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I. Вводная 

Данные о муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детском саде № 226 «Капитошка». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

(МБДОУ) детский сад №226 «Капитошка» находится по адресу:  

432029 г.Ульяновск, ул. Шолмова д. 17;  

контактные телефоны: 58-24-00; 58-24-01. 

адрес официального сайта: http://dskapitoshka.ru/ 

независимая оценка качества образования: https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-

second  

Заведующий – Низамутдинова Светлана Анваровна 

МБДОУ детский сад № 226 «Капитошка» сдан в эксплуатацию в 1986 году, 

открыт в марте 1987 года. 

Дошкольное учреждение располагается в двухэтажном здании, все группы 

имеют приёмную, игровую, комнату дневного отдыха, туалетную комнату, 

комнату для мытья посуды.  

В соответствии с лицензией от «30» января 2015 г., срок действия – 

бессрочно,  рассчитан на 360 мест. 14 дошкольных групп из них: I-я младшая 

группа (1); II младшая группа (3); средняя группа (2); старшая группа (4), из них 

одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); подготовительная к 

школе группа (4), из них одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). 

Содержание дошкольного образования реализуется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№1155 от 17 октября 2013 г.), в рамках основной образовательной программы 

МБДОУ №226 «Капитошка», составленной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

педагогического совета педагогов МБДОУ №226 «Капитошка», протокол №4 от 

24 августа 2022 г). 

Площадь земельного участка составляет 11245 кв. м., из них застроенная 

площадь 2854 кв. м. Площадь озеленения прилегающей территории к МБДОУ 

составляет более 70 %.    

    Общие площадки для организации различных видов деятельности 

воспитанников имеют  исправное оборудование с  качественной покраской, ровное 

покрытие:  

http://dskapitoshka.ru/
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 Физкультурная площадка – озеленена, имеет следующие спортивные 

объекты: «Гусеница» для развития вестибулярного аппарата, гимнастические 

стенки, лаз-труба «Бабочка», баскетбольными стойками «Жираф»(2 шт), 

оборудование для игры в волейбол, яму, заполненную песчаной смесью для 

прыжков в длину; 

 Площадка для изучения правил дорожного движения – асфальтирована, 

имеет разметку, соответствующую образовательно - игровому направлению; 

 Прогулочные участки – имеют зеленую изгородь, малые архитектурные 

формы, ландшафтные тематические композиции, засеяны газонной травой, 

оснащены верандой, песочницей, малыми спортивными формами, 

необходимыми для обеспечения оптимальной двигательной активности 

воспитанников и организации воспитательно-образовательной деятельности 

во время проведения прогулки в разное время года; 

 Игровая площадка – асфальтирована, имеет игровую разметку. 

Прилегающая к детскому саду территория оформлена тематическими 

динамичными цветниками, ландшафтными фигурами, так же имеются статичные 

композиции: альпинарий, миниводоём, вишневый сад. 

Режим работы МДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с 

двенадцатичасовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00; 5-ти разовым питанием. 

Списочный состав на «29»  августа 2022 г. –    483  детей. 
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                     Педагогический состав / данные на 29.08.2022 г./ 

№ ФИО Должность Образование Кв. категория Пед. 

стаж 

Возраст 

Администрация 
1 Низамутдинова С.А. заведующий высшее соответствие 33 52 
2 Алимова Р.Н. зам.зав. по УВР высшее соответствие 21 47 

3 Бинеман И.В. зам.зав. по УВР высшее соответствие 28 46 

Узкие специалисты 
4 Хайртдинова Н.А. уч. - логопед высшее б/к 3 35 
5 Саландаева Е.С. уч. - логопед высшее в/к 17 41 
6 Агаева И.Р. уч. – логопед высшее в/к 19 52 
7 Юнусова Л.Н. муз.руководитель ср.спец. в/к 29 49 
8 Платонова М.А ПДО по хлоеографии высшее I/к 5 25 
9 Фирсова А.П. муз.руководитель высшее I /к 13 31 

10 Харнасова Г.М. инстр. по ф/к ср.спец. в/к 32 55 
11 Вериялова П.Д. инстр. по ф/к (пл-ю) н. высшее б/к 1 21 
12 Запхалова Л.А. инстр. по ф/к высшее 

 

в/к 27 46 

13 Курамшина Л.В. педагог-психолог высшее I/к 4 45 
14 Камалетдинова В.Т. педагог-психолог высшее I/к 23 48 

Воспитатели 
15 Андриянова А.В. воспитатель высшее в/к 14 45 
16 Лебедушкина С.Б. воспитатель высшее в/к 27 46 
17 Абитова Э.З. воспитатель высшее I/к 11 38 
18 Угаслова И.В. воспитатель высшее в/к 12 36 
19 Патшеева Н.В. воспитатель высшее I/к 3 36 

20 Садыкова Л.Н. воспитатель ср.спец. I/к 6 52 
21 Салмина В.А. воспитатель высшее I/к 14 37 

22 Малышева М.П. воспитатель высшее б/к 10 36 
23 Мамедова Н.И. воспитатель высшее б/к  2 32 

24 Евстифеева Л.А. воспитатель высшее в/к 22 49 
25 Яшина И.А. воспитатель ср.спец. в/к 33 52 
26 Абсалямова Ф.М. воспитатель ср.спец. в/к 42 61 
27 Слепухина Л.А. воспитатель ср.спец. в/к 16 47 
28 Тарасова О.П. воспитатель высшее в/к 11 36 
29 Соколова Т.В. воспитатель высшее I/к 19 43 
30 Чагрова А.С. воспитатель высшее I/к 4 28 
31 Солунина Е.В. воспитатель ср.спец. в/к 33 52 
32 Волышщикова А.В. воспитатель высшее I/к 11 33 
33 Перевезенцева Л.А. воспитатель ср.спец. I/к  44 
34 Юдина Н.А. воспитатель ср.спец. I/к 12 47 

35 Салихова Э.М. воспитатель высшее в/к 12 33 
36  Васильева А.Ю. воспитатель высшее в/к  10 32 
37 Барсуль М.Г. воспитатель высшее в/к 15 45 
38 Романова Н.В. воспитатель высшее в/к 19 42 
39 Балина О.В. воспитатель высшее в/к 21 45 
40 Крючкова Н.В. воспитатель ср.спец. в/к 9 37 
41 Екимова Е.И. воспитатель высшее в/к 27 51 
42 Абитова Л.Р. воспитатель ср.спец. в/к 24 44 
43 Ларина Е.А. воспитатель высшее в/к 29 48 

44 Карикова О.В. воспитатель высшее I/к 8 33 
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Мониторинг уровня образования педагогического коллектива 

средне-
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Диаграмма №1 
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специальное  

(%) 

кол-во 
высшее 

(%) 

12 30% 29 70 

 

Мониторинг уровня 

квалификационной подготовки педагогического коллектива 
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Диаграмма №2 
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кол-

во 
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во 
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(%) 

23 58 14 32 0 0 4 10                                                                                                                                                                                          



8 

 

Расстановка педагогических кадров по группам 

№ группы Педагоги 

№1 «Солнышко» 
 

Андриянова А.В. 

Лебедушкина С.Б. 

№2 «Радуга» 
 

Угаслова И.В. 

Абитова Э.З. 

№3 «Звездочки» Садыкова Л.Н. 

Патшеева Н.В. 

№4 «Гномики» 
 

Салмина В.А. 

Малышева М.П. 

№5 «Ягодка» 
 

Мамедова Н.И. 

Евстифеева Л.А. 

№6 «Ромашка» 
 

 

Яшина И.А. 

Абсалямова Ф.М. 

Саландаева Е.С 

№7 «Смешарики» 
 

Слепухина Л.А. 

Тарасова О.П. 

№8 «Улыбка» 
 

Соколова Т.В. 

Чагрова А.С. 

№9 «Сказка» 
 

Солунина Е.В. 

Волынщикова А.В. 

№10 «Непоседы» 
 

Перевезенцева Л.А. 

Юдина Н.А. 

№11 «Березка» 
 

Салихова Э.М. 

Васильева А.Ю 

№12 «Бригантина» 
 

Барсуль М.Г. 

Романова Н.В. 

№13 «Светлячок» 
 

Балина О.В. 

Крючкова Н.В. 

№14 «Полянка» 
 

Екимова Е.И. 

Абитова Л.Р. 

Агаева И.Р. 

№№6,7,8,10,12,13,14 Юнусова Л.Н. 

№№ 1,2,3,4,5,9,11 Фирсова А.П. 

№№ 3,1,7,8,9,13,14 Харнасова Г.М. 

№№ 2,4,5,6,11,10,12 Запхалова Л.А. 

№№ 2,5,11,7,8,13 Камалетдинова Л.А. (педагог-психолог) 

№№ 6,14, 3,4 Курамшина Л.В.(педагог-психолог) 

Логопункт  Хайртдинова Н.А. 

№№ 1,2,5,6,7,8,9,11,13,14 Платонова М.А. 

№№ 1,2,5,6,7,8,9,11,13,14 Вериялова  П.Д 
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1.1. Анализ работы МБДОУ №226 «Капитошка»  

за 2021 - 2022 учебный год.                                                                                                                                                                                                                     

Работа педагогического коллектива МБДОУ в 2022-2023 учебном году была 

направлена на реализацию следующих задач: 

1. Продолжать совершенствовать методический комплекс по основным 

образовательным областям (художественно - эстетическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие) на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, исторических и 

национально-культурных событий и традиций, через вовлечение всех 

участников образовательного процесса в комплексную проектно-

исследовательскую деятельность согласно ФГОС ДО. 

2. Обеспечить организацию эффективной деятельности по формированию 

связной речи и обогащению словаря детей дошкольного возраста в 

рамках полноценной речевой подготовки к школьному обучению через 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и 

совершенствованию методического комплекса ВОП в области речевого и 

интеллектуального развития дошкольников по всем возрастным 

параллелям согласно ФГОС ДО. 

 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании детей, поиск и 

внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи.  

 

 

 

Организованная целенаправленная методическая работа всего 

коллектива позволила реализовать содержание годового плана в полном 

объеме. 

 С  целью совершенствования методического комплекса ВОП в областях 

художественно–эстетического, познавательного и социально-

коммуникативного развития дошкольников по всем возрастным параллелям 

на основе ознакомления со значимыми достижениями России в культуре, 

спорте и науке был проведен педагогический совет «Духовно-нравственное 



10 

 

развитие личности на основе исторических и национально-культурных 

традиций народов Российской Федерации в культурно-образовательной 

среде ДОУ».  

 Для решения задачи по  речевому развитию,  с целью выявить степень 

обеспечения информационного поля для всех участников образовательного 

процессов рамках эффективной работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста, был проведен тематический контроль «Обеспечение 

информационного поля для всех участников образовательного процессов 

рамках эффективной работы по речевому  развитию детей дошкольного 

возраста»,  педагогический  совет «Речевое развитие дошкольников в 

контексте ФГОС ДО. Развитие речевой активности через использование 

всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности». 

  С целью совершенствования работы ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста были проведены методические объединения 

«Развитие речевой активности через использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности», «Связная 

речь», «Формирование словаря», «Развивающая речевая среда». 

 Руководство детского сада проводило работу по развитию 

педагогического процесса, с целью его оптимизации по следующим 

направлениям: 

 комплектование кадрового состава ДОУ согласно штатному 

расписанию; 

 расстановка кадров с учетом профессиональной подготовленности, 

компетентности и психологической совместимости; 

 создание комфортных условий для выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей; 

 проведение планерок, совещаний, производственных собраний, 

связанных с решением текущих вопросов и проблем; 

 проведение методической работы, оказание методической помощи; 

 разработка и урегулирование нормативно - правовой и финансовой базы 

ДОУ; 

 осуществление оперативного контроля за деятельностью ДОУ. 
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Был изучен, обобщен и распространен педагогический опыт Камалетдиновой 

В.Т., Платоновой М.А.,  Абдулфайзовой А.С., Евстифеевой Л.А. , Бинеман И.В., 

Юнусова Л.Н. 

Наряду с традиционными формами проведения ООД педагогами МБДОУ в 

течение всего года были проведены открытые мероприятия: 

 внутренние: Абитова Э.З. «Краски осени», Харнасова Г.М, Запхалова 

Л.А. «Ярмарка подвижных игр», Камалетдинова В.Т. «Улыбнись миру», 

Платонова М.А. «Путешествие в старану Хореография», Абдулфайзова 

А.С., Агаева И.Р.«Лесная прогулка», Угаслова И.В. «Солнышко в гостях», 

Патшеева Н.В. «Волшебной сундучок», Салмина В.А. «В волшебном 

лесу», Евстифеева Л.А. «По дороге знаний», Мамедова Н.И. «Скоро в 

школу». 

 

Запланированная методическая работа выполнена в полном объеме. 

Проведены тематические проверки по актуальным вопросам, проблемам 

функционирования ДОУ. Результаты тематических проверок признаны 

удовлетворительными. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации педагогов: 

 каждый педагог работал над определенной темой самообразования, 

результаты которой представлялись в виде консультаций для педагогов и 

родителей, открытых занятий для коллег, мастер-классов, выступлений на 

семинарах-практикумах, подбору дидактических игр и материала для ООД и 

др. Документы оформлялись в папки по самообразованию. В конце учебного 

года каждый педагог представил аналитическую справку о проделанной 

работе. 

 Юнусова Л.Н. подтвердила высшую кв. категорию; Агаева И.Р.  повысила  

кв.категорию до высшей кв.категории. 

 

Квалификационный анализ: 

Квалификационная 

характеристика 

Число Примечания 

Высшая категория 2 Юнусова Л.Н. (подтверждение высшей кв.категории) 

Агаева И.Р. (повышение кв.категории) 

 

Потерянных категорий 0 -  

План до конца 2022 календарного года 
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Первая категория 1 Мамедова Н.И. (повышение кв.категории) 
 

Высшая категория 3 Курамшина Л.В.. (повышение кв.категории) 

Камалетдинова В.Т. (повышение кв.категории) 

Платонова М.А. (повышение кв.категории) 

 

Одной из главных задач работы коллектива является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. В течение года в рамках 

решения данной проблемы проведены медико-педагогические совещания на  

темы:   «Адаптация  вновь поступивших детей в ДОУ»,    «Динамика развития 

детей в адаптационных группах». 

С целью повышения эффективности работы в данном направлении ежегодно 

отслеживаются показатели физического развития дошкольников путем 

мониторингового сравнения в  трехлетнем аспекте /см. гистограмму /  

 

 
 

 

Временной 

параметр 

 

 Группы здоровья  

I II III IV V 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

2019 125 24 338 67 41 8 0 0 2 1 

2020 122 24 348 70 27 5 0 0 4 1 

2021 178 37 275 57 26 5 0 0 4 1 
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В таблице представлены количественные показатели детей с разными группами здоровья. 

При анализе показателей можно сделать следующий вывод - в 2021 году отмечается увеличение 

I группы здоровья, уменьшение  II  группы здоровья.  

В целом можно сделать вывод о том, что большее количество детей имеет II группу 

здоровья, если рассматривать диагностические показатели данной категории, то преобладание 

составляют нарушения осанки и деформация стопы.  Для коррекционной работы в рамках 

данной проблемы детский сад продолжает сотрудничество с областным врачебно-

физкультурным диспансером. В  2021  году 212 детей  с нарушением осанки и деформацией 

стопы занимались ЛФК и получали массаж 13 детей.  

 
Параметры 

 

2019 2020 2021 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Занимались ЛФК 225 44 244 49 212 44 

Улучшение 212 94 212 96 202 95 

Нормализовалась осанка 13 6 13 5 10 5 

Без изменений - - - - - - 

Прошли курс массажа по 

медицинским 

показаниям 

15 - 15 - 13 - 

 

В течение анализируемых периодов наблюдается положительная динамика 

подтверждающая эффективность работы проводимой в рамках ЛФК. Четкой тенденции к 

увеличению или снижению количества детей с диагностированными нарушениями осанки не 

наблюдается. Есть небольшие колебания в оба направления. Процент нормализации осанки 

составляет от 6% - 5%. При анализе индивидуальных карт видна возросшая положительная 

динамика по всем параметрам исследования физического развития: сила мышц спины, сила 

мышц живота, подвижность позвоночника и физической подготовленности детей в целом.  
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Анализ заболеваемости в ДОУ является неотъемлемой частью общей мониторинговой 

процедуры, результаты анализа являются основой для корректировки и усовершенствования 

системы оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

 

Показатель от общего показателя 

заболеваемости 

2021  год 

число % 

Соматические заболевания 329 33 

Инфекционные заболевания 81 17 

Общая заболеваемость 410     от 100% посещаемости 

Незначительный % (17) инфекционных заболеваний от общего количества и  значительное 

снижение процента соматических заболеваний свидетельствует о том, что медицинской 

службой ДОУ и педагогическим составом проводится грамотная  своевременная работа в 

области профилактики и предупреждения распространения инфекции в соответствии с 

требованиями САНПИНа.   

Средний показатель общей заболеваемости за 2021 год составил 6 % от 100% посещаемости. 

Мониторинг общей заболеваемости 2019- 2021 гг.. 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции администрацией ДОУ были 

продолжены  в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 - ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрия с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрации по вирусному режиму; 

- обработка поверхностей через каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрации по вирусному режиму; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
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- установка дополнительных приборов обеззараживания воздуха, бесконтактный термометр, 

бесконтактный антисептик. 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

-проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

В результате введения вышеуказанных мероприятий в учреждении за 2021 год был 

зафиксирован  лишь  небольшой показатель зарегистрированных случаев заболевания  новой 

коронавирусной инфекцией (COVID – 19) (39 случаев у воспитанников и 4 случая заболевания у 

сотрудников) 

Вывод: Анализируя показатели мониторинга заболеваемости, можно сделать вывод, что 

постоянно ведется поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на 

многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого 

ребенка, учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации 

профилактических мероприятий. 

  Минимальные показатели общей заболеваемости в трехлетнем аспекте варьируются 

от 6% до 5%,  благодаря использованию комплекса здоровьесберегающих технологий: 

гимнастика пробуждения, гимнастика расслабления (релаксации), оздоровительная 

дыхательная гимнастика,  пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, корригирующая 

гимнастика, массаж с помощью сухого обтирания, воздушные и солнечные ванны, 

оздоровительный бег, тропа здоровья, витаминизация блюд и др. 
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Мониторинг заболеваемости / посещаемости МБДОУ №226 «Капитошка» 2019 год 
Показатель 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % 

Списочный состав 483 484 488 489 464 416 455 499 504 505 505 506 

Количество рабочих дней 17 20 20 22 18 0 18 22 21 23 20 22 

100% посещаемость 8211 9680 9760 10758 8352 0 8190 10978 10584 11615 10100 11132 

Посещаемость 4179 51 5079 52 5721 59 6851 64 5279 63 0 0 3438 42 4727 43 5490 52 6342 55 5500 54 5321 48 

Заболеваемость 692 8 848 9 525 5 442 4 230 3 0 0 118 1 395 4 950 9 891 8 838 8 919 8 

Среднее значение % заболеваемости  6% 

Среднее значение % посещаемости 53% 

 

Мониторинг заболеваемости / посещаемости МБДОУ №226 «Капитошка» 2020 год 
Показатель 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % 

Списочный состав 504 504 501 501 501 469 443 494 499 501 501 501 

Количество рабочих дней 17 19 19 22 17 19 22 21 22 22 20 23 

100% посещаемость 8568 9576 9519 11022 8517 8911 9746 10374 10978 11022 10020 11523 

Посещаемость 4562 53 4522 53 3951 42 94 1 365 4 1047 12 965 10 1600 15 5117 47 5776 52 4987 50 5747 50 

Заболеваемость 522 6 917 10 952 10 0 0 0 0 25 0 21 0 171 2 606 6 953 9 981 10 840  

Среднее значение % заболеваемости  6% 

2Среднее значение % посещаемости 53% 

 

Мониторинг заболеваемости / посещаемости МБДОУ №226 «Капитошка» 2021 год 
Показатель 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % число % 

Списочный состав 501 499 499 499 500 491 481 473 483 483 483 483 

Количество рабочих дней 14 19 22 22 19 20 22 22 22 21 17 22 

100% посещаемость 7014 9481 10978 10978 9500 9820 10582 10406 10626 10143 8211 10626 

Посещаемость 3630 52 4590 48 6190 56 5706 52 4388 46 3613 37 3199 30 3305 32 4113 39 4403 43 4228 51 4973 47 

Заболеваемость 418 6 492 5 808 7 954 9 230 2 295 3 352 3 332 3 912 9 908 9 549 7 785 7 

Среднее значение % заболеваемости  6% 

Среднее значение % посещаемости 44% 
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Мониторинг общей посещаемости 2019-2021 гг.. 
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Вывод: анализ посещения детей показал, что процент посещаемости 

составил 44%, что на 12 % выше, чем в 2020 году.  Процент непосещения детьми 

ДОУ связан с и регистрацией повышения процента непосещения дошкольного 

учреждения по причине «семейные обстоятельства» и переходом родителей 

(законных представителей) на дистанционный режим работы. 

На данный момент дошкольное учреждение является центром пропаганды 

здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей 

знаний, умений, навыков по различным аспектам сохранения и укрепления 

здоровья,  как детей, так и взрослых. 

Мониторинг воспитательно-образовательного процесса  

МБДОУ №226 «Капитошка». 

В соответствии с ФГОС ДО участие ребёнка в психолого-педагогической 

диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач:  

 ● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

● оптимизации работы с группой детей. 
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Сводный мониторинг усвоения программного материала ООП 

за 2021-2022 учебный год 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

№ группы Осень 2021 Весна 2022 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1 58 42 0 17 83 0 

2 18 82 0 0 54 45 

3 адаптация 

4 адаптация 

5 0 100 0 0 89 11 

6 0 26 74 0 30 70 

7 10 90 0 5 55 40 

8 18 58 24 0 66 34 

9 70 30 0 50 50 0 

10 11 89 0 0 28 72 

11 41 59 0 28 72 0 

12 4 88 8 0 56 44 

13 11 73 16 9 65 26 

14 41 59 0 12 58 30 

средний % 23 67 10 10 59 31 
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Речевое развитие 

 
 

№ группы Осень 2021 Весна 2022 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1 75 25 0 58 42 0 

2 47 53 0 9 41 50 

3 Адаптация 

4 Адаптация 

5 47 53 0 0 66 33 

6 37 63 0 5 65 30 

7 40 60 0 10 90 0 

8 18 55 27 0 66 34 

9 70 30 0 60 40 0 

10 19 81 0 0 20 80 

11 55 45 0 40 60 0 

12 12 84 1 4 56 30 

13 17 58 25 9 56 35 

14 59 41 0 35 58 7 

средний % 41 54 5 19 56 25 
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Познавательное развитие 

 

 
№ группы Осень 2021 Весна 2022 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1 75 25 0 50 50 0 

2 53 47 0 10 45 45 

3 адаптация 

4 адаптация 

5 58 42 0 0 100 0 

6 16 21 63 0 40 60 

7 20 80 0 10 60 30 

8 6 58 36 0 58 42 

9 70 30 0 50 50 0 

10 11 89 0 0 28 72 

11 55 38 7 16 64 20 

12 4 80 16 4 48 48 

13 17 61 22 9 59 32 

14 59 41 0 6 58 36 

средний % 37 51 12 13 55 32 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 

№ группы Осень 2021 Весна 2022 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1 58 42 0 33 67 0 

2 35 65 0 5 68 27 

3 адаптация 

4 адаптация 

5 36 64 0 0 95 5 

6 5 95 0 5 30 65 

7 10 70 20 0 60 40 

8 12 70 18 0 70 30 

9 65 35 0 50 50 0 

10 19 81 0 0 32 68 

11 69 31 0 24 75 0 

12 8 88 4 0 56 44 

13 17 61 22 9 65 26 

14 70 30 0 0 52 48 

средний % 34 61 5 10 60 30 
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Физическое развитие  

 

 

№ группы Осень 2021 Весна 2022 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1 92 8 0 0 90 10 

2 38 62 0 8 72 20 

3 адаптация 

4 адаптация 

5 21 79 0 11 50 39 

6 50 44 6 40 50 10 

7 85 15 0 0 88 12 

8 68 32 0 3 71 26 

9 29 71 0 4 78 18 

10 25 71 4 16 44 40 

11 34 66 0 4 67 29 

12 35 65 0 12 68 20 

13 40 54 6 9 72 19 

14 70 30 0 0 93 7 

средний % 49 50 1 9 70 21 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и достаточным уровнями усвоения программного материала при 

прогрессирующей динамике по всем образовательным областям на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. Этому способствует правильно построенный процесс, создана 

предметно-развивающая среда, профессионализм педагогов, индивидуальный 

дифференцированный подход к детям, использование в работе разного 

дидактического материала,  инновационных, здоровьезберегающих технологий, 

качественное проведение занятий с детьми, партнѐрские отношения с семьѐй.  

Вывод: 

Результаты психолого-педагогической диагностики показывают, что дети 

достаточно хорошо усваивают разделы ООП. Положительная динамика 

улучшения показателей наблюдается по всем заявленным разделам ООП. Однако, 

при детальном анализе каждой образовательной области выявлено, что в ОО 

развитие речи, наряду с общими хорошими показателями, отмечается низкие 

показатели в разделе «Связная речь», с целью улучшения результатов ДОУ 

приняло решение продолжить работу по данному направлению в следующем 

учебном году. 

Рекомендации: 

Продолжать работу в рамках разработки и реализации эффективных 

методических комплексов по реализации содержания основной 

общеобразовательной Программы. 
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В МБДОУ в 2021-2022 учебном году осуществлялось дополнительное 

образование в рамках студийной работы: 

Бюджетная основа 

1 Вокальная студия 

«До-ми-соль*Ка» 

Реализуется дополнительное 

содержание  

 2 Студия обучения игры на 

фортепиано «Дарование» 

3 Спортивная секция  

«Мяч - моя любимая игрушка» 

4 Спортивная секция  

«Тренажеры – Умные помощники 

Здоровья» 

5 Интеллектуальная студия  

«UnikУм» 

6 Студия обучения ментальной 

арифметики «Эрудит» 

7 Студия хореографического 

искусства «Бейби-Данс» 

8 Студия театрального искусства 

«Калейдоскоп» 

9 Спортивная секция 

«Олимпионик» 

10 Студия изучения 

родного(татарского) языка 

«Дуслык» 

11 Студия изучения 

родного(чувашского) языка 

«Хёвель» 

Внебюджетная основа 

1 Хореографическая студия  

«Мотылёк» 

Реализуется дополнительное 

содержание  

 2 Студия иностранного языка  

«Мир общения» 

3 Студия изобразительного 

искусства «Разноцветные 

ладошки» 

4 Студия раннего творческого 

развития «Познавай*Ка» 

5 Студия предшкольной подготовки 

«Выпускник на 5+» 

6 Спортивная секция  

«Атлант» 

7 Спортивная секция «Плаваем, 

играя» 
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8 Логопедическая студия 

«Звукарик» 
 

Анализ совместной работы МБДОУ со школой  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

В подготовительных группах №№ 6,10,12  детского сада были оборудованы 

«Центры будущего первоклассника», в родительских уголках представлены 

различные материалы о поступлении и адаптации детей в школе. В течение года 

сотрудниками МБДОУ были проведены для родителей будущих выпускников 

консультации и собрания. 

Выпускники 2022 г. 

Из 83 выпускников 2022 года поступили в гимназии и лицеи №№ 1,13,33, 34,-

22 человека– 31 (27%) воспитанников. В средние общеобразовательные школы 

№№ 46,61,66, 70, 76, 78, 82, 85– 59 человек (71%) воспитанников, в виду 

особенностей развития и медицинского диагноза – специализированные школы-2 

человека(2 %), а именно  речевую школу № 26- 1(1%)  и школу интернат 

№91(специализированное образовательное учреждение для обученияслепых и 

слабовидящих детей-1 человек (1 %) 

В том числе продолжили дополнительное образование: спортивные кружки и 

секции-10 (15 %) человек. 
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27%

2%

10%

71%

Мониторинг поступления выпускников 

в образовательные учреждения города

 

В 2021– 2022 учебном году большое внимание уделялось совершенствованию 

работы по конструктивно – партнёрскому взаимодействию с родителями.  

Проведено 4 общих собрания:  

 «Знакомьтесь, Капитошка!»,  

 Организационное по работе Центра раннего развития «Кроха» для 

родителей (законных представителей) детей, неохваченных дошкольным 

образованием. 

 «Как подготовить ребенка к школе»  

 «Для родителей вновь поступивших в детский сад детей». 

Организованы 2 встречи с родительским комитетом в рамках решения 

вопросов по разработке и утверждению локальных актов Учреждения, 

касающихся взаимодействия с родительской общественностью, для определения 

направления образовательной деятельности Учреждения, рассмотрения проблемы 

организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в том 

числе платных, участия в подведении итогов деятельности Учреждения за 

учебный год по вопросам работы с родительской общественностью, по 

организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении — родительских собраний, родительских клубов, 

Дней открытых дверей и др.,  принятия решений о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

В рамках работы консультативного пункта МБДОУ была оказана психолого-

педагогическая помощь средствами дистанционных и буклетированных 

консультаций, наглядной пропаганды. 
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Наряду с традиционными формами работы (фотовернисажи, праздники,  

развлечения, соревнования, турниры, спортивные досуги, мероприятия по 

благоустройству прилегающей к ДОУ территории и оформлению помещений 

детского сада) с семьёй проводились и нетрадиционные, такие, как:  

 «Клуб молодой семьи»; 

 Консультативный пункт для родителей неохваченных дошкольным 

образованием детей; 

 Виртуальная приемная (предполагает общение с родительской 

общественностью на сайте МБДОУ №226 «Капитошка»); 

МБДОУ принимало активное участие в научно - методической работе региона 

и за его пределами.   

Дистанционное образование 

В связи с низким процентом посещаемости воспитанниками детского сада по 

причине болезни и по семейным обстоятельствам педагогический коллектив ДОО 

организовал с ними дистанционную работу, по всем направлениям развития. 

Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом 

работы ДОО и комплексно-тематическим планированием на 2021/22 учебный год. 

Дистанционные занятия с детьми воспитатели и специалисты детского сада 

проводили с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 (п. 4.20): не больше одного 

занятия в день и не чаще трех раз в неделю. Продолжительность занятий 

составляла 10 минут для детей 4-5 лет и не больше 15 минут для детей 6 лет 

(СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03). 

Ресурсы, которые использовали 

С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОО, 

обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь 

в образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми 

воспитатели и специалисты детского сада использовали разные ресурсы: 

 сайт, страница детского сада в   «Телеграмм»; 

 страница детского сада «ВКОНТАКТЕ» 

 чаты в мессенджерах Skype, WatsApp, Viber 

(в каждой возрастной группе); 

 платформу Zoom; 

 

Формы взаимодействия, которые организовали с родителями 

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями: 

 онлайн-консультации и мастер-классы в Zoom и skype; 

 консультационные материалы и рекомендации на своих страницах 

на сайте детского сада; 

 тематические конкурсы, акции и флешмобы в  «Телеграмм». 
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Для родителей  согласно утвержденному плану  в ДОО были 

организованы родительские собрания.  

Виды детской деятельности, которые провели дистанционно 

В рамках дистанционной работы с детьми педагоги и специалисты детского 

сада организовали разные виды деятельности: 

 игровую деятельность; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 познавательную деятельность, экспериментирование; 

 изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 

 конструирование; 

 музыкальную деятельность (слушание музыки, пение); 

 элементарный бытовой труд; 

 двигательную деятельность (утренняя гимнастика, танцевальный 

флешмоб). 

Обратная связь с родителями 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты 

детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали 

на вопросы, давали индивидуальные рекомендации. По результатам всех 

тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители, педагоги 

оформляли фотоотчеты и размещали их в социальных сетях и на сайте ДОО. 

Вывод:  педагоги ДОО оказали родителям консультативную помощь 

по вопросам организации занятий, игр и досуга ребенка в домашних условиях, 

дистанционно провели занятия, консультации, акции, конкурсы и флешмобы. 

Организовывали работу в мессенджерах, социальных сетях и на онлайн-

платформах. Продолжили работу в аккаунте ДОО в «Телеграмм», социальной 

сети «Контакт». С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе 

работы, намечены задачи на 2022/23 учебный год: продолжать использовать 

новый формат взаимодействия с семьями воспитанников, повышать ИКТ-

компетентность педагогов. 
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Методическая активность педагогов 

МБДОУ №226 «Капитошка» активно принимает участие в работе окружных и городских 

методических семинаров, объединений и т.д. 

 

Год Наименование 

мероприятия 

Тема Статус Категория 

слушателей 

Сентябрь  

2021 

Стратегическая 

сессия 

«Цифровизация 

дошкольного 

образования 

:возведение мостов 

сотрудничества» 

 «Цифровизация управления 

в ДОУ на примере АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Муниципальный 

уровень 

Педагоги г. 

Ульяновска, 

педагоги г. 

Воронежа 

Ноябрь 

2021 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Новаторство и традиции» Всероссийский 

уровень 

Педагоги РФ 

Ноябрь 

2021 

ZOOM-лаборатория  Расширение инклюзивных 

тенденций в 

функционировании Службы 

ранней помощи  в 

дошкольном образовании» 

Муниципальный 

уровень 

Педагоги 

города 

Январь 

2022 

ZOOM-консультация 

для родителей 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Муниципальный 

уровень  

Педагоги 

города 

Январь 

2022 

Всероссийская 

конференция  

«Использование в ДОУ 

современных технологий в 

работе с дошкольниками» 

Всероссийский 

уровень 

Педагоги РФ 

Январь 

2022 

Публикации в СМИ Международный 

образовательный портал 

«Маам.ru» 

Международный 

уровень 

 

Педагоги РФ 

 

Образователь-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» 

Международный 

уровень 

 

Педагоги РФ 

 

Сборник ВПО «Доверие» Всероссийский 

уровень 

Педагоги РФ 

Социальная сеть работников  

образования nsportal.ru 

Всероссийский 

уровень 

Педагоги РФ 

Сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Международный  

уровень 

Педагоги РФ 

 

Март 

2022 

ZOOM-конференция  «О самом главном» Муниципальный  

уровень 

Педагоги 

города 
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Апрель 

2022 

XIV Международная 

выставка-ярмарка 

образовательных 

инновационных 

проектов 2021 года 

Проект «Информационно-

коммуникативная среда 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Всероссийский 

уровень 

Педагоги РФ 

Май 2022 ZOOM-конференция «Формирование 

межнациональной 

толерантности детей 

дошкольного возраста в 

условиях поликультурного 

образовательного 

пространства» 

Муниципальный 

уровень 

Педагоги 

города 

Май 2022 Методическое 

объединение для 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

г.Ульяновска 

«Формирование 

межнациональной 

толерантности детей 

дошкольного возраста в 

условиях поликультурного 

образовательного 

пространства » 

Муниципальный  

уровень 

Педагоги 

города 
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Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах,  

социально-значимых мероприятиях. 

 

Месяц, 

год 

Наименование мероприятия Результат участия 

Октябрь 

2021 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Взаимодействие ДОО и семьи» 

Диплом 

Февраль 

2022 

Районный конкурс «СаНПин для ДОУ: соблюдать, 

нельзя нарушать!» 

Диплом 

Февраль 

2022 

Городской конкурс «Авиастар» Грамота 

 Февраль 

2022 

Городской конкурс «День гражданской авиации» Грамота 

Апрель 

2022 

Городской конкурс детских рисунков «Покорители 

небес» 

Сертификат 

Май 

2022 

Всероссийский конкурс пед.мастерства 

«Педагогический опыт» 

Диплом участника 

 

 

МБДОУ принимало активное участие в конкурсах различного уровня: 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

Год Наименование мероприятия Результат участия 

Октябрь 

2021 

Международный конкурс «Лучшая презентация» 3 место 

Декабрь 

2021 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Лучший методический материал» 

1 место 

Январь 

2022 

Всероссийский конкурс «Лучшая новогодняя игрушка 2021» 2 место 

Февраль 

2022 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Лучший методический материал» 

1 место 

 

Конкурсы воспитанников 

Год Наименование 

мероприятия 

Статус Количество 

участников 

Результат участия 

Сентябрь 

2021 

Международный конкурс 

«Талантливое поколение» 

Международный 

уровень 

1 2 место 

Октябрь  

2021 

Всероссийский конкурс 

«Литературное 

творчество»  

Всероссийский 

уровень 

1 1 место 

Ноябрь 

2021 

Городской конкурс 

«Открытка маме» 

Городской 

уровень 

2 3 место 

Ноябрь 

2021 

Международный конкурс 

аппликации «Морские 

обитатели» 

Всероссийский 

уровень 

1 1 место 

Декабрь 

2021 

Международный конкурс 

новогодней поделки 

Международный 

уровень 

8 3 место 

Декабрь Международный конкурс Международный 

уровень 

1 1 место 
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2021 «Талантливое поколение» 

Январь 

2022 

Всероссийский конкурс 

для детей «Узнавай-ка» 

Всероссийский 

уровень 

1 Диплом участника 

Февраль 

2022 

Городской конкурс 

«Защитники отечества» 

Городской 

уровень 

7 3 место 

Февраль 

2022 

Городской творческий 

конкурс «Авиация 

будущего 

Городской 

уровень 

4 1 место        

грамота 

Март 

2022 

Конкурс рисунков 

«Весенний калейдоскоп» 

Городской 

уровень 

2 Диплом за 

участие 

Март 

2022 

Конкурс рисунков «День 

матери» 

Всероссийский 

уровень 

1 3 место  

Март 

2022 

Тестирование по сказке 

«Тараканище» 

Международный 

уровень 

1 1 место        

диплом  

Апрель 

2022 

Фестиваль «Юные 

таланты Ульяновска» 

Городской 

уровень 

1 2 место 

Апрель 

2022 

Конкурс «Сегодня 

мечтатели – завтра 

космонавты» 

Городской 

уровень 

6 Диплом за 

участие 

Апрель 

2022 

Олимпиада по сказке 

«Зайкина избушка»  

Международный 

уровень 

1 Диплом                 

1 место 

Апрель 

2022 

Городской конкурс 

макетов ко дню 

Гражданской авиации 

Городской 

уровень 

3 Диплом                 

1 место 

Апрель 

2022 

Городской конкурс 

детских рисунков 

«Покорители небес» 

Городской 

уровень 

1 Диплом за 

участие 

Май 

2022 

Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем Победу 2022» 

Всероссийский 

уровень 

19 2 место 

 

Вывод: 

Пропаганда педагогических знаний среди родителей, активное привлечение 

их к сотрудничеству дало положительные результаты: большая часть родителей 

активно помогают в решении проблем в группах, участвуют в жизни детского 

сада. Несмотря на это остаются родители, которые трудно идут на контакт с 

педагогами, занимают позицию «зрителя».  

 

Рекомендации:  

В 2022 – 2023 учебном году продолжать поиск и разработку комплекса 

мероприятий направленных на эффективное взаимодействие МБДОУ с семьёй, 

формирование положительного имиджа, обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Сотрудничество с социальными институтами: 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социумом. 

Реализация основной общеобразовательной программы МБДОУ №226 

«Капитошка» в рамках сотрудничества с социальными институтами и выполнения 

требований ФГОС в образовательной деятельности заключается в создании 

единого образовательного пространства (формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей), расширение социальных контактов 

детей, формирование такого взаимодействия детского сада  с институтами 

детства, которое способствует развитию и социализации личности ребенка.  

В следующем учебном году планируется продолжать работу по расширению 

и оптимизации эффективного взаимодействия с социальными институтами.  
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Организация Содержание взаимосвязи 

МБДОУ №226 «Капитошка» Организация 

Управление образования 

администрации г.Ульяновска 

(учредитель дошкольного 

учреждения) 

Информирование о плане ВОР. 

Организация открытых 

мероприятий. 

Организация МО, ШМС, ШПО 

городского уровня. 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой. 

Подготовка нормативно-

правовой документации. 

Ознакомление с приказами. 

Выделение МТС. 

Курирование деятельности ДО. 

ГУЗ Детская городская 

клиническая больница №3 

Организация медицинских 

осмотров детей внутри ДО. 

Отчетная деятельность о 

состоянии здоровья 

воспитанников. 

Предоставление специалистов 

медицинского профиля. 

Квалифицированная помощь 

специалистов. 

Индивидуальные консультации. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова». 

Факультет образовательных 

технологий и непрерывного 

образования. 

 

Обеспечение своевременного 

прохождения курсовой 

переподготовки. 

Организация открытых 

мероприятий для слушателей на 

областном уровне. 

Научно - методическая 

поддержка. 

Проведение курсовой 

переподготовки сотрудников ДО. 

Управление МЧС по 

Ульяновской области 

ПЧ №4 

УГИБДД УМВД России по 

Ульяновской области 

Организация воспитательно-

образовательных мероприятий в 

рамках ОБЖ. 

Предоставление МТС и 

квалифицированного кадрового 

состава для организации и 

проведения воспитательно-

образовательных мероприятий в 

рамках ОБЖ. 

Музеи Организация экскурсий и 

посещения выставок 

воспитанниками ДО. 

Культурно - историческое 

просвещение детей. 

Проведение экскурсий и 

организация выставок. 

Проведение практических 

занятий по декоративно – 

прикладному направлению. 

Театры, к/театры, 

планетарий, филармония. 

Организация детей. Постановка и проведение 

спектаклей, развлекательно-

образовательных мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, 

демонстрация к/фильмов 

Библиотека №18 Организация детей. Организация и проведение 

развлекательно – 

образовательных мероприятий 

для детей на социально – 

значимые темы, организация 

экскурсий и тематических 

выставок. 

УлГПУ им.И.Н.Ульянова 

ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-педагогический 

колледж» 

Предоставление площадки для 

прохождения практики 

студентам. 

Высококвалифицированная 

практическая помощь и 

методическая поддержка. 

Организация студентов на 

прохождения практики на базе 

ДО 



35 

МДОУ Обмен опытом работы. 

Организация взаимно посещаемых открытых просмотров ВОП. 

Сотрудничество в рамках опытно-экспериментальных площадок. 

Методическая помощь. 

Консультирование. 

МОУ СОШ №66 Обеспечение непрерывного образования детей в свете ФГОС и 

стандарта второго поколения (дошкольное и начальное звено). 

Предоставление базы для 

позиционирования школы среди 

родителей выпускников 

Обеспечение специалистами из 

преподавательского состава для 

консультирования 

педагогического состава ДО и 

родителей выпускников 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Новое поколение» 

ДЮСШ 

Организация детей. 

Предоставление базы для 

проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проведение «Урока 

успеха», организация экскурсий 

и тематических выставок. 

Областной врачебно – 

физкультурный диспансер 

Предоставление базы для 

проведения диагностических и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми, 

имеющими нарушения ОДА, 

посещающих ДО. 

Анализ мониторинговой 

документации. 

Проведение диагностических и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми, 

имеющими нарушения ОДА, 

посещающих ДО. 

Ведение мониторинговой 

документации о 

результативности проведенной 

работы. 

Областное  государственное 

казённое учреждение 

социального обслуживания 

«Центр социально-

психологической помощи 

семье и детям «Ульяновский 

региональный ресурсный 

институт семьи» 

Организация родителей 

(законных представителей) для 

участия в мероприятиях, 

проводимых специалистами 

ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» 

Осуществление  информационно-

просветительской и 

реабилитационной работы с 

родителями (законными 

представителями) и детьми и 

оказания им соответствующей 

психологической, 

педагогической, социальной, 

правовой помощи 

 

 

Слабые стороны: 

Удаленность ДОУ от культурных и образовательных центров города. 

Сильные стороны: 

Комфортные, благоприятные условия в ДОУ для восприятия детьми 

нравственных, духовных, культурных ценностей, способствуют полноценному 

воспитанию и всестороннему развитию детей, формированию понимания своей 

принадлежности к большой социальной группе. 

Разработана и внедрена эффективная здоровьесберегающая система. 

Дошкольное учреждение является центром пропаганды ЗОЖ среди 

воспитанников, педагогов и родительской общественности. 
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Разработан и внедрен комплекс мероприятий, направленных на эффективное 

взаимодействие с родительской общественностью, с целью установления 

доверительных партнерских отношений в области воспитания и образования 

воспитанников. 

Административно-хозяйственная деятельность за 2021-2022  уч. год. 

Проведены мероприятия: 

 Проведены плановые противопожарные мероприятия 

 Проведены дератизация и дезинсекция помещений 

        Здание ДОУ  

 Произведен ремонт кровли 

 Произведен косметический ремонт 

 Произведены работы по испытанию, замеру сопротивления электропроводки 

 Приобретены огнетушители, подставки под огнетушители 

Групповые помещения: 

 Осуществлен косметический ремонт групп № 1-14 

 Обновлены детские кроватки в группе № 5 

  Закуплено игровое и дидактическое оборудование для групп №1-14 

 Закуплена детская стенка «Домик в деревне» в группу №10 

 Замена линолеума и плинтусов в группе №5,13 

Спортивный зал 

 Обновлено физкультурно-спортивное оборудование 

 Произведен косметический ремонт 

Бассейн: 

 Произведены подготовительные работы для бесперебойной работы бассейна: пробное 

заполнение чаши водой, промывка и дезинфекция всей рабочей системы бассейна, 

забор проб воды, закуплены препараты для водоподготовки; 

 Произведен косметический ремонт 

Музыкальный зал: 

 Произведен пошив костюмов для детей 

 Закуплены костюмы для детей 

 Изготовлены декорации 

 Обновлена фонотека 

 Оформление окон: закуплены декоративные шторы 

 Закуплены стулья взрослые «Скрипичный ключ»-40 шт 

Методический кабинет: 

 Закуплены канцтовары, наглядный материал 

 

Кабинет педагога-психолога: 

- 

                     Логопункт: 

- 

Кабинет зам.зав. по АХЧ и склад: 

- 

Подвал: 

 Произведена промывка, опрессовка отопительной системы 

 Произведена поверка манометров 

 Произведена очистка системы вентиляции 

 Произведен ремонт системы приточной вентиляции бассейна 

Бухгалтерия: 

 Закуплены канцтовары 
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Холлы, групповые ячейки, лестничные марши: 

 Произведен косметический ремонт 

 Оформлены и обновлены информационные стенды  

Территория ДОУ  

 Оформлены цветники 

 Произведена обрезка кустарников  

 Обработаны известью стволы деревьев  

 Окрашены малые архитектурные формы  

 Окрашен бордюрный камень на всей территории ДОУ 

 Проведен дизайн прогулочных участков  

Вывод: Материально-техническое состояние Учреждение и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Поддержание, косметический ремонт производился своими силами за счет привлечения 

внебюджетных средств, должного финансирования по статье «225.2 Текущий и  капитальный 

ремонт и реставраця»  в 2021 году не проводилось. Выделялись средства по статье « 225.2» в 

сумме 14900 на ремонт принтеров и картриджей.  

Вывод: 

В целом работу МБДОУ за 2021 - 2022 учебный год можно считать 

удовлетворительной. 

Исходя из вышеизложенного, поставлены следующие задачи работы 

МБДОУ Д/С №226 «Капитошка» на 2022 – 2023 учебный год: 
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I.3. Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

 

1. Совершенствование работы по развитию речевых и коммуникативных 

способностей дошкольников посредством внедрения современных 

технологий речевого развития детей дошкольного возраста.  

 

2. Разработка и внедрение модели взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи  с использованием 

возможностей АИС «Сетевой город: Образование».  

 

3.  Создание   условий в воспитательно - образовательном процессе 

дошкольного учреждения для становления начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, повышение качества 

педагогической работы в сфере организации активного отдыха 

современной семьи и укрепления семейных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

II. Повышение уровня педагогической квалификации 

2.1. Тематика работ по самообразованию 

 
№ ФИО Тема Форма отчета Срок 

1 Низамутдинова С.А. Новые технологии взаимодействия 

ДОУ с семьей в рамках реализации 

задач дошкольного образования  

презентация август 

2 Алимова Р.Н. Формирование и активизация 

единого образовательного 

пространства (ЕОП) между ДОУ и 

семьей  

презентация август 

3 Бинеман И.В. Актерская одаренность детей 

дошкольного возраста 

Авторская 

театрализованная 

постановка в рамках 

регионального 

конкурса  

апрель 

4 Хайртдинова Н.А. Коррекционная работа с детьми с 

ТНР 

Презентация 

картотеки игр 

апрель 

5 Саландаева Е.С. 

 

Современные логопедические 

технологии в коррекционно-

развивающей работе с 

дошкольниками  с ТНР 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии. 

октябрь 

7 Юнусова Л.Н. Театральная деятельность как 

средство развития музыкального 

творчества дошкольников 

выступление на 

городском фестивале 

детского творчества  

апрель 

8 Платонова М.А. Развитие творческих  способностей 

детей через танец 

выступление на 

городском фестивале 

детского творчества  

апрель 

9 Харнасова Г.М. Формирование у дошкольников 

культуры здоровья и ценностей 

ЗОЖ 

презентация из опыта 

работы 

февраль 

10 Запхалова Л.А. Работа с родителями в клубе 

здоровья как средство 

формирования общих семейных 

ценностей в области 

здоровьесберегающего поведения 

презентация из опыта 

работы 

ноябрь 

11 Вериялова П.Д Занятия в бассейне как 

эффективное средство 

психофизического развития детей 

дошкольного возраста. 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии. 

сентябрь 

12 Агаева И.Р. Психолого-педагогические условия 

формирования личностной 

готовности старших дошкольников 

с ТНР к школьному обучению 

Презентация 

картотеки игр 

февраль 

13 Камалетдинова В.Т. Использование кинетического 

песка в образовательной 

деятельности, для всестороннего 

развития дошкольников 

презентация опыта 

работы 

февраль 
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14 Курамшина Л.В. Игротерапия, как средство 

развития познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста 

презентация опыта 

работы 

апрель 

15 Андриянова А.В. Развитие познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами 

экспериментально-проектной 

деятельности в области изучения 

живой природы 

презентация 

 опыта работы 

май 

16 Лебедушкина С.Б. Воспитание нравственных качеств 

детей посредством русских 

народных сказок. 

презентация 

 опыта работы 

май 

17 Абитова Э.З. Игра как средство общения 

дошкольников 

открытый просмотр ноябрь 

18 Угаслова И.В. Взаимодействие семьи и детского 

сада в развитии художественно-

одаренных детей средствами 

музейной педагогики 

презентация опыта 

работы 

май 

19 Садыкова Л.Н. Использование фольклора как 

средства развития навыков 

самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста 

при организации режимных 

процессов» 

презентация  опыта 

работы 

май 

20 Патшеева Н.В. Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста с 

использованием пальчиковых игр и 

упражнений 

презентация опыта 

работы 

май 

21 Салмина В.А. Использование нетрадиционных 

техник рисования в процессе 

формирования изобразительных 

навыков младших дошкольников 

презентация опыта 

работы 

апрель 

22 Малышева М.П. Активизация и расширение 

словаря детей младшей возрастной 

группы 

презентация 

методического 

комплекса 

май 

23 Мамедова Н.И. Музыкально-ритмические 

движения как средство 

физического воспитания детей 

в старшей группе 

презентация 

диагностического 

комплекса 

февраль 

24 Евстифеева Л.А. Развитие изобразительного 

творчества дошкольников через 

дидактическую игру 

презентация  

опыта работы 

декабрь 

25 Яшина И.А. Наглядное моделирование как 

средство формирования 

речемыслительной деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи» 

презентация  

опыта работы 

декабрь 

26 Абсалямова Ф.М. 

 

Наглядное моделирование как 

средство формирования 

речемыслительной деятельности 

детей старшего дошкольного 

презентация опыта 

работы 

декабрь 
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возраста с общим недоразвитием 

речи» 

27 Слепухина Л.А. Развитие творческих способностей 

через театрализованную 

деятельность 

открытый просмотр октябрь 

28 Тарасова О.П. Мультипликация как средство 

развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

открытый показ февраль 

29 Соколова Т.В. Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников 

средствами новых технологий и 

методик 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии. 

апрель 

30 Чагрова А.С. Эмоциональный интеллект, как 

фактор формирования личности 

дошкольника 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии 

январь 

31 Солунина Е.В. 

 

 

Дидактическая игра как средство 

сенсорного развития младших 

дошкольников 

презентация  

 опыта работы 

май 

32 Волынщикова А.В. 

 

Развитие познавательных 

процессов детей младшего 

возраста средствами поисково-

игровой деятельности  

презентация  

 опыта работы 

март 

33  Перевезенцева Л.А. Воспитание нравственных качеств 

детей дошкольного возраста 

посредством народных сказок 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии  

май 

34 Юдина Н.А. Элементы ментальной арифметики 

в образовательной деятельности 

дошкольников 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии 

март 

35 Васильева А.Ю. Воспитание нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии 

май 

36 Салихова Э.М. Татарский народный фольклор в 

воспитании дошкольников 

презентация  

 опыта работы 

май 

37 Барсуль М.Г. Использование занимательной 

математики в формировании 

элементарных математических 

представлений у  дошкольников 

презентация  

 опыта работы 

март 

38 Романова Н.В. Формирование астрономических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста 

открытый показ январь 

39 Балина О.В. Игровая деятельность как средство 

всестороннего развития детей  

дошкольного возраста 

презентация  

 опыта работы 

май 

39 Крючкова Н.В. Логико-математическое развитие презентация  февраль 
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 детей дошкольного возраста 

средствами современных 

дидактических средств 

 опыта работы 

40 Екимова Е.И. 

 

Приобщение дошкольников к 

истории и культуре чувашского 

народа 

презентация  

 опыта работы 

апрель 

41 Абитова Л.Р. 

 

Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования 

открытый показ сентябрь 

42 Карикова О.В. Нетрадиционные техники 

рисования 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии. 

май 

43 Ларина Е.А. Воспитание нравственно-

патриотических чувств через 

ознакомление с историей 

Отечества 

Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

библиографии. 

май 
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2.2. Курсовая переподготовка педагогов МБДОУ 

 

№ 

п/п 

 

ФИО  

педагога  

Тема  

 

Объём 

програм

мы  

(часы) 

Срок 

 

Место 

прохождения 

курсов 

Профильная подготовка 

1 Солунина Е.В. Современные 

педагогические технологии в 

ДОО в  соответствии с 

ФГОС ДО 

108 по плану 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульян

ова» 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова 
2 Соколова Т.В. 108 

3 Васильева А.Ю. 108 

4 Барсуль М.Г. 108 

5 Малышева М.П.  108   

Дополнительная подготовка (курсы ИКТ) 

  -    

 

 

2.3. Заочное обучение (вечернее обучение) 

 
№ ФИО педагога Должность  Кафедра/факультет  Курс Место обучения 

1 Агаева  Ирада 

Рауфовна 

Учитель – 

логопед  

Факультет 

педагогики и 

психологии. 

Кафедра 

психологии. 

специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования  

второй ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова 

2 Мамедова Нигяр 

Ильхамовна 

воспитатель Факультет 

педагогики и 

психологии. 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика 

второй ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова 

3 Малышева Мария 

Петровна 

воспитатель Кафедра 

психологии. 

Специальность 

учитель-логопед. 

11 месяцев ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова 
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III. Педагогический Совет. 
№1 

Тема, повестка дня 

Форма Ответственные  Срок/ 

выполнение 

Итоги летнего оздоровительного 

периода. Утверждение годового 

плана работы на 2022 - 2023 

учебный год. 
1.1.Анализ выполнения        

решений предыдущего   

Педагогического Совета. Итоги 

фронтального контроля 

«Готовность ДОУ к началу 

учебного года» 

1.2.Анализ работы в МБДОУ в 

ЛОП. 

 

 

1.3.Анализ состояния здоровья 

детей на начало учебного года. 

 

1.4.Анализ поступления 

выпускников в школы города. 

1.5.Вопросы безопасности 

1.6.Знакомство и утверждение 

плана работы на 2022 – 2023 

учебный год.   

1.7.Знакомство с изменениями, 

внесенными в основную  

образовательную программу ДОУ 

(разработана в соответствие с 

ФГОС) и утверждение. 

1.8. .Знакомство с изменениями, 

внесенными в  

Рабочую  программу воспитания и 

утвержддение. 

1.9.Утверждение программно-

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

1.10.Обсуждение и утверждение 

проекта решения Педагогического 

Совета. 

1.11.Разное. 

 

 

 

 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ХР 

Гильмутдинова З.М. 

 

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

 

Педагог-психолог  

Камалетдинова В.Т. 

Зам. зав по УВР  

 Бинеман И.В. 

Алимова Р.Н. 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Бинеман И.В. 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

 

 

Заведующий 

 Низамутдинова С.А. 

август 

 

Опорный материал:  
материалы тематического  контроля «Готовность ДОУ к началу учебного года» 

годовой учебный план 2022-2023 гг.;  

план ЛОП; 

основная образовательная программа МБДОУ. 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия 

проводятся в виде  онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в «Телеграмм»,«Контакт», в 

онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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№2 

Тема, повестка дня 

Форма Ответственные  Срок/ 

выполнение 

«Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия». 

 

2.1. Анализ выполнения решений 

предыдущего педагогического 

педсовета. 

2.2. Современные подходы к 

развитию взаимодействия детского 

сада и семьи в условиях реализации  

программы воспитания. 

2.3. Взаимодействие педагогов и 

родителей в сохранении 

психического и физического 

здоровья детей. 

2.4. Формирование у дошкольников 

семейных ценностей. 

2.5. Организация авторизации 

родителей в АИС «Сетевой город. 

Образование» и знакомство со 

средой АИС. 

2.6. Организация участия родителей 

в учебном процессе (дистанционно), 

используя возможности АИС 

«Сетевой город. Образование» 

 

2.8.Обсуждение решения 

педагогического совета. 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

Воспитатели: 

Лебедушкина С.Б 

Андриянова А.В. 

 

Слепухина Л.А 

Тарасова О.П. 

 

 

Соколова Т.В. 

Солунина Е.В. 

 

Романова Н.В. 

Салихова Э.М. 

 

 

Абитова Л.Р. 

Екимова Е.И. 

 

Заведующий 

 Низамутдинова С.А. 

ноябрь 

Литература: URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/309/14634/  

 Интернет ресурсы. 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия 

проводятся в виде  онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, в онлайн-формате с 

помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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№3 

Тема, повестка дня 

Форма Ответственные  Срок/ 

выполнение 

Современные тенденции 

развития  коммуникативных 

способностей дошкольников в 

различных видах деятельности 

  

3.1. Анализ выполнения решений 

предыдущего педагогического 

педсовета. 

3.2 Понятие «коммуникативные 

способности». Развитие 

коммуникативных способностей у 

детей в условиях ДОУ. 

3.3. Формирование 

коммуникативных навыков 

дошкольников в процессе: 

 игровой деятельности  (из 

опыта работы); 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора (из 

опыта работы); 

 музыкальной деятельности 

(из опыта работы); 

 изобразительной 

деятельности (из опыта 

работы); 

 

3.4.Обсуждение и утверждение 

проекта решения Педагогического 

Совета 

Теоретико-

практический 

микс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

Воспитатели: 

Садыкова Л.Н. 

Юдина Н.А. 

 

 

 

 

 

Балина О.В. 

 

Абитова Э.З. 

 

 

Фирсова А.П. 

 

 

Евстифеева Л.А. 

 

 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

февраль 

 

Литература:  

Самостоятельный подбор. 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия 

проводятся в виде  онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт в онлайн-

формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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№4 

Тема, повестка дня 

Форма Ответственные  Срок/ 

выполнение 

Итоги работы педагогического 

коллектива за 2022 – 2023 

учебный год. Задачи на ЛОП. 

 

4.1. Анализ выполнения решений 

предыдущего Педагогического 

Совета. 

 

4.2. Анализ выполнения годового 

плана за 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

4.3. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

4.4. Анализ  заболеваемости, 

посещаемости за год. 

 

4.5.Анализ уровня готовности детей 

к школе. 

 

4.6.Анализ деятельности 

педагогического коллектива: 

 Анализ самоотчетов. 

 Анализ работы по 

самообразованию. 

4.8. Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

 

4.9.Подготовка ДОУ к новому 

учебному году. 

 

4.10. Обсуждение и утверждение 

проекта решения Педагогического 

Совета. 

Устный 

журнал: 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам. зав. по УВР 

Бинеман И.В. 

 

Инструкторы по 

физической культуре 

Запхалова Л.А. 

Харнасова Г.М. 

Инструктор 

по плаванию 

Вериялова П.Д 

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

 

Педагог – психолог 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам. зав. по УВР 

Бинеман И.В. 

 

 

 

Заведующий 

 Низамутдинова С.А. 

 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

 

 

май 

 

Опорный материал:  
годовой план 2022-2023 гг.;  

план ЛОП;  

диагностико - мониторинговая документация. 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия 

проводятся в виде  онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт в онлайн-

формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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IV. Методическая работа. 

4.1. Консультации для педагогов. 

№ Тема Категория 

слушателей 

Ответственные Сроки 

/выполнение 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Ведение карт нервно-психического 

развития. Адаптация детей. 

 

Особенности проведения психолого- 

педагогического мониторинга в 

соответствие с ФГОС ДО 

Литература:  
ФГОС, методический комплекс по 

изучению уровня социально-

коммуникативного и познавательного 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

 

 Семейные ценности и традиции в 

воспитании детей 

Литература:  
Самостоятельный подбор. 

 

Поиск эффективных форм и методов 

работы в области взаимодействия с 

семьей.  

 «Информационный источник: 

интернет – сайт для работников 

дошкольных учреждений. 

Самостоятельный подбор. 

 

Организация работы по 

здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста в современных условиях 

Информационный источник: интернет 

– сайт для работников дошкольных 

учреждений 

 

 

 

Использование  игр в музыкальном 

развитии дошкольников 

 Информационный источник: интернет 

– сайт для работников дошкольных 

учреждений 

 

Организация музыкальных уголков в 

ДОУ 

Информационный источник: интернет 

– сайт для работников дошкольных 

учреждений 

 

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Педагог-психолог  

Камалетдинова 

В.Т. 

Курамшина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Солунина Е.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Екимова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Вериялова П.Д. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Евстифеева Л.А. 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 
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8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

Кинезиологические сказки в работе с 

детьми с ОВЗ 

Информационный источник: интернет 

– сайт для работников дошкольных 

учреждений 

 

Самообразование как один из путей 

повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

Информационный источник: интернет 

– сайт для работников дошкольных 

учреждений 

 

Летний оздоровительный период в ДОУ, 

подготовка, содержание. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Молодые 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

Педагог – 

психолог 

Курамшина Л.В. 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Бинеман И.В. 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

май 

 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся 

в виде  онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью 

 мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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4.2. Семинары 

Руководитель: заместитель заведующей по УВР Алимова Р.Н. 

№ Форма проведения/тема Цель Ответственные Срок/ 

выполнение 

1 Форма: 

Практический семинар – 

тренинг. 

Тема: 

 Наставничество как 

эффективный метод 

профессионального 

становления личности 

молодого педагога и 

наставника (обмен опытом) 

Знакомство, обмен  

педагогическим опыто

м, системой работы, 

авторскими находками, 

методиками, 

разработками для 

достижения наилучших 

результатов.   

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Ведущие 

воспитатели 

октябрь 

 

Литература:  
Информационный источник: Интернетресурсы 

2 Форма: 

Практический семинар  

Тема: 
«Формирование семейных 

ценностей ЗОЖ  у детей 

дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

формирование 

компетенций педагогов в 

вопросе 

 организации 

преемственности детского 

сада и семьи в воспитании 

детей, поиск и внедрение 

новых форм работы с 

семьями воспитанников, 

изучение и активизацию 

педагогического 

потенциала семьи.   

  

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

воспитатели 

 

март 

Информационный источник: Интернетресурсы 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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 4.3.Организация и работа методических объединений в МБДОУ 

Есть три ошибки в общении людей: первая-это желание  говорить прежде, чем нужно; вторая-

застенчивость, не говорить, когда это нужно; третья- говорить, не наблюдая  за своим слушателем. 

Конфуций. 

 
Тема: Формирование коммуникативных навыков дошкольников в процессе различных видов 

деятельности. 

 

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию коммуникативных способностей 

дошкольников в условиях ДОУ, совершенствование педагогического мастерства.  

Руководитель: заместитель заведующего по УВР Р.Н.Алимова 

№ Тема Форма проведение Ответственные Срок/ 

выполнение 

 

I 

 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

двигательной деятельности. 

Круглый стол Инструктор по 

физической культуре: 

Вериялова П.Д. 

Воспитатели: 

Мамедова Н.И. 

 

октябрь 

 

 

Д/З: Составление картотеки программ по теме  

Литература: самостоятельный подбор 

Информационный источник: – сайт для работников дошкольных учреждений 

 

№ Тема Форма проведение Ответственные Срок/ 

выполнение 

II 

 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Практикум Учитель-логопед: 

Хайртдинова Н.А. 

Воспитатели: 

Малышева М.П. 

 

 

 

 

декабрь 

Д/З: Сбор информации по вопросу 

Литература:  самостоятельный подбор. 

Информационный источник: – сайт для работников дошкольных учреждений 

№ Тема Форма проведение Ответственные Срок/ 

выполнение 

III Формирование 

коммуникативных навыков в 

самообслуживании и 

элементарно бытовом труде. 

Мастер-класс Воспитатели: 

Перевезенцева Л.А. 

Чагрова А.С. 
 

февраль 
 

Д/З: Проведение  диагностического исследования с использованием теста  

Литература: самостоятельный подбор 

Информационный источник: – сайт для работников дошкольных учреждений 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций 

через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах. 
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4.4. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

I. Изучить опыт педагогов 

Ф.И.О. Тема опыта Форма 

изучения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Лебедушкина С.Б 

 

Воспитание 

нравственных 

качеств детей 

посредством 

русских народных 

сказок. 

Демонстрация 

опыта работы 

Зам.зав. по УВР 

Р.Н.Алимова 

 

февраль 

II. Обобщить опыт педагога. 

Ф.И.О. Тема опыта Форма 

обобщения 

Ответственный Срок/ 

выполнение 

Евстифеева Л.А. Развитие 

изобразительного 

творчества 

дошкольников через 

дидактическую игру 

открытый  

показ 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н 

декабрь 

Балина О.В. 

 

Игровая деятельность 

как средство 

всестороннего 

развития детей  

дошкольного возраста 

Презентация 

опыта работы 
Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н 

апрель 

III. Распространить опыт педагога. 

Ф.И.О. Тема опыта Форма 

распространения 

Ответственны

й 

Срок/ 

выполнение 

Бинеман И.В. 

Юнусова Л.Н. 

Платонова М.А. 

 

Актерская 

одаренность детей 

дошкольного возраста 

Участие с 

конкурсной 

постановкой в 

конкурсе 

кукольных театров  

Зам.зав. по УВР 

Бинеман И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

Платонова М.А. 

март 
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4.5. Открытые мероприятия 

№ Тема Форма Ответственные Сроки/ 

выполнение 

внутренние 

1 «Волшебство по имени 

Сахар» 

Игра-

эксперимент 

Абитова Л.Р. сентябрь 

3 «Путешествие в страну 

сказок и фантазий» 

ООД Слепухина Л.А. октябрь 

4 Знакомство детей со 

старинными народными 

играми, игры наших бабушек 

и дедушек 

ООД Абитова Э.З. декабрь 

5  «Космонавтом хочу стать» Квест игра  Романова Н.В. январь 

6 «Путешествие в мир 

мультипликации» 

Квест-игра Тарасова О.П. февраль 

7 «Веселые гости» ООД Фирсова А.П. март 

8 «Геометрическая дорожка» Дидактическая 

игра по ФЭМП 

Балина О.В. апрель 

9 Лисичка со скалочкой ООД Лебедушкина С.Б. май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт , в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 

городские/областные 

* ВПЗ  

Современные технологии  

реализации ФГОС в ДОУ 

Организованная 

образовательная 

деятельность/ 

методические 

объединения/ 

мастер - классы 

Педагоги МБДОУ по 

согласованию с 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульяно

ва», 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально – 

педагогически

й колледж», 

Управлением 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 
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4.6. Медико-педагогические совещания. 

№  

Тема 

 

Ответственные 

Срок / 

выполнение 

1. Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

детей. 
1.1.Анализ поведения детей в 

адаптационный период. 

1.2.Анализ заболеваемости детей в период 

адаптации. 

1.3. Анализ карт нервно-психического 

развития. 

Зам. зав. по УВР Алимова Р.Н. 

Педагог-психолог   

Курамшина Л.В. 

Медсестра Рослякова Н.В. 

Воспитатели  

Садыкова Л.Н. 

Патшеева Н.В. 

Салмина В.А. 

Малышева М.П. 

сентябрь 

Опорный материал: диагностико - мониторинговая документация МБДОУ. 

2. 

 

Динамика развития детей в 

адаптационных группах.  
2.1.Анализ динамики показателей нервно-

психического развития 

2.2.Анализ заболеваемости детей за 

учебный год. 

2.3.Анализ эффективности проведенных 

мероприятия с детьми в рамках психо-

физического развития. 

 

Зам. зав. по УВР Алимова Р.Н. 

Педагог-психолог  

Курамшина Л.В. 

Медсестра Рослякова Н.А. 

Воспитатели  

Садыкова Л.Н. 

Патшеева Н.В. 

Салмина В.А. 

Малышева М.П. 

Инструкторы  

по физической культуре  

Запхалова Л.А. 

Харнасова Г.М. 

май 

 

Опорный материал: диагностико - мониторинговая документация МБДОУ. 

 

4.7. Организационно – педагогическая работа. 

4.7.1. Организация работы методического кабинета. 
 

№ Мероприятия Срок/ выполнение Ответственные 

1 Выписать электронные периодические 

издания: 

  «Нормативные документы» 
 

октябрь/апрель Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

2 Привести оборудование, рациональное 

расположение методических пособий, 

литературы для эффективной работы 

педагогического коллектива. 

сентябрь - октябрь Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

3 Обновить пособия методического кабинета 

для организации образовательной 

деятельности по всем образовательным 

направлениям 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

4 Оформить стационарные стенды с целью 

педагогического просвещения педагогов и 

родителей /обновить/ 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

5 Пополнить картотеки методической 

литературы, дидактических и развивающих 

игр  

Приобрести/обновить: 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 
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 оборудование для спортивного зала; 

 методические пособия для 

музыкального зала; 

 развивающие игры для групп; 

 методическую и детскую 

художественную литературу; 

 оборудование для организации опытно 

– экспериментальной деятельности в 

ДОУ 

 Узкие специалисты 

Воспитатели 

6 Организовать работу со студентами -

заочниками 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

4.7.2 Школа молодого специалиста 

№ Содержание Форма 

проведение 

Ответственные Срок/выполнение 

1 Оформление документации в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

консультативный 

пункт 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

сентябрь - ноябрь 

2 Организация режимных 

моментов /соответственно 

возрастной характеристики 

группы воспитанников/ 

 

консультативный 

пункт 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

декабрь-февраль 

3 Эффективные формы 

взаимодействия с родителями 

 

консультативный 

пункт 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

март-май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 

 

4.7.3.  Молодые специалисты и их наставники 

№ Молодой специалист  

 

Наставник 

1. Воспитатель 

Мамедова Н.И. 

Воспитатель 

Евстифеева Л.А. 

2.  Инструктор по физической культуре 

Вериялова П.Д 

Инструктор по физической культуре 

Запхалова Л.А. 
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4.7.4.  Методическая работа со студентами 

№ Направление работы Ответственные Срок/выполнение 

1 Консультативная помощь Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

 

в течение года 

2 Помощь в работе с методической 

литературой 

3 Помощь в составлении конспектов, 

планов, презентаций, в оформлении 

документации 

4 Составление характеристики на 

студентов, отзыва о работе 

5 Помощь в проведении ООД, режимных 

моментов 

6 Помощь в оформлении методического 

материала, картотек, библиографий 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 

 

4.7.5.  Конкурсы, смотры, соревнования  

№ Содержание Форма проведение Ответственные Срок/выполнение 

1  «Осенняя палитра» Смотр-конкурс 

цветников 

Воспитатели групп август – сентябрь 

2 «Лучшее новогоднее 

оформление групп и 

участков» 

Творческий конкурс Воспитатели групп декабрь-январь 

3 Фестиваль снежных и 

ледяных скульптур 

Творческий конкурс Воспитатели групп, 

специалисты 

январь-февраль 

4  Фестиваль семей 

«Лучше всех» 

Творческий конкурс  Воспитатели групп, 

Педагоги-

психологи: 

Камалетдинова 

В.Т. 

Курамшина Л.В. 

апрель 

5 Курсы повышения 

безопасности 

Квест-игра с 

родителями 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 

4.7.6.Нетрадиционные формы работы с педагогическим коллективом 

№ Содержание Форма 

проведение 

Ответственные Срок/выполнение 

1 День дошкольного работника Коллективный 

выход  

Зам. зав. по УВР 

Бинеман И.В. 

сентябрь 

2 «Новогодняя сказка» Тематическая 

вечеринка 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

декабрь 
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Творческая группа 

3 «Разноцветные фантазии» Презентация 

проектов 

цветников 

Воспитатели групп январь 

4  «Капели звонкие весны» Коллективный 

выход  

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

март 
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V. Организация работы с детьми. 

5.1. Праздники и развлечения с участием детей. 

№ Тема Ответственные Срок / выполнение 

1 «День знаний» Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

Платонова М.А. 

Инструкторы по 

физ.культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

сентябрь 

2 «Осенний зонтик» октябрь 

 «Бабушка рядышком с дедушкой» октябрь 

 «Мы едины-мы непобедимы!» ноябрь 

3 « Мамин день календаря» ноябрь 

4 «Топ-топ, шагаем дружно в Новый год» декабрь 

5 «Служу России!» февраль 

6 «Праздник солнца - Масленица» 

 

февраль 

 

7 «Весь мир начинается с женщины!» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

Платонова М.А. 

 

март 

 

8 «Если очень захотеть-можно в космос 

полететь» 

апрель 

9 Праздник со слезами на глазах май 

10 Семья вместе и душа на месте май 

11 «Путешествие на воздушном шаре в 

страну Знаний» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

Платонова М.А. 

Инструкторы по 

физ.культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

май 

Конкурсы, соревнования с участием детей. 

№ Содержание Форма проведение Ответственные Срок/выполнение 

1 «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Семейные 

соревнования 

Инструкторы по 

физической 

культуре: 

Запхалова Л.А. 

Харнасова Г.М. 

октябрь 

2  «Папа, мама и Я – 

спортивная семья» 

 

Семейные 

соревнования 

ноябрь 

3 «Устами младенца» Интеллектуальная 

игра 

Учителя-логопеды 

Агаева И.Р. 

Саландаева Е.С. 

Хартдинова Н.А. 

январь 

4  «UnikУм» Творческо-

интеллектуальный 

конкурс  

Воспитатель 

Соколова Т.В. 

Юдина Н.А. 

февраль 

5 «Шахматная королева» Шахматно-шашечный 

турнир среди детей и 

родителей  

Воспитатель  

Соколова Т.В. 

март 

6 Олимпиада Капитошки 

(по плаванию) 

Соревнования по 

плаванию 

Инструктор по 

плаванию 

Вериялова П.Д. 

апрель 
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5.2. Выставки, акции 

№ Содержание Форма 

проведение 

Ответственные Срок/выполнение 

1 «Урожайное лето» 

 

Фото-вернисаж Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

групп 

 

сентябрь 

2 Экологический субботник 

«Зеленая планета» 

акция сентябрь 

3 «Волшебные превращения» - 

поделки из природного 

материала 

Выставка 

поделок * 

 

октябрь 

4 «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Фото-вернисаж октябрь 

5 «Осень и Я» Фото-вернисаж октябрь 

6 «Улыбка мамы-счастья добрый 

вестник» 

Фото-вернисаж ноябрь 

7 «Аукцион чудес» Выставка 

поделок* 

декабрь 

8 «Снег, снег у ворот…» Фото-вернисаж декабрь 

 

9 «Поможем птицам зимой» Экологическая 

акция 

декабрь-февраль 

10 «Под шепот Рождества» Фото-вернисаж январь 

11 «Защитник в моей семье» Фото-выставка февраль 

12 «Быть женщиной-это 

искусство» 

Фото-выставка март 

 

13 К городскому конкурсу 

«Симбирёнок»  

(изо цикл) 

Выставка 

творческих 

работ* 

март 

14 «Весеннее настроение» Фото-вернисаж 

 

апрель 

15 «Победа в лицах»  Фото-вернисаж  

ко дню Победы в 

ВОВ 

 

с 1-15 мая 

 

16 «Посади цветок Победы» Оформление 

цветников на 

территории, 

прилегающей к 

детскому саду. 

1-15 мая 

17 «Хроника дошкольных лет…» Фото-вернисаж   май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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5.3. Студийная работа с детьми 

№ Содержание Ответственные Срок 

 

Мониторинг 

Цель:  

 сбор, обработка, хранение и анализ мониторинговых данных творческого роста 

воспитанников. 

1. Педагогическая диагностика детей 

ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Узкие специалисты  

 

октябрь/май 

 

2. Составление характеристик и 

рекомендаций для поступления 

детей в школы искусств города. 

 

Узкие специалисты в течение года 

3. Мониторинг детей, поступивших в 

школы искусств и 

специализированные классы. 

 

Узкие специалисты 

Воспитатели групп 

в течение года 

Студийная работа 

Цель: 

 развитие детского творчества, сохранение и укрепление физического и 

эмоционального здоровья детей. 

Базовое дополнительное образование  
 

1. Вокальная студия 

«До-ми-соль*Ка» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

в течение года 

 

2/неделю 

2. Студия обучения игры на 

фортепиано «Дарование» 

Музыкальный 

руководитель 

Фирсова А.П. 

в течение года 

 

2/неделю 

3. Спортивная секция  

«Мяч-моя любимая игрушка» 

 

Инструкторы по 

физ.культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

в течение года 

 

2/неделю 

2/неделю 

4. Спортивная секция  

«Тренажеры – Умные помощники 

Здоровья» 

Инструкторы по 

физ.культуре 

 Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

в течение года 

 

2/неделю 

2/неделю 

5. Спортивная секция по плаванию  

«Олимпионик» 

Инструктор по 

физ.культуре 

Вериялова П.С. 

в течение года 

 

2/неделю 

6. Интеллектуальная студия 

«Unik Ум» 

Воспитатель 

Соколова Т.В. 

в течение года 

 

2/неделю 

7. Студия обучения ментальной 

арифметики «Эрудит» 

Воспитатель 

Юдина Н.А. 

в течение года 

 

2/неделю 

8. Студия хореографического 

искусства 

«Бейби – Данс» 

Музыкальный 

руководитель 

Платонова М.А. 

в течение года 

2/неделю 

9. Студия театрального искусства 

«Калейдоскоп» 

Заместитель заведующего 

по УВР  

в течение года 
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Бинеман И.В. 2/неделю 

10 Студия родного(татарского) языка 

«Дуслык»(«Дружба») 

Воспитатель 

Салихова Э.М. 

в течение года 

2/неделю 

11 Студия родного(чувашского) языка 

«Хёвель» 

Воспитатель 

Екимова Е.И. 

в течение года 

 

2/неделю 

Платное дополнительное образование  

 

1 Хореографическая студия 

«Мотылёк» 

Музыкальный 

руководитель 

Платонова М.А. 

в течение года 

2/неделю 

2 Студия изобразительного искусства 

«Разноцветные ладошки»» 

Педагог дополнительного 

образования 

Угаслова И.В. 

Карикова А.В. 

в течение года 

2/неделю 

 

3 Студия иностранного языка 

«Мир общения» 

Преподаватель 

иностранного языка 

Малышева М.П. 

в течение года 

2/неделю 

 

4 Студия предшкольной подготовки 

«Выпускник на 5+» 

Учитель начальных 

классов 

Барсуль М.Г. 

в течение года 

2/неделю  

5 Студия раннего творческого 

развития «Познавай*Ка» 

Педагог дополнительного 

образования 

Запхалова Л.А.  

в течение года 

 

2/неделю 

6 Спортивная секция  

«Атлант» 

Тренер  

Курнаева – Полянская А.И. 

Черняев Д.О. 

в течение года 

 

2/неделю 

7 Спортивная секция  

«Плаваем, играя» 

Инструктор по плаванию 

Вериялова П.С. 

в течение года 

2/неделю 

8 Логопедическая студия 

 «Звукарик» 

Учитель-логопед 

Хайртдинова Н.А. 

в течение года 

2/неделю 

Отчётная работа  

Цель: 
 развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на 

осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности 

личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, как показателях 

социокультурного роста ребенка. 

1. Областной конкурс 

«Рождественская звезда» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

Платонова М.А. 

Фирсова А.П. 

 

декабрь 

2. Городской конкурс детского 

творчества «Юные таланты 

Ульяновска» 

 

март-апрель 

3. Городская Спартакиада «Малышок» 

 

Инструкторы по 

физ.культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

апрель 

4. Региональный конкурс детских 

непрофессиональных театров 

«Киндер-формат» 

Заместитель заведующего 

по УВР  

Бинеман  И.В. 

март 

5. Шашечно-шахматный турнир 

«Шахматная королева» 

Воспитатель 

Соколова Т.В. 

апрель 
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6. Открытая ООД  

для родителей, воспитанников 

студии обучения ментальной 

арифметики «Эрудит»  

Воспитатель 

Юдина Н.А. 

апрель 

7. Творческий отчет студии 

родного(татарского) 

языка«Дуслык»(«Дружба») 

 

Воспитатель 

Салихова Э.М. 

апрель 

8. Творческий отчет студии родного 

(чувашского) языка 

«Хёвель»(«Солнышко») 

 

Воспитатель 

Екимова Е.И. 

апрель 

9. Отчетный концерт 

хореографической студии 

«Мотылёк» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Платонова М.А. 

май 

 

10. Вернисаж  

студии изобразительного искусства 

«Разноцветные ладошки» 

«Мир детства через разноцветное 

стекло» 

ПДО 

Угаслова И.В. 

Карикова А.В. 

май 

 

10. Открытая ООД  

для родителей, воспитанников 

студии иностранного языка  

«Мир общения» 

Преподаватель 

иностранного языка 

Малышева М.П. 

май 

11. Открытая ООД  

для родителей, воспитанников 

студии раннего творческого 

развития «Познавай*Ка» 

ПДО 

Запхалова Л.А. 

май 

12. Открытая ООД  

для родителей, воспитанников 

студии предшкольной подготовки 

«Выпускник на 5+» 

Учитель начальных 

классов 

Барсуль М.Г. 

май 

13. Открытое занятие 

для родителей, воспитанников 

спортивной секции «Атлант» 

Тренер  

Курнаева – Полянская А.И. 

Черняев Д.О. 

май 

14 Открытое занятие для родителей, 

воспитанников спортивной секции 

«Плаваем, играя» 

Инструктор по физической 

культуре(по плаванию) 

Вериялова  П.С. 

 

май 

15 Открытая ООД  

для родителей, воспитанников  

логопедической студии «Звукарик» 

 

Учитель-логопед 

Хайртдинова Н.А. 

май 

 



63 

5.4. Нетрадиционные формы работы с детьми. 

№ Содержание Форма проведение Ответственные Срок/выполнен

ие 

1 «Азбука безопасности» 

 

Игровой тренинг Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

октябрь 

2 «Букет из самых нежных 

чувств» 

(мероприятия ко Дню матери – 

проводятся на базе групп) 

По выбору 

воспитателей 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

ноябрь 

3 «Делу-время, шутке-час» Юморина Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

1 апреля 

4 «Учись у героев Отчизну 

беречь!» 

  

 

Квест-игра 

 

Инструкторы по 

физ.культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

май 

 

 

5.5. Выходы за пределы детского сада, экскурсии 

№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 Посещение Ульяновского кукольного 

театра им.В.Н.Леонтьевой 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Бинеман И.В. 

март 

2 Экскурсия по городу и к Обелиску Славы май 

3 Экскурсия в Ульяновский  музей 

гражданской авиации 

август 
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5.6. Работа с опекаемыми детьми и детьми с ОВЗ. 

 
№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 Обследование условий проживания 

опекаемых детей. Составление акта по 

результатам выхода. 
 
 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Абсалямова Ф.М. 

Зам.зав. по УВР  

Алимова Р.Н. 

Педагоги-психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Воспитатели группы 

сентябрь 

май 

 

2 Консультации для родителей и опекунов, 

воспитывающих детей с ОВЗ и 

опекаемых детей. 
 
 

Зам.зав. по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Педагоги-психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Воспитатели группы  

Узкие специалисты 

в течение года 

 

3 Подготовка детей и родителей к участию 

в конкурсах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 
 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Педагог-психолог 

Курамшина Л.В. 

Воспитатели группы  

Узкие специалисты 

согласно годовому 

плану 

4 Организация консультаций со 

специалистами ТПМПК «Росток». 

 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Педагоги – психологи: 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

 

по согласованию с 

ТПМПК 
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5.7. Организация работы с социальными институтами:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ №226 

«Капитошка» 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Новое поколение» 

ДЮСШ №6 

ФОК «Новое 

поколение» 

Семья 

Ульяновская областная 

Филармония 

Почтовое отделение №29 

Областной  
врачебно – физкультурный 

диспансер 

Библиотека №18 
МОУ СОШ № 66 

МДОУ  

№ 1,178,186,224, 232, 242 г.Ульяновск 

Д/С №149,173 г.Тольятти 

Музеи: 
Метеорологическая станция Симбирска 

Музей городского быта 
Музей градостроительства и архитектуры Симбирска – Ульяновска 

Музей «Гражданской авиации» 
Музей «Симбирская фотография» 

Музей «Пожарной охраны Симбирска-Ульяновска» 
Музей гражданской авиации 

Музей «Авиации» 
Музей пожарной охраны 

 

Ульяновский областной 
краеведческий музей 

им.И.А.Гончарова 

Областной театр кукол 

им.В.М.Леонтьевой 

Выездные театры: 
«Лицедеи» г.Ульяновск 

«Русалочка» г.Ульяновск 
 
 

Планетарий 

ГУЗ Детская  городская 

клиническая больница №3 
Управление 

образования 

администрации 

г.Ульяновска 

УСПК 

УлГПУ им.И.Н.Ульянова 

Управление МЧС по 

Ульяновской области 

УГИБДД УМВД России и 

МЧС  по Ульяновской 

области 
Пожарная часть №4 

ОГБОУ   «Центр образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 
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№ Название организации Мероприятия Ответственные Срок 

/выполнение 

1 Управление образования 

мэрии г.Ульяновска 

 Осуществление 

текущего контроля за 

деятельностью ДОУ 

 Совещания 

 Консультации 

 МО, ШМС, ШПО 

Заведующий 

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 

2 Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

 Курсовая 

переподготовки 

 Консультации 

 ВПЗ 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 

3 УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова 

 Практика студентов 

 Консультации 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по согласованию 

4 УСПК №1  Практика студентов 

 Консультации 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

по согласованию 

5 ДГБ №3  Мед.осмотры 

 Консультации  

Врач  

Волкова В.Г. 

по согласованию 

6 ДОУ   Взаимопосещения 

 Консультации 

Заведующий 

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по согласованию 

7 СОШ  Взаимопосещения 

 Консультации 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по согласованию 

8 Областной врачебно-

физкультурный 

диспансер 

 

 Мед.осмотры 

 Консультации для 

родителей по 

организации ЛФК с 

детьми 

Врач  

Волкова В.Б. 

Инструктор по 

ЛФК Гоношилина 

А.И. 

сентябрь 

май 

 

9 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

«Новое поколение» 

Взаимопосещения 

открытых мероприятий 

 

Инструкторы по 

физ.воспитанию 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

в течение года 

 

10 Детско-юношеская 

спортивная школа № 6 

 

Взаимопосещения 

открытых мероприятий 

 

Инструкторы по 

физ.воспитанию 

Харнасова Г.М. 

в течение года 

 

 



67 

 

 Запхалова Л.А. 

11 Управление МЧС по 

Ульяновской области 

Познавательно – 

игровые мероприятия в 

рамках темы ОБЖ 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по согласованию 

12 Ульяновская областная 

филармония 

 

 

 

Цикл выездных 

концертов:  

-струнного квартета; 

-ансамбля деревянно- 

духовых инструментов; 

-ансамбля медно- 

духовых инструментов; 

- ансамбля народных 

инструментов. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

2 раза в год 

 

Посещение детьми и родителями, педагогами музеев  

Государственного историко- мемориального заповедника «Родина В.И. Ленина» 

1 Ульяновский областной 

краеведческий музей  

им. И.А. Гончарова. 

 

 

 

Совместное проведение 

мероприятий с 

Ульяновским областным 

краеведческим музеем 

им. И.А. Гончарова: 

- посещение детьми и 

родителями экспозиций 

и выставок в музее; 

-выездные экспозиции, 

лектории для детей, 

педагогов, родителей 

«Из фондов музея». 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по договору 

 

2  

Музей 

«Метеорологическая 

станция Симбирска» 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

 Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по договору 

 

3 Музей гражданской 

авиации 

 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н.  

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по договору 

 

4 Музей 

градостроительства и 

архитектуры 

Симбирска- Ульяновска 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по договору 

 

5 Музей  

«Мелочная лавка» 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по договору 

 

6 Музей  

«Симбирская  

фотография» 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по договору 
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Воспитатели 

7 Музей  

«Столярная мастерская» 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по договору 

 

8 Музей пожарной охраны 

 

Экскурсии, 

тематические занятия 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по плану 

 

9 Библиотека №18 

 

 

Экскурсии, 

литературные 

композиции 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

 Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по плану  

 

10 Почта №29 Экскурсии 

 

Зам.зав по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели 

по плану  

 

11 Областной театр кукол 

им.В.М.Леонтьевой 

 

 

 

Театральные постановки Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

по договору 

 

12 Театр «Русалочка» Театральные постановки 

 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 

 13 Театр «Лицедеи» 

14 Планетарий Демонстрация 

познавательных 

фильмов 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 
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5.8. Работа с детьми и родителями, 

не охваченными дошкольным образованием. 

№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 Центр раннего развития «Кроха» 

 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели групп  

Узкие специалисты 

1 раз в неделю (среда) 

с18.00-18.30 
 

 

2 Консультативный пункт для родителей 

детей, не охваченных дошкольным 

образованием 
 
 

Зам.зав. по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман Р.Н. 

Педагоги – психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Узкие специалисты 

по предварительной 

заявке 

понедельник - четверг 

с 17.00-19.00 

 

3 Консультации специалистами 

Областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

«Центр социально-психологической 

помощи семье и детям «Ульяновский 

региональный ресурсный институт 

семьи» 

Зам.зав. по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Педагоги – психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Узкие специалисты 

по предварительной 

заявке 

 

4 Организация консультаций со 

специалистами ПМПК «Росток». 

 

Зам.зав. по УВР  

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Педагоги – психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

 

по согласованию с 

ПМПК 
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VI. Организация контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса.    

     Оперативный контроль. 

№ Тема Объект Ответственный Срок/ 

выполнение 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

сотрудники МБДОУ 

 

Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 

в течение года 

 

2 Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

 

сотрудники МБДОУ 

 

Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР 

АлимоваР.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 

в течение года 

 

3 Соблюдение требований 

СанПиН при организации 

режима ДОУ. 

 

 

 

сотрудники МБДОУ 

 

Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 

в течение года 

 

4 Выполнение инструкций 

по ТБ, ЧС, ПБ 

 

сотрудники МБДОУ 

 

Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Завхоз Зимина О.Н. 

 

в течение года 

 

5 Учебно-воспитательный 

процесс:  

 соблюдение режима 

дня 

 уровень знаний и 

навыков 

воспитанников,  

 уровень подготовки 

педагогов, 

 проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

 

Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 



71 

 

 хронометраж 

образовательной 

деятельности, 

 состояние 

документации 

педагогов 

 

6 Подготовка и проведение 

групповых собраний 

 

 

воспитатели 

 

Зам.зав по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

воспитатели 

 

в течение года 

 

Предупредительный контроль. 
№ Тема Объект Ответственный Срок/ 

выполнение 

1 Соблюдение требований 

СанПин при организации 

режимных моментов 

 

 
 

сотрудники МБДОУ 

 

Заведующий 

Низамутдинова 

С.А. 

Медсестра 

Рослякова Н.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 

 

2 Подготовка и проведение 

воспитательно-

образовательных 

мероприятий  

сотрудники МБДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

в течение года 

 

 

Фронтальный контроль.        

№ Тема Объект Ответственный Срок/ 

выполнение 

1 Готовность  

МБДОУ к новому 

учебному году. 

 

 

сотрудники МБДОУ Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

август 

 

2 Организация питания в 

группах 

 

 

сотрудники МБДОУ 

 

Заведующий 

Низамутдинова 

С.А. 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Зам. зав. по УВР 

Бинеман Р.Н. 

сентябрь 

январь 

май 



72 

 

3. Организация  прогулок 

(холодный и теплый 

период) 

сотрудники МБДОУ Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

ноябрь 

     

4. Готовность МБДОУ к ЛОП 

 

 

сотрудники МБДОУ Заведующий 

Низамутдинова 

С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

май 

 

 Сравнительный контроль.        

№ Тема Объект Ответственный Срок/ 

выполнение 

 

1 

 

Качество подготовки детей   

к утренникам, чтение 

стихов. 

 

дети,сотрудники 

МБДОУ 

 

Заведующий 

Низамутдинова 

С.А. 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Зам. зав. по УВР 

Бинеман Р.Н. 

октябрь 

декабрь 

март 

2 Речевая активность 

дошкольников во время 

ООД 

дети,сотрудники 

МБДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

Бинеман Р.Н. 

ноябрь 

февраль 

3. Анализ результатов 

мониторинга подготовки 

детей к обучению в школе 

(подготовительные к 

школе группы) 

дети, сотрудники 

МБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

май 

Тематический контроль 

№ Тема Объект Ответственный Срок/ 

выполнение 

1 «Организация ППРС в 

рамках эффективной 

работы по развитию 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников в 

музыкальной 

деятельности» 

воспитатели 

 

Заведующий  

Низамутдинова 

С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

февраль 
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Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг. 

№ Тема Объект Ответственный Срок/ 

выполнение 

1 Результаты освоения 

воспитанниками основных 

образовательных программ 

по итогам мониторинга 

 

 

воспитанники МБДОУ 

по согласованию с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Зам. Зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

воспитатели  

узкие специалисты 

сентябрь/ 

апрель-май 

2 ЕДП СПП 

«Психодиагностика 

адаптивных возможностей 

вновь поступивших детей 

раннего возраста  к 

условиям дошкольного 

учреждения» 

Педагог – психолог 

Камалетдинова В.Т. 

 

Воспитатели 

адаптационных 

групп 

 

Педагоги – 

психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

 

Педагоги – 

психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

 

Педагоги – 

психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Воспитатели 

 

 

Педагоги – 

психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

Рослякова Н.В. 

 

август-сентябрь 

3 Фронтальная 

педагогическая 

диагностика готовности 

детей к обучению (автор 

Кумарина Г.Ф.) 

сентябрь 

4 Психолого-педагогическая 

диагностика детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи. 

в течение года 

5 Комплексная диагностика 

по изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

внедрения ФГОС  ДО 

октябрь-ноябрь 

6 ЕДП СПП 

«Психодиагностика 

готовности к школе детей 

старшего дошкольного 

возраста(6-7 лет)» 

Апрель-май 
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VII. Работа с родителями 

7.1. Общие родительские собрания. 
*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 

№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1  «Знакомьтесь, Капитошка!» 
1.1.Знакомство с нормативной 

документацией регламентирующей 

деятельность дошкольной организации, 

с уставом, с лицензией, внутренними 

локальными актами. 

1.2.Основные направления работы с 

детьми. 

1.3.Организация дистанционного 

обучения. 

1.4. Работа педагога – психолога. 

 

 

1.5. Дополнительные базовые 

образовательные услуги (представление 

узких специалистов). 

1.6. Платные дополнительные 

образовательные услуги в ДОУ 

(представление руководителей 

дополнительного образования) 

 

1.7. Вопросы безопасности 

1.8. Вариативные формы 

взаимодействия (сайт, инстаграм)  

 

1.9.Здоровый малыш 

 

 

 

 

1.10.Общие вопросы 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

 

 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

 

Педагог – психолог 

Камалетдинова В.Т. 

 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 

 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

 

Сотрудник Областного 

врачебно-

физкультурного 

диспансера  

 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

сентябрь 
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№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

2 Организация работы Центра раннего 

развития «Кроха» для родителей 

(законных представителей) детей 

неохваченных дошкольным 

образованием 
1.Цели создания ЦРР 

 

2.Основные задачи ЦРР 

 

3.Специалисты, привлеченные для 

организации деятельности ЦРР  

4. Требования к оформлению 

документов для зачисления в ЦРР 

 

5. График работы ЦРР 

 

6. Краткое изложение игрового 

содержания ЦРР 

7.Психо-физиологические особенности 

детей раннего возраста 

8. Вариативные формы взаимодействия  

 

9.Общие вопросы 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Зам. зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Зам. зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Зам. зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Педагог - психолог 

Камалетдинова В.Т. 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

сентябрь 

 

 

 

№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

3 «Как подготовить ребенка к школе» 
2.1. Подготовка детей к школе в 

условиях ДОУ 

2.2.Прохождение психолого – 

педагогической диагностики. 

2.2. Развитие психических процессов и 

формирование психологической 

готовности ребёнка к школе. 

2.3. Требования, предъявляемые к 

дошкольникам при поступлении в 

школу. 

 

2.4. Состояния здоровья детей 

выпускных групп. Оформление 

медицинских карт. 

 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Педагог - психолог 

Камалетдинова В.Т. 

 

Учителя начальных 

классов школ № 66, №76, 

№ 82. 

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

 

февраль 
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№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

4 Родительское собрание для родителей 

вновь поступивших в детский сад 

детей. 
3.1. Знакомство с детским садом.  

Знакомство с нормативной 

документацией регламентирующей 

деятельность дошкольной организации, 

уставом, и  внутренними  локальными 

актами. 

3.2. Содержание воспитательно-

образовательной работы в младших и 

коррекционных группах. 

3.3. Обеспечение эмоционального 

благополучия детей вновь идущих в 

дошкольное учреждение 

3.4. Требования к родителям вновь 

поступающих в детский сад детей. 

3.5. Правила оплаты посещения 

детского сада. Получение компенсации. 

3.6. Обратная связь. Формы 

взаимодействия. 

3.7..Безопасность детей вне 

дошкольного учреждения. 

3.8. Экскурсия по детскому саду.  

 

 

 

 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

 

 

 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

 

 

 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

 

Педагог-психолог  

Камалетдинова В.Т. 

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Делопроизводитель 

Стогован Н.Н. 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

май 

7.2. Работа с родительским комитетом. 
№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 «Организационно-распределительное» 
1.1.Утверждение состава родительского 

комитета 

1.2.Утверждение кандидатуры председателя 

родительского комитета 

1.3.Составление и утверждение плана 

работы родительского комитета на 2022 -

2023 учебный год 
 1.4.Разное 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Председатели род. 

комитетов групп МБДОУ 

сентябрь 

 

2 «Информационно - аналитическое» 
2.1. Выступление руководителя ОУ и 

председателя родительского комитета о 

результатах проделанной работы МБДОУ и 

родительского комитета за год. 

2.2. Разное 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 Председатели род. 

комитетов групп МБДОУ 

май 
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7.3. Групповые собрания. 

Первая младшая группа 
№ Тема Срок/выполнение 

1 Адаптация детей в ДОУ 

Повестка родительского собрания: 

1. Выступление педагога-психолога: 

 Игра как основное средство профилактики психо- эмоциональных 

расстройств у детей. 

 «Особенности образовательного маршрута детей с ослабленным 

здоровьем». 

2. Режим дня детей раннего возраста. 

3. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций. 

4. Организация дистанционного обучения. 

5. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

6. Выбор родительского комитета. 

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

сентябрь 

2 Формирование культурно – гигиенических навыков 

Повестка родительского собрания: 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков в игровой форме. 

2. Развиваем самостоятельность. Обмен лучшим опытом семейного 

воспитания по данной теме.  

3. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

4. Организационные вопросы. 

5. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

декабрь 

3 Развитие речи детей раннего возраста 

Повестка родительского собрания: 

1. Показатели развития речи детей раннего возраста. 

2. Процесс общения взрослого с детьми. 

3. Педагогические приёмы развития речи детей раннего возраста (мастер-

класс). 

4. Условия успешного развития речи детей раннего возраста. 

5. Фрагмент ООД по развитию речи. 

6. Развитие речи в семье. Обмен лучшим опытом семейного воспитания. 

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

март  

4 Организация летнего оздоровительного периода с детьми. 

Повестка родительского собрания: 

1. Оздоровление детей в ЛОП. 

2. Советы по организации ЛОП. 

3. Профилактика травматизма и отравлений в ЛОП. 

4. Отчет родительского комитета за год. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

май 

5 Организационное собрание для родителей вновь идущих детей 

Повестка родительского собрания: 

1. Режим адаптационного периода (организация приема детей). 

2. Одежда, обувь, личные вещи, в том числе игрушки и гигиеничные 

средства воспитанников (требования САНПИНа). 

3. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

4. Организационные вопросы. 

5. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, и на онлайн-платформах. 
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II младшая группа  
№ Тема Срок/выполнение 

1 Задачи воспитания и обучения детей 4 – года жизни. 

Повестка родительского собрания: 

1. Знакомство с содержанием ВОП во второй младшей группе согласно ФГОС 

ДО.  

2. Особенности психо-физического развития детей 4 года жизни. 

3. Выступление педагога-психолога: «Особенности образовательного маршрута 

детей с ослабленным здоровьем». 

4.  Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций. 

5. Организация дистанционного обучения 

6. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

7. Выбор родительского комитета. 

8. Организационные вопросы. 

9. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

сентябрь 

2 Создание благоприятных условий  

для укрепления здоровья ребенка в ДОУ и семье. 

Повестка родительского собрания: 

1. Выступление инструктора по физической культуре: «Содержание 

физкультурно-оздоровительного направления в ДОУ». 

2. Фрагмент организованного профилактического мероприятия с использованием 

нетрадиционного физкультурного оборудования. 

3. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья ребенка в семье. 

Лучший опыт семейного воспитания в рамках физкультурно-оздоровительного 

направления. 

4. Выступление педагога-психолога: «Обеспечение эмоционального комфорта 

ребенка в семье». 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

декабрь 

3 Роль семьи в речевом развитии ребенка 

Повестка родительского собрания: 

1. Использование малых форм фольклора в речевом развитии младших 

дошкольников. 

2. Артикуляционная гимнастика для детей. Мастер класс с детьми по теме. 

3. Роль взрослого в обогащении словарного запаса. 

4. Открытый просмотр дидактической игры по развитию речи. 

5. Создание условий для речевого развития ребенка в семье. 

6. Организационные вопросы. 

7. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

март  

4 Организация летнего оздоровительного периода с детьми. 

Повестка родительского собрания: 

1. Оздоровление детей в ЛОП. 

2. Советы по организации ЛОП. 

3. Профилактика травматизма и отравлений в ЛОП. 

4. Консультация «Ребенок и дорога».  

5. Обмен опытом «Как сделать путешествие в транспорте безопасным и 

интересным?». 

6. Отчет родительского комитета за год. 

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах. 
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Средняя группа. 
№ Тема Срок/выполнение 

1 Задачи воспитания и обучения детей 5 года жизни 

Повестка родительского собрания: 

1. Знакомство с содержанием ВОП в средней группе в соответствие с 

ООП согласно ФГОС ДО.  

2. Особенности психо-физического развития детей 5 года жизни. 

3. Тренинг с родителями «Давайте пообщаемся». 

4. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций. 

5. Организация дистанционного обучения 

6. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

7. Выбор родительского комитета. 

8. Организационные вопросы. 

9. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

сентябрь 

2 Взаимодействие семьи и ДОУ в создание благоприятных условий для 

укрепления психо-физического здоровья ребенка в семье. Значение 

выполнения режима дня в домашних условиях. 

Повестка родительского собрания: 

1. Что такое ЗОЖ? Формируем полезные привычки. 

2. Выступление инструктора ЛФК «Профилактика нарушений ОДА 

плоскостопия у детей дошкольного возраста». 

3. Выступление педагога-психолога: «Обеспечение эмоционального 

комфорта ребенка в семье». 

4. Фрагмент организованного профилактического мероприятия 

направленного на коррекцию эмоционального состояния ребенка. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение.  Вывод по теме. Решение 

декабрь 

3 Развитие речи детей 5 года жизни. 

Повестка родительского собрания: 

1. Выступление учителя - логопеда: «Когда обратить внимание на ошибки 

речевого развития» 

2. Развитие речи детей в разных видах деятельности. 

3. Фрагмент организованной образовательной деятельности по развитию 

речи с использованием речевых моделей (наглядности). 

4. Демонстрация лучшего опыта семейного воспитания по данной теме. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

март  

4 Организация летнего оздоровительного периода с детьми. 

Повестка родительского собрания: 
1. Оздоровление детей в ЛОП. 

2. Советы по организации ЛОП. 

3. Профилактика травматизма и отравлений в ЛОП. 

4. Консультация «Ребенок и дорога».  

5. Обмен опытом «Как сделать путешествие в транспорте безопасным и 

интересным?». 

6. Отчет родительского комитета за год. 

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах. 
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Старшая группа. 
№ Тема Срок/выполнение 

1 Особенности воспитания детей 6 года жизни. 

Повестка родительского собрания: 

1. Знакомство с содержанием ВОП в старшей группе с учётом ФГОС ДО. 

2. Психолого-педагогические особенности развития.  

3. Создание в семье условий для игровой деятельности  

4. «Уроки добра» о развитии позитивного социального опыта. 

5. Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций. 

6. Организация дистанционного обучения. 

7. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

8. Выбор родительского комитета. 

9. Организационные вопросы. 

10. Заключение. Выводы по теме. Решение 

сентябрь 

2 Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора. 

Повестка родительского собрания: 

1. Дискуссия. Рассматривание вопросов и ситуаций по теме: «Психо-физическое 

здоровье ребёнка в наших руках».  

2. Результаты анкетирования родителей: «Условия здорового образа жизни в 

семье». 

3.  «Культура правильного питания». Фрагмент ООД по теме. 

4. Работа с памятками «Закаливание одна из форм профилактики простудных 

заболеваний». 

5. Круглый стол «Возможные формы совместного активного отдыха родителей и 

детей» 

6. Выступление педагога-психолога. «Профилактика и способы коррекции 

девиантного поведения у детей старшего дошкольного возраста».  

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

декабрь 

3 Развитие речи как основополагающий фактор подготовки ребенка к школьному 

обучению. 

Повестка родительского собрания: 

1. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

2. Выступление учителя-логопеда: «Обращаем внимание сейчас!!!» 

3. Фрагмент организованной образовательной деятельности по развитию речи с 

использованием речевых моделей (наглядности). 

4. Демонстрация лучшего опыта семейного воспитания по данной теме. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

март  

4  Организация летнего оздоровительного периода с детьми. 

Повестка родительского собрания: 

1. Оздоровление детей в ЛОП. 

2. Советы по организации ЛОП. 

3. Профилактика травматизма и отравлений в ЛОП. 

4. Консультация «Ребенок и дорога».  

5. Обмен опытом «Как сделать путешествие в транспорте безопасным и 

интересным?». 

6. Отчет родительского комитета за год. 

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах. 
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Подготовительная к школе группа. 

№ Тема Срок/выполнение 

1 Организационное родительское собрание 

Повестка родительского собрания: 

1. Знакомство с содержанием ВОП в подготовительной к школе группе 

согласно ФГОС ДО. Целевые ориентиры по ФГОС. 

2. Психолого – физиологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста.  

3. "Кризис шести-семи лет". 

4. Выступление педагога-психолога: «Психологическая готовность ребенка к 

школе». 

5. Независимая оценка качества образовательной деятельности             

образовательных организаций. 

6. Организация дистанционного обучения. 

7. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

8. Выбор родительского комитета. 

9. Организационные вопросы. 

10. Заключение. Выводы по теме. Решение 

сентябрь 

2 «Семья и ЗОЖ» 

Повестка родительского собрания: 

1. Компоненты ЗОЖ. Фрагмент ООД по теме. 

2. Методы и приёмы работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

данной теме дома и в детском саду. 

3. Выступление педагога-психолога: «Профилактика и способы 

коррекции девиантного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста». 

4. Лучший опыт семейного воспитания по данной теме (практические  

советы родителям, обмен опытом). 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

декабрь 

3 «Речь и интеллект» 

Повестка родительского собрания: 

1. Выступление учителя-логопеда: «Методы и приемы коррекционной 

речевой работы с детьми перед поступлением в школу в домашних 

условиях». 

2. Речевое развитие как параметр определения интеллектуальной зрелости 

ребенка старшего дошкольного возраста. 

3. Фрагмент ООД по данной теме. 

4. Организационные вопросы. 

5. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

март  

4 Итоговое родительское собрание  

по теме: «Скоро в школу». 

Повестка родительского собрания: 

1. Школьная мотивация. 

2. Работа с памяткой «Как преодолеть страх перед школой». 

3. Этапы школьной адаптации. 

4. Советы родителям будущих первоклассников.  

5. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

6. Организационные вопросы.  

7. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах. 
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Старшая группа детей с ТНР. 
№ Тема Срок/выполнение 
1 Особенности воспитания детей 6 года жизни. 

Повестка родительского собрания: 

1. Знакомство с содержанием ВОП в старшей группе детей с ТНР с учётом ФГОС 

ДО. 

2. Психолого-педагогические особенности развития детей с ТНР.  

3.  «Уроки добра» о развитии позитивного социального опыта. 

4. Независимая оценка качества образовательной деятельности             

образовательных организаций. 

5. Организация дистанционного обучения. 

6. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

7. Выбор родительского комитета. 

8. Организационные вопросы. 

9. Заключение. Выводы по теме. Решение 

сентябрь 

2 Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора. 

Повестка родительского собрания: 

1. Дискуссия. Рассматривание вопросов и ситуаций по теме: «Психо-физическое 

здоровье ребёнка в наших руках».  

2. Результаты анкетирования родителей: «Условия здорового образа жизни в 

семье». 

3. «Культура правильного питания». Фрагмент ООД по теме. 

4. Работа с памятками «Закаливание одна из форм профилактики простудных 

заболеваний». 

5. Круглый стол «Возможные формы совместного активного отдыха родителей и 

детей» 

6. Выступление педагога-психолога. «Профилактика и способы коррекции 

девиантного поведения у детей старшего дошкольного возраста с ТНР».  

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

декабрь 

3 Развитие речи как основополагающий фактор подготовки ребенка к школьному 

обучению. 

Повестка родительского собрания: 

1. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР». 

2. Выступление учителя-логопеда: «Особенности речевой подготовки детей с ТНР 

к школьному обучению». 

3. Фрагмент организованной образовательной деятельности по развитию речи с 

использованием речевых моделей (наглядности). 

4. Демонстрация лучшего опыта семейного воспитания по данной теме. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

март  

4 Организация летнего оздоровительного периода с детьми. 

Повестка родительского собрания: 

1. Оздоровление детей в ЛОП. 

2. Советы по организации ЛОП. 

3. Профилактика травматизма и отравлений в ЛОП. 

4. Консультация «Ребенок и дорога».  

5. Обмен опытом «Как сделать путешествие в транспорте безопасным и 

интересным?». 

6. Отчет родительского комитета за год. 

7. Организационные вопросы. 

8. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-

акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных 

сетях и на онлайн-платформах. 
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Подготовительная к школе группа детей с ТНР. 

№ Тема Срок/выполнение 

1 Совместная работа ДОУ и семьи в подготовке детей к школе. 

Повестка родительского собрания: 

1. Знакомство с содержанием ВОП в подготовительной к школе группе 

детей с ТНР согласно ФГОС ДО. Целевые ориентиры по ФГОС. 

2. Комплексный подход к подготовке старшего дошкольника с ТНР к 

школе в ДОУ и семье. 

3. Выступление педагога-психолога: «Психологическая готовность 

ребенка с ТНР к школе». 

4. Профилактика дисграфии и дислексии у дошкольников с ТНР. 

5. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций. 

6. Организация дистанционного обучения. 

7. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

8. Выбор родительского комитета. 

9. Организационные вопросы 

10. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

сентябрь 

2 Создание благоприятных условий для укрепления психо-физического 

здоровья ребенка в ДОУ и семье. 

Повестка родительского собрания: 

1. Оздоровление в ДОУ и семье. Единство методов и приемов. 

2. Выступление инструктора ЛФК: «Роль лечебной физкультуры в снятии 

диагноза по нарушению ОДА». 

3. Выступление педагога-психолога: «Профилактика и способы 

коррекции девиантного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР». 

4. Лучший опыт семейного воспитания по данной теме. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

декабрь 

3 Волшебный мир книги. 

Повестка родительского собрания: 

1. Дискуссия «Роль книги в речевом развитии детей с ТНР». 

2. Анализ результатов анкетирования по данному вопросу. 

3. Значение чтения художественной литературы для подготовки детей к 

школьному обучению.  

4. Фрагмент ООД по теме. 

5. Организационные вопросы. 

6. Заключение.  Вывод по теме. Решение. 

март  

4 Итоговое родительское собрание  

по теме: «Скоро в школу». 

Повестка родительского собрания: 
1. Школьная мотивация. 

2. Работа с памяткой «Как преодолеть страх перед школой». 

3. Этапы школьной адаптации. 

4. Советы родителям будущих первоклассников.  

5. Безопасность детей вне дошкольного учреждения. 

6. Организационные вопросы.  

7. Заключение. Выводы по теме. Решение. 

май 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах. 
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7.4. Дни открытых дверей  
№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 «Для Вас всегда открыты двери в 

«Капитошке»». 

Цель: 
Демонстрация ВОП в соответствии с 

утвержденным режимом ДОУ 
*в случае неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в стране мероприятия проводятся в 

виде  виртуальной экскурсии на сайте ДОУ 

 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Сотрудники ДОУ 

 

октябрь 

 

2 «Праздник солнца - Масленица» 
Фольклорное развлечение 

Цель: 
Формирование положительного имиджа 

ДОУ через демонстрацию досуговой 

деятельности для жителей 

микрорайона. 

 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Узкие специалисты 

 

апрель 

 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, Контакт, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-

платформах 
 

7.5. Наглядная пропаганда для родителей. 

№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 Обновить содержание настенных 

стационарных стендов: 
 Центральный информационный 

 Нормативная документация 

 Охрана труда в детском саду 

 Внимание! Внимание! 

 Поздравляем!!! 

 Наши успехи и достижения 

 Почетные мамы «Капитошки» 

 Счастливое детство в 

«Капитошке» 

 Страница здоровой семьи 

 Формируем осанку с детства 

 Большие победы в малом спорте 

 Платные услуги 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Председатель профкома 

Запхалова Л.А. 

Узкие специалисты 

август 

2 Обновить содержание родительских 

уголков в группах 

Воспитатели 

 

август - сентябрь 

3 Обновить наглядную информацию 

для родителей по тематике: 

«Лучший опыт семейного 

воспитания»  
/любая форма на усмотрение 

воспитателей группы/ 

 

Воспитатели 

 

Сентябрь 

декабрь 

март 
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4 Оформить тематические выставки: 

 детские работы; 

 совместное творчество 

родителей и детей; 

 выставки методических пособий 

и литературы по темам 

консультаций, для 

самообразования родителей. 

 

Воспитатели 

 

в течение года 

 

 

7.6. Опосредованные формы работы с родителями. 

№ Форма Ответственные Срок/выполнение 

1 

 

Виртуальная приемная (предполагает 

общение с родительской 

общественностью посредствам 

официального сайта) 

Тема: «Вопрос - ответ» 

Тема:  
 «Отчеты о проведенных 

мероприятиях» 

 «Плановое консультирование» 

Заведующий 

Низамутдинова С.А. 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В.  

Узкие специалисты 

в течение года   

 

 

Консультации для родителей в рамках «Виртуальной приёмной»  

по средством сайта МБДОУ №226 «Капитошка», аккаунта в Телеграмм. 

№ Содержание Ответственные Срок/выполнение 

1 Кинезиологические сказки в работе с 

детьми с ОВЗ 

Педагог – психолог 

Курамшина Л.В. 

сентябрь 

2 Использование логоритмических 

упражнений в режимных моментах 

Учитель-логопед 

Саландаева Е.С. 

 

октябрь 

 Фонематический слух-основа 

правильной речи 

Учитель-логопед 

Агаева И.Р. 

 

октябрь 

3 Развитие речи дошкольников 

средствами музыки 

Музыкальный 

руководитель 

Юнусова Л.Н. 

ноябрь 

 

4 Движение-это жизнь. Влияние танца 

на физическое и психологическое 

развитие дошкольника 

ПДО по хореографии 

Платонова М.А. 

декабрь 

 

5 Профилактика плоскостопия Инструктор ЛФК 

Гоношилина А.И. 

январь 

 

6 Помогаем ребенку не бояться воды Инструктор по 

физической культуре (по 

плаванию) 

 Вериялова П.Д. 

 

февраль 
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7 Организация спортивных игр на 

прогулке 

Инструктор по 

физической культуре 

Запхалова Л.А. 

март 

8 Влияние средств арт-терапии на 

познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

Педагог-психолог 

Камалетдинова В.Т. 

 

 

апрель 

Источник: самостоятельный подбор 

 

7.7. Работа консультативного пункта МБДОУ №226 «Капитошка» 

 

Содержание Время работы Ответственные 

По запросу родителей 

 

понедельник/среда 

с 17.00-19.00 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

вторник/четверг 

с 17.00-19.00 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман  И.В. 

 

 

7.8. Работа МБДОУ с семьями «Зоны риска». 
№ Мероприятия Ответственные Срок/выполнение 

1 Составление социального паспорта  

МБДОУ 

 

 групп 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 

Воспитатели 

август - сентябрь 

 

2 Анализ социальных паспортов с целью 

выявления неблагополучной 

обстановки в семье 
 

Зам. зав.по УВР 

Алимова Р.Н. 
 

сентябрь 
 

3 Посещение опекунов и 

неблагополучных семей с целью 

выяснения условий для воспитания и 

развития ребенка 

 

Инспектор 

по охране детства 

Абсалямова Ф.М., 

Педагоги – психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

Воспитатели  

сентябрь  

апрель 

4 Периодическое медицинское 

обследование опекаемых и 

педагогически запущенных детей 

 

Медсестра  

Пескова С.В. 

 

в течение года 
 

5 Обследование речи детей из 

неблагополучных семей 

 

Учителя-логопеды 

Агаева И.Р. 

Рослякова А.А. 

Саландаева Е.С. 

в течение года 
 

6 Оказание консультационно-

коррекционной помощи семьям «зоны 

риска 
 

Педагоги – психологи 

Камалетдинова В.Т. 

Курамшина Л.В. 

в течение года 
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7 Наглядная агитация: обновление 

стендов и папок-раскладушек  
 

Воспитатели 

 

в течение года 

 

8 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних Засвияжского 

района 

Инспектор  

по охране детства  

Абсалямова Ф.М. 

Педагог – психолог  

Курамшина Л.В. 
 

февраль 

 

 

7.9. Работа «Клуба молодой семьи» 

 (I младшая группа). 
№ Тема Форма 

проведения 

Срок/выполнение 

1 Вводное заседание. Общие организационные 

вопросы. Анкетирование родителей. Результаты 

адаптации. 

Круглый стол сентябрь 

2 Единые требования воспитания как основа 

психологического здоровья малыша. 

Консультация октябрь 

3 Растем здоровыми. Презентация 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания 

ноябрь 

4 Нарушения сна у ребенка. Встреча с педагогом 

– психологом 

декабрь 

5 Ладушки – ладушки (о развитии мелкой 

моторики) 

Практикум январь 

6 Игры для развития тактильных ощущений. Практикум февраль 

7 Веселая физкультура вместе. Практикум март 

8 «В царстве капризов и упрямства или кризис 3 –х 

лет». 

Встреча с педагогом 

– психологом 

апрель 

9 Итоговое заседание (анализ работы клуба, 

эффективность работы, планирование на 

следующий год). 

Круглый стол май 

 

 (II младшие группы). 
№ Тема Форма 

проведения 

Срок/выполнение 

1 Вводное заседание. Общие организационные 

вопросы. Анкетирование родителей.  

Круглый стол сентябрь 

2 Развитие детского творчества и игрового замысла Мастер – класс октябрь 

3 Досуг с ребенком - это здорово!!! Круглый стол с 

инструктором по 

физической 

культуре 

ноябрь 

4 Как читать детям сказки  Презентация 

лучшего опыта 

семейного 

декабрь 
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воспитания 

5 20 альтернатив наказанию Деловая игра январь 

6 Осторожно мультики (25 кадр) Коллективный 

просмотр 

документально-

познавательного 

фильма 

февраль 

7 Общаться с ребенком как? Общаться с ребенком 

так! 

Встреча с 

педагогом-

психологом 

март 

8 Сложные ситуации взаимодействия «взрослый – 

ребенок», «ребенок – ребенок» 

Практикум апрель 

9 Итоговое заседание (анализ работы клуба, 

эффективность работы, планирование на 

следующий год). 

Круглый стол май 

 

 (средние группы). 
№ Тема Форма 

проведения 

Срок/выполнение 

1 Вводное заседание. Общие организационные 

вопросы. Анкетирование родителей.  

Круглый стол сентябрь 

2 Наши семейные праздники Обмен лучшим 

опытом семейного 

воспитания 

октябрь 

3 Оч*умелые ручки (театр из прищепок) Мастер – класс ноябрь 

4 ТV и компьютер в повседневной жизни ребенка 

дошкольника. 

Круглый стол декабрь 

5 Как помочь ребенку утвердить свое «Я» Встреча с педагогом 

- психологом 

январь 

6 Почему детская обувь – это так важно? Встреча с 

инструктором ЛФК 

февраль 

7 Природа «упрямства» Деловая игра март 

8 Развивающие игры Практикум апрель 

9 Итоговое заседание (анализ работы клуба, 

эффективность работы, планирование на 

следующий год). 

Круглый стол май 
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VIII. Медицинская работа 

№ Мероприятия Ответственные Срок/выполнение 

1 Четкое соблюдение санитарно-

гигиенических требований: 

 комплектование групп в 

соответствии с нормами 

 поддержание правильного 

воздушного и температурного 

режима 

 соответствие размеров мебели росту 

детей  

 организация режима дня в 

соответствии с возрастом детей и 

сезона 

 соответствие гигиенических норм 

естественного и искусственного 

освещения  

 соблюдение питьевого режима  

 осуществление чередования 

умственной и физической нагрузки 

на занятиях 

 

Заведующий  

Низамутдинова С.А. 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели групп 

 

 

август – сентябрь 

постоянно 

 

2 Организация углубленного осмотра 

детей в МБДОУ с оценкой физического 

развития, постановки группы здоровья, 

анализом психического развития с 

рекомендациями для родителей и 

воспитателей по режиму, закаливанию, 

питания  

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

 

 

по плану 

 

3 Организация мероприятий по 

снижению адаптационного синдрома у 

вновь прибывших детей  

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

Зам.зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Воспитатели групп 

адаптационного 

периода 

 

4 Проведение антропометрических 

измерений детей: 

 - до трех лет 

 - старше трех лет 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

 

2 раза в год 

 

5 Проведение туберкулинодиагностики 

(постановка и проверка реакции Манту) 

по необходимости 

в течение года 

6 Направление детей к фтизиатору по необходимости 

в течение года 

7 Проведение туберкулинодиагностики 

(постановка и проверка реакции Манту) 

 

по необходимости 

в течение года 

8 Обследование детей на энтеробиоз, 

простейшие; направление на лечение 

инвазированных к участковому 

по необходимости 

в течение года 
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педиатру. 

9 Санация полости рта (направление к 

стоматологу) 

в течение года 

 

10 Выявление диспансерных групп, 

проведение оздоровительных 

мероприятий 

в течение года 
 

 

11 Диспансеризация детей, стоящих на Ф-

30 (осмотр специалистами, анализы, 

написание эпикризов) 

в течение года 

 

12 Выделение групп детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

в течение года 

13 Диспансеризация детей 7 – летнего 

возраста, определение школьной 

зрелости.  

Оформление школьных медицинских 

документов 

в течение года 

 

 

 

май 

14 Выделение групп ЧБД, ослабленных в течение года 

15 Назначение и проведение 

индивидуального оздоровительного 

комплекса 

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

Инструктора по 

физической культуре 

Запхалова Л.А. 

Харнасова Г.М. 

Воспитатели групп 

по необходимости 

в течение года 

 

16 Организация закаливающих 

мероприятий 
 

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

Инструктора по 

физической культуре 

Запхалова Л.А. 

Харнасова Г.М. 

Воспитатели групп 

постоянно 

 

17 Организация рационального питания 

детей  

 

Медсестра 

Рослякова Н.В. 

Медсестра 

Пескова С.В. 

 

по плану 

 

 



91 

 

IX. Административно-хозяйственная работа 

9.1.   Работа с кадрами  

№ Мероприятия Ответственные Срок/выполнение 

1 Производственные совещания 
1.1 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

1.2 Соблюдение СанПин. 

1.3 Итоги работы коллектива в 2022-

2023 учебном году 

Заведующий 

 Низамутдинова С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

2 Организационная деятельность: 
2.1 Проведение плановых инструктажей 

  «Охрана жизни и здоровья 

детей» 

 «Охрана труда и техника 

безопасности» 

 «Пожарная безопасность» 

2.2. Проведение вводных инструктажей 

с вновь принятыми на работу. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман И.В.  

Зам. зав по ХР 

Гильмутдинова З.М. 

Завхоз 

 Зимина О.Н. 

Мед.сестра 

Пескова С.В. 

в течение года 

 

3 Методическая работа: 
3.1. Консультации: 

 Санитарно-эпидемический режим в 

группе; 

 Организация питания детей. 

 Распределение обязанностей между 

воспитателями и помощниками 

воспитателей. 

 Питьевой режим. 

 Организация проветривания в 

группе. 

3.2. Аттестационная работа  

Заведующий 

 Низамутдинова С.А. 

Зам. зав. по УВР 

Алимова Р.Н. 

Зам.зав.по УВР 

Бинеман  И.В. 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

 

в течение года 
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9.2. Укрепление материальной базы 

№ Мероприятия Ответственные Срок/выполнение 

1 Провести: 

 косметический ремонт 

групповых, дополнительных, 

вспомогательных и подсобных 

помещений  

 косметический ремонт 

коридоров 

 косметический ремонт 

лестничных маршей 

Заведующий 

НизамутдиноваС.А. 

Зам. зав. по ХР 

Гильмутдинова З.М. 

 

 

в течение года 

 

 

2 Продолжать проводить обновление 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

в течение года 
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X. Предполагаемые результаты. 

Дети. 

Минимум: Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребёнка. 

Достижение среднего уровня интеллектуального, физического и художественно-

эстетического развития.  

Максимум: Достижение среднего и высокого уровней интеллектуального, 

физического и художественно-эстетического развития. Усвоение дополнительных 

знаний по всем разделам образовательной программы. Продолжение обучения 

одаренных  детей в ДШИ города. 

 

Педагоги. 

Минимум: Расширение кругозора каждого педагога. Повышение уровня 

педагогической деятельности. Совершенствование форм и методов работы с 

родителями. Защита работ по самообразованию на базе МБДОУ №226. 

Максимум: Достижение высокого уровня педагогического уровня мастерства. 

Распространение передового педагогического опыта. Организация работы с 

семьёй на высоком профессиональном уровне. Активная жизненная позиция. 

Участие в конкурсах, смотрах, ярмарках различного уровня (районные – 

городские  – областные – всероссийские – международные). 

 

Родители. 

Минимум: Участие родителей в педагогическом процессе детского сада. 

Стремление к повышению уровня знаний по вопросам всестороннего воспитания 

и творческого развития детей. 

Максимум: Творческое участие в педагогическом процессе. Активное участие 

в общественной и творческой жизни детского сада. Распространение опыта 

семейного воспитания на уровне Засвияжского района, города Ульяновска и 

области. 
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Приложение №1 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год. 
№ Месяц Мероприятия 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с 

педагогами 
Взаимодействие 

с социальными 

институтами 
1 Сентябрь Еженедельные минутки 

безопасности по 

формированию основ 

пожарной 

безопасности(ежемесячно). 

Беседа с детьми  на тему: 

«Знает каждый гражданин 

этот номер – 01!» 

Консультация 

«Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей дошкольного 

возраста»* 

Консультация: 

«Как знакомить 

детей с правилами 

ПБ» 

Экскурсия в музей 

пожарной охраны 

Симбирска – 

Ульяновска* 

2 Октябрь Чтение художественной 

литературы тематического 

содержания: Л.Толстой 

«Пожарные собаки»,  

С.Михалков «Дядя Степа» 

Анкетирование «Знаете ли 

вы правила пожарной 

безопасности?»* 

Плановый 

инструктаж  с 

сотрудниками 

«Пожарная 

безопасность» 

 

3 Ноябрь Выставка  детских творческих 

работ «Осторожно, огонь!»* 

 Семинар-

практикум  по 

ОБЖ* 

 

4 Декабрь Просмотр мультфильмов из 

серии «Уроки тетушки Совы» 

- «Уроки осторожности 

Консультации на 

родительских собраниях: 

«Профилактические меры 

обеспечения пожарной 

безопасности в быту»* 

  

5 Январь Спортивное развлечение 

«Юные пожарные» 

Наглядная агитация: 

оформление и обновление  

стендов, папок-

раскладушек, листовок-

памяток на тему: 

«Пожарная безопасность» 

Плановый 

инструктаж  с 

сотрудниками 

«Пожарная 

безопасность» 

 

6 Февраль Беседа с детьми старших и 

подготовительных групп на 

темы: «Спички не тронь - в 

спичках огонь!», «Огонь-

друг, огонь-враг». 

Оформление памяток по 

ППБ 

Выставка 

«Наглядно-

дидактические  

пособия по 

обучению ППБ» 

Просмотр 

спектакля 

«Кошкин дом», 

театр «Лицедеи»* 

7 Март Беседа «Пожарный-профессия 

героическая». 

 

 Оформление 

фотовыстаки  

«Пожарный-

профессия 

героическая» 

 

8 Апрель Оформление выставки 

детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

 Плановый 

инструктаж  с 

сотрудниками 

«Пожарная 

безопасность» 

 

9 Май ООД из цикла ППБ  Показ открытых 

занятий из цикла 

ППБ 

 

*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  

онлайн-акций через аккаунт  ДОУ в Телеграмм, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в 

социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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Приложение №2 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного  травматизма  

на 2022-2023 уч.год 
№ Месяц Мероприятия 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Взаимодействие с 

социальными 

институтами 

1 Сентябрь Ежедневные 

пятиминутные беседы с 

детьми «Правила 

дорожного движения» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД в  рамках общего 

родительского собрания. 

Анализ дорожно-

транспортного травматизма 

на территории Ульяновска за 

1 полугодие 2022 года* 

Ознакомление 

сотрудников с 

совместным 

планом работы с ГИБДД 

УМВД России 

Ульяновской области 

Просмотр кукольного 

спектакля  «В стране 

дорожных знаков» 

детского кукольного 

театра «Лицедеи»* 

2 Октябрь Совместный выезд воспитанников в сопровождении 

родителей на обучающую площадку ПДД 

Выставка и обзор 

методической 

литературы 

по основам безопасности 

ДД «В помощь 

воспитателю» - 

«Изучаем ПДД* 

 

 Встреча с инспектором ГИБДД в рамках совместной  образовательной 

деятельности с воспитанниками старших групп «Дорожная азбука» 

 

3 Ноябрь Встреча с инспектором 

ГИБДД в рамках 

совместной  

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками старших 

групп «Дорожная 

азбука»* 

Наглядная агитация: 

оформление и обновление  

стендов, папок-

раскладушек, листовок-

памяток на тему: «Ребенок 

и дорога» 

Консультация для 

воспитателей 

«Обучение 

дошкольников правилам 

безопасного поведения 

на улицах города» 

 

4 Декабрь Тематический праздник 

по правилам дорожного 

движения с участием 

родителей и детей 

старшего дошкольного 

возраста* 

Тематическая консультация 

для родителей: 

«Безопасность детей в 

наших руках»* 

Выставка методических, 

наглядных пособий по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

Познавательно – 

игровые мероприятия 

в рамках темы ОБЖ 

(Управление МЧС по 

Ульяновской 

области)* 

5 Январь  Викторина среди педагогов и родителей «Знатоки 

дорожных наук»* 

 

6 Февраль Просмотр 

мультипликационных 

фильмов  из серии 

«Азбука безопасности» 

Консультация-тренинг для родителей и педагогов : 

«Как подготовить ребенка к не стандартным 

ситуациям?»* 

 

7 Март Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Иллюстративные 

консультации из фонда  

«Лучший опыт семейного 

воспитания» в рамках темы 

ПДД* 

  

8 Апрель Встреча с инспектором 

ГИБДД в рамках 

совместной  

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

«Работа ГБДД»* 

Круглый стол. «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. Как сделать путешествие безопасным и 

интересным?»* 

 

9 Май Викторина 

«Безопасность на 

дорогах»* 

Встреча с инспектором 

ГИБДД в рамках итогового 

общего собрания* 
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*в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране мероприятия проводятся в виде  онлайн-акций через 

аккаунт  ДОУ в Телеграмм, в онлайн-формате с помощью  мессенджеров, в социальных сетях и на онлайн-платформах. 
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Приложение №3 

План мероприятий  

по профилактике распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на 2022-2023 учебный год. 

 Цель: Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

среди сотрудников и воспитанников МБДОУ №226 «Капитошка» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Мероприятия по организации режима работы МБДОУ в условиях новой 

коронавирусной инфекции 

1 Издание приказа о мероприятиях по 

профилактике коронавируса 
Август 2020 Заведующий МБДОУ 

Низамутдинова С.А. 

2 Работу МБДОУ осуществлять  по специально 

разработанному расписанию (графику) 

занятий, графику выхода на прогулку, 

составленных  с целью минимизации 

контактов воспитанников. 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

3 Исключить проведение массовых 

мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

4 Исключить общение детей из разных групп, в 

том числе на прогулке 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

5 Сократить количество проводимых 

совещаний, семинаров, конференций 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

6 Исключить объединение детей из разных 

групп  в одну группу, не допускать 

формирования «Вечерних» дежурных групп 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

7 С учетом погодных условий максимально 

организовать пребывание детей и 

организацию занятий на свежем воздухе 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

8 Обеспечить, по возможности, более 

свободную рассадку воспитанников при 

проведении занятий, организации питания, 

расположение кроватей 

Постоянно Воспитатели групп 

9 Обеспечить наличие специального 

помещения в медицинском блоке для 

своевременной изоляции воспитанников и 

сотрудников, в случае выявлении  подозрения 

на ухудшение  самочувствия или симптомов 

коронавирусного заболевания до приезда 

родителей или бригады скорой медицинской 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 
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помощи 

Мероприятия по мониторингу состояния здоровья воспитанников и сотрудников 

11 Обеспечить контроль температуры тела 

сотрудников  при входе в ДОУ, и в течение 

дня, с фиксацией в журнале. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

12 Обеспечить проведение утреннего фильтра 

детей с обязательны измерением температуры 

тела при входе и в течение учебного дня, и в 

течении дня, с фиксацией в журнале 

утреннего фильтра воспитанников. 

Постоянно Воспитатели групп 

13 Исключить скопление детей и родителей при 

проведении утреннего приема. 

Постоянно Воспитатели групп 

14 Исключить нахождение родителей в здании 

ДОУ. 

Постоянно Воспитатели групп 

15 Составить план-график входа и выхода детей 

из ДОУ на прогулку для исключения 

контактов детей из разных групп 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

16 Контроль причины непосещения 

воспитанниками детского сада 

Постоянно Воспитатели групп 

Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, проводимые в 

помещениях МБДОУ 

17 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук 

на входе в ДОУ 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

18 Обеспечить при входе обработку рук 

сотрудников кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том 

числе с помощью установленных дозаторов. 

Обеспечить контроль соблюдения данной 

гигиенической процедуры. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

19 Обеспечить проведение текущей 

дезинфекции помещений: обработку 

поверхностей, включая дверные ручки, 

выключатели, поручни и перила, вентили 

кранов, спуска бачков унитазов и иных 

контактных поверхностей; обработку мебели. 

Обеспечить проведение уборки пола с 

использованием дезинфицирующих средств, 

при этом особое внимание уделить уборке и 

дезинфекции мест общего пользования. 

Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя 

в концентрациях для вирусных инфекций. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

20 Обеспечить сквозное проветривание 

групповых помещений, спортивного и 

музыкального зала после каждого занятия в 

отсутствии детей. 

Постоянно Воспитатели групп 

Специалисты 

21 Обеспечить регулярное проветривание 

рекреаций, холлов, коридоров во время 

занятий. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 
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22 Обеспечить использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха в холлах, 

музыкальном и спортивном зале и др. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

23 Обеспечить регулярное проветривание и 

кварцевание помещений медицинского блока. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

24 Исключить использование в помещениях 

детского сада систем кондиционирования 

воздуха. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

25 Обеспечить постоянное наличие достаточного 

количества мыла и туалетной бумаги в 

санузлах для сотрудников и воспитанников, 

мыла в умывальниках. Установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки 

рук. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

26 В служебных помещениях  не реже 1 раза 

приема проводить влажную уборку 

дезинфицирующими средствами, включая 

обработку столов, стульев. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

27 При использовании музыкального или 

спортивного зала после занятий каждой 

группы проводить влажную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. 

Постоянно Музыкальные 

руководители 

Фирсова А.П. 

Юнусова Л.Н. 

Инструкторы по 

физической культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

 

28 После окончания занятий по физкультуре 

проводить дезинфекцию поверхностей 

используемых спортивных снарядов и 

спортивного инвентаря. 

Постоянно Инструкторы по 

физической культуре 

Харнасова Г.М. 

Запхалова Л.А. 

 

29 После окончания занятий по музыке 

проводить дезинфекцию поверхностей 

используемых детских музыкальных 

инструментов. 

 Музыкальные 

руководители 

Фирсова А.П. 

Юнусова Л.Н. 

30 Посещение бассейна допускается по 

расписанию отдельными группами, при этом 

обеспечить проведение обработки помещений 

и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств и 

обеззараживания воздуха в раздевалках после 

каждого посещения бассейна отдельной 

группой детей. 

Постоянно Инструктор по 

физической культуре 

 

31 Обработка игрушек, игрового и иного 

оборудования должна проводиться ежедневно 

с применением дезинфицирующих средств. 

Постоянно Воспитатели групп 

Специалисты 

32 Обеспечить проведение генеральных уборок 

не реже одного раза в неделю. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

Воспитатели групп 

Специалисты 
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Помощники воспитателей 

Профилактические мероприятия, проводимые при организации питания и 

приготовления пищи 

33 Обеспечить перед приемом воспитанниками 

пищи условия для мытья рук с мылом, 

расположить дозаторы для обработки рук 

кожными антисептиками. 

Постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

Воспитатели групп 

Помощники воспитателей 

34 Обеспечить контроль соблюдения детьми 

гигиенической процедуры по мытью рук 

перед приемом пищи. 

Постоянно Воспитатели групп 

 

35 Обеспечить более свободное размещение 

детей за столами при приеме пищи. 

Постоянно Воспитатели групп 

 

36 Обеспечить обработку обеденных столов до и 

после каждого приема пищи с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Постоянно Помощники воспитателей 

37 Организовать работу работников пищеблока 

(кухни), участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок 

со сменными фильтрами), а также перчаток. 

При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров- в соответствии с инструкцией по 

их применению. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

38 Усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность посудой и проведение 

обработки чайников. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

39 Столовую и чайную посуду, столовые 

приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в 

дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием, либо мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

40 Не допускать к работе персонал пищеблока 

(кухни) с проявлением острых респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

41 Обеспечить персонал пищеблока 

достаточным количеством масок для 

использования их при выдаче питания, а 

также кожными антисептиками для обработки 

рук  дезинфицирующими средствами. 

Постоянно Завпроизводством 

Курицына Л.Н. 

42 Ограничить доступ на пищеблок (кухню) лиц, 

не связанных сего деятельностью, за 

исключением работ, связанных с 

производственными процессами (ремонт и 

обслуживание технологического 

оборудования и т.д.) 

Постоянно Завпроизводством 

Курицына Л.Н. 
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43 Проводить проветривание рабочих 

помещений пищеблока (кухни) каждые 2 

часа. 

Постоянно Завпроизводством 

Курицына Л.Н. 

Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

44 Провести внеплановый инструктаж 

сотрудников ДОУ по профилактике 

коронавирусной инфекции (Covid-19) с 

регистрацией в журнале инструктажей. 

август Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

45 Усилить педагогическую работу по 

гигиеническому воспитанию детей и их 

родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдением правил 

личной гигиены воспитанников детского 

сада. 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели групп 

46 Разместить для сотрудников и воспитанников 

памятки по мерам профилактики 

коронавирусной инфекции при входе в здание 

детского сада и на информационных стендах. 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

47 Обеспечить и информирование сотрудников 

ДОУ о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом и обработки 

кожными антисептиками- в течение всего 

рабочего дня, перед приемом пищи, после 

посещения туалета. 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

48 Ознакомит работников пищеблока (кухни) с 

инструкцией по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 

август Завпроизводством 

Курицына Л.Н. 

49 Ознакомить обслуживающий персонал с 

инструкцией по проведению дезинфекции 

помещений и обработки поверхностей. 

август Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

50 Ознакомить обслуживающий персонал с 

графиком уборки и дезинфекции. 

август Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

51 Провести информирование детей о 

механизмах передачи, симптомах, мерах 

профилактики новой коронавирусной 

инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками.  

Научить детей закрывать рот и нос салфеткой 

или носовым платком при кашле или 

чихании; часто мыть руки или пользоваться 

7- ступенчатой техникой мытья рук; не 

дотрагиваться до рта, носа, глаз, до мытья рук 

сразу после возвращения из общественных 

мест, после кашля или чихания, перед едой, 

после посещения туалета. 

Постоянно Воспитатели групп 

52 Посещение ДОУ детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок 

был в контакте с больным Covid-19, 

допускается при наличии медицинского 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 
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заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском 

саду. 

53 Обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) детей о режиме 

посещения, введенных требованиях, правилах 

профилактики новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), способах получения 

информации по интересующим вопросам без 

посещения ДОУ посредством размещения 

информации на официальном сайте. 

Постоянно Воспитатели групп 

54 Рекомендовать родителям (законным 

представителям) воспитанников 

самостоятельную закупку и регулярное 

использование детьми дезинфицирующих 

средств и средств личной гигиены, масок. 

Постоянно Воспитатели групп 

55 Обеспечить размещение информации на 

официальном сайте ДОУ о мерах, 

применяемых в детском саду, по 

предупреждению распространения и 

профилактике новой коронавирусной 

инфекции. 

Постоянно Заведующий  

Низамутдинова С.А. 

Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

Воспитатели групп 

56 Следить за информацией , размещаемой на 

информационных ресурсах Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения РФ, 

Минтруда России, своевременно доводить ее 

до сведения сотрудников учреждения, 

получателей социальных услуг, 

незамедлительно принимать меры по ее 

исполнению. 

Постоянно Заведующий  

Низамутдинова С.А. 

Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

 

Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

57 Обеспечить для посетителей ДОУ условия 

для обработки рук кожными антисептиками 

(предназначенными для этой цели), в том 

числе, с помощью дозаторов. 

постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

58 Ограничить доступ третьих лиц в ДОУ , 

доступ осуществляется только по 

предварительному согласованию или записи. 

постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

59 Обеспечить контроль обработки рук 

дезинфицирующими средствами 

посетителями, измерение температуры 

бесконтактными термометрами. При 

выявлении повышенной температуры, 

симптомов ОРВИ посетитель не допускается 

в дошкольное образовательное учреждение. 

постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

60 Пришедшим на личным прием к 

администрации и педагогическим работникам 

рекомендовать обращаться в письменной 

форме. Разместить данную информацию на 

входе в детский сад и на официальном сайте. 

Постоянно Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

Иные профилактические мероприятия 
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61 Обеспечить наличие не менее 5- дневного 

запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений, обработки поверхностей. 

постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

62 Оперативно, по мере необходимости и 

возможности, осуществлять закупку средств 

профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные 

дезинфицирующие средства, диспенсеры с 

дезинфицирующими средствами, маски, 

оборудование для обеззараживания и очистки 

воздуха. 

постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

63 Рекомендовать сотрудникам регулярное 

использование влажных антибактериальных 

салфеток на спиртовой основе. 

постоянно Завхоз 

Зимина О.Н. 

 

64 Обеспечить подготовку и работоспособность 

средств интернет- конференций для 

проведения рабочих встреч и совещаний в 

дистанционном режиме при необходимости. 

Постоянно Заведующий  

Низамутдинова С.А. 

Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинеман И.В. 

 

65 По возможности обеспечить иммунизацию 

сотрудников против гриппа. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

66 Принять меры по недопущению 

переохлаждения работников, работающих на 

открытом воздухе в зимний период, 

обеспечить соблюдение оптимального 

температурного режима в помещениях ДОУ. 

Постоянно Медицинская сестра 

Перова С.В. 

Рослякова Н.В. 

67 Обеспечить при поступлении запроса из 

территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

,незамедлительное представление 

информации обо всех контактах заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией (Covid-19), 

организовать проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

Постоянно Заведующий  

Низамутдинова С.А. 

Заместитель по УВР 

Алимова Р.Н. 

Заместитель по УВР 

Бинман И.В. 

 

              

 


	Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию коммуникативных способностей дошкольников в условиях ДОУ, совершенствование педагогического мастерства.

