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1. Анализ результатов деятельности ДОО 

 

Муниципальная  дошкольная образовательная организация детский сад 

«Радуга»  является звеном муниципальной системы образования городского 

округа город Козьмодемьянск, обеспечивающей помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста. Проектная мощность ДОО – 140 

воспитанников, списочный состав – 152 человек. В МДОУ функционирует 6 

групп общеразвивающей направленности игруппа кратковременного 

пребывания с интеграцией в группу полного рабочего дня (таблица 1).  
 

Таблица 1 

 

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

основной образовательной программе ДОО (далее – Образовательная 

программа), разработанной дошкольной организацией  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. Содержание Образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениямразвития детей. 

В целях повышения качества работы с детьми, всестороннего развития 

детей педагоги реализуют следующие парциальные программы:  

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой – экологическое воспитание детей; 

- «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С.Ушаковой; 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Группы Возраст детей Количество 

групп 

Численность 

детей 

Группы  для детей раннего 

дошкольного возраста- 2 группа  

раннего возраста 

2-3 года 1(в том числе  

ГКП) 

21 

Группы для детей младшего 

дошкольного возраста – младшие 

группы  

3–4 года  1 

 

21 

Группы для детей среднего 

дошкольного возраста – средние 

группы  

4–5 лет  1 25 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – старшие 

группы  

5–6 лет  1 22 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – 

подготовительные к школе группы  

6–7 лет  2 43 



Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы). 

Целью образовательного процесса МДОУ является создание условий 

для максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, 

открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 

сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре 

педагогических совета: 

1. Организационный. Направления системы работы ДОО в 2020-

2021 учебном году. 

2. Обеспечение физического и психического здоровья детей путем 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

3. Познавательно-речевая активность дошкольников. 

4. Итоги работы педагогического коллектива. 

Анализ результатов выполнения образовательной программы ДОО по 

направлениям социально-личностного, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого и физического развития детей  свидетельствует о 

высоком уровне освоения детьми образовательных программ в 2020-

2021учебном году. (Таблица 2) 
 

Таблица 2 

Промежуточные результаты освоения основной образовательной 

программы в 2020-2021уч.г. 

 

Программа  Образовательные области Уровень овладения 

Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду  

«От рождения  

до школы»  

под ред.  

Н.Е. Вераксы, 

т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Физическое развитие 3,1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2,9 

Познавательное развитие 2,8 

Речевое развитие 2,5 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2,5 

Общий балл: 2,7 

 

 



Мониторинговые исследования овладения воспитанниками 

необходимыми навыками и умениями  в 2020-2021 учебном году 

свидетельствуют о положительной динамике. Средний балл составил 2,7 

балла, что соответствует высокому  уровню развития детей.С детьми, 

имеющими уровень ниже среднего и низкий, намечена коррекционная работа 

на следующий учебный год.  

 

В целях внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий эффективной социализации дошкольников, 

повышения показателей социального развития и комфортности детей в 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации, 

приказом Отдела образования города Козьмодемьянск от 24 октября 2019г. 

№81 в ДОУ проводится технология эффективной социализации «Клубный 

час». 

Технология эффективной социализации «Клубный час» проводится по 

методике Гришаевой Н.П., старшего научного сотрудника института 

социологии РАН РФ и охватывает детей старшего дошкольного возраста (84 

человека – 54,5% от общего числа воспитанников). Содержание и формы 

деятельности  способствуют  всестороннему развитию детей, развивают 

социально-коммуникативные навыки и творческие способности 

 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020г.г., Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», приказа отдела образования администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от 

3 марта 2017г. №23 «Об открытии консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) на базе МДОУ детский сад № 3 «Радуга» 

продолжает действовать Консультационный пункт. 

Цель – обеспечение всестороннего развития, воспитания и обучения 

детей в возрасте от двух до семи лет, не охваченных дошкольным 

образованием. 

Содержание образовательного процесса консультационного пункта 

определяется утвержденными программами, технологиями, творческими 

разработками педагогов для обеспечения индивидуального, личностно-

ориентированного развития детей.  Самыми актуальными темами для 

родителей  являются проблемы речевого развития детей и  проблемы 

развития психических процессов (памяти, мышления, воображения).   

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 

детьми в консультационном пункте проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

Работа   с детьми проходит в  игровых и  коррекционно-развивающих 

занятиях, активными участниками которых становятся родители. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 

(законных представителей) воспитанников. Консультационный пункт 



посещает 8 детей. В период самоизоляции работа Консультационного пункта 

проходила в дистанционном режиме. 

 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, 

что высокий уровень готовности к школе составляет 5% детей (2 человека), 

выше среднего – 60% (24 человека), средний уровень готовности – 35% (14 

человек). Детей с низким и  ниже среднего  уровнем нет. 

 

Учебный 

год 

Психологическая готовность к обучению в школе 

 

2020-

2021г.г. 

Высокий 

уровень 

Выше среднего 

уровень 

Средний  

уровень 

Ниже 

среднего 

 2 (5%) 24 (60%) 14 (35%) 0 

 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения 

детьми Образовательной программы с учетом образовательных областей.  

Повышение стартовых возможностей детей и соответствие уровня 

психологического развития детей предшкольного возраста возрастным 

нормативам на момент их выпуска из дошкольного учреждения, позволяет 

спрогнозировать успешность их дальнейшего развития и обучения, снижение 

рисков возникновения проблем в обучении и социализации детей в школе. 

Выпускники (40 воспитанников) ДОО успешно прошли поступление в 

общеобразовательные учреждения (школы) города: МБОУ «СОШ №1 

г.Козьмодемьянска», МОУ «СОШ №3 г.Козьмодемьянска», МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска», ГБОУ РМЭ Козьмодемьянская школа-интернат 

«Дарование». 

Деятельность учителя-логопеда направлена на коррекцию нарушений 

речи у детей старшего дошкольного возраста.  Основной формой 

организации коррекционной работы учителя-логопеда  являются  

индивидуальные занятия.            

В течение учебного года учителем-логопедом были обследованы дети 

среднего и старшего дошкольного возраста. Из них 25детей зачислены на 

логопункт в 1 полугодии и 4 во втором полугодии (17 детей ФФНР, 7 детей 

ФНР, 2 с ОНР). По итогам года с улучшением выпущено 16 детей, с чистой 

речью 10 детей. 

Основной работой учителя-логопеда в течение периода работы 

являлось устранение нарушений звукопроизношения. Работа по 

формированию грамматических категорий и развитию связной речи была 

включена в раздел автоматизации звуков. Занятия проводятся в игровой 

форме, так как у детей с речевыми нарушениями неустойчивое внимание и 

преобладает наглядно-действенное мышление. 

 



Выводы: освоение детьми Образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на хорошем уровне; годовые задачи 

реализованы в полном объеме; в дальнейшем планируется уделять внимание 

речевому, социально-коммуникативному и познавательному  развитию 

детей. 

 

В ДОО была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности. В оценке качества образовательной деятельности принимали 

участие семьи воспитанников ДОО, что позволило сделать выводы об уровне 

удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявить проблемные 

моменты и принять своевременные меры по коррекции деятельности ДОО.  

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, 

отражены в отчете о результатах самообследования. Результаты внутренней 

оценки качества образования рассматриваются на педагогических советах и 

совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения 

перспектив развития ДОО.  

Вывод: В ДОО создана система внутренней оценки качества 

образования, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОО. 

 

Образовательный процесс в МДОУ осуществляют 12 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них:  учитель-логопед, педагог-

психолог,  музыкальный руководитель. Из педагогов имеют высшее 

педагогическое образование – 9 человек (75%); среднее профессиональное 

педагогическое образование – 3 человека (25%). Из них: со стажем работы от 

5 до 10 лет – 1 человек; от 10 до 20 лет – 4 человека, свыше 20 лет – 7 

человек. 

Курсовую переподготовку прошли  – 9 человек. В 2020–2021 учебном 

году аттестовано 2 педагога. Из них на на первую – 1 человек, на высшую – 1 

человек. В 2021–2022 учебном году планирует пройти аттестацию 1педагог 

для установления соответствия уровня  на первую категорию и 1 педагог для 

установления соответствия уровня  на высшую категорию. 

 

Кадровый  состав  педагогов  МДОУ  №3 «Радуга» 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

Должности  

Квалификационные категории 

Высшая 

категория 

Iквал. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

Воспитатели  2 

16% 

6 

50% 

1 

8% 

 

- 

Музыкальный 

руководитель 

1 

8% 

- - - 

Учитель-логопед  1 

8% 

- 

 

- - 



Педагог-психолог - 1 

8% 

- - 

 

Итого: 

4 

33% 

7 

58% 

1 

8% 

 

 

 

Квалификационные категории сотрудников МДОУ №3 «Радуга» 

 

 
 

 

Профессиональный уровень педагогов на май 2021 года составил:    

 4 (33%) педагогов имеет высшую квалификационную  категорию  

 7 (58%) педагога  имеют  первую квалификационную  категорию 

 1 (7%) педагог  имеет СЗД 

 

Образовательный уровень педагогов МДОУ №3 «Радуга» 

 

                 
  

 

Образовательный уровень педагогов  на май 2021 года составил: 

 9 (75%) педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

 3 (25%) педагога имеют среднее  специальное образование.  

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого 

воспитанники/педагоги – 15 (0,08). 

 

Педагоги ДОО, используя  электронные  ресурсы сети Интернет  

являются активными участниками конкурсов Республиканского, 

межрегионального и Российского уровней, принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах, работе вебинаров, республиканских 

семинарах, методобъединениях в рамках единых методических дней, делятся 

педагогическим опытом в электронных педагогических журналах. 

Педагог ДОО Апакаева Е.Н. заняла 3 место в Республиканском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогическая мозаика-2021», воспитатели Александрова О.О. и 

Алексеева Е.В. получили дипломы участников конкурса. 

 

33%

58%

7% высшая категория

первая категория

соответствие должности

75%

25%
высшее 
образование



Участие  педагогов МДОУ №3 «Радуга» в 2020-2021 уч.г. 

 
Ф.И.О. педагога Мероприятие Результат  участия 

Международный уровень 

   

Российский уровень 

Алексеева Е.В., воспитатель 

Шаповалова Н.А., педагог-

психолог 

 

Всероссийский форум «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

Сертификат 

участника 

Республиканский уровень 

Апакаева Е.Н., воспитатель Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 
«Педагогическая мозаика – 2021» 

Диплом 3 место 

Александрова О.О., воспитатель 

Алексеева Е.В., воспитатель 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 
«Педагогическая мозаика – 2021» 

Диплом участника 

Павлова Г.Е.,учитель-логопед 

Апакаева Е.Н., воспитатель 

Яковкина Н.В., воспитатель 

Публикация в сборнике материалов 

XVI Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции 

«Здоровый образ жизни - веление 

времени» (ГПБОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж») 

Сертификат 

участника 

Алексеева Е.В., воспитатель 

Шаповалова Н.А., педагог-

психолог 

Яшкирева М.В., зам.зав.по ВМР 

Республиканский семинар-практикум 

«Современные технологии 

эффективной социализации детей 

дошкольного возраста в условиях 

моногорода»  

(МДОУ №2 «Золотая рыбка») 

Сертификат 

участника 

Муниципальный уровень 

Яковкина Н.В., воспитатель 

Тарасенко С.П., воспитатель 

Александрова О.О., воспитатель 

Апакаева Е.Н., воспитатель 

Единый методический день  Сертификат 

участника 

 

Вывод: Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов 

способствует качеству воспитательно-образовательной работы и рейтингу 

ДОО. 

Воспитанники детского сада, под руководством педагогов и совместно 

с родителями, принимают активное участие в конкурсах муниципального, 

регионального и международного уровней, о чем свидетельствуют 

сертификаты, грамоты и дипломы. 

 

Результаты участия воспитанников МДОУ №3 «Радуга» 

  в 2020-2021уч.году 

 
№ Мероприятие Результат участия 



п/п 

Российский, международный уровень 

1 Всероссийский патриотический конкурс детского 

творчества «Мои герои большой войны» 

Сертификат участника 

2 Межрегиональный конкурс чтецов 

 «О войне, о мире, о Победе» 

Дипломы  участников 

Республиканский уровень 

1 Республиканский конкурс детского творчества 

«Молодое поколение» 

Диплом 2 место 

2 Республиканская эколого-просветительская акция 

«Медвежонок - символ заповедника» 

Дипломы  участников 

3 Республиканский конкурс рисунков, посвященный 

100-летию Министерства финансов Республики 

Марий Эл 

Диплом 2 место 

Диплом участника 

4 Республиканский фестиваль-конкурс  

«Ступеньки роста» 

Диплом 1 степени 

5 Республиканский детский этнический фестиваль-

конкурс «Шанавыл – семь цветов, семь нот» 

Диплом 1 степени 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

Дипломы лауреата 1 степени 

Дипломы лауреата 2 степени 

Дипломы лауреата 3 степени 

2 Муниципальный военно-патриотический фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Мы – 

твои дети, Россия» 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

3 Муниципальный конкурс видеороликов «Лучше 

всех на свете – мама» 

Дипломы 2 степени 

4 Муниципальный фестиваль - конкурс народного 

творчества «Кузьминки» 

Дипломы лауреата 2 степени 

Дипломы лауреата 3 степени 

5 Муниципальный конкурс патриотического рисунка 

«О доблести, о подвиге, о славе» 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом участника 

6  Муниципальный  фестиваль детского творчества  

«Рождество Христово славим» 

Дипломы участников 

7 Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Дипломы 3 степени 

8 Муниципальный конкурс детского художественного 

творчества «Цветы и фантазия» 

Дипломы участников 

9 Муниципальный конкурс рисунков  

«Будем здоровы» 

Дипломы  2 степени 

Дипломы  3 степени 

10 Муниципальный конкурс детского творчества  

«Во славу Пасхи» 

Дипломы  1 степени 

Дипломы  2 степени 

Дипломы  3 степени 

11 Интеллектуальный конкурс для дошкольников 

«Умка – 2021» 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

12 Конкурс рисунков «Моя семья – мое счастье» Дипломы  2 степени 

Дипломы  3 степени 

Дипломы участников 

13 Фестиваль народного творчества  

«Соловьиный родник» 

Дипломы лауреата 



14 Муниципальный многожанровый фестиваль-

конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зажги свою звезду!» 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

2 Диплома лауреата 3 степени 

 

Вывод: В течение 2020-2021 учебного года  воспитанники ДОО занимали 

призовые места в  муниципальных, Республиканских, Межрегиональных,     

Российских конкурсах. Педагоги, подготовившие победителей конкурсов, 

также награждены памятными дипломами.  

 

Работая в условиях взаимодействия субъектов воспитательного 

пространства,  детский сад №3 «Радуга»  активно сотрудничает со 

следующими учреждениями: 

- отделение раннего эстетического развития КДШИ  им. 

А.Я.Эшпая(дополнительные образовательные услуги в виде кружковой 

деятельности);  

- МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный 

комплекс» (экскурсии, конкурсы); 

- МОДО «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» (фестивали, 

конкурсы); 

- МОДО «Центр спорта г.Козьмодемьянска»(дополнительные 

образовательные услуги в виде кружковой деятельности). 

На занятиях отделения раннего эстетического развития школы 

искусств в 2020 году были заняты 48 детей старшего возраста (5-7 лет) 

31,1%.   

Направления работы раннего эстетического отделения: хореография, 

шумовой оркестр. Содержание и формы деятельности развивают чувство 

ритма и творческие способности детей.  

 С целью укрепления здоровья детей и развития физических качеств 84 

человека(54,5%)  посещали занятия в спортивной школе и 11 человек (7,1%) 

секцию футбола. Занятия проводятся по программе «Школа мяча» тренером 

Центра по развитию физической культуры и спорта г. Козьмодемьянска.   

Число воспитанников, получающих дополнительные образовательные 

услуги в рамках совместной работы ДОО и организаций дополнительного 

образования, составляет 84 человека 54,5% от общего количества 

воспитанников. 

 

Количество воспитанников МДОУ №3 «Радуга», 

получающих дополнительные образовательные услуги  

в 2020-2021уч.г. 

                    

31%

54%

0

школа 
искусств
спортивная 
школа



Вывод: образовательная деятельность детского сада отвечает требованиям 

ФГОС и способствует разностороннему развитию детей. Интеграция 

дошкольного и дополнительного образования способствует раннему 

личностному развитию и помогает раскрыть творческие способности детей. 

 

 Взаимодействие с родителями воспитанников 

Работа детского сада с родителями (законными представителями) в 

текущем учебном году продолжала строиться  на основе сотрудничества и 

партнерства. Использование  нетрадиционных форм работы способствует 

активному участию родителей в мероприятиях и конкурсах проводимых в 

ДОО.  

На базе детского сада организована работа семейного клуба «СемьЯ».  

Цель деятельности Клуба - создание единого образовательного пространства 

«детский сад –  семья». Участниками клуба являются родители (законные 

представители) воспитанников, педагоги, специалисты ДОО. Заседания   

клуба разрабатываются в соответствии с социальным заказом родителей и 

проводятся не реже одного раза в месяц.  

Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью 

обеспечения родителям полноценного участия в образовательном процессе, 

остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, 

дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить 

работу на взаимопомощи друг другу. 

Активно сотрудничают с администрацией ДОО родительские комитеты 

групп. Вопросы, рассматриваемые групповыми родительскими комитетами и 

родительским комитетом ДОО,  касались  благоустройства территории и 

оказания помощи в подготовке и проведении мероприятий различного 

характера (конкурсы, выставки, праздники, организации экскурсий). 

На базе детского сада продолжает работать семейный клуб «СемьЯ». 

Цель деятельности Клуба - создание единого образовательного 

пространства «детский сад – семья». Участниками клуба являются родители 

(законные представители) воспитанников, педагоги, специалисты ДОО. 

заседания клуба разрабатываются в соответствии с социальным заказом 

родителей и проводятся не реже одного раза в месяц. Формы организации 

работы клуба – круглый стол, психологические тренинги, практикумы, 

досуговые и спортивные мероприятия, обмен опытом семейного воспитания. 

Использование  нетрадиционных форм работы способствует активному 

участию родителей в мероприятиях и конкурсах проводимых в ДОО.  

 

В  детском саду большое внимание уделяется организации работы в 

режиме открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами 

реализации данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это 

источник активной информации о жизни детей и работе педагогического 

коллектива. На сайте детского сада размещены многочисленные 

фотоальбомы, позволяющие познакомиться с образовательным процессом, 

группами, педагогами. Посредством сайта родители оперативно 



информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых и 

состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, рассказывается о 

достижениях воспитанников и педагогов, образовательных программах и 

услугах. Создана страничка сайта в группе ВК. Все это дает возможность 

родителям не только получить информацию об учреждении, которое 

посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными участниками 

образовательного процесса, формирует интерес к работе детского сада и 

стремление к сотрудничеству с педагогическим коллективом.  

  Таким образом, использование новых форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей.  

Посредством анкетирования было выявлено отношение родителей к 

образовательной деятельности МДОУ №3 «Радуга».  По результатам опроса, 

родителей удовлетворяет настоящая организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО и  система  отношений по взаимодействию 

педагогического коллектива с семьей.  Большинство родителей 

воспитанников ДОО удовлетворены  деятельностью учреждения,  признают 

детский сад оптимальной формой приобретения  ребёнком личного опыта 

перед поступлением в школу. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Забота о здоровье детей является первоочередной задачей каждого 

дошкольного учреждения. Оценка здоровья воспитанников МДОУ 

осуществлялась по следующим критериям: 

1. физическое развитие; 

2. развитие движений; 

3. психическое развитие. 

При построении образовательного процесса в МДОУ учитывалось 

максимально   допустимое количество занятий в первой половине дня, их 

продолжительность,    предусматривалось сбалансированное чередование 

организованных занятий с не регламентируемой свободной  деятельностью и 

отдыхом. 

В течение учебного года для решения задач физического развития были  

организованы различные формы работы с детьми: физкультурные занятия 2 

раза в неделю: в зале для детей среднего и старшего возраста, в группе для 

малышей;1 занятие – на воздухе, утренняя гимнастика –ежедневно во всех 

группах.  

 

Анализ уровня здоровья воспитанников МДОУ №3 «Радуга» 

 
Учеб 

ный 

год 

Группа здоровья  

ЧБД 

Физическое  

развитие 

1 -я 2 -я 3-я 4-я 5-я норма отклонен



ие 

2019г. 

(180 чел.) 

72 

40% 

84 

47% 

23 

12,8% 

1 

0,3% 

0 14 

7,7% 

161 

89,4% 

19 

10,5% 

2020г. 

(152 чел.) 

91 

59,8% 

46 

30,2% 

15 

9,8% 

0 0    

 

Оценивая показатели здоровья детей,количество детей с I группой 

здоровья  в 2020 году увеличилось  и составило  91 человек / 59,8%. 

Количество  детей со II группой здоровья уменьшилось и составило 46 

человек / 30,2%. Количество детей с  III группой здоровья составляет 15 

человек  / 9,8%.  В 2020 году детей с IVи V  группой здоровья нет. 

 Вопросы оздоровления детей и в дальнейшем стоят на особом контроле 

у педагогического коллектива. 

 

Перспективы и планы развития.   

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2020 - 2021 году, были 

определены приоритетные задачи  на следующий учебный год: 

1. Продолжать использовать в деятельности ДОО вариативные формы 

дошкольного образования путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных услуг разным категориям заинтересованного 

населения.  

2.  Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

3. Повышать качество работы с родителями воспитанников. 

Содействовать повышению роли родителей в образовании детей  

дошкольного возраста.  

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности  коллектива 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи работы 

 МДОУ  детского сада  №3 «Радуга»  

на  2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

Цель 
 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовкой ребенка к жизни в современном обществе,к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи  
 

1. Обеспечивать охрану жизни и здоровья, личностное и физическое 

развитие детей,формировать психологическую установку на сохранение и 

укрепление собственного здоровья. 

 

2. Активизировать работу по воспитанию духовно - нравственных, 

патриотическихкачеств дошкольников через разнообразные виды 

деятельности и приобщение к истории и культурному наследию родногокрая.  

 

3. Укреплять позиции сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников с целью эффективного развития и образования каждого 

ребенка, расширять сферу дистанционного участия родителей 

в образовательном процессе детского сада. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

МДОУ №3 «Радуга» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

1. Совершенствовать работу по повышению качества дошкольного 

образования в ДОО по формированию здоровой, социально адаптированной 

личности дошкольника. 

 

2. Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в 

познании и освоении окружающего мира. 

 

3. Вовлекать родительское сообщество в организацию образовательной 

деятельности посредством создания образовательных проектов и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Организационно-педагогическая работа 

 

3.1. Педсоветы 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1 

(Организационный) 

 

 

«Организация образовательной деятельности  

в условиях реализации ФГОС» 
 

№ 

п\п 

Содержание  Ответственный Срок  

1 Приоритетные задачи и направления 

работы ДОО на 2021-2022уч.г., годовой 

план работы ДОО 

 

Заведующая 

 

 

 

Сентябрь  2 Утверждение учебного плана и учебного 

графика ДОО на 2021-2022 учебный год 

Заведующая 

зам.зав. по ВМР 

3 Утверждение рабочих программ 

специалистов ДОО: задачи, условия. 

зам. зав по ВМР 

4 Расстановка педагогических кадров Заведующая  

5 Утверждение программ кружков по 

дополнительному образованию 

Заведующая 

Подготовка к педсовету 

1 Разработка годового плана работы ДОО 

на 2021-2022уч.г. 

зам. зав по ВМР  

 

Июль-август 2 Составление учебного плана и учебного 

графика ДОО на 2021-2022уч.г. 

зам. зав по ВМР 

3 Подготовка методической литературы и 

диагностического материала 

зам. зав по ВМР 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 

Деловая игра 

 

«Создание условий в ДОО для полноценного физического и психического 

здоровья дошкольников»  

 
№ 

п\п 

Содержание  Ответственный Срок  

1 Анализ эффективность используемых 

форм и методов организации работы в 

ДОО по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей.  

Зам.зав.поВМР  

2 Расширять знания педагогов с учетом 

современных требований и социальных 

изменений по формированию у 

воспитанников привычки к здоровому 

 



образу жизни.  

3 Поиск эффективных форм, 

инновационных подходов и новых 

технологий при организации работы ДОО 

по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей.  

 

4 Взаимодействие с родителями по вопросу 

привития детям навыков здорового 

образа жизни 

 

5 Итоги тематического контроля 

«Организация работы по физической 

культуре и здоровьесбережению с учетом 

ФГОС ДО» 

 

Подготовка к педсовету 

1 Организация работы по сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей в группах (итоги 

контроля) 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 
2 Проведение  открытых мероприятий  зам. зав по ВМР 

воспитатели 

3 Проведение семинара-практикума «Наше 

здоровье в наших руках» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

4 Проведение консультаций для педагогов воспитатели 

5 Участие родителей в образовательной 

деятельности детского сада 

воспитатели 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3 

Круглый стол 

 

«Развитие у детейдошкольного возраста духовно-нравственных 

ценностей» 
 

№ 

п\п 

Содержание  Ответственный Срок  

1 Совершенствование работы по формированию 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в ДОУ через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям 

и культурному наследию родного края.  

Зам.зав по ВМР 

 

 

2 Повышение профессиональной 

компетентностипедагогов в реализации методов и 

форм организации образовательногопроцесса по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

Воспитатели  

3 Современныеподходыкорганизацииразвиваю

щейпредметно-пространственнойсреды  и  ее  

потенциал  для формированияпознавательной 

активности 

Воспитатели  

4 Итоги тематического контроля «Планирование и 

организация работыпо духовно-нравственному 

воспитаниюдетей»  

Зам.зав.по ВМР 



5 Образовательные проекты. Организация 

проектной деятельности в детском саду. 

  

Подготовка к педсовету 

1 Изучение и анализ состояния работы по данной 

тематике в рамках тематического и оперативного 

контроля.  

зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

Февраль  

2 Проведение  открытых мероприятий  зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

Февраль - 

март 

3 Система работы с родителями по нравственному 

воспитанию детей 

зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

Февраль  

4 Проведение консультаций для педагогов Воспитатели  Декабрь- 

март 

5 Проведение смотра-конкурса лэпбуков зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

Март  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4 

 (Итоговый) 

 

«Итоги работы педагогического коллектива» 
 

№ 

п\п 

Содержание  Ответственный Срок  

1 Анализ работы педагогического 

коллектива по выполнению задач 

годового плана 

Заведующая  

зам. зав по ВМР 

 

 

Май  

2 Анализ готовности детей к школе зам. зав по ВМР 

3 Творческие отчеты о проделанной работе 

воспитателей и педагогов-специалистов 

воспитатели 

4 Формирование основных направлений 

работы на следующий учебный год 

заведующая  

Май  

5 Обсуждение и утверждение плана работы 

ДОО на летний оздоровительный период 

заведующая 

Подготовка к педсовету 

1 Проблемный анализ реализации годового 

плана. Результаты мониторинга 

образовательных областей. 

зам. зав по ВМР  

 

 

Апрель-май 

 
2 Самоанализ деятельности педагогов воспитатели 

3 Определение задач и приоритетных 

направлений на следующий учебный год 

зам. зав по ВМР 

4 Подготовка плана летней 

оздоровительной работы 

зам. зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Консультации 

 

 
№ 

п\п 

Тема  Ответственный  Срок  

1 Детские народные подвижные игры как 

средство патриотического воспитания 

Александрова О.О., 

воспитатель 

Ноябрь 

2 Формирование самостоятельности у 

дошкольников в игровой деятельности  

Микушкина Т.Б., 

воспитатель  

Ноябрь  

3 Влияние фольклора на развитие речи детей 

дошкольного возраста 

Ремизова Л.Ф., 

воспитатель 

Декабрь  

 4 Детский репертуар, как средство развития 

вокальных способностей детей 

дошкольного возраста 

Яковлева Н.А., муз 

руководитель 

Январь  

5 Педагогическая технология «Ситуация» Яковкина Н.В., 

воспитатель 

Январь  

6 РППС – необходимое условие развития 

дошкольников  

Алексеева Е.В., 

воспитатель 

Февраль  

7 Авторская сказка как средство воспитания 

и формирования у детей моральных 

норм и нравственных ценностей 

Тарасенко С.П., 

воспитатель 

Март  

8 «Что такое хорошо, а чтотакое плохо?» – 

моральныенормы и нравственные 

ценности 

Воробьева Е.Ю., 

воспитатель 

Апрель  

9 Мастерская как одна из форм работы по 

художественно-эстетическому развитию 

детей 

Красавина Т.В., 

воспитатель 

Март  

10 Игра и психологическое неблагополучие 

ребенка. 

Шаповалова Н.А., 

педагог-психолог 

Октябрь  

11 Проблемы речевого развития детей Павлова Г.Е., 

учитель-логопед 

Апрель  

12 Формирование коммуникативно-речевых 

качеств во взаимодействии со 

сверстниками 

Апакаева Е.Н., 

воспитатель 

Октябрь  

13 Социально-педагогическое воздействие 

ДОО и семьи в решении задач 

нравственного воспитания дошкольников. 

Проектный метод планирования и 

организации совместной деятельности 

педагогов и детей 

Разработка и составление проектов по 

работе с дошкольниками (тема на выбор) 

Яшкирева М.В., 

зам.зав.по ВМР 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Семинары; Семинары-практикумы 

 
№ 

п\п 

Тема  Ответственный  Срок  

1 Проблемный семинар 

Тема: «Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 

предметно – развивающей среды в ДОО» 

Цель: познакомить с возможными 

вариантами использования 

пространства ДОО для решения 

образовательных задач.  

зам. зав по ВМР Ноябрь  

2 Семинар-практикум «Наше здоровье в 

наших руках» 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения дошкольников.  

 

зам. зав по ВМР 

Александрова О.О. 

Микушкина Т.Б. 

Октябрь  

3 Организация работы с педагогами 

посредством создания творческих микро-

групп 

Цель: разработка новых методических 

материалов, повышение 

профессиональной компетентности 

 

Зам.зав.по ВМР 

Руководители 

творческих мини-

групп 

В течение года 

4  Семинар-практикум «Современные 

подходы  организации работы по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников» 

- музыка в формировании нравственных 

чувств у дошкольников; 

- инновационные формы работы с детьми 

и методы работы с родителями по 

духовно-нравственному воспитанию. 

зам. зав по ВМР 

Яковлева Н.А. 

Воробьева Е.Ю. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  Открытые просмотры 

 
№ 

п\п 

Тема  Ответственный  Срок  

1 Проведение утренней гимнастики во всех 

возрастных группах 

 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

Октябрь  

2 Интегрированная НОД «В стране 

здоровья» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели групп 

Ноябрь  

3 Открытые просмотры НОД по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

Февраль-март 

4 Защита проектов: 

«Любимые игрушки» – младшая, средняя 

группы 

«Быть здоровыми хотим» – старшая 

группа 

«Все работы хороши» – подготовительные 

группы 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

 

Апрель 

 

3.5. Смотры, конкурсы, выставки детского творчества, акции 

 
№ 

п\п 

Тема  Ответственный  Срок  

1 Акция по профилактике детского - 

дорожно- транспортного травматизма 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

Сентябрь  

2 Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя мастерская» 

 

Выставка рисунков «Осенние зарисовки. 

Мой край» (реализация регионального 

компонента) 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

 

 

Октябрь  

3 Акция Неделя здоровья  

 

Фотовыставка «Город, в котором я живу» 

 

Выставка рисунков и фотогазет к  Дню 

матери «Мамочка любимая» 

 

Акция к Дню матери 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

4 Выставка творческих работ «Зимняя 

сказка» 

 

Выставка рисунков «Зимушка» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

 

 

Декабрь  

5 Акция «Подари тепло детям» 

 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Рождественская звезда» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

Январь  

6 Конкурс рисунков  «Защитники 

Отечества» 

зам. зав по 

ВМРвоспитатели 

Февраль  



Конкурс на лучшую разработку 

дидактического средства развития детей в 

технологии «Лэпбук» 

родители 

7 Выставка детских рисунков «К нам весна 

шагает» 

 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Цветы и фантазия» 

 

Фотоконкурс «Мама и я  - счастливые 

мгновения» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

Март  

8 Тематическая выставка «День 

космонавтики» 

 

Акция «Подари книгу» (международный 

день детской книги 2.04) 

 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Светлая Пасха» 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

Апрель  

9 Выставка рисунков к 9 Мая «Этот День 

Победы…» 

 

Акция Бессмертный полк «Мы помним, 

мы гордимся» 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

родители 

 

Май  

10 Акция «Разноцветная клумба» Воспитатели групп 

родители 

Июнь  

11 Фотовыставка путешествий «Лети, лети  

лепесток» 

Воспитатели групп 

родители 

Август  

12 Участие в выставках и конкурсах, 

организуемых отделом образования, МУ 

СКЦ «Акпарс», ДДТ 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

родители 

В течение года 

 

3.6. Праздники и развлечения, массовые мероприятия 

 
№ 

п\п 

Тема  Ответственный  Срок  

 

 

1 

Музыкальное развлечение День знаний 

 

Концерт, посвященный Дню дошкольного 

работника. Музыкальное поздравление 

 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

    01.09.2021г. 

 

27.09.2021г. 

 

 

2 

Осенние праздники: 

«В гостях у Осени» - младшая группа 

«Колобок в осеннем лесу» - средняя 

группа 

«Осень и Пугало» - старшая группа 

«Осень, гостья дорогая» - 

подготовительные группы 

 

Спортивное развлечение «Веселая 

физкультура» 

 

 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

 

 

25.10-

29.10.2021г. 

 

 

 

21.10.2021г. 

 



 

 

3 

Концерт к Дню матери «Мамочку люблю». 

Музыкальное поздравление 

 

Фестиваль-конкурс народного творчества 

«Кузьминки» 

 

Спортивное соревнование «Мы веселые 

ребята» (русские народные игры) 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

26.11.2021г. 

 

1-15.11.2021г. 

 

 

30.11.2021г. 

 

 

4 

Новогодние утренники: 

«Новогодняя сказка» (младшие, средняя 

группы) 

«Новогодний карнавал» (старшие группы)  

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

23-28.12.2021г. 

 

 

5 

Музыкальноеразвлечение «Крещенские 

забавы» 

 

Развлечение «Матрешка-затейница» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

14.01.2022г. 

 

 

28.01.2022г. 

 

 

6 

Музыкальный-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника отечества 

«Бравые солдаты» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

16-18.02.2022г. 

 

 

 

7 

Праздничные утренники к 8 Марта 

«Поздравляем маму» 

 

Театральный фестиваль «Маленькие 

артисты» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

1-4.03.2022г. 

 

 

25.03.2022г. 

 

8 

Развлечение «Будем спортом заниматься» 

(Всемирный день здоровья) 

 

Развлечение «День детских желаний» 

 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

07.04.2022г. 

 

 

29.04.2022г. 

 

9 

Патриотический праздник «День Победы» 

 

Музыкальный праздник «Выпуск в школу» 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

   06.05.2022г. 

 

24 – 25.05.2022г. 

10 Праздник «День защиты детей» 

 

Развлечение «Пусть всегда будет солнце!» 

(День России) 

зам. зав по ВМР 

воспитатели 

муз.руководитель 

01.06.2022г. 

 

10.06.2022г. 

11 Развлечение «В поисках сокровищ» (квест) 

 

Развлечение «Праздник воздушных 

шаров» 

воспитатели 

муз.руководитель 

08.07.2022г. 

 

22.07.2022г. 

12 Развлечение «Давайте дружить» 

 

Развлечение «Прощай, лето красное» 

воспитатели 

муз.руководитель 

05.08.2022г. 

 

19.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Контроль и руководство  

 
№ 

п\п 

Тема  Ответственный  Срок  

4.1.Тематический контроль «Реализация требований ФГОС ДО 

к образовательной деятельности» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тематическая проверка  

«Планирование и организация 

работы по формированию навыков 

здорового образа жизни».  

Цель:определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы по организации работы по 

ЗОЖ. 

1.Обследования уровня умений и 

знаний детей  

2.Оценка профессиональных 

умений воспитателей 

3.Оценка создания условий для 

организации предметно-

развивающей среды (в группе, в 

ДОО, в методкабинете) 

4.Оценка планирования работы 

5.Оценка форм взаимодействия с 

родителями по организации работы 

 «Планирование и организация 

работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей» 

 Цель: определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы  по нравственному 

воспитанию детей. 

1.Обследования уровня развития 

умений и знаний детей 

2.Оценка профессиональных 

умений воспитателей 

3. Оценка создания условий по 

организации предметно-

развивающей среды (в группе, в 

ДОО) 

4.Оценка планирования работы 

5.Оценка форм взаимодействия с 

родителями по организации работы. 

 

 

зам. зав по ВМР воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав по ВМР воспитатели 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Оперативный контроль 

 

Цель: выявление состояния работы коллектива и отдельных сотрудников на 

определенном этапе 

 

Содержание IX X XI XII I II III IV V 

          

Готовность групп к учебному году +         

Санитарное состояние В   т е ч е н и е   г о д а 

Охрана жизни и здоровья В  т е ч е н и е  г о д а 
Соблюдение режима дня В  т е ч е н и е  г о д а 

Подготовка и проведение утренней 

гимнастики с детьми 
 +      +  

Двигательная активность детей в режиме 

дня 
 +      +  

Организация и проведение подвижных игр   +       
Организация и проведение спортивных игр 

и эстафет 
        + 

Проведение закаливающих процедур В течение года 
Выполнение режима прогулки  +   +   +  

Состояние выносного материала для 

организации  игр.деятельности детей на 

прогулке 

+        + 

КГН (одевание)    +     + 
КГН (прием пищи)  +      +  

КГН (умывание)   +      + 
Оценка навыков поведения  детей в 

общественных местах 
   +      

Проведение развлечений  +      +  
Содержание книжных уголков    +      

Содержание уголков ИЗО       +   
Содержание природных уголков        +  

Содержание уголков ФИЗО   +       
Содержание музыкальных уголков   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр    +      
Оборудование для театрализованной 

деятельности 
       +  

Наличие дидактических игр по задачам 

программы 
  +     +  

Состояние работы с детьми по 

формированию у них знаний правил 

дорожного движения 

+       +  

Состояние работы со старшими  

дошкольниками по ОБЖ 
 +        

Рациональность и  эффективность 

организации хозяйственно-бытового труда 

во всех возрастных группах 

+       +  

Система работы с детьми в уголке природы       +   



во всех возрастных группах 

Подготовка педагогов к занятиям  +      +  
Наличие и порядок написания плана 

воспитательно-образовательной работы 
+   +   +   

Наглядная педагогическая пропаганда  +    +    
Проведение родительских собраний +    +    + 

 

4.3.  Внутренняя система оценки качества образования 
 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Декабрь  Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, 

май 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий 

 

5. Организационно-управленческая работа    

 

5.1. Работа с кадрами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  Срок 

1. 

 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации: 

Яковкина Н.В. - воспитатель 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

 

В течение 

учебного года. 

2. Педчас «Организация РППС в группах в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Зам.зав.по ВМР В течение года 

3. Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих  групп, в 

выставках, конкурсах, смотрах. 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

В течение года  

4. Участие в проведении открытых меропри-

ятий, педсоветов,  семинаров, практикумов,  

совещаний, творческих отчётов, 

педагогических конкурсах, взаимопосещений, 

тематических недель и дней.  

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

По плану ДОО 



5. Работа педагогов по самообразованию  по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления детей. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о накопленном материале 

за год. 

Воспитатели  В течение года 

6. Разработка и корректировка  календарно – 

тематического планирования   работы с 

учётом ФГОС. 

Зам.зав.по ВМР 

 

В течение года 

7. Участие в инновационной деятельности,  

проведении кружковой работы. 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

В течение года 

8. Проведение  творческих отчетов, 

взаимопосещения. 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

По плану ДОО 

9. Работа творческих мини-групп 

- Разработать проект  «Люби и знай свой край» 
 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

В течение года 

 

5.2. Совещания при заведующей 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

1. 

 

 

Обсуждение  и утверждение организации 

проведения утренников, тематических 

недель, дней, творческих отчётов 

Зам.зав.по ВМР По плану ДОО 

 

2. Отчёты по мониторингу, 

по работе за межаттестационный период, 

по кружковой работе, самообразованию. 

Воспитатели  Октябрь. 

Май 

Итог.педсовет 

3. 

 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

Заведующая  

Зам. зав. по ВМР 

По плану ДОО 

4. Обзор методической литературы. Зам.зав.по ВМР Ежемесячно  

5. 

 

 

Обсуждение итогов и проведения аттестации, 

курсов повышения квалификации 

педагогами. 

Заведующая  

Зам.зав. по ВМР 

В течение года 

 

6. 

 

Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в детском саду. 

Заведующая  

Зам.зав. по ВМР 

В течение года 

7. Обсуждение результатов работы с 

родителями: адаптация, анкетирование,  

работа семейного клуба и родительского 

комитета 

Заведующая  

Зам.зав. по ВМР 

Медсестра  

Психолог  

В течение года 

 

8. 

Проверка и утверждение перспективных 

планов воспитательно–образовательной 

работы с детьми; планов работы 

специалистов 

Заведующая  

Зам.зав. по ВМР 

Сентябрь-

октябрь 

 

9. 

Ознакомление с инструктивными и 

методическими материаламиМО РФ, МО 

РМЭ, УО  г. Козьмодемьянска 

Заведующая  

Зам.зав. по ВМР 

В течение года  

 



5.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ консилиум 

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого-

педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Ознакомление с положением о ППк. 

 

Утверждение плана работы ППк. 

 

Результаты обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи и 

определение путей коррекционного 

воздействия детей в отставании развития 

(составление индивидуальных программ 

сопровождения). 

Сентябрь Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

специалисты   

2. Обсуждение реализации развития и 

коррекции детей, находящихся на 

сопровождении ППк.  

 

Определение дальнейших целевых 

ориентиров коррекционной работы. 

 

Подготовка документации на детей с 

трудностями в обучении для обследования 

на городском ПМПк. 

Январь  Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

специалисты   

3. Отчет специалистов по итогам работы. 

 

Оценка диагностики обучения и коррекции 

ППк (уровень речевого, интеллектуального, 

физического развития за учебный год).  

 

Подготовка рекомендаций психолого-

педагогической поддержки воспитанников.  

 

Май 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

специалисты   

  

 

6. Взаимодействие с семьей 
 

Основные направления работы с семьей: 

 

1. Изучение потребности родителей в образовательных услугах (для определения 

перспектив развития учреждения, содержания работы и форм организации.) 

2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой, педагогической и 

психологической культуры. 

3. Оказание научно-методической помощи родителям при формировании 

половозрастной идентификации ребенка в контексте развития его самосознания 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Срок  

 Общее родительское собрание 

Задачи и основные направления деятельности 

ДОО на 2021-2022 учебный год. 

Заведующая 

Воспитатели  

 

Октябрь 

 

 



Обогащение и благоустройство развивающей 

среды в группах. 

 Выборы родительского комитета ДОО. 

  

Общее родительское собрание 

- «Итоги совместной работы ДОУ и родителей 

по вопросам сотрудничества» (подведение 

итогов воспитательно–образовательной 

деятельности за учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

Маркетинговыеисследования 

1. Анкетирование родителей по изучению 

степениудовлетворенности родителями 

воспитательно-образовательной работой ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

Психолог 

Воспитатели  

Ноябрь  

Март 

Май   

2. Анкетирование родителей по выявлению 

одаренности детей 
 

Психолог Сентябрь, май 

3. 

 

 

 

Изучение спроса и удовлетворенности 

родителей предоставляемыми услугами в 

области доп. образования 

Зам.зав.по ВМР 

Психолог 

Сентябрь  

4. Разработка программы работы по 

сотрудничеству с родителями в 

адаптационный период 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Август-

сентябрь 

5. Банк данных по семьям воспитанников 

1. Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для воспитателей 

и родителей, беседы с детьми, изучение 

рисунков детей по теме «Наша семья». 

Выявление уровня родительских требований к 

дошкольному образованию детей. 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Сентябрь 

6. Педагогическое просвещение родителей. 

Наглядная педагогическая пропаганда по 

вопросам воспитания и развития детей 

Оформление папок - передвижек:  

- по вопросам воспитания и обучения  

- по вопросам оздоровительной работы 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

В течение года 

7. Тематические выставки  
Оформление праздничных газет и поздравлений  

Оформление фото выставок  

Оформление выставок детских работ  

Зам.зав.по ВМР 

Руководитель 

ИЗО 

По плану ДОО 

8. Консультирование  по запросам родителей 

«Почта доверия» - отвечает психолог 

Специалисты 

ДОО 

В течение года 

9. Совместное творчество детей, родителей 

и педагогов (привлечение родителей к 

участию в деятельности ДОО): 

 посещение открытых занятий. Проведение 

занятий с участием родителей. 

 групповые мероприятия с участием 

родителей. 

 участие в организации выставок творческих 

работ, выполненных детьми и родителями. 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

В течение года 



 участие в смотрах-конкурсах. 

 организация совместных выездных 

экскурсий, выходов детей с семьей. 

 участие в детских праздниках, 

театрализованных представлениях, конкурсах, 

викторинах и т.д. 

10. Проведение коррекционной работы с 

проблемными семьями 

- посещение проблемных семей на дому; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- консультирование родителей с целью их 

педагогического и   юридического 

просвещения. 

Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

Воспитатели  

В течение года 

11. Работа консультационного центра Зам.зав.по ВМР 

Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

В течение года 

Нормативно-правовое просвещение родителей 

1 Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

 Сентябрь, 

октябрь 

2 Заключение договоров с родителями 

воспитанниковДОО 

 Сентябрь-

октябрь 

3 Ознакомление с положением о родительском 

комитете 

 Октябрь  

4 Составление плана работы родительского 

комитета 

 Октябрь  

 

Школа молодого родителя 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 « Ребёнок идет в детский сад»               Ноябрь Педагог-психолог 

2 «Организация   коррекционной работы с 

ребёнком в ДОУ и дома» 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

           Пропаганда педагогических знаний 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Воспитание ЗОЖ, обучение ПДД, ОБЖ»: 

- педагогические знания  о здоровом образе 

жизни; 

- роль родителей в воспитании культуры 

ЗОЖ у детей; 

- участие родителей в совместных 

мероприятиях по здоровьесбережению 

В 

 течение  

года 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

2 «Воспитание и игра» 

-развитие детей в игровой деятельности, 

- играем дома с детьми. 

В 

 течение  

года 

Воспитатели 

3 «Мы вместе» 

- новые формы взаимодействия ДОО  и 

В 

 течение  

Заведующая  

Зам.зав.по ВМР 



родителей 

- информирование родителей на сайте ДОО 

http://ds3kuzma.ru и на странице в ВК 

 

года 

 

Дни открытых дверей 

 
№п/

п 

Мероприятия Срок Ответствен 

1 «Неделя здоровья»: посещение утренней 

гимнастики; посещение занятий; 

наблюдение повседневной деятельности 

детей 

Ноябрь Зам.зав.по ВМР, 

 Воспитатели, 

 Специалисты 

2 «Наши итоги»  Май   Зам.зав.по ВМР, 

Воспитатели, 

Специалисты 

 

 6.1.Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

 Групповые родительские собрания 

Сентябрь, 

январь, 

май 

 

Ранний возраст 

1. Адаптационный период детей в детском 

саду 

2. Формирование культурно 

гигиенических навыков. 

3. Пальчики помогают говорить. 

4. Прогулка и ее значение в укреплении 

здоровья малышей. 

5.Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития. 

6. Безопасность детей летом. 

Воспитатели группы, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Младшая  группа  

1. Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников 

2. Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание 

3. Что такое мелкая моторика и почему так 

важно ее развивать 

4. Трехлетние дети. Какие они? Кризис 3- 

х лет. 

5. Игра с ребенком в жизни Вашей семьи 

6. Сенсорное воспитание как основа 

умственного развития. 

Воспитатели группы, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Средняя группа 

1.Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 лет.Возраст 

Воспитатели группы, педагог-

психолог, учитель-логопед 

http://ds3kuzma.ru/


«Почемучек». 

2. Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего дошкольного 

возраста 

3. Причины детской агрессивности и способы 

ее коррекции. 

4.  Воспитание доброжелательностичуткости, 

уважения к взрослым, товарищам. 

5.Роль игры во всестороннем развитии и 

воспитании. 

6.Совместный отдых детей и родителей – 

это радость или обуза? Безопасность детей 

летом. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Старшая группа 

1.Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

2. Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения 

3. Знаете ли вы своего ребенка? 

4. Секреты психологического здоровья. 

5. Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей. 

6. Развитие творческих способностей 

ребенка. 

Воспитатели группы, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Подготовительные группы 

1.Особенности развития детей седьмого 

года жизни и основные задачи воспитания. 

2. Кризис семи лет. 

3. Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

4. Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

5. Адаптация к школьной жизни. 

6. Значение режима для будущегошкольника. 

7. Безопасность детей летом. 

Воспитатели группы, педагог-

психолог, учитель-логопед 

 

 

ПЛАН мероприятий по реализации целевой программы  

«Ответственное родительство» 

 

Цель: Укрепление института семьи, ответственного родительства, профилактика 

социального сиротства. 

 

Основные задачи: 

- осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, принятия 

мер к родителям или законным представителям, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних; 

- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



- усовершенствование системы работы по раннему выявлению семьи и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, предоставление 

им конкретных видов и форм социальных услуг. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1 Размещение рекламы в д/с о работе отделения 

экстренной психологической помощи «Телефона 

доверия» 

сентябрь Соц. педагог 

2 Конкурс декоративно-прикладного творчества  

« Осенняя мастерская» 

октябрь воспитатели, 

родители 

3 Изучение нормативно-правовых документов по 

проблеме охраны прав детства: Федеральный 

закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ", Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Семейный кодекс РФ и т. д. 

октябрь заведующий ДОУ 

4 Выявление неорганизованных детей. Составление 

списков детей группы риска, социального 

паспорта ДОО 

октябрь Соц. Педагог 

Воспитатели  

5 Консультация "Планирование и организация 

работы с семьями группы риска" 

ноябрь зам.зав.по ВМР 

6 Консультация для воспитателей "Организация 

профилактической работы по защите детей от 

жестокого обращения" 

ноябрь зам.зав.по ВМР, 

  

7 Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных Дню матери 

Ноябрь  Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

8 Выставка   творческих работ семейных поделок 

«Игрушки для елки своими руками» 

декабрь воспитатели, 

родители 

9 Консультация "Права ребенка" 

 

январь Соц. педагог 

10 Оформление информационных стендов: 

«Конвенция ООН "О правах ребенка"», "Защита 

прав и достоинства маленького ребенка" 

ежемесячно Педагог-психолог 

Соц. педагог 

11 Работа семейного клуба: «СемьЯ» 

Работа консультационного пункта 

в течение 

года 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

12 Организация совместных музыкально-спортивных 

праздников к Дню Защитника Отечества 

 

Февраль  Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Муз.руководит 

13 Родительское собрание "О правах ребенка" март заведующий ДОУ 

14 Выпуск газет, информационных листков в течение 

года 

Воспитатели  

15 Выставка детского рисунка  к празднику 8 Марта март зам. зав по ВМР, 

воспитатели групп 

16 Консультация для воспитателей 

 «Действия воспитателя в случае выявления 

жестокого отношения к ребенку» 

март зам. зав по ВМР 

17 Организация мероприятий, посвященных 

международному женскому дню (музыкальные 

праздники, беседы о мамах и пр.) 

Март  Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Муз.руководит 

18 День Семьи. апрель зам. зав по ВМР, 



Выпуск фотогазет «Самые активные» (фото 

родителей активно сотрудничающих с детским 

садом),  

«Физкультура и здоровье» (семейные фотографии) 

воспитатели 

19 Консультации и рекомендации специалистов на 

сайте ДОО 

 

в течение 

года 

зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

20 Проведение родительских собраний и бесед с 

приглашением специалистов (юристов, 

психологов) «О недопустимости жестокого 

обращения с детьми»; «Ошибки семейного 

воспитания и их влияние на формирование у 

ребенка системы ценностей». 

В течение 

года 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

 

7. Административно-хозяйственная работа  
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплектование кадрового состава  

ДОО согласно штатному расписанию 

август Заведующая 

 

2. 

Разработка нормативных документов,  

локальных актов, должностных инструкций 

всех категорий работников. 

 

сентябрь 

Заведующая 

 

3. Проведение совещаний, инструктажей В течение года Заведующая 

 

4. 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, выполнение требований охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

В течение года 

Заведующая 

Зав.хозяйством 

 

5. 

Контроль за деятельностью ДОО по 

организации воспитательного процесса, 

административно-хозяйственной работе. 

 

В течение года 

 

Заведующая 

7.1. Производственные совещания  

1 Разработка  нормативно-правовой 

документации ДОО. Знакомство с 

тарификацией. 

 

Заключение договоров о совместной 

деятельности с другими учреждениями 

города (Школой искусств, спортивной 

школой) 

сентябрь Заведующая 

2 Результаты августовской конференции 

педагогических работников. Основные 

направления развития системы образования 

города в 2021-2022 году. 

Подготовка ДОО к новому учебному году. 

Основные задачи и направления работы на 

учебный год.  

Готовность групп и участков к новому 

учебному году. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Сентябрь  Заведующая  

3 Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Ноябрь  Заведующая 

зам.зав.по ВМР 



Координация воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Состояние работы по организации питания  

в ДОО. 

О выполнении коллективного договора 

между администрацией и профкомом. 

Председатель 

профкома  

4 Состояние работы по охране жизни и 

здоровья детей 

Состояние работы по охране труда: 

- выполнение соглашения по охране труда; 

- отчет о работе комиссии по охране труда. 

Январь  Заведующая  

Председатель 

профкома 

5 О выполнении санитарного режима ДОО. 

Принятие плана летних оздоровительных 

мероприятий. 

Взаимосвязь  работы ДОО с семьей, 

школой, социумом. 

Март  Заведующая  

Зам.зав.по ВМР 

Инструктивно-методические совещания 

1 Знакомство с инструкциями, методическими 

письмами, материалами МИО,  МО РФ,  

МО РМЭ. 

Знакомство с положениями и приказами МО 

РФ, МО РМЭ, администрации МОУ, отдела 

образования г.Козьмодемьянска. 

В течение года Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

2 Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

В течение года Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

В течение года Заведующая 

 

4 Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

Декабрь  Заведующая 

 

5 О профилактике гриппа в период 

эпидемического неблагополучия 

Октябрь, январь Мед.работники 

6 Изучение документов по правам ребенка В течение года Заведующая 

 

7.2. План мероприятий по организации предметно-развивающей среды 

№ Категория Содержание работы Ответственные 

1. Музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Пополнение пед. процесса пособиями, 

играми,  картотеками. 

Специалисты  

2. 1 и 2 младшие 

группы 

Оснащение группы сенсомоторным 

оборудованием, дидактическими 

играми 

Воспитатели 

3. Средние и 

старшие  группы 

Оснащение группы игровым 

материалом для сюжетно-ролевых игр 

Воспитатели 

4. Все группы Оснащение предметно-

пространственной среды групп 

Воспитатели 

5. Все группы Пополнение пед. процесса пособиями, 

играми,  картотеками. 

Воспитатели 

6 Методический 

кабинет 

Пополнение методической базы. Зам.заведующей 



Мероприятия  по профилактике коронавирусной инфекции 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Регулярно  
Медсестра 

Воспитатели  

Термометрия  воспитанников, сотрудников, 

посетителей 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Регулярно  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Регулярно  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

– генеральной уборки 

 

Регулярно  

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в МДОУ №3 «Радуга» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия. 

1 Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

- приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ДОО; 

- приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОО; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОО мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующая  

  

2 Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

Регулярно  Заведующая  

  

3 Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал Ответственный за 

пожарную 

безопасность, зам. 

заведующего  

4 Проверка сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования 

По договору с 

организацией 

Соответствующая 

организация 

  

5 Проведение противопожарных инструктажей с 

работниками 

Периодически Заведующая  

  

6 Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Заведующий 

хозяйством  

7 Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности     (для вновь 

принятых работников) 

Постоянно Заведующий 

  

8 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников и других массовых мероприятий 

путем установления во время их проведения 

обязательного дежурства работников        во 

время массовых мероприятий       

Регулярно(в 

соответствии с 

планом 

проведения) 

Воспитатели 

  

9 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

Постоянно Соответствующая

организация  

Методическая работа.  

 1 Проведение месячника по борьбе с детской 

шалостью с огнём 

Сентябрь 

  

Заведующая ДОО 

Зав. хозяйством  



2 Проведение инструктажей с работниками В течение года Заведующая  ДОО 

  

3 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в квартал заведующая ДОО 

зав. хозяйством 

зам. заведующего  

4 Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

«Эвакуация детей из загоревшегося здания»  

«Средства пожаротушения» 

«Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах» 

«Первая помощь при ожогах» 

«Оказание первой помощи, пострадавшим во 

время пожара» 

 

 

В течение года 

 

 

Пожарный 

инспектор 

Воспитатели  

  

5 Обзор литературы по теме «Профилактика 

ППБ» (новинки методической литературы) 

 

Сентябрь зам. заведующего 

  

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Спички детям не игрушка! 

Не шали с огнем! 

Почему горят леса? 

Огонь – опасно или безопасно? 

10 правил для дошколят, чтобы не случилось 

беды. 

Правила поведения во время пожара. 

Правила обращения с электроприборами. 

Чтобы не случилось беды. 

  

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

 

2 Подвижные игры: 

«Пожарные на учениях»; 

«Мы - сильные, смелые, ловкие,  умелые!» 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

  

  

3 Сюжетные игры: 

«Мы – пожарные!» 

«Спасатели» 

В течение года Воспитатели 

  

  

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

С. Михалков  «Дядя Степа» 

Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

Н. Пикулева «Пожарная машина» 

Б. Житков «Дым» 

Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

  

5 Дидактические игры: 

«Опасные ситуации» 

«В мире опасных предметов» «Служба 

спасения: 01, 02, 03» 

«Горит - не горит» 

«Кому что нужно для работы?» «Бывает - не 

  

  

В течение года 

 

 

Воспитатели 

  



 

 

 

 

 

бывает» 

«Огонь - наш друг» 

«Что нужно пожарному для работы»  

«Пожароопасные предметы» «Можно - нельзя» 

«Диалог по телефону» 

«Горит, не горит» 

«Назови причины пожара» 

«Наши помощники» 

«Одежда для тушения пожара» 

6 Оформление выставки детских рисунков о 

пожарной безопасности 

По плану зам. заведующего 

воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал зам. заведующего 

воспитатели 

  

8 Практикум для детей и воспитателей: 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

2 раза в год медсестра 

  

  

9 Тематический досуг:  «В мире героических 

профессий МЧС: Огнеборцы» 

  

Декабрь 

Воспитатели  

10 Познавательная итоговая викторина:  

«Хочу все знать!» 

Май зам. заведующего 

воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

«В городскую пожарную часть (МЧС России); 

«В прачечную ДОО – знакомство с 

электроприборами» 

  

В течение года 

 

зам. заведующего 

воспитатели 

   

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение года зам. заведующего 

воспитатели   

2 Оформление стендов и уголков по пожарной 

безопасности  с консультациями в коридорах и 

холлах детского сада 

Периодически зам. заведующего 

заведующий 

хозяйством  

3 Консультации: 

«Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

«Правила поведения при пожаре» 

  

  

  

В течение года 

 

зам. заведующего 

пожарный 

инспектор 

  

4 Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей: 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при 

пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня (учебная эвакуация) 

 

  

Июнь 

 

Заведующий ДОО 

Зам. заведующего 

Зав. хозяйством 

Воспитатели 

Медсестра 

  



Приложение 2 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

в МДОУ №3 «Радуга» на 2021-2022уч.г. 

 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Организационная работа 
Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОО на 

2021-2022 учебный год 

август - 

сентябрь 2021г. 
Зам.зав.по ВМР 

Организация предметно-развивающей среды в 

группах по обучению детей правилам дорожного 

движения 

в течение года Воспитатели  

Оформление в группах информационного «Уголка 

безопасности», информационных листов для 

родителей 

в течение года Воспитатели  

Выставка рисунков воспитанников ДОО по БДД Сентябрь  Зам.зав.по ВМР 

Участие в проведении акций «Внимание дети!» В течение года Воспитатели  

Проведение и занятий и бесед по ознакомлению 

воспитанников с ПДД 

В течение года Воспитатели  

Методическая работа 

Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения  

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Контроль за организацией работы с детьми по теме 

ПДД 

В  течение года Зам.зав.по ВМР 

Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Заведующая  

Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май Зам.зав.по ВМР 

Корректировка паспорта по обеспечению 

безопасности дорожного движения в ДОУ 

Сентябрь  Зам.зав.по ВМР 

Работа с детьми 

Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

Сентябрь  Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки: 

- Наблюдение за движением пешеходов; 

- Наблюдение за движением транспорта; 

- Рассматривание видов транспорта; 

- Прогулка к пешеходному переходу. 

В течение года Воспитатели  

Беседы с воспитанниками: 

- Моя улица; 

- Пешеходный переход; 

- Транспорт; 

- Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины; 

- Что такое светофор; 

В течение года Воспитатели  



- Правила поведения вавтобусе; 

- Правила дорожные, знать каждому положено; 

- Всем ребятам надо знать,как по улице шагать»; 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Мы водители и пассажиры; 

- Водители и пешеходы; 

- Шофёры; 

- Транспорт; 

- Служба спасения; 

- Скорая помощь; 

- Поездка на автомобиле 

В течение года Воспитатели  

Дидактические игры: 

- Можно-нельзя; 

- По земле, по воде, повоздуху; 

- Наша улица; 

- Красный, желтый, зеленый; 

- Найди такой же знак; 

- Транспорт; 

- Угадай вид транспорта поописанию 

В течение года Воспитатели  

Подвижные игры: 

- Воробушки и автомобили; 

- Бегущий светофор; 

- Мы едем, едем, едем...; 

- Красный, желтый, зелёный; 

- Светофор; 

- Поезд. 

В течение года  Воспитатели  

Чтение художественной литературы: 

-  С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер»,«Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко«Запрещается-разрешается»; 

- В. Головко «Правиладвижения»; 

- Я. Пишумов «Машины»,«Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

- В. Волков «В парке»; 

- М Пляцковский«Светофор»; 

- И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожевников«Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где всеспешат»; 

- И. и Л. Сандбери «Мальчики сто автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правиладорожные»; 

- Н. Кончаловская«Самокат». 

В течение года Воспитатели  

Организация самостоятельной деятельности по 

конструированию, рисованию, лепке 

В течение года Воспитатели  

Просмотр мультипликационных фильмов «Уроки 

тетушки Совы», презентаций, видеофильмов по 

ПДД 

В течение года Воспитатели  

«Минутки безопасности» 

 

В течение года  Воспитатели  

Работа с родителями 



Размещение информационного материала по 

профилактике ДДТТ на стендах МДОУ, 

официальном сайте  

В течение года Воспитатели  

Анкетирование родителей воспитанников старших 

групп по профилактике БДД 

Январь  Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  

Родительские собрания В течение года Воспитатели  

Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД: 

- «О правилах дорожногодвижения»; 

- «Взрослые, вам подражают дети!» 

- «Обучение детей правилам дорожного движения»; 

- «Безопасность ребенка в автомобиле»; 

- «Дорога в зимний период времени» 

В течение года Воспитатели  

Памятки для родителей: 

- «Соблюдаем правила дорожного движения» 

- «Безопасность ребенка в автомобиле» 

- «Дорожная безопасность» 

- «Безопасность дошкольника» 

В течение года  Воспитатели  

Взаимодействие ДОО с ГИБДД 

Проведение инспекторами ГИБДД 

профилактических бесед с воспитанниками 

В течение года Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

В течение года  Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

Участие в конкурсах, акциях и др.мероприятиях, 

организованных отделом ГИБДД 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 План работы с неблагополучными семьями и профилактические мероприятия по 

предупреждению нарушений прав детей в семье 

в МДОУ №3 «Радуга» на 2021-2022уч.г. 

 

Мероприятия Срок Ответственны

е 

С детьми Родителями     

  

  

  

  

  

«Вредные 

привычки» -занятие 

из цикла «К 

здоровому образу 

жизни». 

( В доступной 

игровой форме, 

используя советы 

Г.Остера, излагается 

материал о 

разнообразии 

вредных привычек, 

их формировании и 

роли в жизни 

человека) 

  

  

  

Распространение тематических 

буклетов о правах детей, по 

пропаганде ответственного 

родительства, профилактике 

семейного насилия, жестокого 

обращения с детьми.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оформление информационного 

стенда по правовому 

просвещению родителей 

(нормативно-правовые 

документы, выписки из 

Конституции РФ, Конвенции  

ООН о правах ребенка, 

Семейного Кодекса РФ, Закона 

об образовании и др.), 

 контактные телефоны служб по 

защите прав 

несовершеннолетних 

Обновление 

информации 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Оформление группового 

тематического стенда для 

родителей «Права ребёнка» 

В течение 

года 

обновление 

информации 

Воспитатели 

групп 

Консультации по теме: 

-«Какие права имеет ребёнок» 

- «Ребёнка нужно воспитывать 

любовью» 

 - «Профилактика жестокости и 

агрессии в семьях» 

Сентябрь 

декабрь 

март 

Воспитатели 

групп 

Проведение дня открытых 

дверей  (консультативная 

помощь по вопросам защиты 

прав и достоинств ребенка, 

формам и методам воспитания 

детей, возможность 

ознакомиться с условиями 

содержания, воспитания и 

образования своих детей в 

дошкольном учреждении)  

      Арель  Заведующая  

зам. зав. по 

ВМР, 

педагог-

психолог 

Проведение консультаций, 

тренингов для родителей, 

допускающих применение 

физических наказаний к детям 

по коррекции поведения 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

соц.педагог  

  



Проведение родительских 

собраний и бесед с 

приглашением специалистов «О 

недопустимости жестокого 

обращения с детьми»; «Ошибки 

семейного воспитания и их 

влияние на формирование у 

ребенка системы ценностей». 

В течение 

года 

Заведующая 

зам.зав по ВМР 

  Участие в  общенациональной 

информационной кампании по 

противодействию жестокого 

обращения с детьми в рамках 

общенационального движения 

«Россия – без жестокости к 

детям»  (портал «Я – родитель» 

(http://www.ya-roditel.ru) 

Март- май Зам. зав. по 

ВМР 

  Организация и проведение 

фотовыставки «Моя семья»  

 май воспитатели 

Праздник «Дарите 

детям радость!»-

посвященный Дню 

защиты детей 

  

  

  

1 июня   

  

   

  Проведение родительских 

собраний, семинаров-

практикумов «Права и 

обязанности  детей  и родителей 

в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье»  

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

Организация и 

проведение 

 мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

  ноябрь Муз.руководит

ель 

Организация 

мероприятий, 

посвященных 

международному 

женскому Дню 

(музыкальные 

праздники, беседы о 

мамах и пр.) 

  

  

март  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Организация 

совместных 

музыкально-

спортивных 

праздников ко Дню 

Защитника 

Отечества 

  

  

февраль  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 
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