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Годовой анализ за 2020 – 2021 учебный год 

1. Информационная справка 

1.1. Общие сведения о ДОУ 

1.1.1. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

 «Детский №115» 

1.1.2. Дата последнего лицензирования: 09.06.2015 г.        

1.1.3. Юридический адрес: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 15А 

1.1.4. Фактический адрес: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 15А 

1.1.5. Телефон/факс: 43 – 21 – 15  

1.1.6. Официальный сайт: МДОАУ115.РФ  

1.1.7. Адрес электронной почты: orendetsad115@mail.ru 

 

2. Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

 

2.1. Заведующий: Мартынова Светлана Анатольевна 

2.2. Заместитель заведующего по ВО и МР: Кисель Лариса Васильевна 

 

Режим функционирования: рабочая пятидневная неделя, длительность работы 12 часов, 

ежедневный график работы 12 часов с 7:00 до 19:00ч.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Количество групп и их специфика, численность воспитанников:  

6 групп, 207 человека. 

 

Современные формы организации детей: консультационный психолого - логопедический 

пункт (для неорганизованных и организованных детей). 
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1.2 Результаты организационно - управленческой деятельности 

Мероприятия Результат Проблемы 

Утверждение ОПДО ОПДО Требуется доработка 

программы  

Составление плана работы по 

преемственности со школой 

 г. Оренбурга и заключения 

договора о совместной работе 

план работы и договор - 

Разработка и утверждение 

учебного плана и календарного 

учебного графика 

Учебный план, календарный 

учебный график 
- 

Утверждение перспективных 

планов специалистов 

перспективные планы 

специалистов 
- 

Инструктаж по охране труда, 

противопожарный инструктаж, 

ГОЧС, охрана труда и здоровью 

обновление знаний работников - 

Контроль оформления документов 

вновь прибывших детей 

личные дела воспитанников - 

 Составление перспективного 

плана контроля 

Перспективный план контроля  доработка карт 

контроля 

Контроль исполнения 

муниципального задания 

акты выполненных работ - 

Тарификация кадров тарификация кадров - 

Производственное совещание «О 

соблюдении работниками правил 

внутреннего трудового 

распорядка» 

Внесение изменения в Правила 

в соответствии с изменением 

законодательства 

- 

Составление и оформление 

договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг 

заключенные договоры Слишком долгий 

период прохождения 

оформления 

документов, 

экспертиз 

Контроль физического и 

психического здоровья детей через 

режимные моменты 

карта контроля - 

Мониторинг по посещаемости 

Мониторинг по заболеваемости 

ежемесячные отчёты по формам 

в Управление образования 
- 

Отчёты по Ф – 125, Ф – 13 ежемесячные отчёты по формам 

в Управление образования 
- 

Отчёт по Ф – 85-к отчёт для статуправления - 

Контроль исполнения 

мероприятий по комплексной 

безопасности 

Акты без замечаний со стороны 

проверяющих органов 
- 



Анализ выполнения соглашения 

по охране труда 

выполнения пункта колдоговора Отсутствие 

финансирования для 

более полного 

выполнения 

соглашения по охране 

труда 

Подготовка служебных писем, 

документации, подтверждающей 

необходимость выполнения 

определённых ремонтных работ 

муниципальное задание на 

ремонтные работы 
- 

Контроль условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей 

внутри помещения и на 

территории МДОАУ  

карта контроля - 

Организация летней 

оздоровительной работы 

план мероприятий по летней 

оздоровительной работе, 

расписание занятий по 

физической культуре и музыке 

- 

Контроль выполнения 

перспективного и календарного 

планирования педагогов. 

Перспективные и календарные 

планы педагогов всех 

возрастных групп 

Несвоевременное 

составление планов 

педагогами 
Контроль соответствия 

санитарного состояния МДОАУ 

№115 нормам Сан Пина. 

Приведение в соответствие с 

нормами СанПина. 
- 

Контроль поставки продуктов и 

организации питания. 

Заключенные договоры Не всегда 

соответствует 

качество продуктов, 

четкое отслеживания 

сроков хранения 

Вывод: организационно – управленческую деятельность оцениваем удовлетворительно, 

выполнены все запланированные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Результаты оздоровительно-профилактической работы в ДОУ 

№ 

п/п 
Показатели 

2018 – 2019 

уч.г. 

2019 – 2020 

уч.г 

2020 – 2021 

уч.г 

1. Среднесписочный состав 227 222 207 

2. Общая заболеваемость в случаях/днях 290/1860 228/2018 239/2157 

3. Острая заболеваемость в случаях/днях 183/1472 188/1506 113/988 

4. 
Число дней, пропущенных по болезни 

в среднем 1 ребенком в год 
8,1 9,0 10,4 

5. 
Число случаев заболеваний в среднем 

на 1 ребенка в год 
6,4 8,8 1,2 

6. Процент ЧБД 2% 3% 2% 

7. Индекс здоровья  12,5% 11,2% 17,4% 

8. 
Процент детей, имеющих 

морфофункциональные отклонения 
64% 72% 71,6% 

9. 
Процент детей с хроническими 

заболеваниями 
12,5% 11,2% 11% 

10. 
Инфекционная заболеваемость в 

случаях/днях 
22/158 3/58 4/66 

 

 

 

На 8,8% посещаемость одним ребёнком в год понизилась в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране. 

Показатели 
Средний показатель по ДОУ 

2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 2020 – 2021 уч. год 

Пропуски по болезни 1 

ребенком 
7,6 9,0 10,4 

Число случаев 

заболевания 1 ребенком 

в год 

7,5 8,8 1,2 

Посещаемость 1 

ребенком в год 
107 103 94,2 



 

 

 

Динамика распределения детей по группам здоровья: 

Показатели 

2018 – 2019г. 2019 – 2020г. 2020 – 2021г. 

кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% 

1 группа здоровья 58 25 41 18,5 32 17,5 

2 группа здоровья 132 60 146 66 116 64,3 

3 группа здоровья 33 15 34 15 36 17,7 

4 группа здоровья - - - - 1 0,5 

5 группа здоровья - - - - - - 

 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: витаминизирование 

3го блюда, второй завтрак – сок или фрукты, контрастное воздушное закаливание, сон без 

маек, своевременное, достаточное проветривание, кварцевание групповых и спальных 

помещений в соответствии с графиком, хождение босиком  по «Тропе здоровья» в летний 

период, рекомендуем рациональнее использовать «Тропу здоровья», спортивную 

площадку, систематически проводить занятия по физическому развитию для детей 

дошкольного возраста во всех возрастных группах на открытом воздухе, а в холодный 

период времени один раз в неделю занятия по физическому развитию для детей старшего 

возраста 5 – 7 лет. 

Уровень травматизма: 

Количество детей, % 
2018  - 2019г. 2019 – 2020г. 2020 – 2021г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

186 – 100% 1 0,4 - - - - 

Анализ заболеваемости педагогов за 3 года: 

Учебный 

год 

Количество человек 3 – 23 (%) Всего 

работник

ов до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 
cтарше 55 

лет 

2019 - 3 - 20 1 - 7 - 1 - 6,25 15 

2020 - 3 - 20 1 - 7 - 1 - 6,25 14 

2021 - 3 – 21,4 5 – 35,7 3 – 21,4 - 14 

Общий вывод по блоку: Несмотря на то, что с каждым годом дети приходят в 

дошкольное учреждение с более низкой группой здоровья, по результатам анализа можно 



отметить, что число случаев заболеваний на одного ребёнка в год снизилось по 

сравнению с 2019 – 2020 учебным годом на 2,1%, а процент часто длительно болеющих 

детей уменьшился по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом на 1 %. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране педагогический коллектив стал чаще уходить на 

больничные листы. 

1.4.  Результаты кадрового обеспечения 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 3 3 100 

Педагогические 15,5 14 93 

Иные 20 17 100 

Итого 38,5 34 93 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

Учебный 

год 

Количество человек (%) 
Всего 

работников до 25 

лет 

26-35 

лет 
36-45 лет 

46-55 

лет 

cтарше 

55 лет 

2020 - 2021 - 6 – 43% 5 – 36% 2 – 14% 1  - 7% 14 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

Учебный 

год 

Количество педагогов (%) Всего 

работников 
до 5 лет 6 – 10 лет 11-20лет cвыше 20 лет 

2020 – 2021 3 5 2 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень квалификации педагогических работников учреждения на 01.10.2021г. 
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1
 

1. 

Воспитатель  

работает с 

01.09.2014г. 

Васильева 

Д.А. 

ВП 

2014 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

7 7 В 

2. 

Воспитатель 

01.11.2006г. 

Моисеева 

О.Н 

ВП 

1999 
Филология 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

22 15 В 

3. 

Воспитатель 

работает с 

27.09.2017г. 

Бикмаева 

О.В. 
ВП Биология 

Учитель 

биологии 
7 4 1 

4. 

Воспитатель 

работает с 

08.10.2018г. 

Жакупова 

Д.С. 

ВП 

 

Педагогичес

кое 

образование 

Бакалавр 6 3 1 

5. 

Воспитатель 

16.08.2010г. 

Безмель 

ницина 

И.А 

ВП 

    2015 

Бакалавр 

педагогики 

 

Педагогика -

речевое 

дошкольное 

образование 

11 11 В 

6. Воспитатель 
Каверина 

Т.А 

СП 

1976 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 
44 44 1 

7. 

Воспитатель 

работает с 

19.11.2012г. 

Солдатова 

Н.Н. 

ВП 

2008 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

9 9 1 



8. 

Воспитатель 

работает с 

19.01.2015г. 

Рычкова 

Е.И. 

ВП 

2003 

Педагогика и 

методика 

нач. 

образования 

Учитель 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы 

12 6 В 

9. 

Воспитатель 

работает с 

01.12.2017г. 

Сярдина 

М.А. 
высшее 

Педагогика 

дошкольного 

детства 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

3 3 
б/

к 

10. 

Воспитатель 

работает с 

01.08.2016г. 

(декретный 

отпуск) 

Рабаева 

А.С. 

ВП 

2014 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 
9 5 1 

11. 

Воспитатель 

работает с 

01.11.2018г. 

Алексеева 

О.П. 

ВП 

1994 

«Педагогика 

и психология 

(дошкольная

)» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогике и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

32 3 1 

12. 

Воспитатель 

работает с 

01.02.2019г. 

Яшникова 

А.А 
СП 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста и 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатком 

умственного и 

речевого 

развития 

14 2 1 

13. 

Учитель – 

логопед 

работает с 

15.10.2018г. 

Галент 

И.И. 

ВП 

 

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

-  

Учитель –

логопед 

Бакалавр 

25 3 1 



14. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

работает с 

04.09.2018 

Вячина 

Ю.В. 

ВП 

1969 

Музыкально

е воспитание 

Учитель музыки, 

хоровое 

дирижирование, 

учитель пения 

25 3 В 

15. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

работает с 

10.11.2017г. 

Конакова 

Т.В.  

ВП 

 

Музыкально

е воспитание 

Учитель музыки, 

музыкального 

воспитателя 

34 4 В 

16. 

Педагог – 

психолог 

работает с 

04.09.2020 

Шахмуть 

И.В. 

ВП 

2002 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

11/8 1 
б/

к 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 

№
 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

Ф
И

О
 п

ед
а

г
о

г
а

 

Т
ем

а
 п

о
сл

ед
н

и
х

 

К
П

К
 

М
ес

т
о

 и
 в

р
ем

я
 

п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я

 

п
о

сл
ед

н
и

х
 К

П
К

 

(г
о

р
о

д
, 

О
У

, 
г
о

д
) 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Д
а

т
а

 

п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я

 

к
у

р
со

в
 

1 Воспитатель 
Каверина 

Т.А. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
28.03. 

2019г 



2 Воспитатель 
Солдатова 

Н.Н. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
28.03. 

2019г 

3 Воспитатель 
Безмельни

цина И.А. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
28.03. 

2019г. 

4 Воспитатель 
Васильева 

Д.А. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

 

72 
20.09. 

2018г. 

«Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей и 

виртуальной 

обучающей среды в 

образовании»  

«Высшая 

школа делового 

администриров

ания»  

г. Екатеринбург  

 

03.10. 

2020 - 

6.10. 

2020 г. 

 

5 Воспитатель 
Жакупова 

Д.С. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

 

72 
28.03. 

2019г. 



6 Воспитатель 
Бикмаева 

О.В. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Региональный 

социально – 

психологически

й центр 

«Ресурс» по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

665 15.12. 

2016 

«Подготовка детей к 

школе в дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС ДО» 

Всероссийский 

научно – 

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

г.Липецк 

144 04.01. 

2018г. 

7 Воспитатель 
Алексеева 

О.П. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
29.01. 

2020г. 

8 Воспитатель 
Моисеева 

О.Н. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
28.03. 

2019г. 

9 Воспитатель 
Рычкова 

Е.И. 

«Профессиональные 

компетенции 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
01.11. 

2018г. 



10 Воспитатель 
Сярдина 

М.А. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» - 

«воспитатель» 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

260 
30.10.

2017г. 

«Дошкольная 

педагогика». 

Инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый Век»  

г. Тюмень 

108 
14.07. 

2021г. 

11 Воспитатель 
Рабаева 

А.С. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 

нового поколения» 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый Век»  

г. Тюмень 

108 
29.01. 

2020г. 

12 Воспитатель 
Яшникова 

А.А. 

«Теоретические и 

практические основы 

адаптации 

дошкольников к 

условиям детского 

сада» 

 

Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый Век»  

г. Тюмень 

108 
20.07. 

2020г. 

13 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Вячина 

Ю.В. 

«Профессиональные 

компетенции 

музыкального 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ОФОУ 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

72 
28.03. 

2019г. 

14 
Учитель - 

логопед 

Галент 

И.И. 

«Современные 

технологии 

логопсихокоррекционн

ой помощи детям с 

ОВЗ по ФГОС» 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 144 
09.02. 

2020г. 



 

Награждение педагогов ДОУ за 2020 – 2021 учебный год 

№ ФИО Награды ДОУ, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней 

1. Кисель Лариса Васильевна Почетная грамота министерства образования 

Оренбургской области 

 
Общий вывод по блоку: Дошкольное учреждение укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами на 94 %, процент аттестованных 

педагогов составил - 88 %, непрерывность профессионального развития составил – 100 %. 

 

1.5. Эффективность методической работы в ДОУ 

Вид 

программы 

Наименование метод. 

обеспече

нность 

(%) 

Кол-во 

групп 

возраст 

детей 

комплексная образовательная программа 

дошкольного образования разработанной 

учреждением самостоятельно. 

100% 6 2 – 7 

лет 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

«Мой Родной край» разработанной 

учреждением самостоятельно. 

100 % 5 3 – 7 

лет 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

«Скоро в школу» разработанной 

учреждением самостоятельно. 

100% 1 6 – 7 

лет 

парциальные Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольного возраста. Стеркина Р.Б, 

Князева О.Л., Авдеева Н.Н., 

«Наш дом - природа» - Рыжова  

 Н.А., 

Колесникова Е.В. Математика для детей 

3-4 лет. 

100% 6 3 – 7 

лет 

технологии 1. Занятия по развитию речи -  В. В. 

Гербова.  

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: младшая группа (3-4 

100% 6 3 – 7 

лет 

15 
Педагог - 

психолог 

Шахмуть 

И.В. 

«Использование 

сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

36 
05.10.

2020 



года). 

3. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. 

5. Новикова В.П. Математика в детском 

саду. Сценарии занятий с детьми 3-4. 

6. Помораева И.А., 

 Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

8.Соломенникова О.А. -Ознакомление с 

природой в детском саду. 

9. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. 

10. Развитие речи детей 3-5 лет – 

О.С. Ушаковой 

11. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

12. Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду. 

14. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Вывод: в связи с направленностью нашего дошкольного учреждения на повышение 

качества образования детей, возникает необходимость больше внимания уделять 

самообразованию педагогов. Для этого в МДОАУ № 115 созданы подходящие условия: к 

услугам педагогов методический кабинет, в котором есть все необходимое для 

самообразования, приобретаются необходимые учебные пособия, широко используются 

интернет – ресурсы, электронные учебные издания, которые имеют свободный доступ для 

всех педагогов.  

Активность зам. заведующего, педагогов в методической работе ДОУ 

Вид 

мероприятия 
Название 

Форма 

участия 
Уровень 

Продукт 

деятельности 

педагога 

Ф.И.О. 

участника 

Педагогические 

советы 

«Приоритетные 

направления 

деятельности в 

МДОАУ №115 в 

2020 – 2021 

учебном году» 

председатель 

секретарь  

докладчик 

докладчик 

МДОАУ 

№115 

Презентации, 

доклады. 

Мартынова С.А. 

Галент И.И. 

Кисель Л.В. 

Безмельницина 



 докладчик  

 

И.А. 

 

«Развитие 

творческих и 

коммуникативных 

способностей по 

средствам 

театрализованной 

деятельности» 

председатель 

секретарь  

докладчик 

докладчик 

МДОАУ 

№115 

Презентации, 

доклады 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

Шахмуть И.В. 

Моисеева О.Н. 

 

«Формирование 

представлений о 

малой Родине и её 

традициях в 

системе 

нравственно – 

патриотического 

воспитания» 

председатель 

секретарь 

докладчик  

докладчик 

докладчик 

докладчик 

докладчик 

МДОАУ 

№115 

Презентации, 

доклады, 

выставка 

мастер-класс. 

Мартынова С.А. 

Галент И.И. 

Кисель Л.В. 

Безмельницина 

И.А. 

Каверина Т.А. 

Жакупова Д.С. 

Васильева Д.А. 

Вячина Ю.В.  

Яшникова А.А. 

Рычкова Е.И. 

 «Организация 

летней 

оздоровительной 

работы» 

председатель 

секретарь 

докладчик 

докладчик 

докладчик 

МДОАУ 

№115 

Презентации, 

доклады, 

разработка 

рекомендаций 

для педагогов 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

Галент И.А. 

Вячина Ю.В. 

 «Анализ 

результатов   

деятельности 

МДОАУ № 115     

за 2020 – 2021, 

основные 

направления работы 

на 2021 – 2022 

учебный год»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

председатель 

секретарь 

докладчик 

 

МДОАУ 

№115 

 Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

Галент И.И. 

Шахмуть И.В. 



 12-ть онлайн-

конференций 

 

Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

27.05.2020г. 

участники всеросси

йский 

Материалы и 

рекомендации 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

VII 

Всероссийски

й онлайн 

форум-

конференция 

«Здоровые дети - 

здоровое 

будущее» 

05.05.2020г.»: 

«Воспитаем 

здорового 

ребенка» 

18.12.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Онлайн-

конференция 

10.04.2020 г. 

 

«Как детским 

садам 

организовать 

работу и 

обучение в 

период пандемии 

коронавируса» 

слушатели всеросси

йский 

Материалы и 

рекомендации 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



Педагогические 

вебинары 

«Новый взгляд на 

практические 

аспекты 

активных 

методов 

обучения в 

детском саду» 

06.04.2020г., 

«Проведение 

дистанционных 

развивающих 

занятий с детьми 

с помощью 

интерактивных 

технологий» 

08.04.2020 г., 

«Создание 

аннотации к 

рабочей 

программе» - 03. 

10.2020 г. 

слушатели Всеросси

йский 

Материал для 

работы 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Максимально 

эффективное 

использование 

педагогом 

личной 

странички 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

nsportal.ru, 

Педагогические 

технологии в 

современном 

образовании: 

теории и практика, 

Секция вебинара: 

«Дошкольное 

образование», тема 

выступления 

«Наши будни» 

август, 2020г. 

участник Всеросси

йский 

Материал для 

работы 

Вячина Ю.В. 



Обучающая 

программа 

«Применение 

художественных 

материалов и 

новых 

технологий в 

детском 

творчестве» 

апрель 2020г. 

слушатели междунар

одная 

Материал для 

работы 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Онлайн - 

марафон 

«Азбука 

игротехники» 

«Неконструктивн

ое поведение 

дошкольников: 

способы 

диагности и 

коррекции» - 

05.10.2020г., 

«Агрессивное 

поведение 

дошкольника: 

направления 

коррекции и 

игровые 

средства- 

06.10.2020г., 

«Формы 

протестного 

поведения 

дошкольников 

возможности игр 

в их коррекции» - 

07.10.2020г., 

«Демонстративн

ый тип 

неконструктивно

го поведения 

дошкольников 

меры 

педагогического 

воздействия» - 

08.10.2020г., 

слушатели Всеросси

йский 

Материал для 

работы 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 



«Игротератия в 

работе с 

гиперактивными 

детьми» -

09.10.2020г., 

«Игровые 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС ДО» – 

12.10. 2020г.,  

«Техника 

рисования на 

воде, Эбру. 

Возможности 

применения в 

образовании» -

25.09.2020г. 

Консультации «Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста» 

«Мотивационная 

готовность» 

«Организация 

разъяснительной 

работы с 

родителями 

воспитанников по 

профилактике 

происшествий на 

железнодорожных 

объектах» 

докладчик  

 

 

 

 

докладчик  

МДОАУ 

№115 

Рекомендации 

для педагогов 

Шахмуть И.В. 

 

 

 

 

Кисель Л.В. 

 

 

Открытые 

просмотры 

занятий 

 организатор 

занятия 

организатор 

занятия 

организатор 

занятия 

организатор 

занятия 

МДОАУ 

№115 

Конспекты 

занятий 

Васильева Д.А. 

 

Безмельницина 

И.А. 

 

Моисеева О.Н. 

 

 

Бикмаева О.В. 

 

 



организатор 

занятия 

организатор 

занятия 

Жакупова Д.С. 

 

 

Каверина Т.А. 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

города 

Оренбурга, 

Ленинского 

района 

«Все виды 

гимнастик в ДОУ» 

организатор 

 

городской Составление 

видео 

презентаций 

 

Кисель Л.В. 

 

 

Участие педагогов в работе профессиональных педагогических объединений города 

Оренбурга 

Вид 

профессионал

ьного 

объединения  

уровень Название 

мероприятия 

Продукт 

деятельно

сти 

Эффективность 

трансляция 

результатов 

срок 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольного 

возраста 

городской «Организация 

дидактических 

игр по ПДД в 

режимных 

моментах» 

Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

ноябрь 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

дошкольных 

учреждений  

г. Оренбурга 

городской Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивной 

практики в ДОО 

Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

ноябрь 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

дошкольных 

учреждений 

 г. Оренбурга 

городской Инновационные 

формы работы 

педагога-

психолога ДОО 

с родителями 

воспитанников 

Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

февраль 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

дошкольных 

учреждений г. 

городской Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

психопрофилакт

ической и 

психокоррекцио

Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

апрель 



Оренбурга нной работе с 

педагогами ДОО 

Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов 

дошкольных 

учреждений  

 г. Оренбурга 

городской «» Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

Ноябрь 

Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов 

дошкольных 

учреждений 

 г. Оренбурга 

городской «Организация 

социального 
партнерства 

ДОО с семьями 

воспитанников 

через 

реализацию 

совместных 

коррекционно-

развивающих 

проектов» 

Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

февраль 

Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов 

дошкольных 

учреждений  

г. Оренбурга 

городской «Актуальные 

вопросы 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

их семей в 

системе 

дополнительног

о образования» 

Повышен

ие уровня 

знаний 

педагогов 

Обмен опыта во 

всех 

дошкольных 

учреждениях 

(дистанционно) 

апрель 

      

 

Обобщение собственного педагогического опыта за 2020 - 2021 учебный год 

Ф.И.О. Тема Дата Трансляция 

    Васильева Д.А. «Все виды гимнастик в 

ДОУ» 

май, 2021 Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

Ленинского района 

 г. Оренбурга 

Безмельницина И.А. «Все виды гимнастик в 

ДОУ» 
май, 2021 Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

Ленинского района  

г. Оренбурга 



Вячина Ю.В. «Организация дошкольной 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

октябрь,2020 Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

учреждений 

Ленинского района  

г. Оренбурга 

Моисеева О.Н. «Все виды гимнастик в 

ДОУ» 
май, 2021 Методическое 

объединение 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

Ленинского района 

 г. Оренбурга 

Вывод: Научно – методическая работа в нашем дошкольном учреждении – обеспечивает 

качество образования посредством повышения профессиональной компетентности 

педагогов и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, педагоги 

разрабатывают и внедряют в практику инновационные дидактические и методические 

разработки, принимают участие в научно – практических конференциях с приглашением 

научных руководителей, публикуют статьи в журналах и сборниках. 

 Творческая микрогруппа педагогов принимают участие в разработке методической 

документации (составление учебных планов и рабочих программ, разработка анкет, 

выставках, олимпиадах). Педагоги изучают научную и методическую литературу, 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Систематизируют и 

обобщают собственный опыт инновационной деятельности, оформляют результаты 

исследования в виде доклада, брошюры, статьи. Распространяют инновационный опыт на 

методических объединениях для педагогов города Оренбурга и Оренбургской области.  

 



Результаты участия педагогов в конкурсном движении в 2020-2021 году 

№ 

п/п 

Наименование конкурса год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Победитель/

участник 

Педагогический 

стаж участника 

1 

IX Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Ты гений»  

2020   +  1 место 7 лет 

2 

«Лучшая методическая 

разработка» на 

международном интернет 

портале ПроКонкурс.ру 

2020 +   + 1 место 7 лет 

 

3 

Большой фестиваль 

дошкольного образования 

номинация «Сидим дома»  

2020   +  2 место 7 лет 

4 
«Педагогическая кладовая» 

(планета педагогов)  

2020   +  I место 7 лет 

5 

«Образовательное 

пространство – 2020» 

«Территория детского сада» 

2020   +  I место 

Сертификат 

участника 

21 год 

7 лет 

6 

IX Всероссийский 

профессиональный конкурсе 

«Ты гений» «Весна. Май. 

Победа»  

2020   +  I место 7 лет 

7 

XIV «Всероссийский конкурс 

для педагогов «Лучшая 

методическая разработка» 

«Русская изба»  

2020   +  1 место 7 лет 

8 

«Развитие психологической 

службы в системе образования 

в РФ на период до 2025 года» 

2019    + 1 степени 7 лет 

9 

Фестиваль успешных 

образовательных практик «От 

лучшей практики к лучшему 

результату» 

2019  +   Сертификат 

участника 

7 лет 

2 года 

10 
Он-лайн олимпиада «Скоро в 

школу» 

2019   +  1 место  7лет 



11 

«Познай-ка» 2019    + Свидетельство 

о подготовке к 

участию в 

конкурсе 

7 лет 

12 
«ИКТ – компетентность 

педагога в условиях ФГОС» 

2019   +  3 место 4 года 

13 «Наша зеленая красавица» 2019   +  2 место 4 года 

14 «Нам со спортом по пути» 2019   +  III степени 1 год 

15 
«Вода-труженик природы» 2019  +   Благодарствен

ное письмо 

коллективу 

- 

16 
«Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

2019   +  Диплом за 

участие 

3 года 

17 

«Лесная газета», 90-летие 

книге В. Бианки о русской 

природе 

2019   +  Диплом за 

участие 

8 лет 

18 

«Одаренные дети России» 2019    + Диплом о 

подготовке к 

участию в 
конкурсе 

8 лет 

19 
«Зимняя сказка-2018» 2019   +  Диплом 

куратора 

8 лет 

20 

«Первые вестники весны» 2019   +  3 место 8 лет 

9 лет 

4 года 

21 
«Как на Масленой неделе» 2019   +  2 место 8 лет 

9 лет 

22 «Педагогическое развитие» 2019   +  свидетельство 9 лет 

23 «Тотал Тест Февраль 2018»  2019   +  I степень 9 лет 

24 «Педагогика XXI век»     + 1 место 9 лет 

25 

«Методологические и 

теоретические основы ФГОС 

ДО» 

2019    + 1 место 4 года 

26 
«Оформление помещений, 

территории» 

2019    + 3 место 4 года 

 

 



Результаты участия воспитанников в конкурсном движении в 2020-2021 году 

№ 

п/п Наименование конкурса год 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всеросс

ийский 

уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Победитель/уч

астник 
Возраст участника 

1  «Зимняя фантазия»  2020    +  6 лет 

2 «Подвиг великой победы» 2020    + 1 степень 6 лет 

3 «Подвиги наших солдат»    +  3 степени 6 лет 

4 
«Творим. Рисуем. Мастерим» 2020   +  Сертификат 

участника 

4 года 

5 

 Творческом конкурсе 

«Кладезь талантов» «Дети 

мира»  

2020    + II степень 6 лет 

6 

Всероссийский конкурс 

стихов, посвященный 76-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

«Живое слово о войне» 

2020   +   6 лет 

7 
 «Страна Мастеров». 

ПроКонкурсы.ру  

2020   +  1 место 7 лет 

8 «Дикие животные» 2020   +  1 степень 4 года 

9 

Всероссийский конкурс 

детских поделок из 

пластилина «Пластилиновое 

чудо»  

2020   +  2 место 7 лет 

10 

Международная онлай-

викторина для детей 

дошкольного возраста 

«Животный мир России»  

2020    + 1 место 7 лет 

11 

Творческий конкурс 

организованный при 

поддержке депутата 

городского совета 

Сафиуллина А.Р. «Если 

хочешь быть здоров – 

закаляйся»  

2020 +    1 место 

2 место 

3 место 

6 – 7 лет 



12 
«Яркое лето»  

 

2020   +  1 место 6 лет 

13 

Международная онлай-

викторина для детей 

дошкольного возраста «Озера 

и реки России»  

2020    + 1 место 6 лет 

14 
Он – лайн олимпиада 

«Солнечный круг» 

2020   +  2 место 6 лет 

15 

 Дистанционный конкурс для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Наукоград» «Юный 

лингвист» 2020 г. 

2020 +    1 степень  

2 степень  

6 лет 

16 

 Тематическая олимпиада для 

детей дошкольного возраста 

СОВОЛИМП – онлайн 

«Социокультурные истоки»  

2020    + 2 место 7 лет 

17 
Творческий конкурс детского 

рисунка «Кино, и я»  

2020   +  1 место 6 лет 

18 

 Детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенний 

калейдоскоп»  

2020   +  2 место 

3 место 

6 – 7 лет 

19 

 Конкурс детского рисунка 

посвященному Дню народного 

единства «Мы вместе!»  

2020   +  3 место 

3 место 

6 – 7 лет 

20 

Дистанционный конкурс для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Наукоград» «Юный 

математик»  

2020 +    3 место 6 – 7 лет 

21 
 Творческий конкурс 

«Волшебная акварель» 

2020    + 1 место 6 лет 

22 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

2020   +  1 место 

3 место 

6 – 7 лет 

23 
Конкурс рисунков 

Э.Успенского «Крокодил Гена 

2020 +     6 – 7 лет 



и его друзья» управление по 

культуре и искусству 

администрации города 

Оренбурга  

24 

Конкурс «Педагогическая 

кладовая» аппликация из 

бумаги в технике оригами 

«Щенок» 

2020    + 1 место 6 лет 

25 

 Дистанционный конкурс для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Наукоград» «Юный 

художник»  

2021 +    1 степень 6 – 7 лет 

26 

 Дистанционный конкурс для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Наукоград» «Юный 

грамотей» 

2021 +    1 степень 7 лет 

27 
«Весна – идёт – весне 

дорогу!» 

2021       

28 

III всероссийская акция 

«Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и 

партизанах» 

2020    +  Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6 – 7 лет 

29 
Конкурс фотографий «В кадре 

мой питомец» 

2021   +  1 место 6 лет 

30 

Викторина для детей 

дошкольного возраста 

«Безопасная банковская 

карта» 

2021    + 2 степени 7 лет 

31 «Новогодний фейерверк» 2021   +  1 место 6 лет 

32 

Фестиваль детского 

творчества Оренбурга и 

Оренбургской области 

«Абрис», прошедшего в 

рамках федерального проекта 

Партии «Единая Россия» 

«Крепкая семья» 

2021  +   участники 6 – 7 лет 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Методические разработки, созданные зам. зав., педагогами 

Наименование Возрастная группа Направление Распространение 

ОПДО всем педагогам Внесение в 

образовательную 

программу поправок 

о дистанционном 

обучении в связи с 

сложившимися 

обстоятельствами 

установочный 

педагогический совет 

зам. зав.- Кисель Л.В. 

 

Календарный учебный 

график 

Все возрастные 

группы 

Календарная  установочный 

педагогический совет 

зам. зав.- Кисель Л.В. 

Учебный план всем педагогам Планирование 

образовательной 

деятельности 

методический час,  

зам. зав.- Кисель Л.В. 

ЛОП  Планирование 

образовательной 

деятельности на 

летний период 

малый 

педагогический совет 

Адаптированная 

образовательная 

программа, 

индивидуальный учебный 

график, индивидуальный 

учебный план 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5 – 6 лет № 6 

Образовательная 

программа, 

календарная, 

планирование 

образовательной 

деятельности 

методический час,  

зам. зав.- Кисель Л.В. 

Презентации: 

Губернаторский историко 

– краеведческий музей 

Оренбурга, «Мой город 

Оренбург», красная книга 

«Животные Оренбургской 

области» 

Видео: Бузулукский бор 

«Заповедное 

Оренбуржье», сказка «Об 

Оренбургской козочке и 

пуховом платке» 

всем педагогам Внедрение в 

образовательную 

деятельность 

дидактического 

материала, 

возможно 

дистанционно. 

педагогический совет 

Конспект занятия по 

познанию 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6 – 6 лет №4 

обмен опыта работы открытый просмотр 



 

Конспект занятия по 

ПДД 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4- 5 лет 

обмен опыта работы открытый просмотр 

Конспект занятия по 

развитию речи 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3- 4 года 

обмен опыта работы открытый просмотр 

Конспект комплексного 

занятий  

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6 – 7 лет №3 

обмен опыта работы открытый просмотр 

Мастер-класс для 

родителей «Вместе 

весело играть» 

(дистанционно) 

Для родителей 

воспитанников, 

посещающих 

логопедические 

занятия 

Организация 

социального 

партнерства ДОУ с 

семьями 

воспитанников через 

реализацию 

совместных 

коррекционно-

развивающих 

проектов» 

мастер-класс для 

родителей, через 

инстаграмм 

Публикации педагогов ДОУ 

№ Основные публикации 
Дата публикаций, 

автор, название издания 
Цитата 

1. Консультация для педагогов сентябрь 2020г. - Вячина 

Ю.В. образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

«Роль воспитателя на 

музыкальном занятии» 

2. Презентация на тему 

«Нетрадиционные формы 

работы с детьми по развитию 

элементарных математических 

представлений в контексте 

ФГОС ДО» 

март 2021г. - Моисеева 

О.Н. образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

Нетрадиционные формы 

работы с детьми по 

развитию элементарных 

математических 

представлений 

3. План конспект занятия - 

развлечение 

июль 2021г. - Вячина 

Ю.В. образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

«Праздник воздушных 

шаров» 

 

Общий вывод по блоку: Дошкольное учреждение не полностью укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами, в целом педагогический коллектив  



 

способный к самосовершенствованию и желанию постоянно повышать свою 

квалификацию. Педагоги осваивают и внедряют инновационные образовательные 

программы, методики и технологии.  В годовой план 2021 – 2022 уч. г. включить более 

активное размещение материалов на Интернет-сайтах, педагоги имеют оформленный 

собственный педагогический опыт работы, который может быть интересен и другим 

читателям, пользователям сети интернет. 

 

1.6. Результаты образовательной деятельности за 2020 – 2021 год 

Вывод: Систематический мониторинг воспитательно-образовательной 

деятельности педагогов позволяет своевременно оказать квалифицированную помощь, по 

основным направлениям программы. 

 По итогам мониторинга качества освоения образовательной программы можно 

сделать вывод об эффективной организации методической работы. 

Социально - коммуникативное и физическое развитие находятся на высоком 

уровне. Для того чтобы повысить результативность по художественно – эстетическому и 

речевому развитию и в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений программы «Мой родной край» были разработаны проекты, проведены 

консультации, педагогические советы, семинары - практикумы, разработан годовой план 

работы на следующий 2020 - 2021 учебный год. Результаты освоения образовательной 

программы можно считать хорошими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С воспитанниками (обучающимися) группы общеразвивающей направленности для 

детей 6 - 7 лет, педагогом-психологом была проведена диагностическая работа на начало 

года, по результатам которой была скорректирована дополнительная программа «Скоро в 

школу» и проведена коррекционно-развивающая работа. Итоговая диагностическая 

работа показала уровень освоения дополнительной программы «Скоро в школу». 

Психологическая готовность детей к обучению в школе 

Анализ результатов:       

Уровень развития: 
Количество детей Процентное отношение 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 2 4 6% 12% 

Средний 29 31 91% 88% 

Низкий 1 0 3% 0% 

Социально-
коммуникативн

ое развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие

на начало года 58% 54% 65% 53% 60%

на конец года 87% 86% 84% 85% 89%

58%
54%

65%

53%
60%

87% 86% 84% 85%
89%

0%

20%

40%

60%

80%

100% Отчет о результатах мониторинга качества образования МДОАУ 

№115 за 2020 - 2021 уч. год



 

 

 

Так же по запросу родителей (законных представителей) был выявлен уровень 

мотивационной готовности детей к школе. 

Мотивационная готовность детей к обучению в школе 

Анализ результатов:       

Уровень развития: 
Количество детей Процентное отношение 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 10 20 31% 57% 

Средний 18 13 57% 38% 

Низкий 4 2 12% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Был проведен ряд устных и письменных групповых и индивидуальных консультаций 

для педагогов и родителей по темам: «Адаптация в детском саду», «Возрастные 

особенности детей (3-4 лет, 6-7 лет)», «Как научить ребенка одеваться самостоятельно», 

«Рекомендации воспитателям в период адаптации», «Игры с песком, или песочная 

терапия», «Портрет будущего первоклассника». 

Психопросвещение осуществлялось для родителей в течение всего учебного года 

через информационные стенды, консультации в родительских уголках, буклеты, памятки, 

а также дистанционно через интернет – ресурсы. 

В течении всего учебного года по самообразованию работала над темой 

«Коррекция социально - личностного развития дошкольников посредством песочной 

терапии». На следующий год планирует продолжать работать над данной темой. 

Динамика развития психических процессов 

Уровни 2017 - 2018 год 2018 - 2019 год 2019 – 2020 год 2020 – 2021 год 

Высокий 62 % 66 % 68 %  

Средний 37 % 32 % 31 %  

Низкий 1 % 2 % 1 %  
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91% 88%
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Уровень речевого развития детей  

Анализ результатов:       

Уровень развития: 

Количество детей Процентное отношение 

Начало года Конец года Начало года 
Конец 

года 

Высокий 8 23 25% 67% 

Средний 15 10 50% 30% 

Низкий 
8 1 

25% 

 
3% 

 

 

Коррекция речи детей, зачисленных на логопедические занятия, осуществлялась по 

индивидуальным логопедическим маршрутам, разработанным в соответствии с 

нарушением каждого ребёнка. 

В течение года проводились еженедельные консультации для родителей, мастер-

классы, презентации дистанционно в родительских чатах 

Учитель – логопед в течение года работала по самообразованию над темой 

"Организация систематической работы с родителями". На следующий год продолжает 

работать над данной темой. 

Вывод: Таким образом, уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками МДОАУ №115 остается достаточно стабильным и имеет 

хорошие результаты, способствующие стабильному, успешному обучению 

воспитанников, поэтому мы рекомендуем:   

 продолжать в системе коррекционную работу педагога-психолога, учителя – 

логопеда; 

 активизировать работу педагогов по раннему и своевременному выявлению 

проблем в воспитании и развитии детей с целью дальнейшей коррекции 

познавательной и социально-волевой сферы. 

 

Дополнительные образовательные услуги ДОУ и реализация дополнительных 

образовательных программ  

1.7. Результаты взаимодействия с родителями воспитанников и социумом 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема и форма 

взаимодействия 
Сроки 

Степень 

эффективности 

25%

67%

50%

30%
25%
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Галент И.И. Тетради взаимосвязи,  

«Клуб заботливых 

родителей»  

Постоянно, в 

том числе 

дистанционно 

Данные мероприятия 

прошли на высоком 

уровне (дистанционно), 

результатом этого 

проводились тесты и 

опросники с родителями 

наших воспитанников 

Шахмуть И.В. Индивидуальные 

консультации 

 

Родительские собрания 

1 раз в неделю 

в течении года 

2-3 раза в год, 

в том числе 

дистанционно 

Данные мероприятия 

прошли на достаточно 

высоком уровне, отзывы 

родителей 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительские собрания 2 - 3 раза в 

год, в том 

числе 

дистанционно 

Данные мероприятия 

прошли на достаточно 

хорошем уровне, 

протоколы собраний в 

каждой возрастной 

группе 

 

Сотрудничество ДОУ с институтами социальной среды  

Срок 

Наименова

ние 

учреждения 

Цель 

взаимодействия 

Форма 

взаимодейс

твия 

Степень 

эффективности 

2020 - 

2021 

Школа № 34 Создать единое 

образовательное 

пространство 

 Виртуальные 

экскурсии, 

совместное 

участие в 

мероприятиях 

школы и 

дошкольного 

учреждения 

Данные мероприятия 

прошли на достаточном 

уровне, собеседование с 

учителями и 

воспитанниками и 

выяснение сроков 

адаптации воспитанников 

учреждения к школе  

2020 - 

2021 

ОГПУ  Повышение уровня 

педагогических 

знаний педагогов и 

родителей под 

научным 

руководством 

Выступление 

научных 

работников на 

всеобучах и на 

педсоветах. 

Данные мероприятия 

проходили в 

дистанционном формате 

2020 - 

2021 

ГБУК 

«Оренбургская 

областная 

полиэтническа

я детская 

Организовать в 

учреждении 

выездной 

читальный зал 

Регулярно в 

соответствии с 

графиком 

работы 

Данные мероприятия 

проходили на высоком 

уровне, воспитанникам 

очень нравилось живое 

общение с сотрудником 



 

библиотека» (далее ВЧЗ) библиотеке и с книгами 

Вывод: Заключить договор о сотрудничестве со школой № 34 на следующий учебный 

год и составить план работы; заключить договор с ГБУК «Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиотекой»; находить возможность к расширению участия 

научных руководителей к взаимодействию с педагогическим коллективом и родителями 

(законными представителями). 

1.8. Итоги административно-хозяйственной работы за 2020 -2021   учебный год 

№ Наименование Кол-во Сумма За счет кого Планируется 

1.Технологическое оборудование: 

 - - - - Электрическая 

мясорубка 30.000 

2.Кухонный инвентарь: 

 Столы, подставки - - - 5.000 – полка - сушилка 

 Посуда  49900 бюджет 50000 - посуда 

3.Мягкий инвентарь: 

 Матрасы, одеяла, 

простыни, наволочки  

- 88730 бюджет 40.000 – постельное 

бельё 

4. Спецодежда: - - - 20000 

5. Мебель: 

 Столы детские 

 

4 

 

18000 

 
бюджет 

50000 – мебель в группу 

 

6.Методическое и дидактическое сопровождение 

 Подписка на год 

методической 

литературы в 

электронном 

варианте 

- - - Подписка на 2020 – 

2021 год 

7.Оргтехника 

  принтер - - -  5000 

8.Строительные материалы 

 Линолеум - - - 102000 

 краска  13750 бюджет 30000 

 шпаклёвка, 

грунтовка, кисточки, 
- - - 10000 



 

валики 

 пластиковые окна - - - 2 пластиковых окна, 

замена стекло пакетов 

на сумму - 30000 

9. Моющие средства - 130000 бюджет 150000 

10 Бытовая техника: 

 пылесос 1 12000 бюджет -  

Стиральная машина 1 35000 бюджет - 

Утюг  1 5000 бюджет Утюг - 5000 

11 МАФ    100000 

12 - - - - Кондиционер на склады 

кухни - 20000 

13.Ремонт косметический 

Группа № 3, 6 

Планируемый ремонт Дополнительное 

финансирование 

 

Вывод: Таким образом, из приведённых цифр видно, что в дошкольном учреждении 

грамотно осуществляется финансовая политика, но на первый план выдвигается 

необходимость взаимных согласованных действий родителей и детского сада, а именно: 

своевременная оплата за пребывания ребёнка в ДОУ, недопущение пропусков по 

неуважительным причинам. 

 

Общий вывод по выполнению годовых задач: 

Годовая задача Комментарии 

1.Укреплять материально – 

техническую базу дошкольного 

учреждения 

Мы считаем, что в этом направлении работа 

должна продолжаться постоянно, охватывая 

всех участников образовательных отношений  

2. Повышать уровень педагогической 

компетенции педагогов по:  

- охране и укреплению физического и 

психического развития детей через 

использования здоровьесберегающих 

технологий; 

- развитию творческих способностей 

через театрализованную деятельность 

- организация мероприятий, 

направленных на формирование у 

детей представлений о малой Родине. 

 Продолжать работу в этом направлении 

3. Совершенствовать систему Больше разрабатывать проектов с 



 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, посредством создания 

образовательных проектов 

региональным компонентом и внедрять в 

свою работу, в том числе дистанционно 

4. Осуществлять преемственность 

между дошкольным и начальным 

общим образованием 

Эта задача выполнена в полном объёме, 

исходя из результатов выполнения 

образовательной программы, но продолжение 

в этом направлении необходимо. 

 

Проблемы и пути их решения 

Общие проблемы Пути решения 

1. По результатам организационно - 

управленческой деятельности 

недостаточно осуществлялся контроль 

занятий в связи с чрезмерной 

плотностью. 

2.Постоянно повышать 

профессионализм педагогов. 

 

 

 

 

3. Воспитателям необходимо 

продолжать работать в тесном 

взаимодействии с учителем-логопедом, 

педагогом – психологом и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

 1.Усилить контроль по реализации годового 

плана.  

 

 

2.  Размещать материалы на интернет – сайтах 

оформленный собственный педагогический 

опыт работы педагогов, делать публикации во 

все источники, в том числе дистанционно 

 

 

 

3. Педагогам в работе с родителями 

использовать инновационные технологии, 

разнообразить формы работы с родителями, в 

том числе дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: Создание благоприятных условий для 

совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в условиях организации ФГОС 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 Продолжать работу по созданию условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

физической и психической безопасности через: 

- рациональную организацию двигательной деятельности 

детей; 

-  использование здоровьесберегающих технологий; 

- осуществление необходимой коррекционно – 

педагогической помощи воспитанникам. 

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов 

по социально – нравственному воспитанию дошкольников 

через: 

- организацию мероприятий, направленных на 

формирование у детей представлений о Родине, природе 

родного края; 

- внедрение воспитательной программы в образовательный 

процесс, через тематические творческие проекты. 

 Организовать научно – методическое сопровождение 

педагогов по повышению ИКТ – компетентности в 

использовании дистанционных образовательных 

технологий. 

  Объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольного 

учреждения на основе традиционных духовно – 

нравственных ценностей семьи и общества, оказание ей 

психолого – педагогической поддержки, повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 



 

Годовой план деятельности ДОУ 
 

I раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий для получения качественного образования, 

воспитания и развития здорового гармоничного человека. 

Мероприятия Ответственные Месяц 
Предполагаемый 

результат 

Создать рабочую группу для 

разработки воспитательной 

программы и календарного плана 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 
август Приказ «О сроках, 

форме проведения и 

ответственных» 

Разработать проект воспитательной 
программы, внести корректировку в 

ОПДО 

Кисель Л.В. До 01.09.2021г. Проект воспитательной 
программы 

Утверждение ОПДО, 
воспитательной программы  

Мартынова С.А, 
Кисель Л.В. 

август ОПДО, воспитательная 
программа 

Составление плана работы по 

преемственности со школами 

 г. Оренбурга и заключение договора 
о совместной работе 

Мартынова С.А, 

Кисель Л.В. 

август План работы, договор       

Утверждение режима дня, 

перспективных планов   педагогов и 

специалистов 

Мартынова С.А. 

 

август 

 

 Перспективные планы 

педагогов и 

специалистов 

Разработка и утверждение учебного 

плана, календарного учебного 

графика 

Мартынова С.А, 

Кисель Л.В. 

август учебный план 

календарный учебный 

график 

Инструктаж по охране труда, 

противопожарный инструктаж 

Мартынова С.А. 

 

сентябрь обновление знаний 

работников 

Контроль оформления документов 

вновь прибывших детей 

Мартынова С.А. 

Свиридова Д.В. 

сентябрь личные дела 

воспитанников 

Составление перспективного плана 

контроля 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

сентябрь перспективный план 

контроля 

Усилить контроль за охраной и 

укреплением физического и 
психического здоровья детей через 

режимные моменты 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

В течении года Карты контроля 

Контроль исполнения 

муниципального задания 

Мартынова С.А. октябрь акты выполненных 

работ 

Тарификация кадров, коррекция 
штатного расписания 

Мартынова С.А. октябрь тарификация кадров 

Производственное совещание «О 

соблюдении работниками 

внутреннего трудового распорядка» 

Мартынова С.А. ноябрь Протокол совещания, 

отсутствие нарушений 

со стороны работников 

Составление и оформление 
договоров с поставщиками услуг и 

продуктов 

Мартынова С.А. 
Казадаева З.А. 

декабрь  заключенные договоры 

Оформление стимулирующих 
выплат работникам 

Мартынова С.А. 
члены комиссии 

декабрь реестры на оплату 

Отчёт по Ф – 85-к Мартынова С.А. январь отчёт для 
статуправления 



 

Контроль исполнения мероприятий 

по комплексной безопасности 

Мартынова С.А. февраль акты без замечаний со 

стороны проверяющих 
органов 

Анализ выполнения соглашения по 

охране труда 

Мартынова С.А. 

 

февраль выполнения пункта 

колдоговора 

Подготовка служебных писем, 
документации, подтверждающей 

необходимость выполнения 

определённых ремонтных работ 

Мартынова С.А. 
Казадаева З.А. 

в течении года муниципальное 
задание на ремонтные 

работы 

Контроль условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей внутри 

помещения и на территории МДОАУ  

Мартынова С.А. 
Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

апрель карта контроля 

Организация летней 
оздоровительной работы 

Мартынова С.А., 
Казадаева З.А, 

Кисель Л.В. 

май план мероприятий по 
летней 

оздоровительной 

работе 

Контроль выполнения 
перспективного и календарного 

планирования педагогов. 

Мартынова С.А. 
Кисель Л.В. 

в течении года перспективные и 
календарные планы 

педагогов всех 

возрастных групп 

Контроль соответствия санитарного 
состояния МДОАУ №115 нормам 

СанПин. 

Мартынова С.А. 
Казадаева З.А, 

Кисель Л.В. 

постоянно приведение в 
соответствие с 

нормами СанПина. 

Контроль поставки продуктов и 
организации питания. 

Мартынова С.А. 
Аюпова Н.З. 

постоянно заключенные договоры 

Подготовка и проведения самообследования 

Мероприятия Ответственные Месяц 
Предполагаемый 

результат 

Создать рабочую группу для 

подготовки самообследования 

Мартынова С.А. 
Кисель Л.В. 

январь Приказ «О сроках, 

форме проведения» 

Папка «Организационно-правовые 

документы для разработки 

самообследования» 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 
Казадаева З.А. 

февраль Рабочий проект 

самообследования 

 

Заседание общего собрания 

работников 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

Казадаева З.А. 

март Представление 

самообследования 

Утверждение ЛОП 

Представление самообследования на 

общем родительском собрании 

Мартынова С.А. 
Кисель Л.В. 

Казадаева З.А. 

апрель Представление  
самообследования 

 

Размещение отчёта о результатах 

самообследования на официальном 

сайте МДОАУ№115 в сети 

«интернет» и направление его 

учредителю. 

Свиридова Д.В. не позднее 20 

апреля 

Информация 

самообследования на 

сайте дошкольного 

учреждения №115 

Проектирование и реализация внутренней системы оценки качества образования  

Изучить нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

ВСОКО  

Мартынова С.А, 

Кисель Л.В. 

июля Методические 

рекомендации 

Разработать положение, программу 
и годовую циклограмму ВСОКО 

Кисель Л.В. август Программа ВСОКО 
Положение ВСОКО 

Годовая циклограмма 



 

Создать рабочую группу для 

подготовки документов ВСОКО 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

август Приказ «О сроках, 

форме проведения» 

Утвердить программу, положение и 

годовую циклограмму на 

педагогическом совете 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

август Программа ВСОКО 

Положение ВСОКО 

Годовая циклограмма 

Представление программы, 

положения и годовой циклограммы 

на общем родительском собрании 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В. 

 

сентябрь Представление  

программы, 

положения, годовой 
циклограммы 



 

 

 
2 блок: «Организационно - методическая деятельность» 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по изучению, воспитанию и 

коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Задачи 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 
Ответствен

ные 
Месяц 

Предполагаем

ый результат 

Продолжать работу 

по создания 
условий, 

направленных на 

сохранение и 
укрепление 

здоровья детей, 

физической и 

психической 
безопасности 

Открытое 

занятие 

«Путешествие 

жителей по нашему 
городу» 

Сярдина М.А. октябрь Конспект занятия, 

протокол 
открытого 

просмотра, пост в 

инстаграм 

Консультация 
 

 

 
 

Тема: 
использование д/и 

по экологическому 

воспитанию и д/и по 
ПДД 

Яшникова 
А.А. 

 

 
 

 

 
апрель 

 

 

рекомендации 
 

 

 
 

Семинар - 

практикум 
 

 

 

«Использование 

песочной терапии, 
как способ 

коррекции 

эмоционально-
волевых состояний 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Шахмуть И.В. 

 
 

 

 

декабрь 

 
 

 

 
 

Рекомендации по 

поддержанию у 
ребёнка 

психического 

здоровья 
 

Консультация 

 

Тема: 

«Экологическая 

тропа» 

Алексеева 

О.П. 

май 

 

Рекомендации, 

разработанные 

дидактические 
материалы 

 

 

Итоговый 
педсовет (3) 

 

Тема: «Ярмарка 
достижений ДОУ» 

Мартынова 
С.А., 

Кисель Л.В., 

педагоги всех 
возрастных 

групп, 

специалисты 

июнь Приказ об итогах 
педсовета, 

аналитические 

отчёты педагогов 
 

 

Совершенствовать 
профессиональное 

мастерство 

педагогов по 
социально – 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Консультация 
 

 

 

Тема: «Игровые 
сеансы с детьми в 

адаптационный 

период» 

Шахмуть И.В. 
 

 

 

сентябрь 
 

 

рекомендации 
 

 

Открытое 

занятие 

По социально – 

нравственному 

воспитанию 

Безмельницин

а И.А. 

октябрь Конспект занятия, 

протокол 

открытого 
просмотра, пост в 

инстаграмм 

Педчас «Как помочь 

ребёнку управлять 
своими эмоциями» 

Шахмуть И.В. ноябрь рекомендации 

 
 



 

Педагогический 

совет (5) 

Тема: «Программа 

воспитания как 
основа 

проектирования 

воспитательной 
деятельности в 

дошкольном 

учреждении» 

Кисель Л.В., 

Шахмуть И.В., 
 

Сярдина М.А., 

Яшникова 
А.А. 

 

ноябрь Приказ об итогах 

педсовета 

Консультация 
 

 

 
 

Тема: «Организация 
предметно – 

развивающей среды 

с учетов требований 
ФГОС» 

Рычкова Е.И. 
 

 

 
 

 

 

январь 
 

 

рекомендации 
 

 

Смотр – конкурс   Уголков по 
патриотическому 

воспитанию 

Кисель Л.В. 
Воспитатели 

всех 

возрастных 
групп, 

январь Создание 
предметно – 

развивающей 

среды, 
подведение 

итогов на 

педагогическом 

совете 

Педагогический 

совет (1) 

Тема: «Социально – 

нравственное 

воспитание – 
важный фактор 

социализации 

детей» 

Кисель Л.В., 

 

Шахмуть И.В., 
 

Сярдина М.А., 

Яшникова 

А.А.,  
Моисеева О.Н. 

 

февраль Приказ об итогах 

педсовета 

Объединять 
воспитательные 

ресурсы семьи и 

дошкольного 

учреждения на 
основе 

традиционных 

духовно – 
нравственных 

ценностей семьи и 

общества, оказание 

ей психолого – 
педагогической 

поддержки, 

повышения 
компетенции 

родителей 

(законных 
представителей) в 

вопросах 

воспитания, 

развития и 
образования детей 

Родительские 
собрания 

«В детский садик – 
первый разик» 

Мартынова 
С.А. 

Кисель Л.В., 

 

Шахмуть И.В., 
Солдатова 

Н.Н. 

 

июнь Рекомендации  
 

 

Установочный 

педагогический 

совет № 4  

Стратегические 

цели и актуальные 

задачи обновления 

содержания и 
повышения 

качества 

образования в 
учреждении в свете 

образовательной 

политике на разных 

уровнях 

Мартынова 

С.А., Кисель 

Л.В. 

август Приказ об итогах 

педсовета 

Родительские 

собрания 

«Особенности 

построения 

образовательного 
процесса в каждой 

возрастной группе» 

Воспитатели 

всех 

возрастных 
групп, 

специалисты 

сентябрь Рекомендации  

 



 

Анкетирование  По запросам 

родителей в 
образовании 

Кисель Л.В., 

 
Шахмуть И.В., 

 

октябрь 

 

Рекомендации  

 
 

 

Консультация 
 

 

«Профилактика 
речевых нарушений 

у детей 

дошкольного 
возраста» 

Галент И.И. 
 

 

 

октябрь 
 

Рекомендации  
 

 

 

Педагогический 

совет № 5 

«Вариативные 

формы и методы с 

родителями» 

Кисель Л.В. 

 

ноябрь 

 

Авторские 

проекты 

Консультация 

 
 

 

Тема: «Пути 

обогащения 
развивающей среды 

участка детского 

сада в зимнее время 
года» 

 Кисель Л.В. 

 
 

 

 
 

 

ноябрь 

 
 

 

 
 

 

Создание условий 

 
 

 

 
 

 

Открытый 

просмотр 
бинарного 

занятия 

 
 

 

 

По плану 

специалистов 

 Кисель Л.В., 

Шахмуть И.В., 
Галент И.И. 

 

  
 

 

 

 
 

декабрь 

 
 

 

 

Рекомендации  

 
 

 

 
 

 

 

 

Консультация 

 

Тема: Проблемы 

предшкольного 
образования 

Шахмуть И.В. 

 

апрель 

 
 

Рекомендации, 

памятки 

Малый педсовет 

№2 

Организация летней 

оздоровительной 

работы 

Кисель Л.В., 

педагоги всех 

возрастных 
групп 

апрель Утверждение и 

согласования 

ЛОП 

Семинар -

практикум 

 
 

 

 

Тема: Методы и 

приёмы руководства 

трудовой 
деятельностью 

дошкольников в 

летний период 
Цель: развивать у 

детей трудовые 

навыки совместно с 
родителями. 

 Кисель Л.В. 

Бикмаева О.В. 

Жакупова Д.С. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

май 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Развивающая 

среда 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Праздник  Посвященный «Дню 

матери» 

Вячина Ю.В., 

Конакова Т.В. 
Дети 

дошкольного 

возраста 3 -7 
лет 

ноябрь Фото и 

видеоматериалы, 
анализ 

проведённого 

мероприятия 

Новогодние 

праздники 

В гости к Деду 

Морозу 

Вячина Ю.В., 

Конакова Т.В. 

воспитатели 
всех 

возрастных 

групп 

декабрь Сценарии, фото и 

видеоматериалы, 

анализ 



 

 

3 блок: «Научно – методическая работа» 
Цель: Обеспечение качества образования, повышение профессиональной методической компетентности 

педагогов, стимулирование их творческой, методической активности. 

Задачи 
Форма 

организации 

мероприятия 
Тематика 

Ответствен 

ные 
Месяц 

Предполагаемый 

результат 

Совершенствовать 
профессиональное 

мастерство 

педагогов по 
социально – 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Научно – 
методическая 

конференция 

 
 

«Социально – 
нравственное 

воспитание – 

важный фактор 
социализации 

детей» 

Кисель Л.В. 
 

Январь  
2022 

Памятки  
для педагогов, 

буклеты, 

презентации, 
рекомендации 

Объединять 

воспитательные 

ресурсы семьи и 
дошкольного 

учреждения на 

основе 

традиционных 
духовно – 

нравственных 

ценностей семьи и 
общества, оказание 

практическое 

занятие 

«Создание условий 

для поддержки 

инициатив и 
творчества молодых 

специалистов» 

Кисель Л.В. 

Рычкова 

Е.И. 

октябрь 

2021 Материалы 

информационно 
– практических 

занятий: 

памятки для 

педагогов, 
буклеты, 

презентации, 

рекомендации 

практическое 

занятие 

Социальное 

партнёрство семьи 
и ДОУ как ресурс 

социокультурного 

развитии личности 
ребёнка 

Кисель Л.В. 

Моисеева 
 О.Н 

январь 

2022 

Смотр – конкурс  «Зимних построек» 

Цель: Создание 
условий для 

двигательной 

активности детей в 
зимний период 

времени 

Кисель Л.В. 

творческая 
микрогруппа, 

воспитатели 

всех 
возрастных 

групп 

февраль справка по 

результатам 
конкурса 

 Музыкально – 

спортивное 
развлечение  

 

«Будем в армии 

служить!» 
Цель: Развивать 

творческие 

способности, 
воспитывать 

патриотические 

чувства у детей 

старшего 
дошкольного 

возраста  

Вячина Ю.В., 

Конакова Т.В. 
Дети старшего 

дошкольного 

возраста 5 -7 
лет 

февраль анализ 

мероприятия 

Международный 
женский день 8 

Марта  

«Волшебная 
шкатулка с 

желаниями мам» 

Вячина Ю.В., 
Конакова Т.В. 

воспитатели 

всех 

возрастных 
групп 

март анализ 
мероприятия 

Праздник Выпускной бал 

 

Вячина Ю.В., 

Конакова Т.В. 
Воспитатели: 

Моисеева 

О.Н., 

Безмельницин
а И.А. 

июнь сценарий, анализ 

мероприятия 



 

ей психолого – 

педагогической 
поддержки, 

повышения 

компетенции 
родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах 
воспитания, 

развития и 

образования детей 

практическое 

занятие 

Внедрение 

креативных 
педагогических 

практик в 

образовательный 
процесс 

Кисель Л.В. 

Бикмаева 
О.В. 

апрель 

2022 

Семинар - 
практикум 

«Организация 

оздоровительно – 

воспитательной 
работы в ДОУ и 

семье» 

Кисель Л.В. 

Яшникова 

А.А., 
Алексеева 

О.П. 

май 

2022 

Организовать 

научно – 

методическое 

сопровождение 
педагогов по 

повышению ИКТ – 

компетентности в 
использовании 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Конкурсное 

движение 

 

 
Участие педагогов 

на м/о 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Неделя 

педагогического 
мастерства» 

Городские, 

областные, 

всероссийские 

конкурсы; 
м/о 

музыкальных 

руководителей; 
м/о учителей –  

логопедов; 

м/о педагогов – 
психологов; 

м/о воспитателей 

открытые 

просмотры для 
педагогов и 

родителей 

 

Кисель Л.В. 

Васильева 

Д.А., 

Безмельници
на И.А., 

Шахмуть 

И.В., 
Галент И.И., 

Вячина 

Ю.В., 
Конакова 

Т.В. 

 

 
 

 

воспитатели 
специалисты 

В  

течении 

 года; 

 
октябрь 

февраль 

апрель; 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

апрель 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты 

 
Материалы, 

полученные на  

м/о 
педагогами 

 

 
 

 

 

 
 

Конспекты 

открытых 
мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График посещения методических объединений педагогами МДОАУ 

№ 115 на 2021 – 2022 год 

 

№ 

п/п 
Методические объединения Ф.И.О педагогов 

1 
Заместителей заведующих по ВО и МР 

и старших воспитателей 

Кисель Лариса 

Васильевна 

2 Учителей-логопедов 
Галент Ильмира 
Ильясовна 

3 Педагогов-психологов 
Шахмуть Инна 

Владимировна 

4 Музыкальных руководителей 

Вячина Юлия 

Владимировна 
Конакова Татьяна 

Владиславовна 

 

5 Воспитателей дошкольного возраста 
Сярдина Мария 

Александровна 

6 
Методическое объединение физической 

культуры 

Алексеева Ольга 

Петровна 

 

График прохождения педагогами аттестации 

 № 

п/п 

Ф. И.О. 

педагога 

Имеющиеся 

категории 

Дата 

аттестации 

Заявленн

ая 

категория 

Выход на 

аттестацию 

В 1 с б/

к 

1. Сярдина М.А.  +   - 1 01.09.2021 

2. Яшникова А.А.  +   16.12.2016 1 05.10.2021 

3. Шахмуть И.В.  +   - 1 05.10.2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

График прохождения курсов повышения квалификации 

 в 2021 – 2022 год 

№ 

п/п 

Ф. И.О. 

педагога 

Тема последних 

КПК 

  
Дата 

прохождения 

следующих 

курсов 

Место и время 

прохождения 

последних КПК, год 

Кол – 

во 

часы 

1. Шахмуть И.В. «Использование 

сказкотерапии с 

тревожными детьми 

в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

5 октября 2020г. 

36 5 октября 

2023г. 

 

 

Награждение педагогов ДОУ на 2021 - 2022 учебный год 

№ 
 

ФИО 

Награды ДОУ, муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

1. Моисеева О.Н. Министерство образования Оренбургской области 

ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема собственного 

педагогического 

опыта 

Форма 

работы 
Месяц 

Предполагаемый 

результат 

Изучение и создание собственного педагогического опыта 

Алексеева О.П. «Подвижная игра, как 

средство развития 

быстроты и ловкости у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

изучение 

опыта коллег, 

формулировка 

темы, 

поставка цели 

и задач, 

составление 

плана работы, 

самообразова

ние  

сентябрь – 

май 

 

Выступление на 

неделе творческого 

мастерства с 

отчетом о 

проделанной 

работе  

 

Шахмуть И.В. «Сказкотерапия, как 

средство 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного возраста, 

изучение 

опыта коллег, 

формулировка 

темы, 

поставка цели 

сентябрь – 

май 

 

Выступление на 

неделе творческого 

мастерства с 

отчетом о 

проделанной 



 

с элементами песочной 

терапии» 

и задач, 

составление 

плана работы, 

самообразова

ние 

работе  

 

Обобщение собственного педагогического опыта 

     

Солдатова Н.Н. «Познавательно – 

исследовательская 

деятельность детей 

посредствам 

ознакомления с 

природой родного края» 

Разработка 

проектов, 

пособий, 

презентация 

опыта 

сентябрь – 

май 

Методические 

объединения, 

педагогическом 

совете, 

родительских 

всеобучах 

Каверина Т.А. «Воспитание любви к 

Родине как средство 

патриотического 

воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Открытые 

мероприятия, 

выставки, 

презентация 

опыта 

ноябрь - май Выступление на 

методическом 

объединение 

воспитателей, 

педагогическом 

совете, 

родительских 

всеобучах 

Галент И.И. «Проведение 

артикуляционной 

гимнастики 

вспомогательными 

средствами» 

изучение 

опыта коллег, 

формулировка 

темы, 

поставка цели 

и задач, 

составление 

плана работы, 

самообразова

ние 

сентябрь – 

май 

 

Выступление на 

неделе творческого 

мастерства с 

отчетом о 

проделанной 

работе  

 

Распространение собственного педагогического опыта 

Сярдина М.А. «Развитие речи у 

дошкольников в 

процессе ознакомления 

с окружающим миром» 

 

 

 

 

Доклад, 

презентация 

для 

родителей, 

подготовка 

печатного 

материала 

сентябрь – 

май 

Выступление на 

методическом 

объединении, 

родительском 

всеобуче, 

публикация на 

сайте. 



 

Васильева Д.А. «Развитие мелкой 

моторики у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Доклад, 

презентация 

для 

родителей, 

подготовка 

печатного 

материала 

сентябрь – 

май 

Выступление на 

методическом 

объединении, 

родительском 

всеобуче, 

публикация на 

сайте. 

Яшникова А.А. «Развитие речи детей 5 

– 6 лет, посредством 

фольклора» 

изучение 

опыта коллег, 

формулировка 

темы, 

поставка цели 

и задач, 

составление 

плана работы, 

самообразова

ние  

сентябрь – 

май 

 

Выступление на 

неделе творческого 

мастерства с 

отчетом о 

проделанной 

работе  

 

Внедрение передового педагогического опыта 

Рычкова Е.И. «Использование 

театрализованной игры 

в развитии активной 

речи с детьми среднего 

возраста» 

Подготовка 

печатного 

материала, 

участие в 

конкурсе 

«Современны

й программно 

– 

методический 

комплекс 

ДОУ» 

сентябрь – 

май 

публикация на 

сайте, публикация 

в журнале РФ  

Моисеева О.Н. «Загадка и её роль в 

воспитании ребёнка» 

Подготовка 

печатного 

материала, 

участие в 

конкурсе и 

СМИ 

сентябрь – 

май 

публикация на 

сайте, публикация 

в журнале РФ 

Безмельницина 

И.А. 

 Подготовка 

печатного 

материала, 

участие в 

конкурсе РФ 

сентябрь – 

май 

публикация на 

сайте, публикация 

в журнале РФ 

Вячина Ю.В. «Певческая 

деятельность, как 

развития 

музыкальности 

Доклад, 

презентация 

для 

родителей, 

сентябрь – 

май 

Выступление на 

методическом 

объединении, 

родительских 



 

ребёнка» подготовка 

печатного 

материала 

 

собраниях, 

публикация на 

сайте, журналах. 

 

4 блок «Контрольная деятельность» 
 

Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, 

побуждение исполнителей к продуктивной деятельности. Диагностика качества 

процессов, обеспечивающих результат.  

Оперативные проверки 

Тема 

проверки 
Сроки Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

 

Предупредительный контроль 

 

Проверка 

перспективных планов  

август, сентябрь Кисель Л.В.  

 

Карта проверки 

Проверка календарных 

планов  

еженедельно Кисель Л.В.  

 

Карта проверки 

Посещение занятий и 

режимных моментов 

еженедельно Мартынова С.А. 

Кисель Л.В.  
Карта проверки 

Информационно -

наглядного материала 

еженедельно Кисель Л.В.  Карта проверки 

Методов и приёмов 

взаимодействия с 

воспитанниками 

еженедельно Кисель Л.В. Карта проверки 

сформированность КГН 

у детей разных 

возрастных групп, 

культура приёма пищи 

еженедельно Кисель Л.В.  

 

Карта проверки 

организация прогулок еженедельно Кисель Л.В.  

 

 

 

 

 

 

Карта проверки 

 

Выборочный контроль 

 

- выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья детей; 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

ежедневно 

 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В.  

Казадаева З.А. 

Карты проверки 



 

требований;  

- соблюдение норм 

питания; 

- качество подготовки 

педагогов к работе, к 

занятиям; 

- соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

дня; 

- утренняя гимнастика; 

- проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня; 

- сформированность 

знаний у детей по всем 

разделам программы; 

- результаты мед. 

осмотра детей; 

- посещаемость; 

- вопросы 

преемственности 

детского сада и 

школы№ 34; 

- самообразование 

педагогов детского сада; 

- работа с молодыми 

воспитателями, 

наставничество; 

- соблюдение здорового 

психологического 

климата в коллективе; 

- работа с 

неблагополучными 

семьями; 

- техника безопасности; 

- сохранность 

имущества; 

- укрепление 

материальной базы; 

- финансово- 

хозяйственная 

деятельность. 

Плановые проверки 

Тема 

проверки 

Вид 

проверки 
Объекты проверки 

Срок 

проведе

ния 

проверк

и 

Срок 

подготов

ки 

итоговог

о 

докумен

Предполагаемы

й результат 



 

та 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому 

учебному году 

тематическая 

    

1. Деятельность 

педагогов по 

подготовке и 

соответствию 

документации к 

новому учебному 

году. 

2. Деятельность 

педагогов по 

выполнению 

требований охраны 

труда и техники 

безопасности, 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

02.08.21-

13.08.21 

 

16.08.21– 

24.08.21 

 

Аналитическая 

справка, приказ 

по итогам 

проверки 

 

 «Социально – 

нравственное 

воспитание – 

важный фактор 

социализации 

детей»  

тематическая Деятельность 

педагогов и 

специалистов по 

планированию 

работы по 

заявленной теме в 

каждой возрастной 

группе (ЗУН – 

детей, ЗНУ - 

педагогов 

с 11.01. 

2022 по 

24.01. 

2022 

  

с 25.01. 

2022 

по 

02.02. 

2022 

Аналитическая 

справка, 

результаты к 

педагогическому 

совету 

Мониторинг 

Тема 

проверки 
Сроки Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

Обработка и анализ 

уровня освоения 

детьми 

образовательных 

областей Программы  

Готовность детей 

групп 

общеразвивающей 

направленности 6 – 7 

лет к обучению к 

школе  

октябрь, май 

 

 

 

 

 

Экспресс - 

диагностика 

 

 

 

 

Кисель Л.В., 

Шахмуть И.В. 

 

 

 

Кисель Л.В., 

Шахмуть И.В. 

 

Сводная диаграмма 

уровня освоения 

детьми 

образовательных 

областей 

Программы 

Результаты 

мониторинга 

4.1. блок Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Объект ВСОКО Показатель, 
характеризующи

й объект 

ВСОКО 

Методы и 
средства 

сбора 

первичных 

Периодичн
ость сбора 

данных 

сроки Лица, 
осуществляю

щие ВСОКО 

ответственны
е 



 

данных 

ОПДО Соответствие 
требованиям 

федерального 

законодательств

а, ФГОС ДО 

Анализ 
программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 
август 

1 раз в 
год, 

август 

Заместитель 
заведующего 

Заведующая, 
заместитель 

заведующего 

АОПДО Соответствие 

требованиям 

федерального 
законодательств

а, ФГОС ДО 

Анализ 

программы, 

экспертная 
оценка 

1 раз в год, 

август 
1 раз в 

год, 

август 

Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

Часть 

программы, 
формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 
программы, 

разработанные 

самостоятельно 
с учетом 

запросов 

родителей 
(законных 

представителей

) 

Соответствие 

требованиям 
федерального 

законодательств

а в части 

дополнительног
о образования, 

запросам 

родителей 
(законных 

представителей) 

Анализ 

программы, 
экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 
1 раз в 

год, 
август 

Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 
заведующего 

Образовательн
ый 

процесс 

Образовательны
й 

процесс, 

организованный 
взрослым 

Контроль, 
посещение 

занятий и 

открытых 
мероприятий, 

наблюдение, 

анализ 

ежемесячн
о 

4 раза в 
год 

Заместитель 
заведующего 

Заведующая, 
заместитель 

заведующего 

Самостоятельна
я детская 

деятельность 

Наблюдение, 
детской 

деятельности 

3 раза в 
год, 

сентябрь, 

январь, 
май 

1 раз, май Заместитель 
заведующего, 

педагог – 

психолог, 
воспитатели 

Заведующая, 
заместитель 

заведующего 

Взаимодействие 

всех участников 

образовательных 
отношений 

Взаимодействие 

сотрудников с 

детьми 

Контроль, 

посещение 

занятий и 
открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 
анализ 

ежемесячн

о 
4 раза в 

год 
Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

Взаимодействие 

с родителями 

обучающихся 

Посещение 

родительских 

собраний, 
совместных 

мероприятий, 

анализ 

По плану 4 раза в 

год 
Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

Взаимодействие 
с социумом 

Анализ По мере 
проведения 

совместных 

мероприяти
й 

1 раз в 
год 

Заместитель 
заведующего 

Заведующая, 
заместитель 

заведующего 

2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
 
 

Расходы на 
оплату труда 

Сбор 
информации 

ежекварта
льно 

ежекварт
ально 

Заведующая, 
бухгалтер, 

заведующая 



 

 

 
 

 

Финансовые 

условия 

работникам экономист 
Расходы на 
средства 

обучения и 

воспитания, 

соответствующи
е материалы 

Сбор 
информации 

ежекварта
льно 

ежекварт
ально 

Заведующая, 
бухгалтер, 

экономист 

заведующая 

Расходы, 

связанные с 
дополнительны

м 

профессиональн

ым 
образованием 

руководящих и 

педагогических 
работников по 

профилю их 

деятельности 

Сбор 

информации 
ежекварта

льно 

ежекварт

ально 
Заведующая, 

бухгалтер, 
экономист 

заведующая 

Иные расходы, 
связанные с 

обеспечением 

реализации 
программы 

Сбор 
информации 

ежекварта
льно 

ежекварт
ально 

Заведующая, 
бухгалтер, 

экономист 

заведующая 

Материально - 

технические 

условия 

Соответствие 

санитарно – 

эпидемиологиче
ским 

нормативам 

контроль ежемесячн

о 

1 раз в 

год, либо 

при 
выявлени

и 

нарушени
й 

Заместитель 

заведующего 

по ВО и МР, 
заместитель 

заведующего 

по АХР, 
медицинская 

сестра 

Заведующая, 

медицинская 

сестра 

Соответствие 

правилам 
пожарной 

безопасности 

контроль ежемесячн

о 
4 раза в 

год, либо 
при 

выявлени

и 
нарушени

й 

заместитель 

заведующего 
по АХР 

Заведующая, 

заведующего 
по АХР 

Соответствие Контроль, 

анализ 

ежекварта

льно 

4 раза в 

год 
Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 
заведующего 

Соответствие Контроль, 

анализ 

ежекварта

льно 

4 раза в 

год 
Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 

заведующего 
 

Психолого - 

педагогические 
условия 

основные 

психолого – 

педагогические 
условия 

контроль По плану 1 раз, май 

По 

окончанию 
контроля; 

при 

необходим

ости 
повторног

о контроля 

– после его 
окончания 

Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

Дополнительны

е психолого – 

педагогические 

контроль По плану 1 раз, май 

По 

окончани

Заместитель 

заведующего 
Заведующая, 

заместитель 

заведующего 



 

условия для 

детей 
ю 

контроля; 
при 

необходи

мости 

повторно
го 

контроля 

– после 
его 

окончани

я 
Кадровые 
условия 

Укомплектованн
ость 

педагогическим

и кадрами 

анализ 1 раз в год, 
май 

1 раз в 
год, май 

Заместитель 
заведующего 

заведующая 

Образовательны

й ценз 

педагогических 

кадров 

анализ ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
Заместитель 

заведующего 
заведующая 

Уровень 

квалификации 

педагогических 
кадров 

анализ ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
Заместитель 

заведующего 
заведующая 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 
педагогических 

работников 

анализ ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
Заместитель 

заведующего 
заведующая 

Компетентность 

педагогических 
кадров 

Самоанализ, 

контроль 

По плану 1 раз в 

год, май 
Заместитель 

заведующего 
заведующая 

Профессиональн

ые достижения 
педагогических 

кадров 

Сбор 

информации, 
анализ 

ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
Заместитель 

заведующего 
заведующая 

РППС Соответствие 

ОПДО 
дошкольного 

образовательног

о учреждения; 
соответствие 

материально – 

техническим и 

медико – 
социальным 

условиям 

пребывания 
детей в ДОУ 

согласно 

действующим 
СанПин; 

Соответствие 

возрастным 

возможностям 
детей; 

 

 
 

контроль По плану 1 раз в 

год, май 

Заместитель 

заведующего 
по ВО и МР, 

заместитель 

заведующего 
по АХР 

Заведующая, 

Заместитель 
заведующего 

по ВО и МР, 

заместитель 
заведующего 

по АХР 



 

3. Качество результатов образовательной деятельности 
Освоение 

детьми 

содержание 
ОПДО, 

АОПДО, 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ 

Качество 

(динамика)освое

ния детьми 
содержания 

ОПДО, АОПДО, 

дополнительных 

общеразвивающ
их программ 

Наблюдение, 

педагогическ

ий 
мониторинг 

индивидуальн

ого развития 

детей 2 – 
7лет, 

сравнительны

й анализ 

2 раза в 

год, 

сентябрь - 
май 

По 

окончани

и 
монитори

нга 

Сравните

льный 
анализ 1 

раз в год, 

май 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 
специалисты 

Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

Достижения 

обучающихся 

Массовость 

участия в 

олимпиадах, 

интелектуальны
х конкурсах 

Результатив 

ность участия в 
олимпиадах, 

интелектуальны

х конкурсах 

Анализ 

достижений 
ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

Массовость 
участия в 

конкурсах, 

смотрах, 
фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 
направленностиР

езультатив 

ность участия в 
конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях, 
соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности 

Анализ 
достижений 

ежемесячн
о 

1 раз в 
год, май 

заместитель 
заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующая, 
заместитель 

заведующего 

Здоровья 

обучающихся 

(динамика) 

Доля 

посещаемости 

обучающимися 
ДОУ (в среднем 

за год) 

Анализ 

посещаемост

и 

ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Заведующая, 

медицинская 

сестра 

Средний 

показатель 
пропущенных 

по болезни дней 

при посещении 
ДОУ на одного 

обучающегося 

Анализ 

заболеваемос
ти 

ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
медицинская 

сестра, 
воспитатели 

Заведующая, 

медицинская 
сестра 

Количество 

случаев 
травматизма 

обучающихся в 

образовательно
м процессе с 

потерей 

трудоспособнос

Контроль 

 
анализ 

Ежедневно 

 
ежемесячн

о 

1 раз в 

год, май 
медицинская 

сестра, 
воспитатели 

Заведующая, 

медицинская 
сестра 



 

ти в течении 1 

дня и более 

Тенденция 

повышения 

количества 

обучающихся 
1,2 группы 

здоровья по 

сравнению с 
предыдущим 

периодом 

Сбор 

информации, 

анализ 

2 раза в 

год, 

август, 

май 

1 раз в 

год, май 
медицинская 

сестра 
Заведующая, 

медицинская 

сестра 

Удовлетворенн

ость родителей 
законных 

представителей

) обучающихся 
качеством 

образовательны

х результатов 

Уровень 

удовлетворенно
сти родителей 

законных 

представителей) 
обучающихся 

качеством 

образовательны

х результатов 

анкетировани

е 

1 раз в год, 

май 

По 

окончани
ю 

анкетиро

вания 

Заместитель 

заведующего, 
педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Заведующая, 

заместитель 
заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 блок: «Организация взаимодействия с семьями воспитанников» 

Цель: Координация усилий детского сада и семьи по вопросам воспитания, образования 

развития воспитанников: психолого-педагогическое просвещение родителей; повышение 

воспитательного потенциала семьи, общей культуры. 

Форма организации 

мероприятия 
Тематика Ответственные Месяц 

Предполагаемы

й результат 

Групповые 

родительские собрания  

 

По 

перспективному 

плану работы с 

родителями, в 

каждой возрастной 

группе 

воспитатели 

всех возрастных 

групп  

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

май 

 

Протокол, 

решение 

родительского 

собрания  

 

Общее родительское 

собрание 

Тема: «Пути и 

средства 

достижения 

качества 

образования в 

дошкольном 

учреждении» 

Тема: 

«Привлечение 

семей 

воспитанников к 

активному 

сотрудничеству, 

ознакомление 

родителей с 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МДОАУ№115» 

Тема: «Семья и 

дошкольное 

образовательное 

учреждение» 

Цель: 

представление 

самообследования 

на общем 

родительском 

собрании. 

Мартынова С.А. 

Кисель Л.В., 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

специалисты  

  

 

сентябрь 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Протокол, 

решение общего 

родительского 

собрания  

 



 

1. Консультация для 

детей раннего 

дошкольного возраста 

2. Консультация для 

родителей группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6 – 7 лет 

1. Тема: «Адаптация 

детей к детскому 

саду» 

2. «Необходимость 

преодоления 

несовершенств 

детской речи» 

Шахмуть И.В. 

 

 

 

 

Галент И.И. 

сентябрь Рекомендации 

буклеты 

Групповая консультация 

родителей старшего 

дошкольного возраста 

Тема: «Анализ 

результатов 

логопедического 

обследования детей» 

Галент И.И. октябрь Рекомендации 

1. Анкетирование 

родителей 

2. Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей, 

посещающих логопункт 

МДОАУ,  

1. Тема: 

«Удовлетворенность 

родителей 

образовательным 

процессом» 

2.Тема: «Некоторые 

приёмы 

логопедической 

коррекции»  

Цель: подбор 

игрового 

логопедического 

материала 

Шахмуть И.В. 

 

 

 

 

 

Галент И.И. 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Анкеты, анализ 

анкетирования 

 

 

Рекомендации 

Консультирование 

родителей младшего 

дошкольного возраста 

 

- «Первый раз в 

детский сад» 

- «Как понимать 

своего ребенка» 

- «Возможные 

трудности будущего 

первоклассника» 

- «Как и почему 

появляется первое 

слово» 

- «Почему ребёнок 

молчит» 

- «О профилактике 

речевых 

нарушений» 

Шахмуть И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галент И.И. 

В 

течении 

учебного 

года 

Рекомендации, 

наглядный 

материал 



 

Консультации в 

родительских уголках 

Пополнение банка 

письменных 

консультаций 

Кисель Л.В. 

Воспитатели 

специалисты 

В 

течении 

учебного 

года 

Рекомендации, 

наглядный 

материал 

Клуб «Заботливых 

родителей» 

Галент И.И. По плану 

специали

ста 

Рекомендации, 

презентации, 

просмотр 

открытых 

мероприятий 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

календарных и 

спортивных праздников.   

Привлечение родителей к 

постройкам зимних 

скульптур. 

Участие родителей в 

семейных спортивных 

праздниках. 

 

 

 

 

«Зимние забавы» 

«Папа, мама я 

спортивная семья» 

«Летние 

олимпийские игры» 

Кисель Л.В. 

Воспитатели 

специалисты 

В 

течении 

учебного 

года 

Посещение 

театров, 

совместная 

деятельность с 

детьми и 

педагогами, 

трудовая 

деятельность 

1. Круглый стол Тема: «Семья на  

пороге школьной 

жизни» 

Кисель Л.В. 

Воспитатели 

специалисты 

март Рекомендации 

буклеты 

1. Диагностика 

2. Групповая 

консультация родителей 

детей, посещающих 

логопедические занятия  

Тема: 

Удовлетворенност

и родителей, 

воспитателей, 

работой 

образовательного 

учреждения. 

2. По темам: 

«Анализ 

результатов 

коррекционной 

работы», «Задание 

логопеда на летний 

период» 

 

 

 

 

 

 

Кисель Л.В. 

Шахмуть И.В. 

 

 

 

 

 

Галент И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май Анкеты, 

рекомендации 

6 блок: «Преемственность детского сада со школой» 

Цель: Обеспечение преемственности в содержании процесса развития, обучения и 

воспитания детей в ДОУ и начальной школе. Продолжать сотрудничество с 

педагогическими коллективами школ, совершенствовать уровень образования с новым 



 

подходом к формам и методам воспитания и образования.  

Направлени

е 

деятельност

и 

Мероприятия Тематика Ответственны

е 

Месяц Предполагаемы

й результат 

Работа с 

детьми 

Подготовить 

видео фильм о 

проведении 

линейки в 

школе № 34 

«Последний 

звонок» 

Кисель Л.В., 

педагоги 

группы № 6 

(дети 6 – 7 лет) 

июнь Праздник 

«Последний 

звонок» 

 

Дистанционные 

экскурсии 

«Знакомство 

со школой» - 

мастерской, 

библиотекой, 

спортивном 

залом, 

школьным 

музеем, 

столовой, 

классом 

Кисель Л.В., 

Шахмуть И.В. 

Воспитатели 

групп № 6. 

С 15.10. 

2021 

Знакомство со 

школьной 

жизнью 

Совместные 

праздники 

«Неделя 

народного 

творчества» 

«До свиданье 

детский сад!» 

Кисель Л.В., 

Шахмуть И.В. 

Воспитатели 

группы № 6 

В 

течении 

года 

Передача опыта 

Тематические 

беседы, 

сюжетно – 

ролевая игра 

«Школа» 

 Воспитатели 

групп № 5,6 

В 

течении 

года 

Анализ сюжетно 

– ролевых игр с 

детьми 5 – 7 лет 

Собеседование 

с учителями и 

детьми 

выпускников 

МДОАУ№ 115 

«Уровень 

адаптированн

ости 

выпускников 

детского сада 

к условиям 

обучения в 

школе». 

Педагог-

психолог 

Шахмуть  

И. В 

ноябрь – 

декабрь 

 

Аналитическая 

справка 



 

Работа с 

администра

цией и 

педагогами 

 

Заключение 

договора и 

разработка 

совместного 

плана 

 Заведующий 

МДОАУ№115- 

Мартынова 

С.А., Директор 

МОБУ №34» - 

Капкова Е.Е. 

август Договор, план 

совместной 

работы 

Взаимное 

посещение 

школы и 

детского сада 

(занятий, 

уроков) 

«Трудности 

переходного 

периода. 

Адаптация 

детей к 

школе» 

Кисель Л.В., 

учителя нач. 

классов, 

педагоги 

группы  

В течении 

года 

 

 

Рекомендации 

 

Собеседование с 

воспитателями 

группы № 6 

 

«Особенности 

предшкольно

й 

подготовки», 

«Уровень 

сформированн

ости 

психологичес

ких 

процессов, 

познавательно

го развития и 

личностных 

качеств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Кисель Л.В., 

педагог-

психолог 

Шахмуть  

И. В, 

воспитатели 

группы № 6 

 

сентябрь Консультации 

Проведение 

входящей 

диагностики 

готовности 

детей 6 – 7 лет к 

школьному 

обучению  

Диагностичес

кие карты по 

программе 

ОПДО 

Кисель Л.В., 

педагог-

психолог 

Шахмуть И. В., 

воспитатели 

группы № 6 

Сентябрь 

2021г. 

Анализ уровня 

освоения ОПДО 

воспитанниками 

Проведение 

диагностики 

готовности 

детей 6 – 7 лет к 

школьному 

обучению 

Диагностичес

кие карты по 

программе 

ОПДО 

Кисель Л.В., 

педагог-

психолог 

Шахмуть И. В., 

воспитатели 

группы № 6 

Апрель, 

май 2022г. 

Анализ уровня 

успешности 

освоения ОПДО 

выпускниками 



 

Заполнение карт 

выпускников 

Составление 

психологичес

ких 

характеристик 

школьника 

педагог-

психолог, 

учитель – 

логопед 

апрель 

май, 

2022г. 

Медицинские 

кары 

выпускников 

Мониторинг 

бывших 

выпускников 

МДОАУ№115 

 Зам. зав. по ВО 

и МР – Кисель 

Л.В., зам. 

директора по 

начальной 

школе – 

Пащенко А.Г. 

май Отчёт по 

успеваемости 

детей МОБУ 

«СОШ№34» за 

2020 – 2021 

учебный год 

Изучение 

образовательно

й программы 

ДО и 

программы 1-

го класса 

школы № 34 

Обмен 

опытом 

работы 

Кисель Л.В., 

учителя нач. 

классов, 

воспитатели 

группы № 6 

в течении 

года 

 

 

Рекомендации 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительские 

собрания с 

родителями 

воспитанников 

детского сада с 

участием 

учителей и 

психологов 

школ №34 

«Роль семьи в 

подготовке 

детей к 

школе» 

 

Зам. 

заведующего 

Кисель Л.В., 

Воспитатели 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

6 – 7 лет, зам. 

директора 

начальных 

классов 

Ноябрь 

2021г. 

Памятки для 

родителей 

будущих 

первоклассников

. 

Консультации «Готовим 

руку к 

письму», «На 

пороге в 

школу», «Как 

правильно 

отдать 

ребёнка в 

первый класс» 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

группы №5,6. 

Февраль 

 

 

Памятка для 

родителей 

будущих 

первоклассников  

 



 

Заполнение 

анкет 

родителями 

выпускников 

 Родители 

(законные 

представители) 

апрель 

май, 

2022г. 

Заполненные 

анкеты 

Родительские 

собрания с 

родителями 

выпускников 

детского сада с 

участием 

учителей и 

психологов 

школ №34 

«Семья на 

пороге 

школьной 

жизни» 

Зам. 

заведующего 

Кисель Л.В., 

специалисты, 

воспитатели 

 

2022г. Практические 

советы для 

родителей. 

 

Совместное 

заседание 

психолого – 

медико – 

педагогического 

консилиума 

«Создание 

единого 

образовательн

ого 

пространства» 

Учитель – 

логопед 

Галент И.И. 

Педагог-

психолог 

Май, 

2022г. 

Рекомендации, 

разработка карт 

логопедического 

обследования 

 

 

II раздел: «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Цель: Развитие материально-технической базы МДОАУ, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и коллектива. 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Предполагаемый 

результат 

Пожарная безопасность 

1. Изучение нормативных 

документов по пожарной 

безопасности. Разработка и 

утверждение локальных 

документов по пожарной 

безопасности 

Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

Январь, по 

мере 

необходимост

и в течении 

года 

Приказы, 

положения, 

инструкции. 

2. Перезарядка первичных 

средств пожаротушения 

Казадаева З.А. сентябрь акт 

выполненных 

работ 

3. Подготовка дошкольного 

учреждения к проведению 

утренников и праздников 

 

Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

По годовому 

плану 

график 

проведения 

новогодних 

утренников, 

ёлочные 

игрушки, 



 

украшения. 

4. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 
Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

Декабрь, 

январь, июль 

проведение 

инструктажа 

5.  Устранение замечаний по 

предписаниям пожарного 

надзора 

Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

март Замена двери в 

пищеблоке, 

замена 

линолеума, 

установка 

противодымной 

установке в 

коридоре 1 

этажа  

6.  Проведение практических 

занятий по отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

Февраль, 

август 

Журнал 

проведения 

тренировок, 

акты о 

проведении 

тренировок 

7. Проверка сопротивления 

электросети и заземления 

оборудования 

Соответствующая 

организация 

1 раз в год Акт 

выполненных 

работ 

Электробезопасность 

1. Проведение инструктажей по 

электробезопасности 
Тодаренко А.А. март Журнал 

проведения 

инструктажей 

Охрана труда 

1. Изучение нормативных 

документов по охране труда и 

приведение в соответствии с 

новыми правилами по охране 

труда 

Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

Январь, по 

мере 

необходимости 

в течении года, 

в соответствии 

с 

нормативными 

документами 

Приказы, 

положения, 

инструкции. 

2. Проведение обучения и 

проверки знаний работников 

МДОАУ№ 115 

Казадаева З.А. Октябрь, 

апрель 

Журнал 

инструктажей 

по охране труда 

3. Оформление декларации по 

результатам специальной 

оценки условий труда 

Казадаева З.А. сентябрь Декларация по 

охране труда 



 

4. средства индивидуальной 

защиты и смывающие 

средства в соответствии с 

нормами 

Казадаева З.А. ежемесячно средства 

индивидуальной 

защиты и 

смывающие 

средства в 

соответствии с 

нормами 

5. соглашение по охране 

труда 

Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

Свиридова Д.В. 

сентябрь соглашение по 

охране труда 

Технологическое оборудование 

1. Приобретение принтера Казадаева З.А. июнь принтер 

Мягкий инвентарь 

1.  Ковер в группу Казадаева З.А. январь ковер 

Мебель 

1. Мебель для игрушек Казадаева З.А. январь   детская мебель 

Кухонный инвентарь 

1. Замена алюминиевой посуды 

на нержавеющую 

Казадаева З.А. ноябрь посуда 

1. Приобретение гладильного 

пресса 
Казадаева З.А. ноябрь гладильный 

пресс 

Игрушки 

1. Приобретение игр и пособий Кисель Л.В. Сентябрь, 

октябрь 

игрушки для 

игровых 

уголков 

Посуда 

1. Посуда в группы Казадаева З.А. июль Половники, 

тарелки, 

бокалы. 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

Организационная работа 

1. Прохождение медицинского 

осмотра персоналом, 

флюорографию, нарколога и 

психиатра 

Казадаева З.А. 

по графику 

Медицинские 

книжки 

2. Организация осмотра и 

оформления документов 

Селиванова Е.Н. постоянно Медицинские 



 

детям, идущим в школу карточки 

3. Проверка соответствия 

маркировки мебели 

антропометрическим данным 

детей. 

Кисель Л.В. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

август – 

февраль 

Контроль 

маркировки 

4. Ремонт и проверка 

медицинского оборудования в 

медицинском кабинете и 

изоляторе. 

Казадаева З.А. 

апрель 

Исправное 

медицинское 

оборудование 

5. Качественно и своевременно 

оформлять документацию на 

вновь поступающих детей (Ф 

– 112, Ф – 63). 

Селиванова Е.Н. 

постоянно 

Карточки 

медицинские 

6. Ежедневно заполнять всю 

текущую документацию 
Селиванова Е.Н. 

постоянно 
документация 

7. Осуществлять текущий 

контроль за состоянием 

здоровья детей 

Селиванова Е.Н. 
постоянно 

документация 

8. Осуществлять контроль 

санитарного состояния 

содержании территории и всех 

помещений учреждения 

Селиванова Е.Н. 

постоянно 

Акты, протоколы, 

справки 

9. Проведение 

антропометрических 

измерений детей дошкольного 

возраста 

Селиванова Е.Н., 

воспитатели всех 

возрастных гупп 

август 

февраль 

ведения журнала 

10. Осуществлять контроль за 

прохождением детьми 

медосмотра в детской 

поликлинике 

Селиванова Е.Н. 

постоянно 

медицинские 

карточки 

11. Осуществлять контроль за 

обновлением маркировки 

мебели, посуды, ветоши. 

Селиванова Е.Н. постоянно карты контроля 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Контроль выполнения правил 

внутреннего распорядка и 

санитарно-эпидемического 

режима всеми сотрудниками 

детского сада 

Селиванова Е.Н. постоянно карты контроля 

2. Контролировать утренний 

прием в группах 
Селиванова Е.Н. ежедневно контроль приёма 

3. Проведение обследования 

детей на гельминты 

Селиванова Е.Н. 1 раз в год контроль приёма 

4. Контроль наличия масок для 

всех сотрудников на период 

эпидемий 

Селиванова Е.Н., 

Казадаева З.А. 

постоянно контроль 

сотрудников 

5. Проведение патронажа 

отсутствующих детей. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

постоянно ведения журнала 



 

6. Ежедневный осмотр 

работников кухни и детей на 

кожные заболевания и 

педикулез 

Селиванова Е.Н. ежедневно ведения журнала 

7. Своевременное оказание 

помощи заболевшим и 

направление к врачу 

Селиванова Е.Н. постоянно оказание помощи 

8. Организация в группах 

наличие аптечки для оказания 

первой помощи, контроль их 

содержимого 

Селиванова Е.Н., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

постоянно наличие аптечек в 

каждой возрастной 

группе 

9. Составление плана 

профилактических прививок 

на год, на месяц. 

Селиванова Е.Н. постоянно ведения журнала 

10. Контроль своевременно 

сделанных профилактических 

прививок согласно плану 

Селиванова Е.Н. Согласно 

годовому 

плану 

ведения журнала 

11. Проведение закаливающих 

процедур 

Кисель Л.В. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Согласно 

плану 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

план 

оздоровительных 

мероприятий 

12. Распределение детей на 

медицинские группы для 

занятий по физическому 

развитию детей с заполнением 

листов здоровья  

Селиванова Е.Н. На начало 

учебного года 

листы здоровья 

13. Оказание помощи врачу при 

осмотре детей 
Селиванова Е.Н. постоянно Оказание помощи 

врачу при осмотре 

детей 

Противоэпидемическая работа 

1. При подозрении на 

инфекционное заболевание 

своевременное проведение 

изоляции ребенка, а также 

осмотр, термометрию и 

прочие мероприятия детям, 

бывшим в контакте с 

инфекционными больными 

Селиванова Е.Н. постоянно изоляция ребёнка в 

изолятор 

2. Соблюдение сроков 

карантина, накладываемых 

СЭС по эпидпоказаниям 

Селиванова Е.Н. 

 

постоянно соблюдение сроков 

карантинов 

3. Проведение 

профилактических работ с 

родителями, с целью 

предупреждения заболевания 

гриппом 

Селиванова Е.Н. 

 

2 раза в год консультации 

4. Постановка на учёт всех детей, 

с впервые положительной 

реакцией Манту 

Селиванова Е.Н. 

 

постоянно ведения журнала 



 

5.  контроль за снижением 

инфекционной 

заболеваемости: вовремя 

разобщать больных, 

кварцевание групп, 

проветривание в группах, 

наблюдение за контактными 

детьми и сотрудниками 

Селиванова Е.Н. 

 

постоянно соблюдение 

СанПина 

6. Проведение работ среди 

родителей по профилактике 

желудочно-кишечных 

заболеваний 

Селиванова Е.Н. 

 

В летний 

период 

консультации 

7. Контроль наличия в ДОУ 

дезинфекционных средств, 

своевременный заказ и 

приобретение дез. средства и 

антисептиков 

 

Казадаева З.А. 

постоянно контроль за 
дезинфекционным

и средствами и 

антисептиками 

Санитарно-просветительская работа 

1. Проведения бесед с 

сотрудниками детского сада:  

- санитарно-эпидемический 

режим в ДОУ,  

- профилактика детского 

травматизма,  

- личная гигиена сотрудников 

Селиванова Е.Н. 

 

 

 

IV 

 

V 

 

II 

консультации 

2. Проведение бесед с 

родителями: 

- соблюдение режима в ДОУ 

- значение профилактических 

прививок для детей 

- питание в ДОУ 

- меры предупреждения 

простудных заболеваний 

Селиванова Е.Н. 

 

 

II 

I 

 

III 

ХII 

Консультации, 

плакаты, брошюры 

3. Оформлять стенды с 

информацией для родителей и 

работников учреждения 

Селиванова Е.Н. 

 

В течении 

года 

 

 

 

доклады 

4. Разработать рекомендации: 

- профилактика желудочно-

кишечных заболеваний 

- предупреждение пищевых 

отравлений у детей 

Селиванова Е.Н. 

 

VI 

 

VIII 

рекомендации 

Антитеррористическая безопасность 

1. Организация пропускного 

режима в ДОУ  

Казадаева З.А., 

Кисель Л.В., 

Тарасов В.В.,  

постоянно Вход в ДОУ по 

пропускам 



 

Трутнев В.А., 

Шкурина С.В., 

Каверин Г.Ю. 

 

Ремонтные работы 

1. Укрепление и покраска малых 

форм на прогулочных 

участках и спортивной 

площадке 

Казадаева З.А. май  Готовность 

оборудования к 

летней 

оздоровительной 

работе 

2. Подготовка спортивного 

инвентаря к эксплуатации в 

зимний период. 

Казадаева З.А. 

Трутнев В.А 

 

ноябрь Укрепление 

спортивного 

инвентаря 

3. Инструктаж по технике 

безопасности при ремонтных 

работах. 

 

Казадаева З.А. май Проведение 

инструктажа 

4. Покраска стен в раздевалках 

групп № 3,4 

Казадаева З.А. 

Тарасов В.В. 

сентябрь Акт списание 

краски 

5. Покраска дверей на 1 этаже Казадаева З.А. 

Тарасов В.В. 

сентябрь Акт списание 

краски 

6. Ремонт в музыкальном зале Казадаева З.А. 

Тарасов В.В. 

январь Акт списание 

краски, замена 

светильников, 

приобретения 

жалюзи, 

напольного 

плинтуса 

7. Асфальтирование проезжей 

части, тротуара и разметки 

ПДД в МДОАУ № 115 

Соответствующая 

организация, 

Мартынова С.А. 

Казадаева З.А. 

сентябрь Акт выполненных 

работ 

Благоустройство территории и здания 

1. Разбивка клумб Казадаева З.А. 

Трутнев В.А. 

 май клумбы вокруг 

детского сада и на 

прогулочных 

участках 



 

2. Посадка цветочной рассады Казадаева З.А. 

Кисель Л.В., 

все члены 

коллектива 

май цветочные клумбы 

по всей территории 

детского сада 

3. Перекопка огорода и разбивка 

грядок и клумб 

Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

Трутнев В.А. 

май клумбы 

распределены по 

всем возрастным 

группам 

4. Подготовка здания и 

территории к новому 

учебному году 

Казадаева З.А. 

Трутнев В.А 

сентябрь акт внутренней 

приёмки 

5. Опрессовка и подготовка к 

зимнему периоду системы 

теплоснабжения 

Казадаева З.А. 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

июль - август акт выполненных 

работ 

6. Запуск тепло системы в 

эксплуатацию. 

 

Казадаева З.А. 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

октябрь акт выполненных 

работ 

7. Ремонт и утепление окон в 

группах №1,6 

Казадаева З.А., 

родители 

 

сентябрь Утепленные и 

отремонтированны

е оконные 

конструкции 

8. Замена окон в первой и шестой 

группах в раздевалках Казадаева З.А., 

 

по мере 

поступления 

денежных 

средств 

акт выполненных 

работ 

9. Организация сооружения 

снежных построек на 

групповых участках. 

 

Казадаева З.А. 

Трутнев В.А 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

декабрь - 

январь 

Снежные 

постройки 

10. Организация праздничного 

оформления холлов. 

 

Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

март Оформление 

холлов 

11. Организация субботников. 

 

Казадаева З.А. октябрь Обеспечение 

инвентарём 



 

 апрель 

12.  Организация косметического 

ремонта. 

 

Казадаева З.А. 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

июнь – август Обеспечение 

материалами 

Экологическая безопасность 

1. Обрезка сухих веток, вырубка 

старых сухих деревьев, 

опиловка 

Казадаева З.А. 

 май 

Правильно 

сформированные 

кроны деревьев и 

кустарников 

2. Уборка крупного мусора и 

опасных предметов с 

территории детского сада, 

вывоз мусора 

Казадаева З.А. 

 апрель 

Вывоз мусора 

3. Побелка деревьев и бордюров Казадаева З.А. 

 май 

Приобретение 

побелки, 

водоэмульсионной 

краски 

4. Посадка рассады в огороде и 

цветниках 

Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

май 

Приобретение 

семян, посадка 

рассады с 

привлечением 

родительской 

помощи 

5. Приведения в порядок «Тропы 

здоровья» и «Экологической 

тропы» после зимнего периода 

Казадаева З.А. 

Кисель Л.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

май 

Пополнение 

необходимым 

материалом 

 

КОРРЕКЦИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

  

 

 

 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

График прохождения курсов повышения квалификации в 

2021 – 2022 год 

№

 

п/

п 

Ф. И.О. 

педагога 

Стаж 

работы 

Наличие 

категори

и 

Дата прохождения курсов 



 

1. Васильева 

Д.А. 

7 лет В 20.09.2021 

2. Рычкова Е.И. 12 лет В 01.11.2021 

3. Безмельници

на И.А. 

11 лет В 28.03.2022 

4. Жакупова 

Д.С. 

6 лет 1 28.03.2022 

5. Каверина 

Т.А. 

45 лет 1 28.03.2022 

6. Моисеева 

О.Н. 

22 года В 28.03.2022 

7. Солдатова 

Н.Н. 

9 лет 1 28.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ МДОАУ № 115  

на 2021 – 2022г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Стаж 

работы 

Налич

ие 

категор

ии 

Дата 

аттестаци

и 

Форма аттестации 

Срок 

аттестации 
соответстви

е 
В 1 

1 Солдатова Наталия 

Николаевна 
9/9 1 29.01.2020 - - + 

05.11.2024 

28.01.2025 

2 
Каверина Татьяна 

Александровна 
45/44 1 29.01.2020 - - + 

05.11.2024 

28.01.2025 



 

3 
Моисеева Ольга 

Николаевна 
22/16 В 29.06.2021 - + - 05.04.2026 

29.06.2026 

4 
Васильева Дарья 

Александровна 
7/7 В 25.12.2020 - + - 05.10.2025 

28.12.2025 

5 
Бикмаева Ольга 

Владимировна 
6/4 1 28.03.2018 - - + 09.01.2023 

28.03.2023 

6 
Жакупова Диана 

Сериковна 
6/3 1 26.06.2019 - - + 05.04.2024 

26.06.2024 

7 
Рычкова Елена 

Ивановна 
12/7 В 28.11.2018 - + - 05.09.2023 

28.11.2023 

8 
Сярдина Мария 

Александровна 
3/3 б/к - - - + 05.09.2021 

8 Рабаева Алтынай 

Салимовна 
9/5 1 26.04.2017 - + - 

05.02.2022 

26.04.2022 

9 

Безмельницина 

Ирина 

Александровна  

11/11 В 25.12.2020 - + - 05.10.2025 

16.12.2025 

10 
Алексеева Ольга 

Петровна 
32/3 1 29.11.2017 - - + 

05.09.2022 

29.11.2022 

11 

Яшникова 

Анастасия 

Анатольевна 

14/2 1 16.12.2016 - - + 05.10.2021 

16.12.2021 

12 
Шахмуть Инна 

Владимировна 8/1 б/к 05.10.2021 - - - 05.10.2021 

13 
Галент Ильмира 

Ильясовна 
24/2 1 29.04.2020 - - + 05.02.2025 

29.04.2025 

14 
Вячина Юлия 

Владимировна 
25/3 В 24.02.2021 - + - 05.12.2025 

24.02.2026 

15 

Конакова Татьяна 

Владиславовна – 

13.11.2017г. 

/3 В 28.06.2017 - + - 05.04.2022 

28.06.2022 

План по самообразованию педагогов на 2021– 2022 г. 

№ ФИО педагогов Тема по самообразованию Предполагаемый результат 

1. 

Солдатова Н.Н. 
Развитие младших дошкольников по 

средствам дидактических игр. 

 Участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

городских методических 

объединениях 

 2. 

 
Каверина Т.А. 

Воспитание любви к Родине как 

средство патриотического 

воспитания детей дошкольного 

Пополнение портфолио, участие 

в педагогических советах, 

смотрах – конкурсах. 



 

возраста 

3. 
Рычкова Елена 

Ивановна 

Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами техники 

«Пластилинографии» в процессе 

ознакомления с народными 

промыслами России 

Участие в педагогических 

советах, городских 

методических объединениях, 

смотрах – конкурсах, 

публикация на сайтах, 

инстаграмм, журналах. 

4. Сярдина М.А.  

«Развитие речи у дошкольников в 

процессе ознакомления с 

окружающим миром» 

Участие в педагогических 

советах, городских 

методических объединениях, 

смотрах – конкурсах, 

публикация на сайтах, 

инстаграмм 

5. Бикмаева О.В. 

Театрализованная деятельность, как 

средство развития творческих 

способностей и речевых навыков. 

Пополнение портфолио, 

собственного педагогического 

опыта, участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

городских методических 

объединениях 

6. Жакупова Д.С. 
«Развитие физических способностей 

посредством игровой деятельности» 

Выступление на педагогическом 

совете, публикация на сайте, 

инстаграмм 

7. Моисеева О.Н. 
Загадка и её роль в воспитании 

ребёнка 

Выступление на педагогическом 

совете, публикация на сайте, 

инстаграмм 

8. Васильева Д.А. 

Развитие творческих способностей 

детей по средствам нетрадиционных 

форм рисования. 

 Участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

публикации на сайтах, 

инстаграмм 

9. Алексеева О.П. 

«Подвижная игра, как средство 

развития быстроты и ловкости у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Пополнение портфолио, 

собственного педагогического 

опыта, участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

городских методических 

объединениях 

10. Яшникова А.А. 
«Развитие речи детей 5 - 6 лет по 

средствам фольклора» 

Пополнение портфолио, 

собственного педагогического 

опыта, участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

городских методических 

объединениях 

11. 
Безмельницина 

И.А. 

«Пластилинография, как средство 

развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста через 

ознакомление с народными 

промыслами» 

Пополнение портфолио, участие 

в педагогических советах, 

смотрах – конкурсах, 

публикация на сайтах, 

инстаграмм, журналах 

12. Вячина Ю.В. 
«Певческая деятельность, как 

развития музыкальности ребёнка» 

 Участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

городских методических 

объединениях, родительских 



 

всеобучах, публикация на 

сайтах, инстаграмм, журналах. 

13. Шахмуть И.В. 

Коррекция эмоционально-волевых 

состояний у детей старшего 

дошкольного возраста, по средствам 

Sandplay (песочной терапии) 

Публикации на сайте, участие в 

конкурсах, участие на 

методических объединениях, 

педагогических советах, 

родительских собраниях 

14. Галент И.И. 

Проведение артикуляционной 

гимнастики вспомогательными 

средствами 

Участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

городских методических 

объединениях, публикация на 

сайтах, инстаграмм, журналах. 

15. Конакова Т.В. 

Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников 

средствами музыкальной 

деятельности 

 Участие в педагогических 

советах, смотрах – конкурсах, 

публикации на сайте, 

инстаграмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Годовые планы работы специалистов     

Направл

ение 

деятельн

ости 

Мероприятия Тематика Ответстве

нные 

Месяц Предполагаемый 

результат 

Работа с 

детьми 

 «Мы вместе»  Коррекция и 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Шахмуть 

И.В. 

В течении 

учебного 

года 

План 

психологической 

работы «Мы 

вместе», 

составление 

коррекционно – 

развивающей 

программы. 

Открытое 

коррекционно – 

развивающие 

занятия 

 «Сказка 

терапия» 

Шахмуть 

И.В. 

Октябрь – 

апрель 

Составление 

конспекта занятия 

Мониторинг 

образовательног

о процесса  

Обработка и 

анализ уровня 

освоения детьми 

образовательной 

программы. 

Шахмуть 

И.В. 

Сентябрь 

– май 

Сводная 

диаграмма уровня 

освоения детьми 

образовательных 

областей. 

Мониторинг 

предшкольной 

готовности. 

Обработка и 

анализ уровня 

готовности 

выпускников в 

школу.  

Шахмуть 

И.В. 

Сентябрь 

– май 

Сводная 

диаграмма 

уровней 

готовности у 

школы, памятки-

рекомендации для 

родителей. 

 Логотренинг 

 

Занятие с 

подгруппой 

детей со 

сходным 

дефектом 

Галент И.И. Сентябрь Конспект занятия 

Исследовательс

кая 

деятельность  

«Технология 

логопедического 

массажа в 

коррекции 

нарушений речи 

у детей 

дошкольного 

возраста с 

псевдобульбарн

ой дизартрией 

легкой степени» 

Галент И.И. Декабрь Технологические 

карты 



 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность  

 

 
Галент И.И. Работа по 

плану 

специалис

та 

Парциальная 

программа 

Логопедический 

мониторинг 

 

Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

детей, 

посещающих 

логопункт. 

Галент И.И. Сентябрь 

– май 

Заполнение 

речевых карт, 

составление 

сводных таблиц, 

диаграмм. 

 Диагностирован

ие детей во всех 

возрастных 

группах.  

Выявить 

уровень 

музыкального 

развития 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В. 

Сентябрь 

– май 

Заполнение 

диагностических 

карт, составление 

сводных таблиц, 

диаграмм. 

Разучивание 

индивидуальных 

танцев, песен, 

инсценировок к 

празднику 

Новый год 

«В гости к Деду 

Морозу» 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В. 

Декабрь Проведение 

новогодних 

утренников во 

всех возрастных 

группах. 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

(металлофон, 

ксилофон, 

ложки, 

маракасы, 

погремушки) 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В. 

3 квартал Детский концерт 

с использованием 

музыкальных 

инструментов. 

Работа с 

педагога

ми 

 

Диагностика 

аттестующийся 

педагогов: тест 

– опросник  

«Оценка 

профессиональн

ой 

направленности 

личности 

педагога»  

Шахмуть 

И.В. 

Сентябрь Обработка 

полученных 

данных, 

составление 

рекомендаций, 

подготовка 

консультаций для 

аттестующихся 

педагогов. 



 

Тестирование  «Синдром 

профессиональн

ого выгорания» 

Шахмуть 

И.В. 

Ноябрь Обработка 

полученных 

данных, 

разработка 

занятия-тренинга 

для педагогов по 

результатам теста 

«Синдром 

эмоционального 

сгорания» 

Педагогический 

совет №5 

«Программа 

воспитания, как 

основа 

проектирования 

воспитательной 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении» 

Шахмуть 

И.В. 

Галент И.И. 

Ноябрь Презентация, 

разработка плана 

и проект – 

решения  

Тренинг для 

педагогов  

 Шахмуть 

И.В. 

Март Рекомендации, 

практические 

советы 

 Консультирован

ие  

«Гендерные 

различия в 

усвоении 

лексико – 

грамматической 

и фонетико – 

фонематической 

подсистем 

языка» 

Галент И.И. октябрь Рекомендации, 

практические 

советы 

Открытый 

просмотр 

индивидуальног

о 

логопедического 

занятия на этапе 

постановки 

звуков. 

«Неделя 

педагогического 

мастерства» 

Галент И.И. апрель  Конспект занятия 

 Практикум   для 

педагогов  

«Игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

фонетико – 

фонематических 

Галент И.И. Декабрь Рекомендации, 

буклеты 



 

процессов детей 

дошкольного 

возраста» 

 Заседания 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиумов в 

МДОАУ№115 

 

Зачисление 

детей в группу 

для занятий с 

учителем – 

логопедом 

согласование 

перспективных 

планов, выпуск 

детей из 

логопедической 

группы 

Галент И.И. Сентябрь 

– Январь – 

Май  

График 

проведения 

плановых 

заседаний, 

протоколы 

 Консультирован

ие 

«О совместной 

работе 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя» 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В 

Сентябрь Рекомендации, 

практические 

советы 

 Обсудить 

проведение 

осенних 

развлечений, 

дня Матери, 

новогодних 

утренников.  

Выбор 

действующих 

лиц, ведущих. 

Разучивание 

праздничного 

репертуара. 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В 

Ноябрь –

декабрь  

Разработка 

сценариев, 

подготовка 

костюмов и 

атрибутов 

Открытые 

занятия  

По слушанию 

музыки. 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В 

Апрель Конспект занятия 

Работа с 

родител

ями 

 

Консультация 

 

 «Адаптация 

детей к детскому 

саду» 

Шахмуть 

И.В. 

 

Сентябрь Рекомендации, 

буклеты 

Общие и 

групповые 

родительские 

собрания 

«Пути и средства 

достижения 

качества 

образования в 

дошкольном 

учреждении» 

Кисель Л.В. 

Шахмуть 

И.В. 

 

 

Сентябрь Рекомендации, 

буклеты 

Тест-опросник 

 

 «Скоро в школу» 
Шахмуть 

И.В. 

Ноябрь Анкеты, анализ 

анкетирования 



 

 Индивидуальное 

консультирован

ие родителей 

детей, 

посещающих  

«Некоторые 

приёмы 

логопедической 

коррекции»  

 

Галент И.И. 
Ноябрь  

Рекомендации 

Консультация 

для родителей 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 5 - 6 

лет 

«Необходимость 

преодоления 

несовершенств 

детской речи» 

 

Галент И.И. 

Ноябрь 

Рекомендации, 

буклеты 

Логопедический 

клуб 

«Заботливых 

родителей». 

По плану 

специалиста 

Галент И.И. 9 

заседаний 

в год 

Презентации, 

видеофильмы, 

рекомендации 

 Консультирован

ие 

«Как одеть 

ребёнка на 

праздник» 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В 

Октябрь Рекомендации 

Мероприятия  «Спаси 

светофор», 

осенние 

развлечения, 

день Матери, 

новогодние 

праздники, 

«Праздник Пап», 

«8 Марта», 

выпускной бал 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Сценарии 

мероприятий 

Отчётный 

концерт 

«Выпускной 

бал» 

Вячина 

Ю.В., 

Конакова 

Т.В 

май Сценарий 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы по ознакомлению с правилами дорожного движения и 

формированию навыков безопасного поведения 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Мероприяти

я 

Тематика Ответствен

ные 

Месяц Предполагаемы

й результат 

Работа с 

детьми 

Виртуальные 

целевые 

прогулки: 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

улицей» 

«Перекрёсток» 

 

 

«Велосипед в 

автогородке» 

 

«Знаки 

запрещают» 

 

Рычкова 

Е.И., 

Сярдина 

М.А. 

 

 

Безмельници

на И.А. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знаний у детей 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Что, где, когда?» Группы № 

5,6. 

Закрепление 

знаний у детей 

Конкурс 

рисунков 

«Мы на улицах 

нашего города» 

Группы № 

4,5,6. 

рисунки 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Водитель и 

пешеходы» в 

Автогородке 

Группы № 

4,5,6. 

октябрь Закрепление 

знаний у детей 

Развлечение «Безопасное 

колесо» 

Группы № 

4,5,6. 

Выставка 

детских работ 

Плоскостное 

моделировани

е 

«Транспорт на 

улицах родного 

города» 

Группы№ 3 Макет с 

автотранспортом 

Игровые 

сеансы  

«Поведения в 

общественном 

транспорте» 

Группы № 

4,5,6. 

ноябрь Карточки с 

ситуациями 

Встреча С интересными 

людьми: 

инспектор 

ГИБДД (отдел 

пропаганды) 

Группы № 

4,5,6. 

Плакаты, 

брошюры 

Неделя игры и 

игрушки, 

(викторина по 

ПДД) 

«День 

безопасного 

движения» 

Группы № 

3,4,5,6. 

д/и и игрушки 

Вечер 

весёлых и 

находчивых 

(спортивное 

«Пешеходы и 

водители» 

Группы№ 

4,6 

декабрь Сценарий 

мероприятий 



 

развлечение) 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Путешествие в 

зиму» 

Группы № 

4,5,6. 

Распределение 

социальных 

ролей 

Встреча «Профессии 

разные нужны» 

Группы № 

4,5,6. 

 

Кукольный 

спектакль 

«Буратино, 

которой не знал 

правил дорожного 

движения» 

Группы № 

4,5,6 

январь спектакль для 

детей с 4 – 7 лет 

Неделя 

зимних игр и 

забав 

«День скользких 

дорожек» 

Все 

возрастные 

группы 

Поделки из 

снега 

Виртуальная 

прогулка на 

остановку 

«Наблюдение за 

транспортом» по 

картине 

Группы№3. Беседа с детьми 

 Досуг «Юные 

пешеходы» 

Группы № 

4,5,6 

Сценарий 

мероприятия 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Папы волнуются 

за нашу 

безопасность» 

Группы № 

4,5,6 

февраль Совместная 

деятельность 

Игры - 

тренинги 

«На перекрёстке 

дорог» 

Группы № 

4,5,6. 

рефлексия 

Фестиваль 

детских 

мультфильмо

в 

«Я умелый 

пешеход» 

Группы № 

4,5,6. 

Просмотр 

мультфильмов, 

разобрать 

ситуации 

Рисование «Где можно 

играть на улице» 

Группы № 

4,6 

Выставка 

рисунков 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Водитель и 

пешеходы» 

Группы № 

4,5,6. 

март Закрепление 

знаний у детей 

моделировани

е 

«На перекрёстке» Группы № 

4,5,6 

Составление 

рассказа по 

модели 

Конкурс 

книжек 

самоделок  

«Светофор мой 

друг» 

Группы № 

4,5,6 

Совместная 

деятельность 

Сюжетно – 

ролевые игры 

на макете 

«автогородка» 

 Группы № 

4,5,6 

апрель Закрепление 

знаний у детей 

Развлечение «Азбука 

дорожного 

движения» 

Группы № 

4,5,6 

Разбор 

ситуаций, 

закрепление 

знаний у детей 

по правилам 

дорожного 

движения 

Праздник «День детского 

транспорта» 

Группы № 

4,6 

май Посвящение в 

юные пешеходы 



 

г. Оренбурга 

Концерт «Уважая правила 

дорожного 

движения» 

Группы № 

4,5,6. 

Стихи, песни, 

загадки по ПДД 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«В гостях у 

светофора» 

Группы № 

4,6 

Рисунки детей 

Работа с 

педагогам

и 

   

Консультация «Организация 

взаимодействий с 

родителями по 

предупреждению 

дорожных 

происшествий» 

Кисель Л.В. сентябрь Памятка для 

педагогов 

Консультация «Использование 

макета 

автогородка в 

самостоятельной 

деятельности 

детей» 

Кисель Л.В. Разработка 

рекомендаций 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

«Организация 

предметно – 

развивающей 

среды: 

интеграция 

содержания 

игровых уголков» 

Кисель Л.В. 

Шахмуть 

И.В. 

Изучение ПДД 

(слайд - шоу) 

Изготовление 

пособий для 

детей по ПДД 

Дидактические 

игры 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

октябрь Дидактические 

игры, пособия 

Неделя «Дорожная азбука 

в детском саду» 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

планирование 

Индивидуальн

ые 

консультации 

на тему 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

по 

предупреждению 

детского 

дорожного 

транспортного 

травматизма» 

Кисель Л.В. ноябрь Рекомендации 

педагогам 

 Организация 

выставки 

детского 

творчества  

«Дорожные знаки 

наши друзья» 

Кисель Л.В. Рекомендации 

педагогам 

Изготовление 

пособий для 

уголка по 

 Кисель Л.В. декабрь Дидактические 

игры 



 

ПДД 

Инструктаж 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей в 

зимнее время 

года 

 Мартынова 

С.А. 

Кисель Л.В. 

приказ 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

«Организация 

просветительской 

работы среди 

населения по 

безопасности на 

дорогах города» 

Кисель Л.В. 

Инспектор 

ГИБДД 

рекомендации 

Тренинг «Путешествие» Шахмуть 

И.В. 

Рефлексия 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

«Осторожно! 

Детский 

транспорт» 

Кисель Л.В. март Организация 

выставки 

Изготовление 

буклетов для 

родителей 

«Папы, мамы 

знать должны 

автокресло для 

езды» 

Кисель Л.В. апрель Буклеты, 

памятки 

Открытое 

мероприятие 

В автогородке Дети 5- 6 лет 

Яшникова 

А.А. 

Алексеева 

О.П. 

май Обмен опыта, 

конспект 

мероприятия 

Консультация 

для родителей 

«Организация 

совместного 

досуга с 

родителями, как 

обеспечить 

безопасность 

свою и своих  

детей на улицах 

города» 

Кисель Л.В. рекомендации 

Наглядная 

пропаганда в 

родительских 

уголках по 

ПДД и 

уголках по 

безопасности 

 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

октябрь Наглядный 

материал 

Консультация «Безопасность 

детей забота 

взрослых» 

Кисель Л.В. буклет 

 

  



 

Приложение № 9 

к годовому плану  

деятельности МДОАУ № 115 

на 2021 – 2022 учебный год 

План взаимодействия с общественными организациями 

 

Название 

организации 
Тематика Месяц 

Государственная инспекция  

безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) г. Оренбурга 

«Безопасность детей на дорогах», 

«Роль семьи в профилактике  

ДДТТ» - родительские 

всеобучи 

апрель 

май 

 

 

Областное отделение ВДПО          

г. Оренбурга 

Совместное мероприятие  февраль 

Школа №34 Заключение договора о 

сотрудничестве, утверждение  

август 

2021год 

ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская 

библиотека» 

Организация выездного 

читательского зала 

По плану в течении 

учебного года 

МБУ «Аварийно – спасательная 

служба» 

Правила безопасного  

поведения на воде в весенний 

период 

27.04.2022г. с  

10.00 – 11.00  

ответственный: Фиошин 

Андрей Борисович 

89096190642 

8(3532) 98 – 78 - 15  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМА УСТАНОВОЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 4 

 «Механизмы взаимодействия образовательной организации с родителями в целях 

развития государственно – общественного управления образованием» 

Были представлены проекты видеороликов на городской августовской 

конференции педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций города Оренбурга, перед нами была поставлена задача о 

вариативности образовательной программы дошкольного образования в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

145 – «Интелектика», 64 – «Шахматы», 188 – «Ритмика» от 2 – 7 лет, 75 – 

«аэробика для детей старшего дошкольного возраста», 199 – «Чудеса на песке» 
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