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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -  детский сад  №112 «Град чудес» 



Управления образования администрации г. Ульяновска 

 

Адрес: 432006 г. Ульяновск ул. Строителей, 1           

  т. 32-45-87 

 

Списочный состав детей:    детей 

Количество групп:  8 

Режим работы: 12 – часовой, с 7.00 до 19.00 

                   1.Характеристика контингента воспитанников 

 

В детском саду 8 групп, в которых воспитывается             детей. 

 

2 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) - «Ладушки», «Колобок» 

младшая группа (с 3 до 4 лет) -  «Пчелка»  

Средняя группа (с 4 до 5 лет) - «Соловушка»         

Старшая группа (с 5 до 6 лет)   - «Радуга», «Веснушки» 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) -  «Солнышко», «Ягодка»,  

 

  

 

   

Наполняемость  групп: 

 

Ранний возраст     

Младший дошкольный возраст   

Средний дошкольный возраст  

Старший дошкольный возраст   

Подготовительная к школе группа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       2.Сведения о семьях воспитанников ДОУ 
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воспитанников
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37%
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Образовательный уровень родителей 
воспитанников
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Образовательный уровень родителей воспитанников:  

36% - высшее образование,  

37% - среднее специальное  

 около 20% - среднее образование.  

                        3.Сведения о педагогическом составе МБДОУ. 

1. Сведения об административных работниках. 
Должность Фамилия, имя, Квалификационная Стаж 



отчество категория по 

административной работе 

 работы  

 
Заведующая Бурдина Антонина 

Андреевна 

Соответствует занимаемой 

должности 

48лет 

Зам.зав. по УВР 

 

Зам.зав. по АХЧ  

Пятаева  

Елена Александровна 

Середавина Анна 

Владимировна 

Соответствует занимаемой 

должности 

Соответствует занимаемой 

должности 

31лет 

 

6 года 

 

2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)     25 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)    100% 

Из них внешних совместителей      1 4% 

Наличие вакансий:     -  

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием        9 32% 

со средним профессиональным 

образованием 

     19 68% 

с общим средним образованием      -  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года      25 100% 

 

Имеют квалификационную категорию  

 

Всего      12 48% 

Высшую      8 32% 

Первую      4 16% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     7 28% 

 

Возрастной ценз педагогических 

работников 

до 30 лет      5 18% 

от 30 до 45 лет      12 43% 

от 45 до 60 лет      11 39% 

выше 60 лет     - - 

 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Зам.заведующей по УВР     1 4% 

Воспитатель                                          22 79% 

Учитель-логопед       

Педагог-психолог                                     

Музыкальный руководитель     2 7% 

Инструктор по физической культуре       

Педагог дополнительного 

образования 

    1 4% 

Другие должности (указать 

наименование) 

  

Текучесть педагогических кадров (за последние 3 года)     -  

Педагогический стаж  менее 5 лет   4 16% 

от 5-10 лет 13 52% 

от 10 лет и более   8 32% 

Имеют учёную степень     -  

Имеют почётные звания     1 4% 

Имеют государственные и ведомственные награды: Почетную 

грамоту Министерства образования науки РФ 

   8 % 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является  охрана и 

укрепление физического и психологического здоровья детей, их всестороннее 

развитие  на основе народной культуры.  



     В детском саду созданы все условия для развития  и воспитания 

дошкольников. Все группы имеют свое название, отдельное помещение, при 

оформлении которого соблюдается принцип зонирования. В группах имеются: 

уголки для игр, «лаборатории» для экспериментирования, творческие 

мастерские, уголки для конструирования, физкультурные, музыкальные зоны. 

Это позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями одновременно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Каждый 

ребенок в детском саду имеет свою кроватку, свой шкафчик. 

    В МБДОУ создана адаптированная развивающая среда, обеспечивающая 

развитие детей по нескольким направлениям, таким как: познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Развивающая среда включает в себя: 

- музыкальный зал, в котором проводятся музыкальные занятия, праздники, 

развлечения. Вся работа здесь направлена на приобщение дошкольников к 

музыкальной деятельности, к раскрытию их способностей к музыкальному 

творчеству, на воспитание чувства любви к искусству и на всестороннее и 

гармоничное развитие ребенка путем воздействия музыкального искусства. 

-физкультурный зал: для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы, 

- изостудия, где дети занимаются художественно-творческой деятельностью 

на занятиях и в кружковой работе, получают возможность выразить свое 

отношение к миру, проявляя самые сокровенные мысли и чувства. 

 - кабинет учителя - логопеда и педагога - психолога, где происходит 

развитие и коррекция речи и психического состояния детей, 

- фольклорный народный театр, где происходит социально-личностное 

развитие детей, т.к. здесь дети включаются в разные виды деятельности: 

словесную, музыкальную, хореографическую, игровую, драматическую, 

исполнительскую и др. Руководителем является преподаватель школы 

народной традиционной культуры Чеснова И.П..  

- мини-музей «Фольклорная изба» - это не безжизненная выставка 

экспонатов, а «живое» пространство, где проводятся познавательные занятия, 

на которых дети узнают новую информацию, играют, импровизируют;  

приобщаются к традициям своего народа, осознают свои родовые корни. 

      

      МБДОУ работает по Программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой.  Использует ряд парциальных 

программ федерального уровня (по ознакомлению с окружающим: 

О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир», по развитию речи: В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду», по изо деятельности: Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду от 2 до 7 лет», по математике: 

Н.А.Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений», по музыкальному воспитанию: М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» и О.П.Радынова «Музыкальные шедевры», по 

нравственному воспитанию: В.И.Петрова,Т.Д.Стульчик «Нравственное 

воспитание в детском саду», по игровой деятельности: В.И.Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду, по трудовому воспитанию: Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду», по 



экологическому воспитанию: О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание 

в детском саду», по социальному развитию: С.А.Козлова «Я- человек», по 

экономическому воспитанию: А.Д.Шатова «Дошкольник и экономика»). 

Используются программы  регионального уровня: (по правовому воспитанию: 

М.А.Ковардакова, Н.Ю.Майданкина «Ребенок и право»; по развитию речи и 

изо деятельности: Т.А.Котлякова, Н.П.Иванова «От народных истоков 

русского творчества к детскому творчеству»; по ознакомлению с 

окружающим: сборник «Родники» - авторские программы педагогов МДОУ № 

112 по организации кружковых занятий по фольклору). 

      МБДОУ занимается экспериментальной деятельностью.  В  2000г. детский 

сад  вступил в областную программу ПИЭР и до 2007 г. был  

экспериментальной площадкой. На протяжении 7 лет детский сад занимался 

проблемами: «Народная культура в структуре художественного и речевого 

развития детей в условиях типового ДОУ», “Система научно – методического 

обеспечения творческого развития дошкольников, имеющих особые 

художественные способности, средствами фольклора”. С 2007г.  по 2010г. 

детский сад  являлся научно-методическим центром, т.е. занимался 

распространением опыта своей работы. С 2010г по 2015г.в рамках областной 

программы РИП детский сад – экспериментальная площадка по проблеме: 

«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами народной 

педагогики». С 2015г.по 2017г. детский сад работал в статусе научно-

методического центра. В настоящее время занимается распространением 

наработанного опыта по теме «Всестороннее развитие дошкольников 

средствами народной культуры». 

 

   Для более успешной и плодотворной работы детский сад поддерживает 

тесные контакты с: 

- Областным краеведческим музеем ,  

- музеем городского быта, 

-  Школой традиционной народной культуры.  

- музеем «Народное образование Симбирской губернии», 

- городской библиотекой им.Гончарова 

- кукольным театром им. Леонтьевой  

 

 

  

 

 

2. Анализ работы МБДОУ за 2020-2021 учебный год. 
В 2020 - 2021 учебном году основная деятельность МБДОУ была направлена 

на достижение следующих целей и задач: 

 цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,  формирование всесторонне развитой  личности  с 



учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей;  

задачи:  
-  усилить работу по охране и укреплению психофизического здоровья детей 

через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ; 

- развивать творческие способности дошкольников через народную культуру; 

- продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия педагогов, детей и 

родителей для повышения образовательного уровня детей в ДОУ. 

 

Анализ работы МБДОУ 

по охране жизни и здоровья детей 

за прошедший учебный  год. 

1.За прошедший учебный год было 2 случая травматизма среди 

воспитанников. Проведены пед.расследования, приняты меры по устранению 

причин травматизма. 

 

2. Годовой анализ мероприятий по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в МБДОУ №112. 

 

Наименование проведенных 

мероприятий 
Дата выполнения 

Ответственное лицо за 

выполнение 

1. Проведение предварительного 

медосмотра у вновь прибывших 

работников 

Все вновь 

прибывшие 

сотрудники прошли 

м/о, перед тем как 

приступить к 

работе 

Заведующая, медсестра 

2. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

Прошли при 

приеме на работу 

Заведующая. 

3. Проведение первичного 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

При приеме на 

работу 

Заведующая. 

4. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда  
По плану 

Председатель комиссии 

по охране труда   

5. Обеспечение и проведение 

периодического медосмотра 

сотрудников 

Медосмотр 

проводится по 

срокам 

Заведующая,  

медсестра   

6. Организация медосмотра 

воспитанников 

Осмотр узкими 

специалистами с 

января по июль  

 Медсестра. 

 

7. Проведение инструктажа по 

пожаро - и электробезопасности 

По плану и по мере 

поступления 

сотрудников 

Отв. лицо за пожаро – и 

электробезопасность 

Середавина А.В. 

8. Проведение тренировки 

мероприятий при эвакуации 

детей в случае пожара 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

Отв. лицо за пожаро – и 

электробезопасность 

Середавина А.В. 



май 

11. Организация и проведение 

контроля по соблюдению правил 

электробезопасности 

По плану 

Отв. лицо за пожаро – и 

электробезопасность 

Середавина А.В. 

12. Обеспечение и организация 

функционирования средств 

пожаротушения 

постоянно 

Отв. лицо за пожаро – и 

электробезопасность 

Середавина А.В. 

13. Проведение контроля 

техосмотра здания и сооружений 

на территории детского сада 

Акты весеннего и 

осеннего  

обследования 

технического 

состояния здания 

МБДОУ №112 .  

Председатель комиссии 

Середавина А.В. 

 

14. Заключение договора с 

органами СЭС с целью 

санитарно-гигиенического 

контроля 

Договора 

 

Заведующая   

16. Назначение ответственных 

лиц за организацию безопасной 

работы 

Приказы 

Заведующая   

17. Организация проведения 

испытания спортивного 

оборудования 

Акты проведения 

испытаний – 

май,август  

Председатель комиссии 

по охране труда  

18. Ознакомление работников с 

должностными обязанностями по 

охране труда 

Ознакомлены  

Председатель комиссии 

по охране труда  

19. Проведение подготовки к 

отопительному сезону 
 Июнь-июль 

Зам.зав.по АХЧ 

Середавина А.В. 

20. Подготовка и прием 

образовательного учреждения к 

новому учебному году 

август  

Заведующая. 

21. Создание комиссии по охране 

труда 

 

 

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация цели и задач 

 

Состояние здоровья и физического развития детей 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений 

работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, 



поэтому  в детском саду продолжалась реализация  программы оздоровительной 

работы.  

Решению задач  оздоровления детей в МДОУ № 112 в прошедшем учебном 

году способствовало создание  прекрасной развивающей среды. Мы оснастили 

физкультурный зал тренажерами, новыми матами, купили мячи разных диаметров, 

городки, кольцебросы, изготовили новые современные пособия, для ионизации 

воздуха на физкультурных занятиях повесили люстру Чижевского; обновили 

физкультурные уголки групп новым оборудованием, особое внимание обратили на 

группы младшего дошкольного возраста. Приобрели дополнительно горки, 

корзины для бросания мяча в корзину, качели, дорожки «Здоровье» для 

профилактики плоскостопия у детей. Обновили спортивное оборудование на 

участках для прогулок детей. На спортивной площадке изготовили и поставили 

ворота для игры в футбол, прикрепили баскетбольные кольца. Оснастили 

медицинский кабинет оборудованием для долечивания детей (ингаляторы, тубус-

кварц), приобрели шагомеры, динамометры. Для профилактики простудных 

заболеваний в осеннее-зимний период мы использовали лук и чеснок 

(аромамедальоны, салаты), в целях профилактики ОРВ и гриппа смазывали носики 

детей оксолиновой мазью. Проводили систематическое закаливание детей через 

проведение гигиенических процедур: полоскание рта и горла после еды, умывание, 

мытье ног. Организовывали сон детей при открытых фрамугах, увеличивали 

пребывание детей на свежем воздухе за счет проведения утренней гимнастики на 

улице, использовали хождение босиком по траве, песку и камушкам в летний 

период, организовывали игры детей с песком и водой, осуществляли закаливание 

при помощи природных факторов: солнца, воздуха и воды. 

 Для обеспечения достаточной двигательной активности детей мы 

использовали не только  систематические формы физкультурной работы, такие как 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры на прогулке, 

оздоровительный бег, физкультминутки, гимнастика после дневного сна, но и 

эпизодические формы: походы, спортивные досуги, праздники, спартакиады, 

недели здоровья. Для повышения активности детей и поддержания у них интереса 

в занятия  включали большое количество игр, эстафет, состязаний. С целью 

улучшения эмоционального настроя использовали музыку. Повышение плотности 

занятий обеспечивали делением группы на команды, использовали оборудования 

для выполнения групповых упражнений, применяли поточный метод организации 

занятий (полосы препятствий, лазание, прыжки и др.). Двигательную нагрузку на 

занятиях инструктор по физо подбирал с учетом индивидуальных показателей 

физического развития и подготовленности детей. Нагрузка дифференцировалась за 

счет распределения ролей в подвижных играх, эстафетах, изменения объема и 

интенсивности упражнений. Особое внимание уделяли формированию правильной 

осанки и развитию мышечно-связочного аппарата стопы у детей. С этой целью в 

МДОУ инструктором по физической культуре проводились занятия 

коррегирующей гимнастикой. 

Со стороны  медсестры и администрации МБДОУ осуществлялся 

постоянный контроль за организацией охранного оздоровительного режима, 

рационального питания, оздоровительных мероприятий, соблюдения 

санэпидрежима в группах и детском саду. Осуществлялась лечебно-

профилактическая работа (антропометрия, анализ заболеваемости, организация 



закаливающих процедур, взаимосвязь с поликлиникой, проветривание помещений, 

витаминизация третьего блюда, противоэпидемиологическая работа, 

своевременная вакцинация детей и сотрудников, контроль за технологией 

приготовления пищи, четкое соблюдение сан. эпид. режима в МБДОУ, санитарно-

просветительная работа с детьми, сотрудниками и родителями.) Особое внимание 

в течение года уделялось проведению утренней гимнастики, образовательной 

деятельности в области «Физическая культура», закаливающих процедур: 

соблюдение режима дня в детском саду и дома, правильному чередование 

физической и умственной нагрузки в образовательной деятельности, учету 

индивидуальных особенностей детей, проведению наблюдений за заболевшими 

детьми, выполнение назначений врача. 

Большое внимание уделялось охране и укреплению психического здоровья 

детей со стороны   всего коллектива и педагога- психолога: 

• Совместная образовательная деятельность педагога-психолога с 

детьми по интеллектуальному развитию и игры на эмоциональную 

разгрузку. 

• В каждой группе оформлены «уголки уединения», имеются игры. 

• Оформлены дорожки адаптации в группе раннего возраста.  

Оформление интерьера групп было таковым, что оно способствовало 

созданию положительного эмоционального настроения детей, их успешной 

адаптации, развитию их коммуникативных  способностей. 

 

  Состояние здоровья воспитанников: 
 2018 2019 2020 

Количество детей: 208 236 300 

Общая 282ч. 

135% 

272 ч. 

132% 

568 

210% 

Соматическая 39ч. 

18,7% 

34ч. 

16,5% 

557 

206% 

Инфекционная 243ч. 

118,8% 

238ч. 

115,5% 

11 

4% 

ОКИ   2 

0,7% 

ЧДБ 5 детей 5 детей 5 детей 

    

 

 

На «Д» учете Всего 47  

Ухо-горло-нос 

Окулист  

Невролог 

Нефролог 

Логопед 

Хирург 

Кордиолог 

Дерматолог 

Гастроэнтеролог 

Эндокринолог 

Аллерголог  

1 

2 

3 

3 

3 

17 

4 

10 

2 

3 

11 

     

 Уровень физического развития  



 Мл.гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр. 

Выше среднего 

 
     7%     8%      11%          14% 

Высокий  

 

    29%      33%      34%        43% 

Средний  

 

    55%     52%      49%         

40% 

Ниже среднего 

 

    9%      7%        6%          3% 

 

            Группа здоровья 
1 65 

24% 

2 162 

71% 

3 13 

5% 

4 - 

 

Число детей не болевших - 77     

Индекс здоровья в 2020-2021 учебном году составил: 30% 
 

 В прошедшем учебном году проводились следующие мероприятия:  

-педсовет на тему «здоровье участников образовательного процесса в 

дошкольном учреждении – как социальная педагогическая проблема» в 

режиме онлайн.  

-на итоговом педсовете проводился анализ эффективности оздоровительной 

работы, где было отмечено, что оздоровительная работа дает стабильные 

результаты.  

- консультации для воспитателей по организации уголков здоровья, 

физкультурных уголков, по организации закаливающих процедур летом и 

организации игр с песком и водой. 

- КВН для педагогов по теме «Организация работы с детьми по физическому 

воспитанию в зимний период». 

- проведены смотры-конкурсы физкультурных уголков  и уголков здоровья в 

группах. 

- изготовлены папки-передвижки: «Солнце, воздух и вода», «Оздоровительная 

дыхательная гимнастика», «Грипп и его профилактика», «Кишечные 

инфекции», «Коронавирус, меры профилактики» и др. 

-родительский всеобуч по адаптации ребенка к детскому саду. 

 

День открытых дверей по теме: «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы» с показом физкультурных занятий, ритмической гимнастики после 

дневного сна не был проведен из-за карантинных мероприятий по 

коронавирусу. 

      

Вывод: деятельность педагогического коллектива  в 2020 – 2021 учебном  

году по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в целом можно 

считать удовлетворительной. Анализируя работу по физическому воспитанию 

и оздоровлению, следует отметить и имеющиеся проблемы: 



-увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультаций специалистов; 

- остаются дети на среднем и низком уровне физического развития; 

-рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) 

с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни; 

-   педагогами еще недостаточно проводится работа по формированию 

двигательной активности детей на занятиях; 

-   не всегда систематически проводятся спортивные досуги; 

-  в ДОУ,  к сожалению, нет кабинета физиотерапевтических процедур. 

- недостаточно оснащена спортивная площадка 

  Поэтому, работу по охране и укреплению психофизического здоровья мы 

будем продолжать на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психологической и методической службой была рассмотрена степень 

адаптации вновь поступивших в детский сад детей (возраст до 3-х лет). 

 

Уровень адаптации 



Легкая адаптация Средняя адаптация Трудная адаптация 

6,3% 37,6% 56,1% 

1.1. Анализ развития вновь поступивших детей. 

Все дети данной группы прошли адаптацию к детскому саду. Следует 

отметить, что воспитатели групп создали атмосферу тепла, доброты и 

внимания и тем самым смогли создать у младших дошкольников 

положительную установку, положительное впечатление о детском саде. 

Педагогом-психологом было проведено диагностическое обследование 

вновь прибывших детей с целью изучения адаптивных возможностей будущих 

воспитанников к условиям МБДОУ. 

 

За период с 01 июня 2019 года по 30 сентября 2021 года во вторую 

группу раннего возраста в  возрасте от 2 до 3 лет поступило ______   детей. 

Данное исследование проводилось по двум направлениям:  

1.Анкетирование родителей с целью изучения возможностей детей 

преимущественно в семье. 

2. Наблюдения воспитателей группы с целью изучения возможностей 

детей в период адаптации к условиям МБДОУ.  

Анкетирование родителей показало, что:  

 _____ детей имеют очень высокий уровень условной адаптации к 

детскому саду. 

 _____детей имеют высокий уровень условной адаптации.  

 _____ детей имеют средний уровень условной адаптации. 

 По результатам анкетирования низкого уровня условной адаптации не 

выявлено. 

Карты наблюдений за детьми данных групп, в которых оценивалось 

состояние детей в период адаптации к детскому саду, показали следующие 

результаты:  

 3 ребенка – 12,0% в начале адаптационного периода имеют легкую 

адаптацию (карта №1),  

 21 ребенок – 84,0%  в начале адаптационного периода имеют 

средний уровень  адаптации,  

 1 ребенок – 4% в начале адаптационного периода имеет низкий 

уровень адаптации. 

По результатам наблюдения за детьми через один месяц в картах 

наблюдения (карта №2) воспитатели отмечали, что  

 11 детей – 44, 0% от общего количества поступивших детей имеют 

легкую адаптацию;  

 14 детей – 56,0% от общего количества поступивших детей имеют 

среднюю адаптацию, в том числе и ребенок, который в начале 

адаптационного периода тяжело адаптировался по градации 

(диагностическая программа). 



При проведении сравнительного анализа анкет, карт наблюдения 

выявились следующие результаты:  

 13 детей – 52,0% имеют легкую адаптацию к условиям 

дошкольного учреждения,   

 12 детей – 48,0%  имеют среднюю адаптацию к условиям 

дошкольного учреждения,  

 трудной адаптации не наблюдается. 

Легкая адаптация детей была обусловлена следующими причинами:  

1.Родителями был обеспечен подготовительный этап адаптации детей к 

новым условиям. 

2. Родители заблаговременно знакомили детей с группой, 

воспитателями, участком. 

3. Родителями был обеспечен процесс привыкания детей к новым 

условиям: забирали детей через 2 часа, через 4 часа и т.д.; выполняли все 

рекомендации воспитателей и специалистов. 

4. Воспитателями группы и педагогом-психологом проводились игры и 

упражнения для снятия эмоционального напряжения. 

5. Воспитатели разрешали приносить в группу любимые игрушки. 

Средняя адаптация. Дети со средней адаптацией испытывали в первые 

дни посещений некоторую тревожность: не сразу отходили от родителей, не 

всегда самостоятельно  играли, испытывали затруднения в общении, засыпали 

в течение 30 – 40 минут.  

В начале адаптационного периода один ребенок очень тяжело отрывался 

от мамы, плохо кушал, отказывался играть и ложиться спать, но совместные 

усилия сотрудников МБДОУ и родителей помогли преодолеть трудности 

адаптации, и ребенок к концу месяца стал кушать и самостоятельно играть. 

Рекомендации воспитателям:  

1.Использовать в своей работе игры и игровые упражнения для 

вовлечения детей в положительную эмоциональную сферу деятельности. 

2. Перед засыпанием использовать спокойные  сказки, слушать 

спокойную музыку. 

Рекомендации родителям. 

1. если ребенок эмоционален и возбужден, то необходимо уменьшать 

время пребывания ребенка в МБДОУ 

2. настраивать ребенка во время утреннего момента на положительно-

эмоциональный лад 

3. консультироваться с воспитателями группы, медсестрой, с 

педагогом-психологом. 

 

Выводы: Адаптация детей к детскому саду прошла успешно. В ходе 

проводимых исследований выявлены легкая и средняя адаптация детей к 

условиям детского сада, низкого уровня адаптации не выявлено. 

 

Проблемы: 



-низкий уровень подготовки детей к детскому саду (соски, памперсы, 

несовпадение режима) 

 

Пути решения: необходимо проводить «Школу молодой семьи» для 

родителей вновь поступающих детей с целью психологического просвещения 

родителей, получения ими знаний по подготовке ребенка к детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения детьми Программы 



образовательной деятельности  

 

 
 

 

Результаты мониторинга освоения детьми Программы 

образовательной деятельности по физическому развитию 

( 94 %) 

 
 

- Формирование двигательных умений и навыков – 96% 

Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию.  

Причина: недостаточная система индивидуальной работы с детьми. 

- Развитие физических качеств – 92%. 

Проблемы выявлены по развитию гибкости воспитанников. 

Причина: не систематически осуществляется подбор упражнений на развитие 

данной группы мышц. 

- Формирование здорового образа жизни -94% 

Проблемы в несоблюдении элементарных правил здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Причина: отсутствие единых требований в ДОУ и семье 

 



Результаты мониторинга освоения детьми Программы 

образовательной деятельности по  

Социально-коммуникативному развитию  

( 85%) 

 

 
 

- Развитие игровой деятельности детей – 74% 

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия 

развития игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

передача игровой культуры ребенку. 

-Патриотическое воспитание – 86% 

Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 

представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного края и 

страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края и 

страны. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе -88% 

Важно не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, а 

воспитать у них навыки безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Трудовое воспитание -92% 

Проблемы: недостаточное использовании трудовых поручений, коллективного 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга освоения детьми Программы 

образовательной деятельности по  

Развитию речи 

(84%) 

 

 
 

-Развитие словаря – 84% 

Особое внимание следует уделить расширению словаря воспитанников 

-Воспитание звуковой культуры речи – 74% 

Создавать условия для формирования правильного произношения. 

-Формирование грамматического строя – 82% 

Важно усилить педагогические действия по освоению различных 

словосочетаний и предложений и словообразованию. 

- развитие связной речи – 78% 

С детьми младшего возраста обратить внимание на развитие диалогической, с 

со старшими – монологической речи. 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слога, нахождение место звука в слове.. 

Причина: отсутствие квалифицированной коррекционной помощи детям со 

стороны логопеда (отсутствие ставки). 24 % детей нуждаются в дополнительных 

занятиях с логопедом. 

-воспитание любви и интереса к художественному слову.- 94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения детьми Программы 



образовательной деятельности по  

Познавательному  развитию 

( 94%) 

 

 
 

- Развитие элементарных математических представлений -96% 

Необходимо усилить работу по развитию логического мышления, 

абстрактного воображения, образной памяти. 

-Ребенок и мир – 94% 

Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного 

отношению к природе. 

-ознакомление с социальным миром – 92% 

Необходимо развивать познавательно-исследовательский интерес, привлекать 

к экспериментам и наблюдениям. 

Необходимо усилить работу по формированию элементарных представлений в 

экономике, с детьми старшего дош.возраста – об истории человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения детьми Программы 



образовательной деятельности по 

Художественно-эстетическому развитию 

( 91%) 

 

 
Одна из задач, стоящих перед МДОУ в прошедшем учебном году. Работа    

проводилась в нескольких направлениях: развитие изобразительного творчества, 

музыкально-песенного творчества и хореографии, театрализованного народного 

творчества. Работа проводилась во взаимодействии воспитателя по изо, 

музыкального руководителя, хореографа, руководителя фольклорного народного 

театра  и воспитателей групп. Основными формами работы были  занятия, 

повседневная жизнь,  кружковая  работа. Созданы специальные условия: 

музыкальный зал, изо студия, фольклорный народный театр. Все помещения 

оснащены всем необходимым оборудованием, за прошедший учебный год 

пополнились: изо студия - репродукциями картин, дидактическими играми, 

наглядным материалом, музыкальный зал – новыми детскими музыкальными 

инструментами, костюмами, фольклорный народный театр – новыми декорациями.  

В группах обновлены музыкальные уголки, уголки по изо деятельности. В течение 

всего учебного года работали кружки по хореографии, по изо деятельности 

«Народные узоры». Воспитанники МДОУ участвовали в конкурсах рисунков 

городского уровня: «Моя любимая семья», «Золотые краски осени», «Моя 

любимая мама», «День победы»; в конкурсе детских театров, фестивале детского 

творчества в номинациях «Юный художник», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Как прекрасен этот мир». В прошедшем учебном году были 

подготовлены и проведены фольклорные праздники «Ярмарка», «Город мастеров», 

фольклорная сказка «Морозко». 

 

 

 

 

 

 

 

-Художественно-изобразительная деятельность – 88% 



 Мл.гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр. 

Высокий  

 

    5%      7%      20%        39% 

Средний  

 

    50%      53%      73%        61 % 

Низкий 

 

    45%       40%        7%        - 

Дети активнее стали проявлять свои замыслы, проявлять интерес к 

самостоятельному творчеству. Они научились применять уже известные и 

нетрадиционные приемы лепки, аппликации, рисования, конструирования. 

Работы детей стали отличаться оригинальностью, выдумкой, нетрадиционным 

подходом, что говорит о том, что они больше стали фантазировать и 

проявлять творчество. 

-Детское конструирование – 92% 

Необходимо пополнить и обновить развивающую предметно-

пространственную среду строительным материалом, конструкторами, крупно-

габаритными модулями, компьютерными программами. 

 

-Музыкальное развитие – 94% 

                      Уровень музыкального развития 
 Мл.гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр. 

Высокий      35%      38%      64%%        48% 

Средний      60%      58%      36%        52 % 

Низкий     5%       4%        -          - 

 

Хочется отметить, что дети стали более раскрепощенными, не стесняются 

выражать свои чувства, эмоции. 

В результате театрализованной деятельности дети хорошо научились 

владеть средствами образной и речевой выразительности: мимикой, жестами. 

В результате театральных постановок дети сплотились, научились слушать и 

слышать друг друга, сопереживать. 

По развитию творческих способностей детей была проведена 

соответствующая методическая работа. Воспитателем по изо деятельности 

проведен семинар для воспитателей (теоретический и практический) по 

нетрадиционной технике рисования. Проведены консультации: «Развитие 

изобразительного творчества детей в повседневной жизни», «Музыкально-

песенное творчество детей», «Организация детского творчества летом». 

Проведены семинары для воспитателей МДОУ и слушателей ИПКПРО: 

«Влияние фольклора на развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников», «Развитие творчества дошкольников на музыкальных 

занятиях». Проведены мастер-классы по данной теме музыкальным 

руководителем, воспитателем по изо деятельности, хореографом.  

 

Выводы: Эффективность педагогических действий по усвоению 

основной образовательной программы воспитанниками находится на 

достаточном уровне. 

 



Поиск оптимальных форм взаимодействия педагогов, детей и 

родителей для повышения образовательного уровня детей в ДОУ 

 

    В прошедшем учебном году была по-новому организована работа с 

родителями. Вместо назидательных собраний проводились открытые занятия, 

где родители вместе с детьми играли, рисовали, изготавливали поделки. Здесь 

родители могли увидеть своих детей в деятельности, оценить уровень 

развития, взаимоотношения со сверстниками.  

Впервые использовались формы работы онлайн при подготовке ко Дню 

Победы: дети читали стихи и пели песни, показывали свои поделки и рисунки. 

     Воспитанники детского сада и их родители приняли участие в семейном 

конкурсе «Добрая сказка», в рамках социального проекта Ульяновского 

регионального отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». В рамках данного 

проекта проведено интервьюирование детей старшего дошкольного возраста о 

совместном чтении в домашнем кругу, направленного на сохранение и 

развитие традиций семейного чтения. 

   Были проведены совместные комплексные занятия: «Мы за чаем не 

скучаем», «Правила дорожного движения – для всех»;   физкультурные 

праздники и развлечения: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Вместе мы – 

сила», «Зимние забавы»; развлечения: «Посиделки», «Масленица». Были 

проведены конкурсы поделок  «Дары осени», новогодних игрушек- гигантов. 

     В результате совместных мероприятий педагогов, родителей и детей, 

родители поворачиваются лицом к ДОУ, начинают больше интересоваться 

жизнью детей, уделять детям больше внимания и времени. Это положительно 

сказывается на развитии детей. 

Вывод: деятельность педагогического коллектива  в 2020 - 2021учебном  

году по поиску оптимальных форм взаимодействия педагогов, детей и 

родителей для повышения образовательного уровня детей в ДОУ в целом 

можно считать удовлетворительной. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Общий уровень готовности детей к обучению в школе (%) 

В рамках плана работы за 2020-2021 учебный год было проведено 

диагностическое исследование детей подготовительных групп с целью 

изучения индивидуальных особенностей готовности детей дошкольного 

возраста  к школе по единой диагностической программе «Готовность детей к 

обучению в школе».    

В ходе проводимых исследований продиагностировано 50 детей 

подготовительных к школ групп в возрасте  7 лет. 

 Из них: 

 

Мотивационная готовность 

Высокий Средний Низкий 

88,3% 21,7% - 
 

Коммуникативные навыки 

Высокий Средний Низкий 

74% 

 

21,7% 4,3% 

 

Уровень личностной готовности: 

Зрительно- моторная координация: 

Высокий Средний Низкий 

60,9% 

 

39,1% - 

Фонематический анализ 

Тест № 4 

Высокий Средний Низкий 

56,6% 

 

43,4%  

Тест № 5 

Высокий Средний Низкий 

51,6% 48,4% - 



 
 

 

 

Готовность к усвоению учебного курса 

Тест № 6 

Высокий Средний Низкий 

91,6% 

 

8,4% - 

Тест № 7 

Высокий Средний Низкий 

93,5% 

 

3,25% 3,25% 

 

Тест № 8 

Высокий Средний Низкий 

93,3%% 6,7%  

 

Уровень развития связной речи 

Высокий Средний Низкий 

70,3% 21,7% - 
 

Произвольность психических процессов 

Тест № 10 

Высокий Средний Низкий 

90,3% 

 

9,7% - 

Тест № 11 Средний 

Высокий Средний Низкий 

70,3% 

 

21,7% - 

Предпосылки учебной деятельности 

Высокий Средний Низкий 

78,3% 

 

21,7%  

 

Мотивационная сфера: 1) 44  детей с высоким уровнем развития – это дети, 

выявляющие учебные или социальные мотивы, присутствие 

позиционного и оценочного мотива.  

2) 6 детей имеют средний уровень развития – это дети, выявляющие 

позиционный или оценочный мотив, возможно присутствие игрового, 

социального или внешнего мотивов. 

3) с низким уровнем развития не выявлено. 

Коммуникативная сфера: 1) 44 детей  имеет высокий уровень; 2) 6 детей 

имеют достаточный уровень; 3) с низким уровнем развития не выявлено. Дети 

умеют договариваться, приходить к общему решению. Осуществляют 



взаимный контроль по ходу выполнения деятельности, замечают друг у 

друга отступления от первоначального замысла и адекватно реагируют 

на них. Осуществляют взаимопомощь по ходу рисования. Умеют 

рационально использовать средства деятельности, делиться 

карандашами.  

Зрительно-моторная координация: 1) 30 ребенка имеют высокий уровень – 

это дети  срисовавшие узор и продолжили  правильно – фотографически-

точно. В обоих случаях соблюдалась заданная закономерность в величине и 

расположении линий, чередовании цветов.  

2) 20 детей средний уровень – это дети срисовали и продолжили  узор с 

соблюдением заданной закономерности в расположении линий, чередовании 

цветов. Однако в рисунке нет должной четкости и точности.   

3) низкого уровня развития не выявлено. 

Фонематический слух: 1) 29 детей имеют высокий уровень – это дети 

правильно дифференцирующие звуки;  

2) 21 детей имеют средний уровень – это дети, выделяющие ошибочно 

звук . 

Звуковой анализ слова: 1) 29 детей имеют высокий уровень – это дети, 

овладевшие звуковым анализом на уровне определения количества 

звуков в слове. 

2) 21 детей имеют средний уровень – это дети, сделавшие единичные 

ошибки.  

3) низкого уровня развития не выявлено. 

  Готовность к усвоению учебных курсов: 1) 45 детей имеют высокий 

уровень – это дети, выполнившие операцию сложения и вычитания, 

правильно понимающие текст задачи. Дети, выявляющие умения 

сравнивать множества по числу элементов, проявляющие умения 

классифицировать признаки, умения находить признаки, по которым 

проведена классификация.   

2) 5 детей имеют средний уровень – это дети, выполнившие верно одну задачу  

3) низкого уровня развития не выявлено. 

Уровень развития связной речи:  

1) 35 детей имеют высокий уровень – это дети правильно располагающие 

картинки и правильно описывают изображенные события. 

2) 15 детей имеют средний уровень – это дети логично выстраивают 

последовательность картинок, но не могут их обосновать.  

3) низкого уровня развития не выявлено. 

Психические процессы (память): 1) 37 детей имеют высокий уровень 

развития опосредованной памяти – это дети, правильно воспроизводящие по 

собственному рисунку или записи  10 слов или сочетания 12 слов.  

2) 13 детей имеют средний уровень – это дети, правильно воспроизводящие от 

4 до 7 слов или словосочетаний  

3) с низким уровнем развития не выявлено. 

Психические процессы (внимание): 1) 35 ребенка с высоким уровнем 

развития – это дети, способные сохранить долгое время сосредоточенность в 

деятельности, способные отвлечься от всего постороннего.                                                                                                                                               



2) 15 детей имеют средний уровень – это дети , выявившие следующие 

показатели устойчивости внимания: 0,5 < S < 0,753)  

3) низкого уровня развития не выявлено..  

Развитие образно-логического мышления: 1) 1 ребенок имеет высокий 

уровень – это ребенок разместивший прямоугольники на листе бумаги 

рационально;  

2) 21 ребенок имеют средний уровень - это дети оставляющие между 

отдельными прямоугольниками зазоры, у ряда размещенных на листе фигур 

стороны оказываются срезанными. 

3) 29 ребенка имеет низкий уровень развития - это дети разместившие 

прямоугольники  нерационально, в целом обведенными оказываются не более 

2 – 3 фигур. 

 

Выводы: Суммируя бальные оценки по оценочной таблице в диагностической 

программе «Готовность детей к обучению в школе» выявлены следующие 

результаты: 

1) 39детей имеют высокий уровень развития. 

2) 11 детей имеют средний уровень. 

3) низкого уровня не выявлено. 

 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы:  дети к 

школе готовы. Уровень личностной готовности развит достаточно высоко: у 

большинства детей преобладает социальная и учебная мотивация, 

присутствуют также оценочные и позиционные мотивы, и лишь  у некоторых 

детей в вариантах ответов присутствуют внешний и игровой мотивы. 

Коммуникативные  навыки также достаточно высоки, дети умеют 

договариваться, осуществляют взаимный контроль по ходу выполнения 

деятельности, осуществляют взаимопомощь, умеют рационально использовать 

средства деятельности 

Показатели уровня интеллектуальной готовности также на хорошем 

уровне. Память, внимание,  мышление развиты и соответствуют возрастной 

норме, у большинства детей – это высокий уровень. Несколько хуже развита 

связная речь и зрительно-моторная координация, и  фонематический анализ. 

Иногда дети, правильно раскладывая последовательные картинки, не могут 

четко обосновать свой выбор,  иногда затрудняются с последовательностью 

расположения, хотя в целом этот показатель у большинства детей в норме.  

Фонематический анализ можно считать сформированным у большинства 

детей, однако некоторые дети выделяют звук лишь в начале слова и звуковой 

анализ у них развит на среднем уровне. Зрительно – моторная координация 

также по показателям несколько ниже других составляющих, хотя 

большинство детей владеет ей на высоком уровне.  Хотелось бы отметить, что 

показатели окончательной диагностики значительно улучшились по 

сравнению с первой диагностикой, которая проводилась в начале учебного 

года, после проведенной коррекционно-развивающей работы.                                                                                                               

 

 

 



Итоги инновационной деятельности 

В рамках инновационной деятельности педагоги использовали свои 

авторские программы: воспитатель по изодеятельности Волкова В.П. – 

программу кружковой работы по развитию художественно-творческих 

способностей детей «Мастерская народных умельцев», музыкальный 

руководитель, специалист по фольклору Фадеева И.А.– программу 

познавательных занятий в условиях музея народного быта с детьми старшего 

дошкольного возраста «В гостях у тетушки Арины»; музыкальные 

руководители– сборник авторских песен Ивановой Л.А. «И проснется 

ручеек…» . 

Начиная со средней группы, с детьми работал преподаватель Школы 

народной традиционной культуры Чеснова И.П. Так, в 2019-2020 учебном 

году были поставлены такие спектакли: «Кузьминки», новогодние и 

рождественские колядки, «Матрешкины забавы», «Веселая ярмарка», русская 

народная сказка на фольклорный лад «По щучьему велению». К сожалению, 

не вся программа была выполнена из=за карантина 

За 2020 -2021  учебный год в рамках инновационной деятельности было 

проведено 

Тематическое консультирование: 

«Фольклорные праздники как средство развития творческих и 

художественных способностей детей дошкольного возраста»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги повышения уровня квалификации 

Аттестованы 5 воспитателей на соответствие занимаемой должности: 

Бикчурина Г.А., Алексанова О.Ю., Валлиулова А.Р., Немова М.П., Максимова 

О.Е. 

Курсы повышения квалификации: 

Запланировано было 9 человек, все прошли курсовую подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успехи, достижения за 2020-2021 учебный год 

 Участие в межрегиональных, международных конкурсах: 

- Участие в Международной выставке-ярмарке инновационных 

образовательных проектов -2019 «Флэшмоб образовательных инноваций» 

   два проекта:  

1. Инновационный проект «Использование детского фольклора как 

способа разрешения конфликтов у дошкольников» - Матвеева Т.В. 

2.  Инновационный проект «Компьютерная безопасность дошкольников» - 

Чашкина С.С. 

 

- Международная Олимпиада. Номинация: «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ» - 3 место (февраль 2019) 

- Международная олимпиада «Нравственно-этическое воспитание в рамках 

ФГОС» - участие (апрель 2019) 

- Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство». Презентация 

проекта «От зерна до каравая»  - 3 место (сентябрь 2019) 

- Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА». Тема «Индивидуальные 

занятия по развитию речи с дошкольниками» - 1 место май 2019г. 

- Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА». Тема «Организация 

методической работы в ДОУ» -1 место (май 2019) 

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения». 

Конкурсный тур «Заповедный край» - 2 место (2019) 

 - Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА». Тема «Культура речи 

педагога, как фактор развития речевой коммуникации детей» - 2 место (апрель 

2019) 

- Общероссийский конкурс «Дорожная азбука» - 3 место (сентябрь 2019) 

 

Воспитанники: 

- Международная Олимпиада «Что мы знаем о птицах» - 3 место (апрель 2019) 

- Международная Олимпиада «В царстве растений» - 3 место (апрель 2019) 

- Международная Олимпиада «Я знаю ПДД» - 2 место (март 2019) 

- Всероссийский конкурс творчества «Конкурсофф». Номинация «Рисунок» - 1 

место (октябрь 2019) 

-Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада «Шуми, шуми, 

зеленый лес» - 2 место (май 2019) 

-Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада «Что нас окружает? 

Из чего это бывает?» - 2 место (май 2019) 

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения». 

Конкурсный тур «Заповедный край» - 2 место (2019) 

- Всероссийский конкурс «Самое дорогое, что есть у меня – это семья» - 2 

место (май 2019)- Международная Олимпиада «В царстве растений» 3 место 

(апрель 2019) 

- Городской конкурс чтецов «Звуки родной поэзии» - участие (март 2019) 

- городской конкурс творческих работ «Аксаковская осень по всей родной 

земле» в номинации «Рисунок» - 1,2,3 место (ноябрь 2019) 



- Районный конкурс чтецов стихов «Победа в сердце каждого живет!» - 

участие (май 2019) 

 Интерактивные, увлекательные мероприятия с привлечением 

родителей: 

- Фольклорные праздник «У бабушки-забавушки» средняя группа; 

- Фольклорный праздник «Заходите к нам на огонек» старшая группа; 

- Фольклорная сказка «Царевна-лягушка» подготовительная группа; 

-Мероприятие совместно с областной школой искусств «Иван-Купалица»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Из вышеизложенного анализа работы намечены перспективы работы ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

 

3. Задачи работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год: 

 
1. . Сохранять здоровье всех участников образовательного процесса в 

условиях дошкольного учреждения; продолжать укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной 

гигиенической культуры, здорового образа жизни посредством: 

 формирования системы знаний о здоровом человеке, о природе, о 

взаимодействии человека с природой и другими людьми; 

 воспитания психологических установок и потребности сохранять 

свое здоровье, укреплять его, бережно относиться к здоровью других 

людей; 

 обеспечения рационального питания;  

 активизации двигательного режима детей; 

 сохранения уровня позитивного здоровья за счет профилактических 

мероприятий; 

 пропаганды здорового образа жизни среди родителей, сотрудников 

детского сада, общественности района и города. 

 

2. Продолжать создавать условия в детском саду для формирования основ 

базовой культуры личности ребенка. 

 

3. Продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия педагогов, детей 

и родителей для повышения образовательного уровня детей в ДОУ. 

 

4. Продолжать распространять опыт детского сада по теме 

«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами народной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Повышение уровня педагогической квалификации. 

 
1. Курсовая подготовка педагогов на 2021- 2022учебный год  

 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Тема Срок 

 

Место 

 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

     

Пятаева Елена 

Александровна 

 

Менеджмент в 

образовании: управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Шишкова И.В. 

Уютова Н.Л. 

Максимова 

О.Е. 

 

Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО  

 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Немова М.П. 

Захарина Н.А.. 

Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Степанова О.Е. Реализация требований 

ФГОС ДО в образовании 

детей раннего возраста 

 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Посещение городских МО, семинаров 

По плану Управления образования 

 

 

 

3. Аттестация педагогов на 2021- 2022 учебный год 

 
№ 

  
  
  
  
 Ф

.И
.О

. 

  
д

о
л
ж

н
о
ст

ь 

И
м

ею
щ

ая
ся

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

П
р
ед

п
о
л
аг

ае

м
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

  
  
С

р
о
к
  

р
ез

у
л
ьт

ат
 

1 

 

 

 

 

Бурдина А.А. 

 

 

Заведующий   

 

 

 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

 

27 октября 

2021 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Волкова В.П. 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

высшая Высшая  02 февраля 

2022 

 

  

 

 

3 

 

 

 

 

Шишкова И.В. 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

высшая Высшая  10 апреля 

2022 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Чашкина С.С. 

 

 

воспитатель 

 

 

высшая Высшая  31 мая 

2022 

 

 

 

 

5. Уютова Н.Л. 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

первая первая 03 мая 

2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Темы самообразования 
№ п/п Ф.И.О. 

воспитателей 

Тема углубленной работы. Форма отчета 

1.  Реализация ФГОС ДО в детском 

саду. 

Презентация  

2.  Игра – основная форма 

образовательной деятельности  

по физической культуре с детьми 

дошкольного возраста. 

Открытый показ для 

родителей по данной теме. - 

май. 

4.  Роль сказки в развитии и 

воспитании ребенка 

Открытый показ 

театрализованной 

деятельности для родителей 

по данной теме. – 

апрель/май. 

5.  Игры экологического 

содержания в системе  

воспитания детей среднего 

дошкольного возраста 

Выставка для педагогов 

авторских игр по 

экологическому воспитанию 

дошкольников - апрель 

6.  Театральная деятельность с 

детьми старшего дошкольного  

возраста. 

Показ спектакля для детей 

младших групп - апрель 

7.  Воспитание культуры общения 

через игру. 

Семейная гостиная 

«Игротека» - апрель 

8.  Роль фольклора в семейном 

воспитании. 

Семейная гостиная «Сказки 

нашего детства» - апрель 

9.  Актуальные проблемы 

нравственного воспитания 

дошкольников. 

Деловая игра «Роль семьи в 

воспитании ребенка» - 

апрель 

10.  Воспитание культуры общения в 

сюжетно-ролевой игре. 

Открытый показ сюжетно-

ролевой игры для педагогов 

«В гостях»  - май 

11.  Приобщение детей дошкольного 

возраста к национальной 

культуре Поволжья. 

Творческая встреча с 

родителями «У истока» - 

апрель 

12.  Роль сюжетно-ролевой игры в 

формировании 

общечеловеческих ценностей 

Открытый показ сюжетно-

ролевой игры для родителей 

«В детском саду»  - май 

13.  «Радость  общения» - развитие 

коммуникативных умений 

Семейная гостиная «Радость 

общения» 

14.  В игре ребенок развивается, 

познает мир, общается. 

Мастер-класс «Сюжетно-

ролевая игра старших 

дошкольников» 

15.  Дидактическая игра – как 

средство развития 

познавательных процессов у 

детей. 

Выставка авторских 

дидактических игр 

16.  Экспериментально-

исследовательская деятельность 

дошкольников 

Мастер-класс 

«Экспериментирование в 

старшем дошкольном 

возрасте» 

 



 
II.  Организация работы педагогических советов. 

 
№ Содержание Срок Ответств. Отметка 

о 

выполнен 

1. Тема «Новый учебный год на пороге» 

 

август Завед.Бурдина 

А.А., 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А., 

Ст.медсестра 

Петрова Р.К. 

 

2. Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи 

в условиях пандемии коронавируса»  
 

  

октяб

рь 

Завед. Бурдина 

А.А., зам.зав. 

Пятаева Е.А.,  

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

3. Тема: «Современные подходы к 

обеспечению физического развития 

ребенка» 
 

декаб

рь 

Завед. Бурдина 

А.А., зам.зав. 

Пятаева Е.А.,  

 

4. 
Тема: «Формирование основ 

здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста».  

 

Март Завед. Бурдина 

А.А., зам.зав. 

Пятаева Е.А., 

воспитатели 

 

5. Итоговый 

 

Май Завед. Бурдина 

А.А., зам.зав. 

Пятаева Е.А., 

Ст.медсестра 

Петрова Р.К 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
III. Методическая работа. 

 
3.1.Медико-педагогические совещания 

№ Содержание Срок Ответств. Отметка о 
выполнен

ии 
1. «Адаптация детей  раннего  

дошкольного возраста»  

1.Условия для адаптации, 

определение уровня 

адаптации: основные 

особенности нормально 

текущего периода 

адаптации. 

2.Отчеты воспитателей по 

адаптации детей раннего 

дошкольного возраста. 

4.Анализ заболеваемости 

вновь поступивших детей.    

 

Октябрь Зав. Бурдина А.А., 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

Ст.медсестра  

Петрова Р.К., 

Воспитатели групп 

«Ладушки», 

«Колобок»  

 

 

2. «Особенности развития и 

воспитания детей  раннего 

дошкольного возраста» 

1. Сенсорное развитие. 

2. Особенности организации 

самостоятельной 

деятельности детей третьего  

года жизни. 

 

 

Февраль Зав. Бурдина А.А., 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

Ст.медсестра  

Петрова Р.К., 

Воспитатели групп 

«Ладушки», 

«Колобок»  

 

 

 

3. «Охрана жизни и здоровья 

детей в МБДОУ» 

1. Рациональная 

организация двигательной 

активности дошкольников в 

ДОУ. 

2. Анализ посещаемости и 

заболеваемости по группам. 

3.Анализ питания в 

МБДОУ. 

4.Анализ работы с 

родителями по вопросу 

профилактики простудных 

заболеваний. 

Май Зав. Бурдина А.А., 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

Ст.медсестра  

Петрова Р.К., 

Воспитатели групп 

«Ладушки», 

«Колобок»  

  

 

 

 
 



 

3.2.Семинары. 

 

№ 

Категор. 

слушат. 

        Тема. Повестка дня.   Срок Ответствен. Отметка 

 о вып. 

1 все  

педагоги 
Семинар-практикум: 

«Физкультурно-оздоровительная  

Работа в ДОУ» 

 

ноябрь 

 

Инструктор по 

физо 

Чашкина С.С. 

 

2  

все 

педагоги 

 

Семинар-практикум: 

«Развитие творческих способностей 

детей средствами изобразительного 

искусства» 

   

февраль 

 

Воспитатель по 

изо 

Волкова В.П. 

 

 

 

 

 

3.3.Методическое объединение воспитателей. 

№ Содержание Срок Ответств. Отметка 

о 
выполне

нии 
1. Тема: «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста 

 как одно из условий формирования 

творческой личности ».  

Цель: Совершенствовать знания педагогов в 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» дошкольников. 

Способствовать творческому поиску форм, 

методов и приемов работы с дошкольниками с 

целью формирования творческой личности. 

1.«Музыкальная деятельность – как  система 

развития музыкальных способностей 

дошкольников». 

2. «Художественная литература – как аспект 

формирования творческого сознания». 

3. «Театральная деятельность – как одна из форм 

развития художественных способностей». 

4.      «Изобразительная деятельность – как основа 

формирования художественного вкуса, чувства 

гармонии; развития художественно-творческих 

способностей». 
 

апрель 
 

Зам.зав.по 

УВР Пятаева 

Е.А. 

 

 



3.4.Консультации 

Общие консультации: 

№
 

О
б

ъ
ек

т 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
               

 

 

Тема 

    

 

 

Срок 

 

 

 

Ответственный 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

1 педагоги 1.«Как подготовить и провести 

родительское собрание онлайн. 

 

сентябрь 

Зам.зав.по УВР 

 ПЯтаева Е.А. 

 

2 педагоги «Взаимодействие ДОУ и  

родителей на праздниках». 

октябрь Муз.рук.Фадеева И.А.  

3 педагоги «Обеспечение безопасности  

жизни и здоровья при 

проведении прогулок в МБДОУ  

и за его территорию». 

«Психологический климат в  

детском саду; его влияние на 

участников образовательного 

процесса» 

ноябрь Заведующая 

Бурдина А.А. 

 

 

 педагог-психолог 

Клетнова И.С. 

 

4 педагоги «Работа над сценарием». декабрь Фадеева И.А. 

Муз. рук-тель 

 

5 педагоги «Оздоровительно-развивающие 

 игры для дошкольников» 

январь Чашкина С.С. 

инструктор по  

физ. культуре 

 

6 педагоги Развитие изобразительного 

творчества детей в повседневной 

жизни 

февраль Волкова В.П.. – 

 Воспитатель 

По изо 

 

7 педагоги  март Логопед  

Алексанова О.Ю. 

 

8 педагоги «Влияние стилей  

педагогического общения на 

благоприятный  

психологический комфорт в  

группе» 

апрель Зам.зав.по УВР 

 ПЯтаева Е.А. 

 

9 педагоги 1.«Требования к осуществлению 

воспитательно-образовательной 

 работы в летний  

оздоровительный период». 

май Заведующая 

Бурдина А.А. 

Зам.зав.по УВР 

 ПЯтаева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповые консультации 

№ Содержание Кому 

предназначена 

Срок Ответств. Отмет

ка 

о 

выпол

нении 

1 Прохождение 

аттестации 

педагогами ДОУ 

Исаева Т.В.. 

Афанасьева О.А. 

Егорова И.П. 

 

 

    

Сентябрь  

Зам.зав. 

УВР 

Пятаева 

Е.А. 

 

2 Создание условий 

для успешной 

подготовки к 

обучению и 

адаптации 

выпускников ДОУ 

к школе 

Воспитатели 

подготовительных 

групп: 

Ключникова Ю.Г. 

Колпакова Л.В. 

Егорова И.П. 

Халитова Р.Г. 

Декабрь Зам.зав. 

УВР 

Пятаева 

Е.А. 

 

3 Подготовка руки 

ребенка к письму 

Воспитатели 

средних и старших 

групп 

Февраль Зам.зав. 

УВР 

Пятаева 

Е.А. 

 

4. Работа воспитателя 

в период адаптации 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Май  Зам.зав. 

УВР 

Пятаева 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Изучение, обобщение и распространение передового опыта 

 

Обобщение передового педагогического опыта 
Ф.И.О. педагога Тема Форма Срок Отметка о 

выполнен

ии 

Фадеева 

И.А. 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность с 

дошкольниками 

 

Публикаци

я  

сентябрь 

 
 

Шишкова 

И.В. 

 

Подготовка руки ребенка 

к письму 

Публикаци

я  

декабрь  

Алексанова 

О.Ю. 

Игровые технологии 

развития 

фонематического 

восприятия у 

дошкольников 

Педагогич

еский 

проект 

апрель  

 
Распространение передового опыта  

(работа в статусе областного научно-методического центра) 
№ Содержание Форма Для кого  Срок Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

«Приобщение дошкольников к 

истокам региональной культуры 

через народные праздники» 

 

«Воспитание дошкольников 

средствами русского фольклора» 

 

«Развитие художественно-

творческих способностей 

дошкольников» 

 

«Влияние фольклора на развитие 

художественно-творческих 

способностей у дошкольников» 

Семинар 

 

 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

 

 

семинар 

Слушатели 

ИПК ПРО 

 

 

Слушатели 

ИПК ПРО 

 

Слушатели 

ИПК ПРО 

 

 

Слушатели 

ИПК ПРО 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Работа с молодыми специалистами 

 
Формы и методы работы с молодыми специалистами. 

1. Встреча с молодыми специалистами «Успехи и 

трудности в работе» 

Сентябрь 

2. Составление индивидуальных планов 

профессионального развития 

Сентябрь 

3.Стажировка у наставников: 

- по организации режимных моментов 

- по организации взаимодействия с родителями 

воспитанников 

В течение года 

4. Посещение мастер-класса опытных педагогов В течение года 

5. Копирование опыта наставников в организации 

режимных моментов и во взаимодействии с 

родителями 

В течение года 

6. Моделирование и анализ ситуации общения с 

родителями «Как построить эффектный диалог» 

С января совместно с 

педагогом- 

психологом 

 

«Школа молодого педагога» 
Категория 

слушателей 

Срок 

проведен

ия 

Ответственные Содержание: 

 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Воспитатели  

 

 

 

в 

течение 

года  

(1 раз в 

месяц). 

 

зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А.,  

наставники 

 

- Организация и содержание и 

формы планирования 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ. 

- Проведение мониторинга 

- Обучение самоанализу своего 

труда. 

- Требования к организации 

развивающей среды в группе. 

- Знакомство с 

инновационными 

педагогическими 

технологиями, используемыми 

в ДОУ. 

- Формы, методы и содержание 

работы с родителями. 

- Изучение опыта семейного 

воспитания. 

- Изучение, обобщенного 

опыта работы в ДОУ. 

 

 



3.7. Нетрадиционные формы методической работы. 

 
Творческие лаборатории. 

Тема Руководитель Срок Отметка 

о 

выполнении 

1.Интеллектуальное развитие 

детей  дошкольного возраста 

средствами народной 

педагогики  

 

 

Тихонова А.Ю.,  

к.п. н. 

доктор 

культурологии, 

профессор кафедры 

дошкольной 

педагогики ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова» 
 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мастер – классов 
         Тема Ответственный Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении

: 

Наши руки не для скуки 

 

 

Музыкальные игры в 

работе с 

дошкольниками 

 

Искусство оригами  

 

Воспитатель по ИЗО 

Волкова В.П. 

 

Муз.рук.  

Фадеева И.А. 

 

 

Воспитатель Чеганова 

И.Е. 

Октябрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 .Смотры-конкурсы, выставки 

 
№ Содержание Группа Срок Ответств. Отметка о 

выполнении 

1. Готовность групп 

к новому 

учебному году 

Все группы август Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 Смотр уголков 

групп старшего 

дошкольного 

возраста «Я и 

школа». 

Старшие, 

подг.гр. 

сентябрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 Фотовыставка 

«Лето, ах, лето!» 

(по группам) 

Дошкольные 

группы 

сентябрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А 

 

 Смотр-конкурс 

центров 

творчества во всех 

возрастных 

группах 

Все группы октябрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 Выставка детских 

рисунков 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Дошкольные 

группы 

октябрь Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

2. Выставка детских 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

Дошкольные 

группы 

октябрь Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

 Конкурс 

театральных 

постановок: «Мы 

– великие 

артисты!».  

 

Дошкольные 

группы 

октябрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 Фотовыставка 

«Хорошо рядом с 

мамочкой» (по 

группам) 

Дошкольные 

группы 

ноябрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А 

 

 Конкурс детского 

творчества 

«Планета 

счастья», 

приуроченного ко 

Дню матери 

Дошкольные 

группы 

ноябрь Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

 Конкурс чтецов ко Дошкольные ноябрь Зам.зав. УВР  



Дню матери 

«Мама- главное 

слово в каждой 

судьбе» 

группы Пятаева Е.А 

3. Выставка 

рисунков «Ах, 

зимушка-зима» 

Дошкольные 

группы 

декабрь Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П.  

 

4. Конкурс елочных 

игрушек 

Дошкольные 

группы 

декабрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

5. Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления 

групповых 

помещений 

Все группы декабрь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 Смотр-конкурс 

«Лучший зимний 

участок» 

Все группы январь Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 Выставка детского 

рисунка 

«Защитники 

Отечества» 

Дошкольные 

группы 

февраль Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

 Выставка детского 

рисунка 

«Мамочка 

любимая» 

Дошкольные 

группы 

март Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

 Конкурс детского 

творчества 

«Очумелые 

ручки» 

Дошкольные 

группы 

апрель Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

 Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Праздничный 

салют» 

Дошкольные 

группы 

май Воспитатель по 

изо Волкова 

В.П. 

 

 Конкурс стихов о 

войне. 

Дошкольные 

группы 

май Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А 

 

7. Готовность групп 

к летнему 

оздоровительному 

периоду 

Все группы май Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 . Конкурс на 

лучшее 

оформление 

огорода и 

цветника. 

Все группы  Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 

 



IV. Организационно-педагогическая работа 
 

Оборудование и оснащение педагогического процесса. 

№            Перечень мероприятий   Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Обновление материала в уголках для  

родителей к новому учебному году. 

сентябрь воспитатели  

групп 

 

2. Обновление мини-библиотеки для  

родителей в  группах 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

4. Пополнение групп новыми игрушками,  

пособиями, дидактическими и  

сюжетно-ролевыми играми 

в течение  

года 

воспитатели 

групп 

 

 

5. Пополнение методического кабинета  

новыми дидактическими материалами  

и наглядными пособиями 

в течение 

года 

Зам.зав.по УВР  

6. Оформление договорных отношений 

 по выбранному направлению со  

школой, библиотекой, кукольным театром, 

музеями 

сентябрь Зам.зав.по УВР  

7. Пополнение картотеки дидактических  

игр и методической литературы в  

группах 

в течение  

года 

воспитатели  

групп 

 

8. Изготовление костюмов и декораций  

для  утренников 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель, 

кастелянша 

 

9. Пополнение дидактическими  

пособиями и наглядным материалом  

кабинета педагога-психолога  

январь педагог- 

психолог 

 

10. Обновление спортинвентаря,  

пополнение картотеки подвижных игр 

февраль инструктор  

по физ.культуре 

 

11. Пополнение музыкально- 

дидактическими играми и муз.  

инструментами  групп 

март воспитатели  

групп 

 

12. Пополнение и обновление  

информации для родителей – по  

вопросам и заявкам 

в течение 

года 

педагоги, 

медсестра 

 

13. Изготовление и обновление  

выносного материала на прогулку 

май воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Организация работы методического кабинета. 

№              Перечень мероприятий    Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Выставки методической литературы по 

 темам: 

- Нормативные документы по правам  

ребенка. 

 

- Здоровьесберегающие технологии в  

детском саду. 

 

- «Речевое развитие дошкольников»  

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь- 

январь 

 

март 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

2. Пополнение педагогического кабинета  

новыми пособиями, играми,  

методической литературой  

в течение 

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

3. Выписка периодических журналов  

 

декабрь, 

май 

 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

4. Пополнение педагогического кабинета 

конспектами образовательной  

деятельности. 

в течение 

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

5. Пополнение педагогического кабинета 

докладами, обобщениями  

педагогического опыта 

в течение 

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

6.  Оснащения библиотеки для детей в течение 

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

7. Пополнение картотеки методической 

литературы, журналов 

 

в течение  

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

8. Пополнение методического кабинета 

диагностическими методиками 

 

в течение  

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

9. Работа консультационного пункта для 

родителей микрорайона 

 

в течение  

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

10.  Проведение консультаций для  

педагогов МБДОУ, родителей  

 

в течение 

 года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

11 Приобретение канцелярских товаров  в течение 

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

 

 



3.Организация работы с детьми, требующей участия администрации. 

№              Перечень мероприятий    Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Смотр подготовки МБДОУ к новому  

учебному году. 

сентябрь 

 

заведующая  

 

 

2. Организация выставок детских работ 
  

в течение 

 года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

3. Конкурс театральных постановок ноябрь 

 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

4. Смотры, конкурсы в течение 

 года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

5. Организация и проведение 

утренников: 

- - «День знаний» 

     - «Осенние праздники»  

 -  Новогодние праздники 

 -  День Защитника Отечества 

 -  Широкая масленица 

     -  Международный женский день –  

8                                             8 марта 

-    - День рождения детского сада   

 -  День Победы 

 -  Выпуск  детей в школу 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

март 

 

апрель 

май 

май 

музыкальный 

руководитель 

Фадеева И.А.  

 

воспитатели 

 

6. Спартакиада «Малышок»  

март 

 

Чашкина С.С. 

 

7. Городской фестиваль детско- 

юношеского творчества «Юные  

таланты Ульяновска - 2020» 

март - 

апрель 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

8. Организация в МБДОУ выступлений 

артистов областного кукольного 

театра, детских художественных 

коллективов, областной филармонии  

и т.д. 

в течение  

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

9. Организация дня открытых дверей апрель Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 

10. Посещения городской библиотеки  В течение  

года 

Воспитатели  

подг. групп 

 

11. Экскурсия в школу № 11 с детьми 

подготовительной группы  

В течение  

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

12 Выездные выставки  в МБДОУ 

экспозиций музеев города 

в течение 

года 

Зам.зав.УВР 

Пятаева Е.А, 

 

 



4.Организация контроля за состоянием учебно-воспитательной работы 

№                   Тема Объект 

контроля 

   Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Предупредительный: 

1.Готовность детского сада 

к новому учебному году 

2.Готовность к ЛОП. 

сотрудники 

 МБДОУ 

воспитатели 

 

август, 

сентябрь 

 

май 

Заведующая 

Бурдина А.А. 

Замзав.по УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 

2.  Тематический контроль: 

1. «Взаимодействие семьи и  

ДОУ в условиях реализации  

ФГОС ДО»  
2. «Художественно- 

эстетическое развитие  

старших дошкольников в 

условиях ДОУ» 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

воспитатели  

 групп 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 Замзав.по УВР 

Пятаева Е.А 

 

 

Замзав.по УВР 

Пятаева Е.А 

 

3. -анализ заболеваемости и 

посещаемости 

-выполнение норм питания 

 

воспитатели 

 

1 раз в  

месяц 

 

 Заведующая 

Бурдина А.А. 

Замзав.по УВР 

Пятаева Е.А. 

Медсестра  

Петрова Р.К. 

 

Оперативный контроль: 

-организация питания 

-выполнение санэпидрежима 

-выполнение режима дня 

-выполнение инструкций по 

 охране жизни детей 

-техника безопасности 

-соблюдение правил  

внутреннего распорядка. 

-проведение образовательной  

деятельности по  

физическому развитию,  

досугов и развлечений 

-сменность материалов в  

родительских уголках 

- планирование и проведение 

мероприятий по ОБЖ и  

обучению детей безопасному 

поведению 

- выполнение гигиенических 

требований при проведении 

образовательной  

деятельности 

-ведение групповой  

педагоги 

МБДОУ 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Заведующая 

Бурдина А.А. 

Замзав.по УВР 

Пятаева Е.А. 

Медсестра  

Петрова Р.К. 

 



документации 

- планирование и проведение  

утренней гимнастики 

4. Анализ уровня развития  

детей.   

Контроль мониторинга. 

педагоги 

 

сентябрь 

 

май 

Заведующая 

Бурдина А.А. 

Замзав.по УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



V. Организация работы с детьми 

 
Праздники и развлечения. 

№ Содержание Срок Ответств. Отметка 

о 

выполне 

1. - Месячник безопасности  Август-

Сентябрь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

2. День знаний 1 Сентября Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

Воспитатели групп 

 

3.  День города,  день 

семейного общения 

12 

Сентября 

Воспитатели групп 

 
 

4. Концертная программа 

ко Дню пожилого 

человека 

Октябрь  Муз. руковод. 

Фадеева И.А., Воспитатели 

групп 

 

5. Праздник осен61и Октябрь  Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

Воспитатели групп 

 

6. Праздник Матери Ноябрь  Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

Воспитатели групп  

 

7. Новогодние праздники  Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

Воспитатели групп 

 

8. Рождество  Январь  Специалист по фольклору 

Чеснова И.П., Воспитатели 

групп 

 

9. Праздник «Наша армия 

сильна» 

Февраль  Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

Воспитатели групп 

 

10 Масленица  Февраль  Специалист по фольклору 

Чеснова И.П., Воспитатели 

групп 

 

11 С праздником родная, 

мама дорогая. 

март Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

Воспитатели групп 

 

12. Участие в спартакиаде 

дошкольников 

апрель Инструктор по физо  

13. Фестиваль детского 

творчества 

 

Апрель-

май 

Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  
 

14. Праздник ко Дню 

Победы 

май Зам.зав. УВР Пятаева Е.А. 

Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

 

15. Здравствуй, лето. 

 

Май  Зам.зав. УВР Пятаева Е.А. 

Муз. руковод. 

Фадеева И.А.,  

 

 
 



Работа с одаренными детьми. 
№ Содержание Срок Ответств. Отметка о 

выполнен 

1 Диагностирование, 

выявление способных 

детей  

Август-

Сентябрь 

Специалисты ДОУ  

6 Выступления на сценах 

и концертных 

площадках 

В течение 

года 

Зав. д/с Бурдина А.А., 

Зам.зав. УВР Пятаева 

Е.А., специалисты 

 

7 Составление 

характеристик и 

рекомендаций для 

поступления детей в 

школы искусств города 

В течение 

года 

Специалисты ДОУ  

8 Консультирование 

родителей одаренных 

детей 

В течение 

года 

Зав. д/с Бурдина А.А., 

Зам.зав. УВР Пятаева 

Е.А., специалисты 

 

9 Мониторинг детей, 

поступивших в школы 

искусств и 

специализированные 

классы 

В течение 

года 

Зав. д/с Бурдина А.А., 

Зам.зав. УВР Пятаева 

Е.А., 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ С РОДИТЕЛЯМИ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД,  

направленный на сохранение и укрепление семейных ценностей  

 

Родительский комитет. 
№ 

п/п 

Темы Организаторы 

и 

исполнители 

Сроки 

пров-ния 
 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

1. Заседания  родительского комитета 

1.Выборы председателя и комиссий. 
2. Распределение обязанностей среди членов 

родительского комитета и утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год. 

3.Разное. 

 

Заведующий 

Бурдина А.А.. 

 

 
Сентябрь 

 

 

2. 1.Проведение новогодних утренников. 

2.Подведение итогов конкурса 

«Снежный городок» 

3.Участие в организации концертов, 

экскурсий. 
 

 

Заведующий 

Бурдина А.А.. 

 

 

Декабрь 

 

 

3. 1.Организация совместных выставок к 

празднику Великой Победы; участие в акции 

«Бессмертный полк». 

2.Обсуждение состояния 

образовательной работы в дошкольном 

учреждении. 

3.О работе с семьями группы риска. 

  

Заведующий 

Бурдина А.А.. 

 

 

Апрель 

 

 

 

4. 1.Подведение итогов конкурса «Лучший 

участок ДОУ» 

2.Итоги работы за год 

3.Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду (завоз песка, конкурс на лучший 

участок) 

 

Заведующий 

Бурдина А.А.. 

 

 

Май 

 

 

 

 
Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сроки Участники 

мероприятия 

Ответ-ные Отметка 

 о вып. 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада 

• распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей  

• активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в ДОУ 

сентябрь - 

август 

родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева Е.А. 

 



Анкетирование 

«Давайте 

знакомиться!» 

изучение семей 

воспитанников 

сентябрь родители 

поступивших 

детей 

воспитатели  

Консультация 

«Особенности 

адаптации к ДОУ». 

рекомендации 

родителям по 

адаптации ребенка к 

детскому саду 

сентябрь родители 

вновь 

поступивших 

детей 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

Организация 

фотовыставки (или 

стенд. газеты) «На 

память о лете!» 

укрепление 

семейных ценностей 

сентябрь родители 

всех групп 

воспитатели  

Заседание  

№ 1 родительского 

комитета МБДОУ 

• знакомство 

администрации с 

новым составом 

родительского 

комитета МБДОУ. 

 • создание 

благоприятных 

условий для 

вовлечения 

родителей в 

деятельность ДОУ 

сентябрь члены 

родитель-

ского 

комитета 

МБДОУ 

заведующая  

Семинар «Правила 

дорожного 

движения» 

• повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей в 

вопросах обучения 

ПДД. 

• профилактика 

детского 

дорожного 

травматизма 

 

сентябрь родители 

групп 

воспитатели  

Деловая игра «Роль 

семьи в воспитании 

ребенка» 

 

способствовать 

формированию 

демократичного 

семейного стиля 

воспитания 

сентябрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А., 

педагог-

психолог 

 

Международный 

день пожилых людей 

способствовать 

социализации 

личности 

дошкольника 

октябрь бабушки и 

дедушки 

воспитатели 

групп 

 



Физкультурно-

спортивный 

праздник  

привлечение 

родителей к 

проблеме 

формирования у 

детей осознанного 

отношения к своему 

здоровью 

октябрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

инструктор 

по 

физической 

культуре. 

 

Осенние утренники развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников МБДОУ 

октябрь родители  

всех 

возрастных 

групп 

муз. 

руководи- 

тель 

ФадееваИ.А. 

воспитатели 

 

Выставка семейного 

творчества 

«Осенняя ярмарка» 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

октябрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели  

Анкетирование 

родителей по теме: 

«Качество питания в 

детском саду». 

выявить отношение 

родителей к 

организации питания 

в детском саду. 

ноябрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А.воспита

тели 

 

Беседа «Дети – 

зеркало семьи» 

решение проблемных 

семейных ситуаций 

ноябрь родители  

 

педагог-

психолог 

 

День народного 

единства (4) 

воспитание 

толерантности 

ноябрь родители воспитатели  

День рождение Деда 

Мороза (18) 

Семейные рисунки 

по сказкам 

развитие творчества, 

формирование 

семейных интересов 

ноябрь родители воспитатели  

Всемирный день 

ребенка (20) 

Выставка семейного 

творчества 

«Игрушка своими 

руками» 

развитие творчества, 

формирование 

семейных интересов 

ноябрь родители воспитатели  

Мероприятие ко 

Дню матери - 

фотоколлаж  

«Самая, самая 

самая… » (27) 

воспитание уважения 

к женщине-матери. 

ноябрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

группы 

 



Конкурс семейных 

презентаций: «Мой 

творческий 

ребенок». 

• развитие у детей и 

их родителей 

способностей к 

творчеству. 

• формирование 

положительного 

имиджа семьи 

ноябрь родители 

старших и 

подготов. 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А.воспита

тели 

 

Заседание №2 

родительского 

комитета МБДОУ 

привлечение 

родителей к 

проведению 

новогодних 

праздников, 

контролю за 

качеством питания  

декабрь члены 

родитель-

ского 

комитета 

МБДОУ 

заведующая  

День Конституции 

Российской 

Федерации (12) 

Семейные проекты и 

презентации: «Все 

работы хороши» 

привлечение 

родителей к 

ознакомлению детей 

с профессиями 

декабрь родители 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели  

Консультация 

«Новый год вместе с 

семьей». 

• знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления 

новогодних 

подарков.  

• обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения 

декабрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели  

Природоохранная 

акция «Берегите 

елочку» 

пропаганда 

использования 

искусственных елок 

для празднования 

Нового года 

декабрь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели  



Конкурс творческих 

семейных работ: 

«Наш любимый 

зимний праздник»  

Выполнение 

игрушки-гиганта 

«Новогодняя 

фантазия» 

• привлечение 

родителей к работе 

детского сада. 

• развитие 

творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

всех 

возрастных 

групп 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А., 

воспитатели 

 

Новогодние 

утренники 

обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения 

декабрь родители 

всех 

возрастных  

групп 

муз. рук-ль  

«Зимняя 

спартакиада» 

• сплочение 

родителей детей 

разных групп.  

• Пропаганда 

активных форм 

отдыха 

январь родители 

старших, 

подготови-

тельной 

групп 

инструктор 

по физ. 

культуре, 

воспитатели 

 

Акция «Птичья 

столовая» 

 

 формирование  

ценности  добрых 

дел. 

январь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели  

Акция «Здоровая 

лыжня» 

формирование  

ценности  здоровья 

январь родители 

старших, 

подготови-

тельной 

групп 

инструктор 

по физ. 

культуре 

 

Семейная гостиная 

«Национальные 

традиции семьи» 

 

 

привлечение 

внимания родителей 

к формированию 

толерантности среди 

детей 

 

февраль родители 

всех 

возрастных 

групп 

педагог-

психолог, 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева Е.А. 

 

Мероприятие ко 

Дню защитника 

Отечества 

«Спортивно-

музыкальный 

праздник» 

гармонизация детско-

отцовских  

отношений 

февраль родители 

старших, 

подготови-

тельной 

групп 

инструктор 

по физ. 

культуре 

 

Выставка семейного 

творчества «Наши 

защитники» 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

 

февраль родители 

всех групп 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А.воспита

тели 

 



Фотовыставка 

«Кошки» - к Дню 

кошек в России (1) 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

 

март родители 

старших, 

подготови-

тельной 

групп 

воспитатели  

Праздник 

«Международный 

женский  день 

гармонизация детско-

родительских 

отношений 

март мамы детей 

всех групп 

муз. рук-ль  

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ.  

 

март родители 

всех 

возрастных 

групп 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А.музыкал

ь-ный рук-

ль, 

воспитатели 

 

Консультация 

«Профилактика 

страха прививок у 

детей» 

просвещение 

родителей 

март родители 

всех 

возрастных 

групп 

медсестра  

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории МБДОУ 

• консолидация 

усилий работников 

детского сада и 

родителей по 

благоустройству 

территории детского 

сада.  

• формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между коллективом 

МДОУ и родителями 

апрель родители 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

заместитель 

заведующег

о по 

администра-

тивно-

хозяй-

ственной 

работе 

 

Выставка детско-

родительского 

творчества: 

«Космические 

просторы». 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

 

 

 

апрель родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели   



 Праздник «День 

рождения детского 

сада» 

(День открытых 

дверей). 

• формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада, 

• демонстрация всех 

видов воспитательно-

образовательной 

работы коллектива 

ДОУ с детьми.  

 

апрель родители 

всех 

возрастных 

групп 

муз. рук-ль  

Православная Пасха 

(1) 

Тематический 

фольклорный досуг. 

привлечение семей  к 

народным традициям 

май родители 

старших, 

подготови-

тельной 

групп 

муз. рук-ль  

Праздник «День 

Победы» 

формирование 

ценностного 

отношения к памяти 

воинов-победителей 

в семьях 

воспитанников 

май ветераны, 

«дети 

войны» - 

всех 

возрастных 

групп 

муз. рук-ль  

Международный 

день семьи (15) 

Ситуация общения 

«Радость семейного 

общения» 

гармонизация детско-

родительских 

отношений, 

формирование 

семейных ценностей 

май родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели  

Международный 

день Земли  (22)- 

выставка семейного 

творчества из 

природного 

материала 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

 

май родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели   

Конкурс на лучшее 

оформление огорода 

и цветника. 

• активизация 

инициативности 

родителей, 

 • объединение 

родительских 

коллективов через 

использование 

соревновательного 

духа 

май родители 

всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель 

воспитатели  

 



Заседание №3 

родительского 

комитета МБДОУ  

подведение итогов 

работы 

родительского 

комитета МБДОУ за 

учебный год. 

 

май члены 

родитель-

ского 

комитета 

МБДОУ 

заведующая  

Анкетирование 

«Итоги учебного 

года» 

• определение 

успешных 

мероприятий и форм 

работы с семьей в 

прошедшем году, 

• выявление и анализ 

причин 

неудовлетворенности 

родителей 

воспитанием и 

обучением в дет. 

саду.  

май родители 

всех 

возрастных 

групп 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева Е.А. 

 

Праздник 

выпускника 

«До свидания, 

детский сад!» 

• участие родителей в 

подготовке к 

выпуску детей из 

детского сада 

 • развитие 

эмоционально-

насыщенного 

общения родителей с 

детьми 

 

май родители 

подготови-

тельной 

группы 

зам.зав.по 

УВР 

Пятаева 

Е.А.воспита

тели 

муз. рук-ль 

 

Консультация  

«Личная 

безопасность в 

летний период» 

обогащение 

родительских знаний 

о правилах 

безопасности летом 

июнь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

медсестра 

 

Консультация 

«Здоровьесберегаю-

щие технологии и 

здоровое питание в 

ДОУ и в семье». 

привлечение 

внимания родителей 

к активному 

использованию 

летнего периода для 

закаливания ребенка, 

правил здорового 

питания 

 

 

 

 

июнь родители 

всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

медсестра 

 



Комплектование 

новых групп, 

заключение 

договоров с 

родителями 

• знакомство 

родителей с 

основными 

направлениями 

работы детского 

сада. 

 • получение 

первоначальных 

сведений о семье. 

 • мотивирование 

родителей на 

активное участие в 

жизни ребенка в 

детском саду 

июнь-

август 

Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий  

Мероприятие ко 

Дню отца «Папин 

день!» 

гармонизация детско-

родительских 

отношений 

июнь Папы детей 

всех 

возрастных 

групп 

муз. руков-

тель. 

 

Мероприятие ко 

Дню семьи «Семь-я» 

гармонизация детско-

родительских 

отношений, 

формирование 

семейных ценностей. 

июль родители 

детей всех 

возрастных 

групп. 

воспитатели  

Общее родительское 

собрание 

«Вместе весело 

расти…» 

август Родители 

детей всех 

возрастных 

групп. 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Нетрадиционные формы работы с родителями. 

 

План работы клуба «Молодая семья». 

№ 

п/п 

тема Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1. «Родитель – это 

звучит гордо» 

август беседа Зам.зав.поУВР   

2. «Адаптируемся 

вместе» 

сентябрь  практикум педагог-

психолог  

воспитатель 

группы 

 

3. «Растим малыша 

здоровым» 

октябрь 

 

консультация медсестра  

4. «Правила жизни 

моего ребенка» 

ноябрь тренинг педагог-

психолог 

 

5. «Мотивы детской 

истерики» 

декабрь тренинг педагог-

психолог 

 

6. «Что наша 

жизнь?…ИГРА!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

январь деловая игра воспитатели 

группы 

 

7. «Ладушки-

ладушки» 

(о развитии 

мелкой моторики) 

февраль консультация логопед  

8. «Поговори со 

мною, мама»  

(о развитии речи) 

март круглый стол логопед  

9. «В царстве 

упрямства и 

капризов, или 

Кризис трех лет» 

апрель практикум педагог-

психолог, 

воспитатели 

группы 

 

10. Итоговое 

заседание 

(эффективность 

деятельности, 

анализ работы 

клуба, 

планирование на 

следующий год) 

май круглый стол Зам.зав.поУВР  

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

другие 

специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с семьями «группы риска» на 2021--2022 учебный год. 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Посещение семей с целью 

изучения социально-

бытовых условий 

воспитанника 

август-сентябрь 

по необходимости 

воспитатели, 

родительский 

комитет, 

психолог, 

Зам.зав.поУВР 

 

Составление паспорта 

семей группы риска 

 Опекунские 

 Одинокие родители 

 Многодетные 

 неблагополучные 

сентябрь Зам.зав.поУВР, 

воспитатели 

 

Консультирование семей 

по вопросам воспитания 

детей в условиях семьи 

1 раз в неделю администрация, 

узкие 

специалисты 

 

Работа психолога с детьми 

и родителями данной 

категории: 

Тестирование 

Анкетирование  

Индивидуальные 

консультации 

Беседы 

Посещение на дому 

в течение года 

 

психолог  

Работа с органами опеки и 

попечительства по 

выявлению 

неблагополучных семей 

в течение года 

 

администрация  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Общие родительские собрания. 
№ Тема Срок Ответств. Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Общее родительское собрание  

 

Сентябрь Зав. д/с 

Бурдина А.А., 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

2.  День открытых дверей 

 

январь Зав. д/с 

Бурдина А.А., 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

 

3.  Общее родительское собрание 

Повестка: 

1.Результаты работы за 

учебный год. 

2. О наших планах на лето. 

3. Концертная программа. 

     май Зав. д/с 

Бурдина А.А., 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповые родительские собрания. 

Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 4 раза в год. 
№ Тема Группа Срок Ответств. Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1

. 
«Давайте знакомиться!» 

Повестка: 

- Результаты 

анкетирования «Ваш 

ребенок поступает в 

д\с». 

- Психические 

особенности детей 

раннего возраста. 

- Задачи воспитания и 

развития детей 3-его 

года жизни. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 Сентябрь Воспитатели: 

 

 

2

. 
 Игры раннего возраста 

Повестка: 

- Классификация игр, 

необходимых для 

развития детей раннего 

возраста 

- Сенсомоторное 

развитие ребенка 

- Сенсорные игры 

- Моторные игры 

- Развитие умственных 

способностей ребенка 

раннего возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

 

     

Декабрь 

Воспитатели 

 

 

3

. 
Развитие речи – 

важнейшая задача 

умственного воспитания 

ребенка раннего 

возраста. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

  Март Воспитатели 

 

 

4

. 
«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Повестка: 

- Итоги работы за 

учебный год. 

- Концертная программа. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

    Май Воспитатели 

 

 

 

5

. 

«Давайте знакомиться!» 

Повестка: 

- Возрастные 

 

младшая 

Сентябрь Воспитатели: 

  

 



психологические 

особенности детей 4-го 

года жизни. 

- Задачи воспитания и 

развития детей 4-его 

года жизни. 

- О разном. 

6

. 

«Играем вместе с 

детьми» 

Повестка: 

- Роль и место игровой 

деятельности в жизни 

ребенка-дошкольника. 

- Руководство игрой 

дошкольников. 

- Развитие мышления в 

игре. 

младшая Декабрь Воспитатели 

.  

 

7

. 

«Чтобы ребенок был 

здоровым» 

Повестка: 

- Режим дня и 

закаливание ребенка в 

семье. 

- «О здоровье всерьез». 

- О разном. 

младшая Март Воспитатели 

  

 

8

. 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Повестка: 

- Итоги работы за 

учебный год. 

- Показ открытого 

мероприятия с детьми. 

младшая Май Воспитатели 

  

 

9

. 

«Задачи воспитания и 

обучения детей 5-го года 

жизни» 

Повестка: 

- Психические 

особенности детей 5-го 

года жизни. 

- Задачи воспитания и 

развития детей 5-его 

года жизни. 

- О разном. 

Средняя Сентябрь Воспитатели 

 

 

1

0

. 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Повестка: 

Средняя Декабрь Воспитатели 

 

 



- О детской 

любознательности. 

- Практические 

рекомендации 

родителям. 

1

1

. 

«Формирование 

познавательной 

активности детей 5-го 

года жизни» 

Повестка: 

- Тренинг для родителей: 

игровые приемы для 

развития мышления. 

- Показ открытого 

мероприятия с детьми. 

Средняя Март Воспитатели 

 

 

1

2

. 

Итоги работы за 

прошедший учебный 

год. 

Повестка: 

- Итоги работы за 

учебный год. 

- Развитие правильной 

речи ребенка – 

необходимое условие его 

всестороннего развития. 

Средняя Май Воспитатели: 

 

 

1

3

. 

«Задачи воспитания и 

обучения детей 6-го года 

жизни» 

Повестка: 

- Возрастные 

психологические 

особенности детей 6-го 

года жизни. 

- Задачи воспитания и 

развития детей 6-го года 

жизни. 

- О разном. 

Старшая Сентябрь Воспитатели: 

 

 

1

4

. 

«Взрослый мир в 

детских мультфильмах» 

Повестка: 

- О вреде и пользе 

телевидения. 

- Практические 

рекомендации 

родителям. 

- Итоги работы за 1-ое 

Старшая Январь Воспитатели 

.  

 



полугодие 

1

5

. 

«Развитие творческого 

мышления старших 

дошкольников» 

Повестка: 

- О методах развития 

творческого мышления 

старших дошкольников. 

- Игровой тренинг. 

Старшая Март Воспитатели  

 

 

1

6

. 

«Чему мы научились за 

год» 

Повестка: 

- Итоги работы за 

учебный год. 

- Показ открытого 

мероприятия с детьми. 

Старшая Май Воспитатели 

 

 

1

7

. 

«Задачи воспитания и 

обучения детей 7-го года 

жизни» 

Повестка: 

- Возрастные 

психологические 

особенности детей 7-го 

года жизни. 

- Задачи воспитания и 

развития детей 7-го года 

жизни  

- О разном. 

Подгото

вит 

Сентябрь

- 

Октябрь 

Воспитатели  

  

 

1

8

. 

«Подготовка к школе» 

Повестка: 

- Что такое готовность к 

школе? 

- Практические 

рекомендации учителей 

начальной школы. 

- «Путь дошкольника к 

грамоте – через игры в 

звуки» (игровой тренинг 

с родителями) 

Подгото

вит 

Январь Воспитатели  

  

 

1

9

. 

«Ребенок и компьютер» 

Повестка: 

- Компьютер: польза и 

вред. 

- Практические 

рекомендации 

родителям. 

Подгото

вит 

Март Воспитатели 

  

 



2

0

. 

«Чему мы научились за 

год» 

Повестка: 

- Итоги работы за 

учебный год. 

- «Что удалось?» 

Подведение итогов 

работы , рекомендации 

по закреплению 

материала. 

Подгото

вит 

Май Воспитатели 

  

 

 
 

 

 

 

 
Дни открытых дверей 

№ Содержание Группа Срок Ответств. Отметка о 

выполнении 

1.  Тема: «Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы» 

 Физкультурные 

занятия 

 Ритмическая 

гимнастика (после 

дневного сна) 

 Другие 

оздоровительные 

мероприятия с 

детьми разных групп 

Средняя 

Подгот. 

Средняя 

Старшая 

Подгот. 

Октябрь  Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

Инструктор 

по физо 

Чашкина 

С.С. 

 

2. Праздник для жителей 

микрорайона «Широкая 

масленица» 

Все 

группы 

  Март Чеснова И.П.  

1.  «Приходите в гости к нам, 

детский сад вам очень рад» 

-концертная программа 

Старшие 

группы 

Май  Зав.д/с 

Бурдина А.А. 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

                 

 

 

 

 

 



Наглядная пропаганда 

Папки-передвижки: 
№ Тема Группа Срок Ответств. Отметк 

о выпол 

1. «Ваш ребенок 

пришел в детский 

сад» (адаптация 

ребенка к д/с). 

2-ая 

группа 

раннего 

возраста 

Август- 

сентябрь 

Воспитатели: 

Исаева Т.В., 

Слесарева А.В. 

 

2.  «Советы 

музыкального 

руководителя» 

Все 

группы 

 Октябрь  Муз.рук. 

Фадеева И.А., 

Корунова Н.В. 

 

3. «Советы логопеда» Все 

группы 

Ноябрь  Логопед  

Алексанова О.Ю. 

 

4. «Психолог советует» Все 

группы 

Декабрь  Педагог-психолог 

 

 

5. «Как научить 

ребенка рисовать» 

Все 

группы 

Январь  Воспитатель 

 по изо деятельн 

Волкова В.П. 

 

6. «Что такое 

готовность к школе?» 

Подготов   Март  Педагог-психолог   

7. «Безопасность 

ребенка» 

Все 

группы 

Апрель  Воспитатели групп  

8. «Солнце, воздух и 

вода…» 

Все 

группы 

Май Воспитатели групп  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство. 

Педагогический коллектив МБДОУ взаимодействует с 

социокультурными объектами по обеспечению единого культурного и 

образовательного пространства в рамках личностно - ориентированного 

подхода к образовательному процессу. В МБДОУ сложилась определенная 

система организации совместной деятельности со следующими 

организациями: 

       МОУ СОШ №11; 

       Центральная городская библиотека им.Гончарова; 

        Музей «Народное образование Симбирской губернии в 

70-80 гг. ХIХ в.»; 

        Детская поликлиника №1; 

       Школа народной традиционной культуры; 

       Ульяновский областной театр кукол им.В.Леонтьевой; 

       Выставочный центр «Радуга»; 

       Ульяновская областная филармония 

 

 

 

План работы по преемственности со школой. 

 

Цель: создание условий для успешной подготовки к обучению и адаптации 

выпускников ДОУ к школе 

 

                  Мероприятия  сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Посещение детьми 

подготовительной группы 

торжественной линейки, 

посвященной началу 

учебного года. 

2. Экскурсия в школу 

(знакомство со 

школьными 

помещениями, классами). 

3. Участие учителей в 

заседаниях родительского 

клуба «У школьного 

порога». 

4. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

обучению в школе. 

1 сентября 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

По плану 

клуба 

 

 

В течение 

года 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

 

 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

 

 

Зам.зав. УВР 

Пятаева Е.А., 

 

 

Педагог-

психолог 

Клетнова И.С. 

 

 



Перспективный план 

занятий с детьми подготовительной группы 

в музее «Народного образования Симбирской губернии в 70-80 гг. ХIХ в.» 

 

Дата проведения Подготовительная группа 

07.09.2018 Где учился Филиппок? 
Школа второй половины ХIХ в 

05.10.2018 «Что из чего и для чего? 
Из истории письменных принадлежностей 

09.11.2018 Кто придумал бумагу? 

07.12.2018 «На пороге рождества» 

11.01.2019 «В гостях у старой азбуки» 

08.02.2019 «Уроки арифметики» 

08.03.2019 «Может ли зима с летом встретиться» 

05.04.2019 «Какова пряха, такова и рубаха» 

10.05.2019  Чудная сторонка, родная сторона» 
                    Урок родиноведения на тему 

 «История возникновения Симбирска – Ульяновска» 

 

 

 

Перспективный план 

занятий  с детьми старшей группы 

в Центральной городской библиотеке им.И.А.Гончарова 

«Край прелестный – это ты…..» 

(1 раз в месяц) 

 

Дата проведения Подготовительная группа 

Сентябрь  Экскурсия по библиотеке 

Октябрь  Этот город сердцу дорог (об основании Симбирска) 

Ноябрь  Из Симбирска в Ульяновск 

Декабрь  О чем нам расскажет двуглавый орел 

Январь  Кто такой Дед Мороз (Особенности празднования 

нового года в Симбирске) 

Февраль  О сильных и смелых 

Март  Плывет, плывет кораблик по сказочной реке 

Апрель  Ажурных улиц величественный ряд (Архитектурные 

достопримечательности Симбирска – Ульяновска) 

Май  То над Волгою зорька алеет  

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план сотрудничества 

с областным кукольным театром им. В. Леонтьевой 

выездные спектакли 1 раз в месяц. 

 

 

Перспективный план сотрудничества 

с выставочным центром «Радуга» 

октябрь – «Такие разные натюрморты» 

февраль – «Защитники нашей Родины» (к 23 февраля) 

март –  «Мамин портрет» 

 

 

Перспективный план посещения музеев города 

(1 раз в квартал) 

Старшие группы: 

Сентябрь-ноябрь - музей Народного быта 

Декабрь – февраль – мобильный Цифровой Планетарий 

Март-май - музей народного творчества 

 

Подготовительные группы: 

Сентябрь-ноябрь - музей Архитектуры и градостроительства 

Декабрь – февраль - музей Мелочная лавка 

Март-май – краеведческий музей  

 

 

Перспективный план сотрудничества 

с Ульяновской областной филармонией 

Музыкальные сказки в исполнении артистов Ульяновской областной 

филармонией 2 раза в год для детей средних, старших и подготовительных 

групп. 

 

 
План работы с 1-ой детской городской поликлиникой 

 
№ Форма Срок Отметка о 

выполнении 

1 Участие в педагогическом совете «Будь 

здоров, малыш»» 

март  

2 Участие в родительской конференции 

«Растите детей крепкими, здоровыми» 

Февраль-Март  

3 Проведение профилактического 

медицинского осмотра детей педиатром и 

узкими специалистами 

В течение 

года 

 

 

  



Работа по укреплению физического здоровья. 

 
№ 

п/п 

Организационная форма Содержание 

деятельности 

Срок Ответст 

вен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа с 

педагогическими кадрами: 

-анализ состояния 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

-коррекция плана 

мероприятий по 

физкультурно-

оздоровительной работе. 

-координация и 

корректировка деятельности 

воспитателей и 

специалистов по 

физкультурно-

оздоровительной работе;  

-обучение педагогических 

кадров.  

1.1. Рассмотрение вопросов на 

педагогических советах 

 

1.2. Работа творческих групп. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

Бурдина 

А.А., 

Пятаева 

Е.А., 

Петрова 

Р.К. 

 

2. Работа с детьми: 

-обеспечение оздоровления 

детей, формирование 

здорового образа жизни. 

2.1.Комплексное обследование 

детей: 

-медицинский осмотр детей; 

-определение уровня 

физического развития и 

группы здоровья для занятий 

физ. культурой; 

-психологическое 

обследование 

-логопедическое обследование 

 

2.2Организация физического 

воспитания: 

Традиционные формы: 

- физкультурные занятия в 

зале и на свежем воздухе; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки и 

динамические паузы; 

- целевые прогулки и пешие 

походы, экскурсии; 

- физкультурные досуги и 

праздники; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- «дни здоровья»; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Нетрадиционные формы: 

- физкультурные занятия с 

элементами восточной 

В 

течени

е года 

Бурдина 

А.А., 

Пятаева 

Е.А.,  

Петрова 

Р.К. 

 



гимнастики (со старшей 

группы) 

- физкультурные занятия с 

элементами стрейчинговых 

упражнений (со старшей 

группы) 

- ритмическая гимнастика 

после дневного сна  

 

2.3.Организация 

познавательной деятельности: 

 – познавательные занятия 

- занятия по ОБЖ 

- тематические беседы 

 

2.4.Выполнение санитарно-

гигиенических требований: 

- гибкий режим дня; 

- гигиена помещений, участка, 

оборудования, одежды; 

- рациональное питание; 

- охрана жизни и деятельности 

детей. 

 

2.5.Профилактическая работа: 

-С-витаминизация 3-го блюда; 

- витаминотерапия; 

-профилактика гриппа с 

помощью чеснока, лука; 

- фитотерапия; 

- работа с детьми ЧДБ; 

- физиотерапия (по 

назначению врача). 

 

 

2.6.Коррекционная работа: 

-работа с группой здоровья 

(нарушение осанки, 

плоскостопие); 

-коррекция эмоционально-

волевой сферы и психических 

процессов; 

-коррекция речевого развития. 

 

2.7.Закаливающие 

мероприятия: 

-закаливание в повседневной 

жизни (умывание, воздушные 

и солнечные ванны); 

 Специальные меры 

закаливания: 

-босохождение по «дорожкам 

здоровья»; 

- обливание ног в теплый 



период года; 

- ритмическая гимнастика 

после дневного сна в 

облегченной одежде. 

3. Работа с родителями: 

- обеспечение единого 

образовательного 

пространства семьи и ДОУ в 

системе оздоровления детей 

и формирования здорового 

образа жизни. 

 3.1.Анкетирование родителей. 

 

3.2.Родительские собрания (по 

плану ДОУ, групп). 

 

3.3. Беседы с родителями, 

тематические лекции. 

 

3.4. Консультирование. 

 

3.5.Привлечение родителей к 

участию в проведении 

физкультурных праздников, 

экскурсий, пеших походов, 

«дней здоровья», участие в 

совете педагогов и совете 

родителей.  

В 

течени

е года 

Бурдина 

А.А., 

Пятаева 

Е.А., 

Петрова 

Р.К. 

 

4. Информационно-

аналитическая деятельность: 

-формирование 

информационно-

аналитического банка 

данных для реализации 

плана. 

4.1.Создание банка 

данных(состояние здоровья 

детей, анализ заболеваемости, 

физическое развитие, 

психическое развитие и т.д.). 

 

4.2. Создание картотеки. 

В 

течени

е года 

Бурдина 

А.А., 

Пятаева 

Е.А., 

Петрова 

Р.К. 

 

5. Организация системы 

экспертного контроля и 

регулирования: 

-осуществление контроля за 

ходом реализации плана, 

обеспечение помощи и 

поддержки по реализации 

плана. 

Вопросы для контроля: 

- состояние физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ и ее результативность; 

- санитарно-гигиеническое 

состояние помещений, 

участков, оборудования; 

-роль и место психологической 

службы, логопедической 

службы. 

В 

течени

е года 

Бурдина 

А.А., 

Пятаева 

Е.А.,  

 

6. Материально-техническое 

обеспечение выполнение 

плана: 

- создание условий для 

выполнения мероприятий 

плана. 

-пополнить физкультурным 

оборудованием зал, уголки 

движения в группах. 

- оборудовать спортивную 

площадку. 

-приобрести люстру 

Чижевского. 

 

В 

течени

е года 

Бурдина 

А.А.. 

 

 

 

 
 

 

 



VI. Административно-хозяйственная работа. 
1. Работа с кадрами. 

№ 

п/п 

          Мероприятия     сроки    ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Соблюдение техники 

безопасности сотрудников.  

Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

сентябрь 

 

IX, XI, III, 

V 

Заведующая 

Бурдина А.А. 

 

2. Организация сан. эпидем. 

режима.  

Соблюдение санитарных 

норм при уборке 

помещений. 

октябрь 

 

ноябрь 

Медсестра 

Петрова Р.К. 

 

3. Качество приготовления 

пищи на пищеблоке 

ежемесячно Заведующая 

Бурдина А.А. 

Медсестра 

Петрова Р.К. 

 

4. Условия хранения 

продуктов 

ежеквартально Медсестра 

Петрова Р.К 

 

5. Вопросы безопасности 

МБДОУ в ночное время 

ежеквартально Заведующая 

Бурдина А.А. 

 

 

6. Охрана жизни и здоровья 

детей в летний  

оздоровительный период 

май Заведующая 

Бурдина А.А. 

Медсестра 

Петрова Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктажи: 

-«Как действовать в случае 

чрезвычайной ситуации» 

- «Действия при угрозе 

террористического акта 

- «Охрана жизни и здоровья 

 детей» 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

IX, XII, IV 

 

Заведующая 

Бурдина А.А. 

Зам.зав.по АХЧ 

 Середавина А.В. 

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

 

1. «Задачи коллектива МДОУ 

на 2021-2022 учебный год» 

август Заведующая 

Бурдина А.А. 

 

 

2. Итоги работы за учебный год.  

График отпусков сотрудников  

детского сада. План работы  

коллектива МБДОУ в летний  

период. 

май Заведующая 

Бурдина А.А. 

 

 

 



 

Работа с младшим обслуживающим персоналом. 

№                  

Мероприятия 

  Срок Ответств. Отметка 

 о вып. 

1 Инструктажи: 

«Соблюдение техники безопасности  

на рабочем месте» 

«Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

 норм – основа укрепления здоровья  

дошкольников» 

 

ежеквартально 

 

январь 

 

заведующая 

 

 медсестра 

 

 

2 Контроль за качеством приготовления  

пищи на пищеблоке 

в течение  

года 

заведующая 

медсестра, 

 

3 Контроль за сохранением инвентаря,  

соблюдением санитарных норм при уборке  

помещений 

в течение  

года 

зам. зав.  

по АХЧ 

 

 

 

2. Укрепление материально-технической базы. 

№                  Мероприятия    Срок  Ответств. Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка клумб, цветников к  

зимнему периоду 

октябрь воспитатели 

зам. зав. по АХЧ 

 

2 Подготовка к отопительному сезону V-IX зам. зав. по АХЧ  

4 Инвентаризация материальных  

ценностей МБДОУ 

в течение 

 года 

зам. зав. по АХЧ 

 

 

5 Приобретение и пошив костюмов  

для проведения праздников  

ноябрь- 

декабрь 

заведующая 

 

 

6 Приобретение ёлочных украшений декабрь заведующая  

7 Пополнение метод.  кабинета  метод. 

литературой, наглядными пособиями  

в течение  

года 

старший  

воспитатель 

 

8 Приобретение детской мебели в группах в теч. года заведующая  

9 Выписка периодических изданий XII, V ст. воспитатель  

10 Приобретение канцтоваров покварт. заведующая   

11 Ремонт оборудования на участках IX, V зам. зав. по АХЧ  

12 Осуществление борьбы с грызунами  

и насекомыми 

сентябрь 

январь 

зам. зав. по 

     АХЧ 

 

13 Контроль за сохранением овощей в  

овощехранилище 

в течение  

года 

зам. зав. по 

     АХЧ 

 

14 Подготовка участков МБДОУ 

к летнему периоду 

май заведующая 

воспитатели      

 

15 Завоз песка на участки МБДОУ май зам.зав.по АХЧ  

16 Завоз земли в клумбы май зам.зав.по АХЧ  

17 Приобретение семян, рассады для  

озеленения участков МБДОУ 

май зам.зав. 

по АХЧ 

 

18 Приобретение удобрений для  клумб май зам.зав.по АХЧ  

19 Осуществление косметического  ремонта  август  заведующая  



                             VII. Медицинская работа. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организация медицинского обеспечения детей 

1 Анализ состояния здоровья детей, 

оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий  

1 раз  

в квартал 

заведующая. 

медсестра, 

старший 

воспитатели 

 

2 Организация профилактических 

осмотров 

1 раз 

 в год 

заведующая  

3 Организация консультативной 

помощи/консультации, беседы, 

индивидуальная работа. 

постоянно медсестра, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4  Организация работы по 

гигиеническому воспитанию 

детей, родителей 

постоянно медсестра  

воспитатели 

 

5 Организация и проведение летних 

оздоровительных мероприятий. 

VI-VIII 

 

 

 

заведующая 

медсестра, 

ст. вос-тель, 

воспитатели 

 

Первичная профилактика 

1 Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями в 

детском  саду. 

постоянно заведующая 

медсестра  

 

2 Контроль за поставкой продуктов 

питания поставщиками, согласно 

заключенным муниципальным 

контрактам. 

постоянно заведующая 

медсестра 

 

3 Контроль за качеством 

поставляемых продуктов питания. 

постоянно заведующая 

медсестра 

 

4 Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока 

системат. 

контроль 

заведующая 

медсестра  

 

5 Составление меню. ежедневно делопроизводи

тель по 

питанию 

 

6 Ведение документации бракеража 

сырой и готовой продукции. 

ежедневно зам зав. по 

АХЧ  

 

7 Контроль за выполнением 

натуральных норм питания.  

ежедневно заведующая 

медсестра  

 

 

 

 

 



Физическое воспитание 

1 Проведение дыхательной 

гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, хождение по 

«дорожке здоровья», 

гимнастика пробуждения, 

проведение физкультурных 

занятий и гимнастики на 

свежем  воздухе,  летом - 

босохождение и игры. 

постоянно инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

2 Организация и проведение 

физкультурных праздников 

и дней здоровья. 

ежеквартально 

июнь-август 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

3 Контроль за организацией 

физического воспитания, 

закаливающих мероприятий. 

по годовому плану заведующая 

медсестра 

зам.зав. по УВР 

 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5 

 

Рекомендации по организации 

и проведению гигиенического 

воспитания. 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

профилактика СПИДа, 

наркомании 

 

Организация мероприятий по 

профилактике: близорукости, 

кариеса, нарушения осанки. 

 

Проведение серии занятий по 

ОБЖ, серии закаливающих 

процедур, коррегирующая 

гимнастика. 

 

Контроль за гигиеническим 

воспитанием 

 

 

 

 

 

сентябрь, январь, 

март, июнь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

постоянно 

 

 

согласно плану 

 

 

 

согласно 

оперативному 

контролю 

медсестра, 

зам.зав. по 

УВР  

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

заведующая, 

медсестра, 

зам.зав. по 

УВР  

 

заведующая 

медсестра 

зам.зав. по 

УВР 

 

 

 

 



Иммунопрофилактика. 

1. 

 

 

2. 

Планирование и анализ 

вакцинации. 

 

Контроль за состоянием 

здоровья после 

прививки. 

сентябрь 

 

 

в течение года 

медсестра 

 

 

медсестра, воспитатели 

 

Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Ведение листа адаптации 

на вновь вступивших 

детей 

Проведение 

анкетирования 

родителей 

Контроль за периодом 

течения адаптации 

Рекомендации по 

адаптации  

июнь-сентябрь 

(по мере 

поступления) 

сентябрь 

 

 

июль-октябрь 

 

 

ноябрь 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

заведующая, 

медсестра  

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Диспансеризация. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Проведение 

углубленных 

профилактических 

осмотров детей. 

Проведение скрининг-

тестов по выявлению 

отклонений в состоянии 

здоровья, оценка физ. 

развития детей. 

Рекомендации 

педагогическому 

персоналу по коррекции 

отклонений в 

физическом развитии  и 

состоянии здоровья. 

Проведение назначений 

оздоровительных 

мероприятий и контроль 

за их выполнением. 

Анализ состояния 

здоровья детей, 

разработка мероприятий 

по улучшению охраны 

здоровья. 

по плану 

поликлиники 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

 

октябрь, 

 январь  

 июнь 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

 март 

 

 

 

ежеквартально 

заведующая, 

медсестра 

 

 

 

заведующая, 

медсестра 

 

 

заведующая, 

медсестра 

 

 

 

 

заведующая, 

медсестра 

 

 

 

заведующая, 

медсестра 

 

 

 

 



 

План работы  

консультационного пункта МБДОУ для родителей микрорайона. 

№ День недели, 

время 

Предполагаемые 

темы 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Понедельник 

16.00-18.30 

 

1.Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста. 

2. Как подготовить 

ребенка к приходу в 

детский сад. 

3.По запросам 

родителей. 

Зам.зав.по УВР 

Пятаева Е.А. 
 

 

2. 

 

 

Вторник 

15.00 – 17.00 

 

1.Оплата за детский 

сад. 

2.Компенсация 

родительской 

платы. 

3.Использование 

материнского 

капитала за 

воспитание и 

обучение ребенка в 

детском саду. 

4. По запросам 

родителей. 

заведующая 

МБДОУ 

Бурдина А.А. 

 

 

 

3. 

 

Среда 

15.00-16.00 

 

1.Решение спорных 

и конфликтных 

ситуаций в МБДОУ 

Зам.зав.по УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 

4. Четверг 

16.00-18.30 

1.Нормативные 

документы 

МБДОУ.  

2. Документы для 

детского сада в 

связи с приходом 

ребенка. 

3. Питание детей в 

детском саду. 

4. По запросам 

родителей. 

заведующая 

МБДОУ 

Бурдина А.А. 

 

5. Пятница 

6.30.-8.00 

14.00.-15.00 

1.По запросам 

родителей. 

Зам.зав.по УВР 

Пятаева Е.А. 

 

 

 



План работы МБДОУ  по программе: 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 

Тема Срок Отметка о 

выполнении 

 

1. Ребенок и другие люди 

1.1.  О несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений. 

1.2.  Опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми. 

1.3.  Ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок  и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.  Если «чужой» приходит в дом. 

1.6.  Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

 

сентябрь 

 

 

2. Ребенок и природа 

2.1.  В природе все знакомо. 

2.2.  Загрязнение окружающей среды. 

2.3.  Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.  Бережное отношение к живой природе. 

2.5.  Ядовитые растения. 

2.6.  Контакты с животными. 

2.7.  Восстановление окружающей среды. 

 

 

октябрь 

 

 

3. Ребенок дома 

3.1.  Прямые запреты и умение правильно общаться с 

некоторыми предметами. 

3.2.  Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3.  Экстремальные ситуации в быту. 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

4. Здоровье ребенка 

4.1.  Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2.  Изучаем свой организм. 

4.3.  Прислушиваемся к своему организму. 

4.4.  Ценности здорового образа жизни. 

4.5.  О профилактике заболеваний. 

4.6.  Навыки личной  гигиены. 

4.7.  Забота о здоровье окружающих. 

4.8.  Поговорим о болезнях. 

4.9.  Инфекционные болезни. 

4.10.  О роли  лекарств и витаминов. 

 

январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 



4.11.  Врачи – наши друзья. 

4.12.  Правила первой помощи. 

 

 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1.  Психическое здоровье. 

5.2.  Детские страхи. 

5.3.  Конфликты и ссоры между детьми. 

 

 

март 

 

 

 

6.Ребенок на улицах города  

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2.  «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов. 

6.3.  Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4.  Правила езды на велосипеде. 

6.5.  О работе ГИБДД. 

6.6.  Милиционер-регулировщик. 

6.7.  Правила поведения в транспорте. 

6.8.  Если ребенок потерялся. 

 

 

апрель- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с детьми в МБДОУ  

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год  

 

№ Мероприятия Срок 

1 Проведение занятий по изучению  правил дорожного 

движения 

ежемесячно  

2 Чтение сказок о ПДД в течение года 

3 Организация практических занятий на автоплощадке в течение 

учебного года 

4 Организация целевой экскурсии по улицам города  сентябрь 

5 Организация конкурсов на лучший рисунок, исполнение 

стихотворения по безопасности движение 

в течение 

учебного года 

6 Организация игр о ПДД  

«Уроки светофорчика» 

в течение 

учебного года 

7 Участие в проведении «Недели безопасности движения» сентябрь 

8 Целевая прогулка к уличному перекрестку сентябрь 

май 

9 Знакомство с дорожными знаками в течение 

учебного года 

10 Занятия с детьми по Программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О. Князевой, 

Р. Стеркиной, раздел: «Ребенок на улицах города»: 

 Устройство проезжей части 

 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов 

 Правила езды на велосипеде 

 О работе ГАИ 

 Милиционер-регулировщик 

 Правила поведения в транспорте 

 Если ребенок потерялся 

 

по плану 

План работы с родителями. 

№ Мероприятия Срок 

1 Анкетирование  родителей: «Соблюдаете ли вы 

правила дорожного движения?» 

сентябрь 

2 Беседа: «Правила дорожного движения» октябрь 

3 Встреча за круглым столом: «Профилактика 

дорожного травматизма». 

февраль 

4 Встреча с сотрудником ГАИ апрель 

5 Консультация «Автокресла», «ПДД в летний период» май 

 

 

 

                                                                                                                                           



План совместной работы  

МБДОУ с городской  библиотекой им.Гончарова 

 

Месяц 

года 

Тематика занятий Отметка о 

выполнении 

 

 

Сентябрь 

 

 

1. «Книжкин дом» - знакомство с 

библиотекой. 

2. «Книга - лучший друг». 

 

 

Октябрь 

 

 

1. «Учимся работать с энциклопедиями». 

2. «Компьютер или книга…» 

 

 

Ноябрь 

 

1. «Я – гражданин России». 

2. «Знакомимся с детскими писателями». 

 

 

Декабрь 

 

 

1. «Новый год - всемирный праздник!» 

 

 

Январь 

 

 

1. «Рождество  на Руси в 19 веке». 

 

 

 

Февраль 

 

 

1. «Сказочный мир  А.С. Пушкина»  – ко Дню 

памяти А.С. Пушкина. 

2. «Письменность Древней Руси» - к 

Международному Дню родного языка. 

 

 

 

Март 

 

1. «Великие русские женщины».. 

2. «Мир театра» - к Международному Дню 

театра. 

 

 

Апрель 

 

1. «Тайны Вселенной». 

2. «История возникновения Симбирска». 

 

 

Май 

 

1. «День Победы! Как он был от нас далек…» 

2. «Для чего нужны библиотеки» - к 

Всероссийскому дню библиотек. Итоговое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

Организация совместной работы  

МБДОУ № 112  и МОУ СОШ № 11 

№ Вид  

работы 

    Перечень мероприятий   Срок  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Шефская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методич. 

- Помощь школьников в  

изготовлении кормушек 

для птиц, выносного  

материала на улицу 

-  

- - Организация совместной 

работы учащихся школы 

- и дошкольников 

- на огороде, цветниках 

- детского сада и школы 

 

- - Привлечение детей 

начальной школы к 

изготовлению  

    атрибутов и декораций 

    для праздников и  

    вечеров-развлечений  

- в МБДОУ. 

-  

- Экскурсии и целевые  

- прогулки: 

- на торжественную  

линейку 1сентября 

- на спортивную площадку, 

в спортивный зал 

- в школьную библиотеку 

- в классные комнаты 

 

- Знакомство учителей 

начальных классов с 

программой 

- подготовительной группы. 

-  

Совместная работа по  

изучению новинок 

методической  

литературы по вопросам  

адаптации дошкольника  

к школе. 

 

  Ознакомление воспитателей 

в  

течение 

года 

 

 

сентябрь, 

 апрель,  

  май 

 

 

 

 

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в  

течение 

года 

 

 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. по УВР  

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

зам. по УВР  

(нач. классы),  

Зам.зав.по УВР  

ДОУ 

 

психолог ДОУ 

 

 

 

 

 

 

зам. по УВР  

 



подготовительной группы 

с учебниками для 1 класса 

-  

Отслеживание результатов  

учёбы выпускников  

детского сада в школе  

октябрь 

 

 

в течение 

года 

 школы 

(нач. классы) 

 

педагог-психолог 

3. Открытые 

просмотры 

Просмотр воспитателями 

подготовительной группы 

 

 урока математики  

 урока риторики 

 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

Зам.зав.по УВР  

ДОУ, 

зам. по УВР  

 школы 

воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

4 Организ. 

выставок, 

конкурсов 

- Организация выставок 

 детских работ: 

 

по плану    Зам.зав.по УВР  

5 
 Работа с  

родителя 

ми 

 

Проведение родительского  

собрания на тему:  

«У школьного порога» 

 

 Консультация педагога –  

психолога на тему:  

«Школьная готовность и 

проблема адаптации 

 ребёнка к школе»  

 

май 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

заведующая 

МБДОУ 

 

 

педагог- 

психолог ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые результаты. 

 

Становление партнерских отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

дети педагоги родители 

Сформированность основ 

двигательной 

гигиенической культуры, 

здорового образа жизни.   

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения и 

предупреждение 

психофизических 

перегрузок. 

Владение основами 

экологической культуры. 

Сформированность 

задатков творческого 

потенциала 

Уменьшение 

адаптационного стресса 

при переходе ребенка из 

семьи в детский сад и из 

детского сада в школу. 

 

Рост  уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Формирование основ 

гендерной 

компетентности 

Рост теоретических и 

практических знаний 

педагогов, знание 

широкого спектра 

образовательных и 

парциальных программ. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Результативное 

сотрудничество с 

семьей дошкольника. 

Владение 

информационными 

технологиями. 

 

Повышение уровня 

педагогической, 

психологической  

культуры. 

Приобретение опыта 

воспитания ребенка с 

учетом гендерной 

психологии. 

Сформированность 

активной жизненной 

позиции в вопросах 

воспитания здорового и 

развитого ребенка.  

Участие  в решении 

задач творческого 

развития  детей. 

Вовлеченность в 

проблему воспитания у 

детей осознанно-

правильного отношения 

к природе на примере 

взрослых.  

Заинтересованность  в 

проведении совместных 

праздников, досугов. 

Обогащение опыта 

семейного воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель выпускника 
 

 

Показатели 

Динамика развития 

 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные 

действия выполняются точно, быстро. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет представления о правилах здорового образа жизни. Знает 

нормы и правила культуры и гигиены в обществе. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет 

представления о сохранении здоровья. Имеет представления о 

занятиях спортом, правильном питании, режиме, культурно-

гигиенических навыках и культуре питания. Владеет правилами 

поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении ситуаций, 

опасных для своих жизни и здоровья. 

Речевое развитие 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребёнку. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил 

здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) 

книг. 

Художественно-эстетическое развитие 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам (См. интегративное качество «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками»). Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует 

паспортному. Отсутствуют признаки сильного и выраженного 

утомления. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни 

(не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от 

травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

2. Любознательный, 

активный 
Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности 

ребёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и 

предпочтения. Устойчивая любознательность проявляется в 

углублённом исследовании не только нового, но и уже известного. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям 

людей. Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, 

других странах и народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы 

морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно- 



ролевые,  театрализованные, режиссёрские игры. 

Познавательное и речевое развитие 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», 

«Предлагаю провести опыт». В процессе совместного 

экспериментирования 

высказывает предположения, даёт советы. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому, используя вежливые формы 

обращения, соблюдая правила речевого этикета. Принимает 

заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая 

предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие 

вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает  

явные предпочтения в художественной литературе (в тематике, 

произведениях определённых жанров, авторах, героях). 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 

средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки 

разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. Интересуется историей создания произведений 

искусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали изображённым в 

произведении искусства и 

последуют за ними. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни. Активно использует разнообразные 

изобразительные материалы для реализации собственных и 

поставленных другими целей 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 
Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, 

соотносит их с общепринятыми способами выражения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к 

«малой» и «большой» Родине. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт 

и описывает настроение и эмоции персонажа картины, 

литературного героя. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т. д.). Передаёт в рассказе состояние растения, животного, 

устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие листья, 

слабый стебель — растению плохо, ему не хватает света и влаги»). 

Эмоционально реагирует на произведения искусства, отражает свои 



эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», «Картина 

радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников. 

Речевое развитие 

Речь эмоциональна, насыщена эпитетами, определениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: 

сопереживает положительным героям, осуждает отрицательных 

персонажей, радуется оптимистической концовке текста, 

воспринимает средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира. 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного 

искусства и может «прочитывать»  настроение героев, состояние 

природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 

помощью которых народные мастера и художники добиваются 

создания образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, 

её успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и 

сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается по 

поводу состояния своего здоровья, здоровья других. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения 

конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнёра (без 

указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую 

инициативность при общении и взаимодействии как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать 

коллективный труд, контролировать себя и других детей в 

контексте общей цели, возникающих сложностей, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников труда. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет 



сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится 

информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт 

познавательных вопросов. 

Речевое развитие 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет 

задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую 

форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. Может изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, 

анализом и инсценировкой отдельных фрагментов или небольших 

целых художественных произведений. Общается со взрослым и 

сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая своё 

отношение, оценку. 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

исполнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей 

на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании, и действовать в соответствии с намеченным 

планом 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности 

сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их 

результаты. 

 
5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. 

Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Социально-коммуникативное развитие 
Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно 

раскрывает их содержание. Не использует (или использует в 

единичных случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо 

(хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в большинстве 

случаев более дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный — нескромный, честный — лживый и др.). 

Правильно дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный — экономный). Владеет 

знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознаёт 



социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу 

мужчины или женщины. В большинстве случаев положительно 

относится к требованиям соблюдения моральных норм и правил 

поведения. Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, 

литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются 

устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев 

совершает положительный нравственный выбор (воображаемый). 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях 

с участием близких людей, друзей и т. д. В практике 

общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы 

и правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает 

нравственно-направленные действия (принёс стул и предложил сесть 

уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук 

вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает 

качество результата, при необходимости исправляет его. Относится к 

собственному труду, его результату, труду других и его результатам 

как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых в соответствии с гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях дорожного движения (переходит 

улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не 

ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и 

их назначение), не играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется 

электрическими приборами, не трогает без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы. Может в случае необходимости 

самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет 

некоторыми способами безопасного поведения в современной 

информационной среде (включает телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывает со взрослым; включает компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность и 

осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет 

сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится 

информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные 

познавательные интересы и потребности за счёт познавательных 

вопросов. 

Речевое развитие 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Различает и адекватно использует формы общения 

со сверстниками и взрослыми. Оценивает своё поведение с позиций 

нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  

(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 

помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения 

сверстников, устанавливая связь между поступком и нравственным 

правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — играл 

нечестно, не признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. 

Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 



содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи 

название нравственных качеств человека. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Художественно-эмоциональное развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 

культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно 

и конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах 

детской деятельности. 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы 

поведения. 

 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и 

достигать их. 

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода 

социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные 

ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и 

детьми. Может организовывать совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты «Мы будем играть не в шофёров, как вчера, а в шофёров-

дальнобойщиков»). Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, 

расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё 

одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный 

игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. 

Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с 

действиями партнёров по игре, помогает им при необходимости, 

справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаёт при 

необходимости некоторые недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и 

т. д. для игры «Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных 

играх умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в 

качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передаёт 

игровой образ, используя разнообразные средства выразительности. 

С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. 



Отбирает более эффективные способы действий. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач. Расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует 

соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию. 

Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся 

представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. 

Благодаря сформированному кругозору ставит интеллектуальные 

задачи по преобразованию объектов окружающего мира. 

Речевое развитие 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности («Я хочу нарисовать 

корабль, на котором будут две высокие мачты с разноцветными 

флагами, большая палуба с бассейном»), о собственном способе 

решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа 

о 

последовательности выполнения действия. Владеет элементарными 

формами речи-рассуждения и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки («Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую 

деятельность, 

рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и 

организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила 

новой настольно-печатной игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг. Создаёт ролевые игры по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные дополнения. Способен 

решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, 

сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие 

художественные приемы (характерные для сказок названия героев, 

сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской 

деятельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, 

общение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. 

Обладает навыками несложных обобщений и выводов. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 

Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 

создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 

Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим, до получения 

результата. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 



физических упражнений и игр, активно использует двигательный 

опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего 

развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и 

нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный 

возраст, полный адрес. Определяет своё место в ближайшем 

социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), 

гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится к 

возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет 

представление о «малой» и «большой» Родине, её природе, 

определяет собственную принадлежность к государству. Имеет 

представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Понимает обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими  

природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных 

с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная 

значимость, некоторые представления о труде как экономической 

категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, 

на улице, в природе), способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, современной информационной 

среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает 

предпосылками экологического сознания в виде представлений о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и 

отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе имеет представления о достижениях науки и техники, об 

изобретениях человечества, их использовании в современном мире. 

Речевое развитие 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе, высказывая собственные суждения, мнения, 

предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая 

особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества, собственные умения и достижения. 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребёнка качества. 

Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 



обязанностей, семейных традициях), ориентируясь на наглядность и 

по представлению. Свободно и адекватно использует в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, символы своей 

страны, своего города, населённого пункта. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления. 

Художественно-эстетическое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-

трёх авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; умении с помощью 

взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания, 

инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных 

текстов; навыках выбора книги для чтения из числа предложенных 

и  увиденных. 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, 

формах, некоторых композиторах, о том, что музыка — способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально значимо, 

отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения. Проявляет 

интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Физическое развитие 

Владеет базовыми навыками ЗОЖ. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности. 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору 

способа её выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет 

действовать по собственному плану. 

Социально-коммуникативное 

Сформированы навыки общения со взрослыми и сверстниками в 

рамках образовательной деятельности. 

Познание 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной 

задачи. В процессе усвоения познавательной информации широко 

использует способы организованной и самостоятельной 

познавательной деятельности. Усиливается возможность 

восприятия и переработки информации посредством слова. 

Речевое развитие 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет 

графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами 

(«Да и нет  не говорить…, Слова на последний звук и т. д.). 

Художественно-эстетическое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно 

рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 



Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При 

создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет 

работать по правилу и образцу Способен под руководством 

взрослого и самостоятельно оценить результат собственной 

деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться результата. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявлять максимальные физические 

качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, 

общий результат. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил 

некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате действий 

с ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их 

свойствами, преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных 

высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий, пространственного положения 

частей и деталей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать вариативные способы 

при решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого 

десятка, объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; классифицировать 

предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их 

особенности и общие свойства; 



— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, 

странице тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах 

года, определять относительность временных характеристик, 

ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о 

предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных 

предпочтениях, потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, 

познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр.). 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет 

творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по 

жанрам и стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 

сочетании с направленностью воображения на решение 

определённой творческой задачи; 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать 

заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у 

него интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и 

цвет как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, 



конструктивный, комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью налепов и путём 

процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, 

трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путём закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трёх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и 

наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учётом определённых условий, передавая не только схематическую 

форму объекта, но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во 

время движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; 

одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением различных движений 

руками); 



— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением 

вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки 

высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 

перелезая через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и 

прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, 

и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз 

подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его 

вверх и отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через 

сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  

(щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 

поочерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением 

шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее 

чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой 

кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на 

носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом 

боком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз 

подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух 

ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; 

выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 



— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, 

не допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с 

небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, городки, настольный теннис). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 
 


