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1.Общая информация о дошкольном образовательном учреждении 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 «Ласточка» г. Павлово  

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №5 г. Павлово 

Дата основания – 04 ноября 1967 год (ввод в эксплуатацию основного здания) 

Адрес (место нахождения): 606108, Россия, Нижегородская область, Павловский р-н, 

г.Павлово, ул. 8 Марта, 97.  

Государственный статус Учреждения: организационно-правовая форма 

образовательного учреждения – бюджетное учреждение, тип – дошкольное образовательное 

учреждение; вид – детский сад.  

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 52 № 000909, регистрационный № 

8501 от 07.04.2011 года, срок действия лицензии бессрочно. 

Учредитель Учреждения   
Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области в лице её 

структурного подразделения – Управления образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области 

Заведующий: Боровикова Ольга Григорьевна, контактный тел. /факс 8 (83171) 3-56-10, 

e-mail: mdoy5pav@mail.ru 

Заместитель заведующего по АХР: Назарова Екатерина Александровна, контактный 

телефон 8(83171) 3-56-10, e-mail: lastochkazam@mail.ru 

Старший воспитатель: Шахова Елена Николаевна, контактный тел. /факс 8 (83171) 3-

56-10, e-mail: doc5pav@mail.ru, 

Сайт:  http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя; суббота, воскресенье – выходные дни;   

Группы с 10,5-часовым пребыванием с 6.30 – до 17.00 

Группы с 12-часовым пребыванием с 6.15 – до 18.15 

Группа с круглосуточным пребыванием с 6.30 понедельник - до 18.00. пятница 
          

 Количество функционирующих групп в 2020-2021 учебном году – 11. Списочный 

состав составлял 235 воспитанников. Из них: 38 воспитанников, посещающих группы раннего 

возраста; 197 воспитанников, посещающих детский сад в возрасте от 3-х до 7 лет. Выпущено в 

школы: 48 воспитанников.  

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

Количество функционирующих групп в 2021-2022 учебном году – 11. 

Группа Количество 

групп 

1 группа раннего возраста (1 - 2 года) 1 

2 группа раннего возраста(2-3 года) 1 

Младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 2 

Старшая группа (5-6 лет) 1 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 

Разновозрастная группа (с 3 до 7 лет) - круглосуточного пребывания детей 1 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

1 

 

 

 

 

 

http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/


 

2. Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год. 
 

2.1.Сохранение и укрепление материально-технической базы. 
 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по обновлению и поддержанию в 

сохранности материально-технической базы дошкольного учреждения, в соответствие 

требованиям государственных надзорных служб. Для этого были проведены следующие 

мероприятия: 

- замена окон, дверных полотен 

- замена мебели и сантехники в моечных 

- замена асфальта у центрального входа 

- ремонт сантехоборудования (регулярно) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в течение года за счет областных средств 

субвенции было приобретено: 

- игровое оборудование и игрушки в группы, 

- канцтовары, 

- интерактивные доски с проекторами и ноутбуками к ним, 

- детская мебель. 

Также были приобретены мягкий инвентарь, спецодежда, посуда. 

Проведена большая работа по благоустройству территории ДОУ (чистка от старых 

деревьев и кустарников, создание цветников). В целях всестороннего развития детей на 

территории детского сада функционируют «Экологическая тропа», «Метеоплощадка», 

«Бабушкин дворик», спортивная площадка. На прогулочных участках установлены веранды для 

6 групп. К началу летнего оздоровительного сезона при поддержке родителей было покрашено 

и отремонтировано игровое прогулочное оборудование.  

В ДОУ выполняются основные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к 

тепло, водо-, электроснабжению и канализации. Обеспечивается оптимальный уровень 

требований пожарной безопасности, охраны труда работников.  

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам.  

Cледует отметить активность и заинтересованность педагогов и родителей в улучшении 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Для дальнейшего совершенствования материально-технической базы необходимо: 

- продолжить работу по благоустройству участков и обновлению прогулочного 

оборудования; 

- продолжить обновление дидактических материалов, развивающих пособий; 

- проведение замены окон; 

- частичная замена сантехники; 

- замена старой детской мебели на новую. 

 

2.2. Анализ здоровья воспитанников.  
 

Год 

 

Общее 

кол – во 

детей 

По  возрасту По полу 

 

По здоровью 

 до 

3лет 7лет Дев. Мал. 1г. 2г. 3г. 4г. 

2018-2019 уч.г. 219 41 178 108 111 45 146 26 2 

2019-2020 уч.г. 221 42 179 108 113 41 160 18 2 

2020-2021 уч.г. 225 38 187 105 120 40 171 12 2 
 

ВЫВОД: Количественный состав детей связан со  спросом и очерёдностью детских мест у 

населения города и района. Состояние здоровья детей относительно стабильное. Подавляющее 

большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно 

здоровыми. 



 

Пропуски по болезни (в случаях) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Группы ран-

него возраста 

368 319 253 239 140 

Дошкольные 

группы 

443 482 583 472 336 

Всего 811 801 836 711 476 

 

Вывод: Заболеваемость в случаях и в детоднях значительно уменьшилась. Пропуски по 

болезни одним ребёнком в 2020 году составляют 14 детодней (против 24 в 2019 году). 
 

Показатели заболеваемости 

Возрастная 

категория детей 

2016 2017 2018 2019 2020 

Пропуски по болезни (дней в год)  

Дети раннего 

возраста (до 3 лет) 
10,5 10,8 8,2 

4,7 2,4 

Дети дошкольного 

возраста (3-5 лет) 
15,7 22,5 18,7 

19,3 11,6 

В целом по 

детскому саду 
26,2 33,3 26,9 

24,0 14,0 

 

Улучшение показателей позволяет сделать вывод о результативной системной работе по  

здоровьесбережению воспитанников, привитию у них навыков здорового образа жизни. 

Необходимо и дальше тщательно продумывать организацию физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми, а также применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 
 

2.3. Результаты выполнения образовательной программы ДО и 

адаптированной основной образовательной программы ДО 
Одним из показателей эффективности проводимой в учебном году работы являются 

аналитические данные мониторинга результативности образовательного процесса, 

представленные ниже. 

Результаты освоения детьми Образовательной программы дошкольного образования в 

2020-2021 учебном году следующие: Программа освоена 73% воспитанников, частично освоена 

– 26% и не освоена - 1%. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за 

текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены по 

физическому и социально-коммуникативному развитию.  
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  Итоговые результаты педагогической диагностики - мониторинг освоения Образовательной 

программы ДО воспитанниками 6-7 лет (подготовительные к школе группы) показывают 

уровень освоения детьми Программы от 85 до 100%. Сравнительный анализ результатов 



 

освоения Образовательной программы ДО на ноябрь и май показал положительную динамику в 

освоении программных задач по образовательным областям к концу учебного года.  

Результаты обследования освоения детьми старшей группы компенсирующей 

направленности Адаптированной основной образовательной программы ДО в 2020-2021 

учебном году показали: Программа освоена - 64% обследованных детей, частично освоена – 

36%. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, 

что самые низкие показатели развития детей – также по физическому развитию.  

С воспитанниками ДОУ (5-7 лет) педагогом-психологом в учебном году проведен цикл 

развивающих и коррекционно-развивающих занятий (для детей с ТНР) с учетом комплекса 

психолого-педагогических технологий социально-коммуникативного, эмоционально-волевого, 

личностного, познавательного развития (Н.Ю.Куражева, О.В. Хухлаева, Т.А. Фолькович, Л.П. 

Барылкина, О.Н. Саранская, Т.А. Андреенко, Е.А. Алябьева). Всего 100 детей. Анализируя 

карты оценки психологического развития ребенка в результате освоения этого комплекса, 

которые являются результатом данной работы, мы получаем, что 80% детей программу 

освоили, 19% детей частично освоили, 1% -не освоили, что связано с частым непосещением 

детьми детского сада. Данные результаты будут учтены при составлении перспективного 

годового плана на следующий учебный год. 
 

Анализ речевого развития воспитанников группы с ТНР.  

По окончанию первого года обучения в группе компенсирующей направленности отмечены 

положительные изменения в развитии речи воспитанников 5-6 лет (по результатам заполнения 

речевых карт). Задания по выявлению уровня словарного запаса показали, что у многих 

дошкольников он соответствует возрастной норме. Дети не испытывают затруднения в подборе 

определений, обобщающих понятий, сложных существительных и антонимов. 

При обследовании грамматических навыков отмечено более осознанное употребление 

лексико-грамматических форм, значительно уменьшилось количество ошибок грамматического 

характера. 

У всех обследуемых детей выявлено улучшение звукопроизношения. 

Анализ уровня связной речи показал, что большинство детей способны составить 

небольшой рассказ, умеют придумывать разные сюжеты. 

Учитывая результаты обследования, были выделены следующие направления работы: 

-Расширять и активизировать словарь; 

-Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков, начать постановку 

отдельных звуков. 

-Развивать грамматический строй речи: упражнять в согласовании слов, упражнять в 

изменении слов и словообразование, упражнять в употреблении простых предлогов. 

-Развивать фонематический слух. 

-Обучать составлению полных, развернутых рассказов. 

-Усилить консультационное направление деятельности учителя-логопеда и воспитателей 

группы среди родителей дошкольников за счет увеличения числа индивидуальных 

консультаций и работы по индивидуальным тетрадям для занятий с логопедом. 

Результаты психолого-педагогической готовности к школьному обучению. Готовность 

детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

Годы 

(май) 

Количество 

тестируемых 

детей 

Уровни 

Зрелый Зреющий «А» Зреющий «Б» Незрелый 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

2018 58 26 45% 25 45% 6 10% 1 2% 

2019 23 10 44% 12 52% 1 4% 0 0 

2021 48 32 67% 14 29% 1 2% 1 2% 



 

В 2021 году из детского сада в школу переходит 48 детей, что составляет 20% от списочного 

состава детей МБДОУ. В тестировании принимали участие подготовительные группы 

«Звездочки», «Почемучка» и дети подготовительной подгруппы круглосуточного пребывания 

«Капельки», всего 48 детей. Анализируя полученные данные, мы можем говорить о том, что на 

конец 2020-2021 учебного года большинство детей подготовительных групп к школе готовы. 

Ребенок, который показал незрелый уровень готовности к школе направлен на районную 

ПМПК для подтверждения соответствия психического развития возрастной норме.  
 

Мониторинг по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования 

В мониторинге приняли участие выпускники подготовительных к школе групп (39 человека). 

Данные проведения педагогической диагностики воспитанников ДОУ по формированию у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования получились следующие:  

Ребенок готов к 

обучению в школе 

Готовность к школьному 

обучению находится в процессе 

становления 

Обучение в школе может 

быть затруднено… 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

30 77 8 20,5 1 2,5 
 

Т.о., подавляющее большинство выпускников ДОУ к обучению в школе готовы. Ребенок, 

обучение которого в школе может быть затруднено, прошел районную ТПМПК, где получил 

рекомендации по обучению в коррекционной школе. 

Выводы: освоение детьми Образовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной основной образовательной программы ДО МБДОУ №5 осуществляется на 

хорошем уровне; годовые задачи реализованы в полном объеме; в дальнейшем планируется 

уделить особое внимание сохранению здоровья детей, их социально-коммуникативному 

развитию.   
 

2.5. Выполнение годовых задач. 
В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

1. Организация здоровьесберегающей деятельности в ДОУ посредством использования 

бережливых технологий. 

2. Создание условий для реализации образовательной деятельности и взаимодействия с 

родителями воспитанников с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах эффективной 

социализации дошкольников. 

В 2020-2021 учебном году в рамках решения первой годовой задачи были проведены 

следующие методические мероприятия: кейс-метод «Разработка Карт индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов», консультация –тренинг «Технологии интерактивного 

обучения и воспитания дошкольников», открытые просмотры образовательной деятельности с 

дошкольниками с применением технологии интерактивного обучения, семинар «О способах 

поддержки детской инициативы в проектной деятельности», дискуссионные качели 

«Групповой сбор – за и против?». На педагогическом совете «Стандарт педагога в контексте 

ФГОС ДО» обсуждались профессиональные компетенции педагогов согласно стандарту с 

позиции родителей, администрации и самих педагогов. Было решено уделять больше внимания 

самообразованию – прохождению курсов, участию в вебинарах, в конкурсах 

профессионального мастерства, изучению опыта других педагогов. Современные требования к 

педагогам дошкольного образования, введение профстандарта в МБДОУ, наличие в коллективе 

молодых воспитателей указывают на необходимость качественной методической поддержки на 

каждом этапе их профессионального роста. 



 

Задача «Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей» решалась через 

следующие формы работы: консультации « Технология музыкального воздействия для 

сохранения здоровья дошкольников» (муз. руководитель Бережная Л.В.), « Влияние эмоций на 

состояние здоровья дошкольников» (педагог-психолог Гоголева Д.Г.), Круглый стол « 

Здоровьесберегающий подход в системе работы ДОУ: сущность, опыт, проблемы его 

реализации» (старший воспитатель, инструктор по физической культуре), проблемно-

теоретический семинар «Традиции и принципы семейного воспитания в оздоровительной 

деятельности ДОУ». Смотр-конкурс «Герб/эмблема здоровья» привлек дополнительное 

внимание к проблеме ЗОЖ, помог проявить творческие возможности детям, педагогам и 

родителям. Воспитатели Калабина М.М., Киселева Н.В., Горшкова Т.Ю., Лычагина А.С. 

поделились опытом использования приемов здоровьесберегающих технологий через 

видеопросмотр совместной деятельности с детьми.   

Проведенный в марте педагогический совет «Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ» 

помог систематизировать знания педагогов, позволил поделиться накопленным опытом и 

поставить дальнейшие задачи в работе по привитию у воспитанников навыков здорового образа 

жизни. Тематический контроль показал наличие интеграции в работе специалистов ДОУ по 

вопросам здоровьесбережения дошкольников, но недостаточное взаимодействие с родителями 

воспитанников.  

Конкурс детских проектов, посвященных здоровью и физической культуре, помог 

привлечь родителей воспитанников к участию в мероприятиях ДОУ, популяризировать 

проектную технологию в образовательной деятельности с детьми и родителями, повысить 

профессионализм педагогов, пополнить банк методических материалов ДОУ. В конкурсе 

приняли участие все дошкольные группы детского сада. Особую ценность имели презентации 

детьми реализованных проектов. 

В соответствии с планом прохождения курсов повышения квалификации в 2020-2021 

учебном году 8 педагогов повысили свою квалификацию; 1 воспитатель подтвердил первую 

квалификационную категорию, 1 защитился вновь, 4 педагога подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 1 воспитатель защитился вновь.  

 Чтобы профессиональный рост стал потребностью каждого педагогического работника 

детского сада, методическая работа осуществляется на дифференцированной основе: для 

подгрупп «профессионалы», «растущие», «новички» применялись разные формы методической 

работы, т.к. образовательные потребности - разные. Так, фронтально проводились 

консультации, семинары-практикумы, лекции, педагогическая мастерская, обзор 

профессиональных изданий. Групповая работа осуществлялась через формы: экспресс-опросы, 

мозговая атака, круглый стол. Индивидуальные формы использовались при проектировании 

открытых просмотров деятельности детей, подготовке к ООД, подготовке к участию в 

районных конкурсах и прохождению аттестационных процедур. Опыт использования данного 

подхода на практике доказал его эффективность, так как позволил адресно выстраивать 

методическое сопровождение.  

 Формировать устойчивую потребность в саморазвитии и самосовершенствовании 

помогала деятельность по разработке и реализации индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов. Выбранные темы были нацелены на построение развивающего 

образования, поддержку индивидуальности и инициативы детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия и безопасной жизнедеятельности.  

Специалисты ДОУ принимали активное участие в методической работе.  



 

2.5. Результаты работы с кадрами. 

Образовательную деятельность в МБДОУ осуществляют 23 педагога, квалифицированных 

специалиста. Среди них: учитель-логопед, педагог-психолог, два музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель. Из педагогов имеют высшее 

педагогическое образование – 8 человек; высшее непедагогическое – 4 человека, среднее 

профессиональное педагогическое образование – 9 человек. Из них: со стажем работы до 10 лет 

– 5 человек; свыше 20 лет – 15 человек.   

  В текущем учебном году повышение квалификации прошли– 6 человек, аттестовано 5 

педагогов, один из них на высшую квалификационную категорию.  

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 

педагогической работы отражено в таблице.  
Год 

 

 

 

 

всего 

 

По стажу Квалификационная 

категория 

По образованию 

до5 

 

до10 до15 св15 В 1 СЗД Б В  

НП 

ВП Сред. 

спец. 

2018-

2019 уч.г. 

23 4  3 5 11 4 15 - 4 5 8 10 

2019-

2020 уч.г. 

24 5 3 5 11 5 16 - 3 5 8 11 

2020-

2021 уч.г.  

23 4 2 5 12 6 14 - 3 4 8 11 

 

ВЫВОД: ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Количественный и 

качественный состав педагогов за последние 2 года существенно не изменился.  Увеличилось 

количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (26% от общего числа 

педагогов, 16 воспитателей (61%) – первую; и 3 педагога – молодые специалисты (13%) не 

аттестованы.  

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности.   

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 

Образовательной программы ДО: формирование потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, организация детского коллектива: формирование инициативы, 

уверенности, доброжелательности. Большинство педагогов не умеют использовать в полной 

мере все виды специфической детской деятельности для реализации содержания 

образовательной программы 
Также педагоги затрудняются в применении разнообразных форм организации 

образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности педагога и детей. 

Значительная часть педагогов используют традиционные формы образовательной 

деятельности, лишь 16 процентов педагогических работников, отвечая на вопрос о применении 

различных форм образовательной деятельности, называют также проекты, 

коллекционирование, организацию совместной продуктивной деятельности педагога и детей 

вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Педагогический коллектив ДОУ участвовал в следующих мероприятиях: 

- в районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучший сценарий детского образовательного 

квеста (воспитатели Гоголева Д.Г., Киселева Н.В., Лычагина А.С. – участие; Привалова Н.П. – 1 

место);  

- в муниципальном этапе общероссийского конкурса «Разговор о правильном питании» в 

номинации «Детские проекты» - «Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и 

полезно» воспитанники подготовительной к школе группы (воспитатель Маркова И.И.) стали 

победителями, воспитанники группы «Капельки» (воспитатель Гусева М.Н. – заняли 2 место).  

Кроме того, в прошедшем учебном году педагоги активно использовали интернет-

ресурсы, у 9 педагогов имеются  персональные сайты,  где они обмениваются опытом с 



 

коллегами. Публиковались в социальных сетях 48% педагогов. 74% педагогов прослушивали 

дистанционно  вебинары, имеют подтверждающие сертификаты. 

Таким образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в прошедшем учебном 

году, их стремлении к профессиональному росту. 
 

2.6. Взаимодействие с семьей и социумом. 
В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось обеспечение непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. 

При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы, в том числе дистанционных.   

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-

классы, семинары-практикумы, конференции, родительский клуб и т. д.). По-прежнему 

используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни 

группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков, помощь по уборке 

территории и др.). Организованные для детей праздники предлагались родителям к просмотру в 

записи. On-lain проводились родительские собрания. Пропаганда педагогических знаний велась 

через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещали 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом 

ДОО. В течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные 

консультации с родителями. 

По результатам опроса родителей на предмет совершенствования сотрудничества между 

детским садом и семьей, выяснилось, что обмен информацией с родителями через соцсети они 

считают удобным и целесообразным.  

Таким образом, можно сказать, что активность родителей, их участие в жизни ДОУ 

растет, необходимо совершенствовать профессиональные навыки педагогов в проведении 

взаимодействия с родителями, используя ИКТ, соц.сети и мессенджеры.. 

В 2020–2021 учебном году взаимодействие с социальными институтами детства  (Дом 

культуры ПАЗ, Дом спорта, библиотека), с театрами было приостановлено.  

Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует о том, что педагогический 

коллектив ДОУ имеет достаточный квалификационный уровень. Это позволяет вести 

образовательную деятельность на должном уровне, осваивать новые технологии образования 

дошкольников. Следует продолжать расширять сферу дистанционного участия родителей в 

образовательном процессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  Также необходимо выстроить оптимальную 

стратегию действий по обеспечению реализации Программы воспитания ДОУ, использовать в 

образовательной среде ДОУ современные технологии социально-нравственного воспитания 

дошкольников.   

 2.7  По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития, основной образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ТНР педагогический коллектив ставит перед собой на 2021-2022 учебный год 

следующие задачи: 

1. Стимулировать использование в образовательной среде ДОУ современных 

технологий, форм, методов социально-нравственного воспитания дошкольников.  

2. Выстроить оптимальную стратегию действий по обеспечению реализации 

Программы воспитания ДОУ.  

3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе 

детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.  

4. Провести оценивание качества дошкольного образования в ДОУ с использованием 

Комплекта МКДО, с целью задать четкие ориентиры развития ДОУ. 
 



 

3.Организационная и методическая деятельность 
 

3.1. Конкурсы, акции, проекты, тематические недели, выставки 
срок название цели 

Сентябрь 

 
Выставка поделок из 

природного материала 

«Природа и творчество»  

- стимулирование развития творческих способностей 

детей, родителей и педагогов 

- вовлечение родителей в жизнь ДОУ 

Октябрь-

ноябрь  
Конкурс «Лучшее 

информационное 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников»  

- создание условий для творческого поиска педагогов в 

современных условиях 

- педагогическая копилка форм информационного 

взаимодействия с родителями воспитанников 

Ноябрь Конкурс чтецов, 

посвященный «Дню 

матери» (дистанционный 

формат) 

- стимулирование развития творческих способностей 

детей, родителей и педагогов 

Ноябрь Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

- привлечение внимания общественности к проблеме 

защиты птиц  

- желание беречь родную природу. 

Февраль Смотр на лучшее 

дидактическое пособие к 

любой на выбор игровой 

обучающей ситуации 

- создание ПРС для формирования у детей позитивного 

отношения к себе и окружающему миру, дружелюбия, 

нравственных установок 

Март Конкурс коллажей «Наши 

замечательные девочки», 

«Наши замечательные 

мальчики» 

- стимулирование развития творческих способностей 

детей, родителей и педагогов 

Май Досуг «Мама, папа, я – 

дружная, спортивная 

семья!» 

- привлечение родителей к участию в мероприятиях 

ДОУ, 

- создание праздничного настроения 

Июнь-

июль 

Выставка фотографий 

«Город, в котором я 

живу» 

- привлечение родителей к участию в мероприятиях 

ДОУ  

- воспитание патриотических чувств к родному городу 

 

3.2. Изучение передового педагогического опыта  
 

Срок  Форма деятельности Участники  

август Выбор тем для самообразования педагоги ДОУ 

сентябрь Разработка индивидуальных образователь- 

ных маршрутов педагогов 

педагоги 1и высшей 

квалиф-ной категории 

январь Круглый стол по участию в РМО 2022 года все педагоги 

2021-2022 уч. год Заполнение папки личных достижений (портфлио) педагоги 

в течение 2021-

2022 учебного года 

Презентация опыта педагогов, прошедших 

аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию  

воспитатели 

Клементьева Н.В., 

Монахова Е.В., 

Семенова Н.О. 

в течение 2021-

2022 учебного года 

Обобщение и распространение опыта работы на 

разных уровнях (муниципальном, региональном, 

федеральном). Размещение информации об опыте 

работы педагогов ДОУ на официальном сайте 

учреждения. 

педагоги, имеющие 

квалификационные 

категории 



3.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Дата Просмотры Цель 
Группа/ 

ответственный 

Д
ек

аб
р
ь
  Способы формирования 

доброжелательных   

отношений между детьми        

 

-создавать и организовывать игровые 

ситуации, ритуалы, способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения дошкольников 

к друг другу. 

-поощрять попытки детей жалеть 

сверстника, мириться, помогать, 

вместе пользоваться игрушками, 

книгами. 

-обогащать РППС играми и пособиями  

-обеспечение эмоционального 

благополучия  

 

 

 

 

Воспитатели  

Маркова И.И.  

Иваненко Г.А. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Игровые обучающие 

ситуации 

- ввести в работу новые формы работы 

с детьми для социально-нравственного 

воспитания 

- помочь педагогам выработать  

систему правил поведения в каждой 

возрастной группе 

 

 воспитатели 

Дикушина И.А. 

Калабина М.М. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Калейдоскоп 

«Педагогические ситуации 

и игровые упражнения»  

коррекция самооценки детей в разных 

видах деятельности 

воспитатель 

Карпова Н.Н. 

 

3.4. Информационно-методическое сопровождение педагогов 
Срок Тема форма  

проведения 

Ответственный 

Сентябрь Установочная консультация «Проведение 

мероприятий в рамках реализации рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021/22 учебный год» 

Консультация «Родительский уголок как форма 

работы с родителями». «Семейный клуб как форма 

взаимодействия с родителями» 

фронтальная Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

 

 
 

Ст.воспитатель 
Педагог-

психолог  

Сентябрь 

- ноябрь 

Семинар «Концептуальные основы мониторинга 

качества дошкольного образования»:  

- Механизмы, процедуры и инструментарий МКДО 

- Шкалы мониторинга качества дошкольного 

образования  - инструментарий оценки качества 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Концепции МКДО 

- Модель оценивания качества дошкольного 

образования МКДО 

- Применение Инструментария МКДО при 

оценивании качества образовательного процесса и 

образовательных условий реализации 

образовательной деятельности в ДОО 

 

 подгрупповая 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

 

 
 

 

 

Октябрь - Семинар «Организация диалога с родителями 

дистанционно. Современные формы работы с семьей. 

Педагогическая коммуникация в социальной сети» 
 

Практикум “Помощь ребенку с негативным 

эмоциональным состоянием” 
 

фронтальная 

 

 

 

фронтальная 

 
 

Ст.воспитатель 
Педагог-

психолог  

 

Педагог-

психолог  

Гоголева Д.Г. 



 

Консультация «Обеспечение безопасности 

собственной жизнедеятельности»  

 

Консультации с аттестующимися педагогами 

 

Семинар-практикум «Приемы подготовки к 

обучению грамоте дошкольников» 

 

групповая 

(для воспитате-

лей групп 

раннего возр.) 

индивидуалная 

групповая 

(для воспитате-

лей дошколь-

ных групп)  

Воспитатель 

Монахова Е.В.  

 

 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

Учитель-логопед 

Колеганова В.Ю. 

Ноябрь Консультация ««Что такое хорошо, а что такое 

плохо?» – моральные нормы и нравственные 

ценности» 

Практикум «Организация деятельности по 

формированию основ здоровьесбережения «Я 

здоровье берегу! 

Беседа “Эффективное поведение воспитателя 

в случае конфликта между/с родителями”. 

фронтальная 

 

фронтальная 

 
 

 

фронтальная 

 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 
 

Воспитатель 

Клементьева Н. 

 
Педагог-

психолог  

Гоголева Д.Г.  

Декабрь Консультации с аттестующимися педагогами 

Круглый стол «Роль семьи в социально-

нравственном воспитании ребенка» 

Опыт работы «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности» 

Консультация «Методы и приемы снятия 

мышечного напряжения у детей» 

индивидуалная 

фронтальная 

 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н., 

 

Воспитатель 

Семенова Н.О. 
 

Педагог-

психолог  

Январь Педагогический марафон «Лучшее родительское 

собрание» 

Консультация «Обучение на основе движения» 

фронтальная 

 
 

фронтальная 

 
 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н.  
 

Инструктор по 
ФИЗО  

Февраль Консультация «Ознакомление с русским народным 

творчеством и музыкальной культурой родного края» 

Лекция Метеновой Н.М. «Нравственное воспитание 

детей» 

 

фронтальная 

 

фронтальная 

Муз.руковод-ль 

Привалова Н.П. 

  
Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

Март Мастер-класс «Использование методов арт-терапии 

в работе с детьми с ОВЗ» 

 

Педагогическая гостиная «Взаимосвязь музыки и 

цвета: комплексное влияние на эстетическое 

воспитание детей» 
 

Консультации с аттестующимися педагогами 

для педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ  

 
фронтальная 

 
 

индивидуальна

я 

Педагог-

психолог  

Гоголева Д.Г.  
 

Муз.руковод-ль 

Бережная Л.В.  

 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

Апрель Практикум «Возможность разговора у детей и 

взрослых» 

- Консультации с аттестующимися педагогами 

фронтальная 

 
 

индивидуалная 

 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

Май Семинар о психосоматике для педагогов или 

«Психологические способы поддерживать 

физическое здоровье»  

Практикум «Обучение детей дошкольного возраста 

спортивным играм» 

фронтальная 

 

 
 

фронтальная 

 

Педагог-

психолог  

Гоголева Д.Г. 
 

Инструктор по 
ФИЗО  

Январь -

май 

5 мини антистресс-тренингов для педагогов (по 

результатам диагностики) 

Групповые Педагог-

психолог  

Сентябрь 

-май 

Постоянно действующий семинар «Реализация 

направлений программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы» 

фронтальная 

групповая 

индивидуальна

я 

Ст воспитатель  

Шахова Е.Н. 



 

 

3.5. Педагогический совет 
 

Дата  Тема и содержание ответственные 

август 
Установоч

ный  

Организация образовательной деятельности в МБДОУ 

1. Анализ летней оздоровительной работы.  

2. О готовности дошкольного образовательного учреждения к 

началу учебного года 

 3. Рассмотрение и принятие Годового плана работы МБДОУ на 

2021-2022 учебный год.  

4. Принятие рабочих программ педагогов ДОУ. 

5. Разное. 

5.1. Обсуждение содержания режима организованной 

образовательной деятельности, режима дня, графика деятельности 

детей в музыкальном и физкультурном зале, на физкультурной 

площадке. 

5.2. О награждении. 

6. Обсуждение и принятие решений педсовета. 

 

 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

 

Ст. воспитатель 
Шахова Е.Н. 

Ст. воспитатель 
Шахова Е.Н. 

Ст. воспитатель 
Шахова Е.Н. 

 
 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

ноябрь 
 

Актуальные способы построения партнерских взаимоотношений 

семьи и ДОО 

1. Обсуждение темы с помощью метода «Шесть шляп мышления» 

Э. де БОНО.                    

2. Экскурсия в творческую лабораторию педагога: разнообразные 

формы, методы и подходы в работе с семьей с целью построения 

конструктивно-партнерского взаимодействия.  

3. Итоги тематического контроля: «Оценка эффективности 

взаимодействия педагогов с родителями» 

4. Итоги конкурса «Лучшее информационное взаимодействие с 

родителями воспитанников»  

5. Обсуждение и принятие решений педсовета. 

 

 

 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

Ст. воспитатель 
Шахова Е.Н. 

март 
 

Посеять в детских душах доброту! 

1. Педагогическая копилка  

2. Итоги тематического контроля «Создание РППС направлениям 

рабочей программы воспитания»  

3. Итоги смотра на лучшее дидактическое пособие к любой на 

выбор игровой обучающей ситуации. 

4. Обсуждение и принятие решений педсовета. 

 

 
 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

Ст. воспитатель 

Шахова Е.Н. 

 
 

 

 

май 
Итоговый 

Результативность работы ДОУ в 2021-2022 учебном году и                 

подготовка к летней оздоровительной работе  

1. Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 уч.год. Определение 

основных направлений работы ДОУ на следующий учебный год. 

2. Анализ анкетирования «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ». 

3.Планирование летней оздоровительной работы.  

4. Инструктажи. 

5. Обсуждение и принятие решений педсовета. 

 
 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 
 

Ст. воспитатель 

Шахова Е.Н. 

 

 

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

 



 

3.6.Система внутреннего мониторинга ДОУ 
 

Внутренняя система оценки качества образования: 
проводится в соответствии с циклограммой внутренней системы оценки качества образования 

(Приложение к «Положению о внутренней системе оценки качества образования МБДОУ 

детского сада № 5 г. Павлово»). 

 

Оценка индивидуального развития дошкольников:  
педагогическая и психологическая диагностика развития детей проводится в соответствии с 

«Положением о системе оценки индивидуального развития дошкольника МБДОУ детского сада 

№ 5 г.Павлово» и обеспечивается в соответствии с периодичностью проведения, указанных в 

Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада № 5 г.Павлово и 

в адаптированной образовательной программе для детей старшего дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

 

Оперативный контроль 
 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

Санитарное состояние * * * * * * * * * * 

Организация развивающей среды в 

группе 

 *      *   

Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

* * * * * * * * * * 

Организация прогулки с учетом 

специфики сезона 

 *  *   *  *           

Организация питания в группах  *    *   *  

Организация оздоровительной работы с 

детьми 

*   *   *   * 

Состояние групповой документации *    *      

Проведение закаливающих процедур и 

гимнастики после сна 

  *     *   

 

 

 

  



Изучение результативности работы, контроль в ДОУ 
 

Срок  Группа Вид 

контроля 

Вопрос контроля Методы Ответственные Где 

обсуждается 
Сентябрь Все группы Мониторинг Социальный паспорт родителей Сбор банка данных о семьях 

воспитанников 

Педагог-психолог 

Гоголева Д.Г. 

На рабочем 

вторнике 
Декабрь 

Июнь 
Все группы Мониторинг Анализ травматизма Анализ банка данных о 

травматизме 

Медсестра  

Старцева И.А. 

На рабочем 

вторнике 
Ноябрь 

 
Группы «Теремок», 

«Непоседы», 

«Почемучки», 

«Ромашки», 

«Радуга», «Сказка» 

Тематический

плановый 

Оценка эффективности 

взаимодействия педагогов с 

родителями  

 

Анализ планов, образователь-

ных мероприятий, собеседова-

ние с педагогами и родителями, 

наблюдение пед. процесса  

Зав.ДОУ  

Боровикова О.Г 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

На педсовете 

№2  

 

 

Январь Все группы Мониторинг 1. Анализ заболеваемости за 2021г  

2. Осуществление плана 

мероприятий по снижению 

заболеваемости 

Изучение медицинской 

документации, табелей 

посещаемости детей, беседы с 

родителями 

Зав.ДОУ  

Боровикова О.Г 

Медсестра 

Старцева И.А. 

На рабочем 

вторнике 

Февраль Группы «Зайчата», 

«Звездочки», 

«Солнышко», 

«Ромашки», 

«Улыбка», 

«Капельки» 

Тематический

плановый 
Создание РППС направлениям 

рабочей программы 

воспитания 

Анализ соответствия 

содержания РППС в группах 

направлениям программы 

воспитания 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

 

На педсовете 

№3 

Март -

апрель 

Все педагоги Взаимо- 

контроль 

Воспитательное мероприятие по 

любому из модулей рабочей 

программы воспитания ДОУ 

Посещение и анализ 

воспитательного мероприятия 

Ст.воспитатель 

Шахова Е.Н. 

 

На рабочем 

вторнике 

Май  Все группы Итоговый Результаты выполнения 

образовательных программ и 

готовность выпускников к школе. 

Анализ и обобщение отчетов 

педагогов за учебный год  

Зав. ДОУ  

Боровикова О.Г 

Ст. воспитатель 

Шахова Е.Н. 

На итоговом 

педсовете 

Май Все педагоги Мониторинг 

(сводная 

таблица) 

Анализ педагогической 

активности  

 

Изучение уровня участия 

педагогов в методических 

мероприятиях на разных 

уровнях. Уровень распростране-

ния педагогами своего опыта  

Ст. воспитатель 

Шахова Е.Н. 

На итоговом 

педсовете 



4. Управленческая деятельность  

4.1. Подготовка к аттестации и аттестация педагогических кадров 

План аттестации 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Сроки 

1. Монахова Е.В. Воспитатель Первая октябрь 2021г. 

2. Клементьева Н.В. Воспитатель Первая октябрь 2021г. 

3. Семенова Н.О. Воспитатель Первая январь 2022г. 

4. Каболова А.С Инструктор по 

физической культуре 

Первая апрель 2022г. 

 

Мероприятия с аттестующимися педагогами 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультация с презентацией 

«Аттестация на квалификационную 

категорию» (требования, направления, 

формы, методы) 

сентябрь, 

декабрь, март 

Ст. воспитатель  

Шахова Е.Н. 

2. Индивидуальные консультации В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель  

Шахова Е.Н. 

 

4.2. Обучение педагогических работников по дополнительным 

образовательным программам, самообразование 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение дополнительного профессионального 

образование по профилю педагогической деятельности: 

Клементьева Н.В. – воспитатель 

Самарина Н.И. – воспитатель 

Морозова Е.А. – воспитатель 

 

  

 

09.2021 

11.2021 

11.2021 

 

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Участие в работе РМО, семинаров, конференций, в 

работе творческих и проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, семинаров, практикумов, медико-

педагогических совещаний, творческих отчетов, 

взаимопосещений 

По плану 

 

Старший 

воспитатель 

4 Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления детей. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о накопленном материале за год 

В течение 

года 

 

Педагоги 

 

 

  



 

  4.3. Общие собрания работников 
 

Дата  Тема  Ответственные 

Сентябрь 

2021 

 

- О результатах приемки МБДОУ к новому 2021-22 учебному году. 

- Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ, с пакетом локальных 

актов ДОУ (изменения, дополнения) 

- Об охране труда и технике безопасности в учреждении 

-  Итоги аттестации рабочих мест  

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

январь 

2022 

-Отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности в 

МБДОУ за 2021 год. 

- Состояние заболеваемости и травматизма в ДОУ по итогам 2021 

года. 

- О подготовке отчёта о результатах самообследования МБДОУ за 

2021 год 

- Рассмотрение графика отпусков на 2022 год  

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

май  

2022 

 

- Анализ работы учреждения по всем направлениям деятельности  

- Рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся.  

- Об организационных мероприятиях по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду  

Заведующий  

Боровикова О.Г. 

 

4.4. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1.  
Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь, декабрь 

Апрель, июнь 
Заведующий  

2.  
Контроль за соблюдением Правил внутреннего 

трудового распорядка 
В течение года Заведующий  

3.  
Контроль за организацией питания 

В течение года 
Заведующий  

ст. мед.сестра 

4.  

Контроль за организацией охраны труда 

В течение года 

Заведующий  

Комитет по охране 

труда 

5.  Осмотр здания и территории Ежедневно Зам. зав. по АХР 

6.  
Проведение аттестации рабочих мест 

 
По плану Заведующий  

7.  
Аттестация педагогов 

 
Март-апрель Ст. воспитатель  

8.  
Благоустройство территории  

 
В течение года Зам. зав. по АХР 

9.  
Декоративный ремонт помещений ДОУ 

 
Май-август Зам. зав. по АХР 

10.  
Инвентаризация в ДОУ 

 
октябрь 

Зам. зав. по АХР 

кладовщик  

11.  
Подготовка зданий и территории к осенне-

зимнему периоду 
Август-ноябрь Зам. зав. по АХР 

12.  
Проверка наличия и исправности (технического 

состояния) огнетушителей, внутренних 

противопожарных систем  

По плану Зам. зав. по АХР 

13.  
Обучение работников по программе пожарно-

технического минимума 
В течение года Заведующий  



 

14.  
Приобретение игрового материала и 

дидактических пособий 
В течение года 

Заведующий  

ст. воспитатель 

15.  
Приобретение и обновление технического, 

мягкого инвентаря, канцтоваров 
В течение года 

Зам. зав. по АХР 

завхоз 

16.  
Анализ исполнения МЗ Июль 

декабрь 
Заведующий  

17.  Подготовка и сдача отчетов ежеквартально Заведующий  
 

 
 

5. Взаимодействие с семьёй, школой и другими организациями 
 

5.1. Взаимодействие с социумом 
 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Музыкальная школа: 

- концерт воспитанников музыкальной школы  
(дистанционный формат) 

по плану 

музыкальной 

школы 

музыкальный 

руководитель 

2. Библиотека: 

- экскурсии в детскую библиотеку; 

- волонтёрские чтения для малышей 

 

в течение года 
(дистанционный 

формат) 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

3. Нижегородская филармония им. Ростроповича: 

- просмотр детских музыкальных представлений; 

-  концерты классической и современной музыки. 

В течение 

года (при 

благоприятной 

эпид. ситуации) 

музыкальный 

руководитель 

4. Нижегородский мобильный планетарий 

- просмотр познавательных передач 

в течение года 
(при благоприятной 

эпид. ситуации) 

старший 

воспитатель 

5. МБОУ СШ №10 г. Павлово по плану 

преемственности 

старший 

воспитатель 

6. Театр кукол «Надежда» 

- просмотр театрализованных представлений 

В течение года 
(при благоприятной 

эпид. ситуации) 

музыкальный 

руководитель 

7. Театр Нового Поколения «Зазеркалье»  

г. Нижний Новгород 

- просмотр театрализованных представлений 

- интерактивные развлечения 

в течение года 
(при благоприятной 

эпид. ситуации) 

старший 

воспитатель 

8. ИП Малов Проект «Мир Научных чудес» в течение года 
(при благоприятной 

эпид. ситуации) 

старший 

воспитатель 

9. НП «ЦДК» : 

- Цирковые представления 

- Театральные представления 

- Соревнования на батутах 

-Новогодняя забава у ёлки на площади перед 

парком. 

-Совместное проведение праздника День защиты 

детей. 

в течение года 
(при благоприятной 

эпид. ситуации) 

старший 

воспитатель 

 

 

5.2. Взаимодействие с родителями 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование 



 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

-Заключение родительского Договора  

-Знакомство с уставными документами и 

локальными актами МБДОУ: Устав, годовой 

план, ОП ДО 

Заведующий  

Воспитатели групп 

При приёме в 

детский сад 

 

Родительское онлайн-собрание 

«Основные направления воспитательной работы 

в ДОУ на 2021/22 учебный год» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Сентябрь  

Оформление семейных паспортов, анализ семей 

по социальным группам (полная, неполная, и 

т.д.) 

Воспитатели,  

Педагог-психолог 
Сентябрь 

Выявление неблагополучных семей. 

Индивидуальная работа с ними. 

Заведующий,  

педагог-психолог, 

воспитатели 

В течение года 

 

Оформление информационных стендов в 

группах (стенды, папки-передвижки, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 

благодарим», памятки)  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
В течение года 

Материалы на сайте ДОУ (Дистанционный 

детский сад, Для вас, родители; и т.д.) с учетом 

приоритетных направлений работы в учебном г. 

Педагоги ДОУ, 

 ответственный за 

ведение сайта 

В течение года 

Групповые родительские собрания (при 

неблагоприятной эпид ситуации - 

дистанционный формат) 

Воспитатели 
Сентябрь, 

январь, май 

Игра «Почта»-  выявить уверенность – 

неуверенность детей в родительской любви. 

О чем говорят детские рисунки  

педагог-психолог, 

старший воспитатель 
Декабрь 

Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей качеством дошкольного образования» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Май 

Проведение собраний для родителей 

выпускников ДОУ.  

Администрация 

МБДОУ 
Май 

День открытых дверей для родителей будущих 

воспитанников 

Администрация 

МБДОУ 
Июнь 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
 

Вид деятельности Ответственный Срок 

Выставка рисунков, фотографий «Как я провел 

лето» (по группам) 
Воспитатели 

Август-

сентябрь 

Выставка поделок из природного материала 

«Природа и творчество» (дистанционный 

формат) 

Воспитатели Сентябрь 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» 

(дистанционный формат) 
Воспитатели Ноябрь 

Участие в субботниках, помощь в 

благоустройстве, зимних постройках на участках 
Педагоги ДОУ течение года 

Привлечение родителей к изготовлению 

предметов и пособий развивающей среды 
Воспитатели течение года 

Акция «Покормите птиц зимой!» Воспитатели  Ноябрь  

Проект «Осторожно: елка!» по профилактике 

нарушений правил пожарной безопасности в 

предновогодний период  

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Декабрь 



 

Новогодняя выставка «Карнавальный костюм» 

(фотоотчет) 

Музыкальные 

руководители  
Декабрь  

Выставка рисунков, фотографий «Зимние 

забавы» 
Воспитатели Январь 

Коллаж «Наши замечательные мальчики» 

Воспитатели стар. и 

подготовительных 

групп и родители 

Февраль 

Выпуск стенгазеты «Мама, мамочка, мамуля» Воспитатели Март 

Коллаж «Наши замечательные девочки» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп и родители 

Март 

Досуг «Мама, папа, я – дружная, спортивная 

семья!» 
Воспитатели Май -июнь 

Выставка фотографий и рисунков «Мой 

любимый город Павлово на Оке» 
Воспитатели Июль 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
 

Вид деятельности Ответственный Срок 

Консультации, практикумы Воспитатели 

По плану 

педагогов 

групп 

Круглый стол с участием родительского актива 

«Как сформировать у ребенка-дошкольника 

духовно-нравственную установку «становиться 

лучше» 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Январь 

Родительский клуб «Радость общения» (при 

неблагоприятной эпид ситуации - 

дистанционный формат) 

Педагог-психолог Февраль  

 «Мини-школа» для родителей 

подготовительных к школе групп (при 

неблагоприятной эпид. ситуации - 

дистанционный формат) 

Воспитатели 

подготовит. групп,  

ст. воспитатель 

Октябрь 

январь 

 апрель 

Семинар-практикум  «Как адаптировать ребёнка 

к детскому саду» (при неблагоприятной эпид. 

ситуации - дистанционный формат) 

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

Июнь 

Размещение на сайте ДОУ полезных материалов 

для родителей 
Педагоги ДОУ В течение года 

 

Приложения: 
 

- План работы Совета Учреждения 

- План ППк 

- План работы учителя-логопеда 

- План работы музыкальных руководителей 

- План работы педагога-психолога 

- План работы инструктора по физической культуре  

- График прохождения дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности 

- График аттестации педагогов 

- План летней оздоровительной работы  
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