке ДОУ к зимнему 

периоду, ревизия состояния отопительной системы и 

воздушной теплотрассы. 

октябрь Зам. завед 

Подготовка помещений к проведению новогодних 

праздников, закупка новогодних костюмов 

декабрь  Зам. завед 

Ст. воспитатель 

Приобретение спецодежды для работников. В течение года Заведующий 

Зам. завед 

Перезарядка огнетушителей август Зам. завед 

Замена и пополнение  посуды во всех возрастных группах 

  

По мере 

возможности 

Зам. завед 

Предоставление информации в электронном виде по 

теплоснабжению 

1 раз в квартал Зам. завед 

Озеленение клумб, огорода апрель Зам. завед 

воспитатели 

Субботник Октябрь, май Зам. завед 

Покраска малых форм Июнь Зам. завед 

воспитатели 

Подготовка ДОУ к отопительному сезону сентябрь Зам. завед 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

слушателей посещающих методические 

объединения в ДОУ 

 
Психолого-педагогическая мастерская  

Руководитель:  

1. Рамазанова Н.Ф. 

2. Алексеева Л.Е. 

3. Иванова Л.В. 

4. Кирилова  Г.Н. 

5. Назмутдинова Р.М.  

6. Хазырова  Д.А. 

          Слушатели: молодые специалисты 

Школа наставничества 

Руководитель: Назмутдинова Р.М. 

1. Каримова Г.Г. - Наставник – Алексеева Л.Е.  

2. Сайфутдинова В.А..- Наставник – Капшук Т.С. 

3. Спивак И.А. - Наставник – Исламова Р.Я. 

4. Ризвановаа А.В. - Наставник – Рамазанова Н.Ф. 

Проблемная группа воспитателей раннего возраста 

Руководитель: Алексеева Л.Е. 

1. Саитбаталова Л.А. 

2. Каримова Г.Г. 

3. Романова Е.В. 

4. Кирилова Г.Н. 

5. Иванцова А.А. 

6. Педагог – психолог – Жданова  Н.В. 

7. Ст.медсестра – Зайнетдинова М.Ю. 

8. Заведующий: Файзуллина Э.К. 

9. Ст. воспитатель: Гареева Ю.Ш. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование в ДОУ 

Руководитель дополнительного образования в ДОУ: Тимохина Г.Е 

Руководители бесплатных дополнительных услуг: 

1. Студия  нетрадиционного  рисования Иванова Л.В. 

2. Секция лёгкой атлетики Капшук Т.С. 

3. Кружок   «Танцевальная  аэробика» Аллаярова И.Ф. 

4. Кружок вокально – хорового пения Тимохина Г.Е. 

5. Кружок  обучения  игре в шахматы Кириллова Г.Н. 

6. Экологический  кружок Назмутдинова Р.М. 

7. Кружок  нетрадиционного конструирования Алексеева Л.Е. 

8. Студия сценической речи Тулумбаева Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители платных дополнительных услуг: 

1. «Танцевальная аэробика» Аллаярова И.Ф. 

2. Группа «Здоровье» Капшук Т.С. 

3. Услуги логопеда  Аминова В.Б. 

4. Вокал  Тимохина Г.Е. 

5. Студия Шахматы Кирилова Г.Н. 

6. Подготовка к школе Жданова Н.В. 



Темы личного творческого развития педагогов ДОУ  
педагог тема срок отчёт 

Кирилова Г.Н. Формирование умственной 

активности у детей 

дошкольного возраста, 

посредством электронных 

игр для дошкольников 

1 год Картотека 

электронных игр  

Иванцова А.А. Использование 

разнообразных техник 

нетрадициционного 

рисования в работе с детьми 

среднего возраста 

1 год  Рекомендации для 

воспитателей по теме 

Алексеева Л.Е. «Использование технологии 

моделирования при 

формировании у детей 

представлений о времени» 

1 год Выставка  

Романова Е.А.  Поиск эффективных методов 

и средств по формированию 

основ безопасного поведения 

дошкольников 

2 год Презентация  

Гизетдинова С.Н. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность в реализации 

образовательной области 

«Познание» 

1 год Проект «Состязании в 

умении» 

Щеколдина М.Г. Поиск эффективных методов 

и приёмов для 

формирования и развития 

творчества через 

тестопластику 

1 год Выставка работ 

Хазырова Д.А «Технологический 

компонент в гендерном 

воспитании детей старшего 

дошкольного возраста» 

1 год Картотека карточек – 

символов, схем 

полоролевого 

поведения мальчиков 

и девочек. 

Мухтарова Э.Р. Песочная анимация. Как 

средство развития зрительно 

– моторной координации. 

Гармонизации 

психоэмоционального 

состояния, стимулирования 

самостоятельности и 

креативности дошкольников. 

2 год Письменный отчёт 

Лощилова Э.А. «Формирование 

валеологических знаний и 

поведения через проблемно 

– игровые (игротренинг, 

игротерапия) технологии» 

1 год Картотека игр  

Савина Л.Б. 

 

Назмутдинова Р.М. Формирование 

коммуникативных качеств у 

детей старшего дошкольного 

возраста через общение с 

природой 

1 год Письменный отчёт 



 

 

 

Ризванова А.В. «Формирование позитивной 

мотивации на здоровый 

образ жизни у 

дошкольников» 

1 год Защита мини проекта 

Рамазанова Н.Ф. 

Исламова Р.Я. Развитие сенсорных 

способностей дошкольников 

раннего возраста 

1 год Консультация для 

воспитателей 

 

Спивак И.А. Развитие игровой 

деятельности у детей 

раннего возраста 

1 год  Картотека игр 

Каримова Г.Г. Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, её 

значение. 

1 год Рекомендации для 

воспитателей. 

Саитбаталова А.В. Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного рисования 

в работе с детьми 3-4 лет 

1 год Письменный отчёт 

Вильданова Л.Ф. «Развитие игровой 

деятельности средствами 

макетирования» 

1 год Консультация для 

воспитателей 

Выставка макетов 

Иванова Л.В. «Модель использования ИКТ 

в работе с детьми 

дошкольного возраста в 

области: Социализация» 

2 год Пособие  

Суярембитова Р.Т. «Работа по обучению 

чтению в подготовительной 

к школе группе» 

1 год Письменный отчёт 

Курамшина Э.Т. Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности 

1 год Картотека трудовых 

поручений 

Капшук Т.С. «Поиск эффективных форм 

проведения утренней 

гимнастики в детском саду в 

соответствии с ФГТ» 

2 год  Комплексы утренней 

гимнастики во второй 

младшей группе 

Жданова Н.В. Поиск эффективных 

способов и приёмов 

психолого – педагогической 

работы по развитию у 

дошкольников   регуляции 

личностного уровня 

1 год  

Тулумбаева Н.М. «Инновационные формы 

работы с семьями 

дошкольников с помощью 

интернет - ресурсов» 

2 год Письменный отчёт 

Аллаярова И.Ф. Развитие чувства темпа и 

ритма, как средство развития 

музыкальных способностей 

у детей с нарушением речи 

2 год  Отчётное занятие  

Тимохина Г.Е. Вокально – театрализованная 

деятельность в ДОУ 

2 год  Отчетное занятие 

 

 



 

 

 

 

 

Списки  слушателей 

городских  профессиональных объединений 

по МАДОУ «Детский сад № 56» на 2020 – 1021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки  слушателей 

«Мастер классов» 

по МАДОУ «Детский сад № 56» на 2020 – 1021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


