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Информационная справка за 2020 –2021 учебный год 
 

Характеристика МБДОУ 

 

МБДОУ № 323 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 323» городского округа Самара.  

 

Год постройки – 1967г. Отдельно стоящее, 2-этажное типовое здание, размещено на 

внутриквартальной территории жилых домов.  

 

Юридический адрес учреждения: 

443034, город Самара, проспект Металлургов, дом 23 а. 

Телефон/факс: (846) 931-77-31; факс: 954-44-74 

 

С 1 сентября 2011 года присоединен 2 корпус, который находится по адресу улица 

Ставропольская, дом 163 а. Отдельно стоящее здание 1985 года постройки. 2-этажное 

типовое здание, размещено на внутриквартальной территории жилых домов.  

 

Территории образовательного учреждения обнесены металлическим забором 

«рабица». 

На территориях имеются: 12 участков для прогулки детей, 2 спортивные площадки. 

Каждый участок оснащён песочницей с песком, малыми спортивными формами (дуги, 

спортивные лестницы, качели). Также на территории образовательного учреждения, 

имеются цветники с многолетними и однолетними растениями, огород. По периметру 

территории растут деревья: липы, березы, каштаны, карагачи и кустарник. 

 

Здания детского сада имеют оборудованные помещения: кабинет заведующего, 

кабинет бухгалтера, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, медицинский 

блок и другие служебные помещения. 

 

Состояние нормативной базы 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 63Л01 № 0001374 

Регистрационный № 5822 от 23.06.2015г. 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности 

Серия ЛО63 № 0003338 

Регистрационный № ЛО-63-01-003544 

от 29.01.2016г. 

Свидетельство на здание (1 корпус) 63 –АН № 182644 от 26.11.2014г. 

Свидетельство на здание (2 корпус) 63 – АН № 241273 от 26.01.2015г. 

Коллективный договор Регистрационный № 03292021 от 14.05.2021г. 

Устав Регистрационный № 2191 от 30.08.2019г. 

 

 

Количество воспитанников: 

 

По норме По факту Выпускников Ожидаемый прогноз на 

01.09.2021г. 

235 детей 350 118 340 
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Количество групп в детском саду:  

12 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 7лет). 

 

Наименование групп Возраст Количество 

групп 

Возрастная 

группа 

Количество детей 

по списку 

Вторая младшая 3-4 3 3 28 

4 30 

7 30 

Средняя 4-5 3 1 29 

10 30 

11 30 

Старшая 5-6 3 5 28 

6 29 

12 30 

Подготовительная к 

школе 

6-7  2 30 

8 28 

9 28 

 

Выполнение плановых показателей: 

 

Год 
Факт выполнения 

дето дней 

Ребенок посетил 

ДОУ в год 

Пропуск 

по болезни одним 

ребенком в год 

2018 59790 173 7 

2019 61884 177 7 

2020 45713 132 5 

 

Комплектование кадрами: 

 

Год Всего 
Административный 

персонал 
Педагогов 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал, МОП 

2018-2019 59 4 27 28 

2019-2020 60 4 27 29 

2020-2021 55 3 26 26 

 

Уровень образования и квалификации педагогов: 

 

Возрастная 

группа 
Ф.И.О. педагогов Образование 

Педагогичес

кий стаж на 

01.06.2021 

Квалификацио

нная категория 

Группа № 1 – 

средняя 

Хромова О.Р. Высшее 

(переподготовка) 

13,2 Первая 

Пряничникова Я.Н. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

2,9 Первая  

Группа № 2 – 

подготовительная 

Ничкасова Т.А. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

28,4 Высшая  

    

Группа № 3 – 

вторая младшая 

Гусманова Ю.Ю. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

19,5 Высшая  
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Малышева Т.С. Высшее педагогическое 

 

7,2 Первая 

Группа № 4 – 

вторая младшая 

Руднева Е.В. Высшее педагогическое 16,9 Высшая 

Руцкая О.А. Среднее специальное 

педагогическое 

39,10 Первая 

Группа № 5 – 

старшая 

Красильникова Н.В. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

21,10 Высшая  

Жабина С.А. Среднее специальное 

педагогическое 

33,6 Высшая 

Группа № 6 – 

старшая 

Шикова Л.М. Среднее специальное 

педагогическое 

36,9 Первая 

Затолокина М.В. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

8,11 Первая 

Группа № 7 – 

вторая младшая 

Кистанова Е.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

4,8 Первая  

Кутузова О.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

4,9 Первая  

Группа № 8 – 

подготовительная 

Лапова С.С. Среднее специальное 

педагогическое 

37,2 Высшая 

Акимова И.Ю. Высшее 

(переподготовка) 

4,3 Первая  

Группа № 9 – 

подготовительная 

Марютина Е.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

4,9 Первая 

Фатеева М.Н. Среднее специальное 

педагогическое 

16,4 Высшая  

Группа № 10 – 

средняя 

Терехина Н.И. Среднее специальное 

 

8,6 Высшая  

Гаврилова Ю.Н. Высшее педагогическое 8,5 Первая  

Группа № 11 – 

средняя  

Михайлова Ю.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

4,3 Первая  

Жирова О.В. Среднее специальное 

(переподготовка) 

11,6 Первая 

Группа № 12 – 

старшая 

Тарасова И.П. Среднее специальное 

педагогическое 

18,4 Высшая 

Комарова Е.В. Высшее 

(переподготовка) 

8,9 Первая  

Инструктор по 

физической 

культуре (2 корпус) 

Терехина Н.И. Среднее специальное 

 

2,8 нет 

Музыкальный 

руководитель 

Кирилова Н.В. Высшее педагогическое 34,4 Первая 

Старший 

воспитатель 

Унгефуг М.Г. Высшее педагогическое 

(переподготовка) 

13 Высшая 

Старший 

воспитатель 

Москвитина Е.В. Высшее педагогическое 8,4 Высшая 

 

Группы дошкольного учреждения укомплектованы 26 педагогами согласно штатного 

расписания.  
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Педагоги, имеющие следующее образование: 

 высшее педагогическое (с учетом переподготовки) – 14 человек (54%); 

 среднее специальное педагогическое (с учетом переподготовки) – 12 человек 

(46%). 

 

Педагоги, имеющие квалификационные категории: 

 высшую – 11 человек (42%); 

 первую – 15 человек (58%). 

 

 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации: 

 

Все педагоги прошли курсовую подготовку в 2020-2021 учебном году. Педагоги прошли 

подготовку в ЦРО, СГСПУ, СИПКРО и различные дистанционные курсы, а также, и по 

ИОЧ. Таким образом, образовательный уровень работы педагогов позволяет грамотно 

строить учебно-воспитательный процесс. 

 

 

Достижения МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара за 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Дата Наименование мероприятия, уровень Награда 

1 Октябрь 

2020 

Международный конкурс «Чудеса своими 

руками» (СВЕТОЧ) 

Дипломы победителей 

2 Октябрь 

2020 

Благотворительная акция «Сдай макулатуру – 

сохрани лес!» 

Благодарственное 

письмо 

3 Октябрь 

2020 

Районный конкурс «Чтение – дело семейное» 

(ДОУ №306) 

Почетная грамота 2 

степени 

4 Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс «Творчество без границ» 

(СВЕТОЧ) 

Дипломы победителей 

5 Декабрь 

2020 

Районный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление «Новогодняя сказка» (ДОУ №229) 

Диплом за 2 место 

6 Декабрь 

2020 

Городской конкурс на лучший новогодний 

рисунок и лучшую новогоднюю игрушку 

Диплом победителя 

7 Декабрь 

2020 

Областной конкурс поделок «Новогодняя сказка»  Диплом за 2 место 

8 Декабрь 

2020 

XI городской творческий конкурс «Праздник 

белых журавлей» 

Грамоты за 2 и 3 место 

9 Декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс «Здравствуй, зимушка-

зима!» (СВЕТОЧ) 

Дипломы победителей 

10 Декабрь 

2020 

Районный этап городского конкурса 

методических разработок «Школа дорожных 

наук» 

Грамота за 3 место 

11 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества СВЕТОЧ "Ёлочка - зеленая иголочка!" 

Диплом 1 место 

12 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества СВЕТОЧ "Символ года - 2021!" 

Диплом 1 место 

13 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества СВЕТОЧ "Мир фантазий!" 

Диплом 1 место 

14 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

Диплом 1 место 
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творчества СВЕТОЧ "Новый год 2021!" 

15 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества СВЕТОЧ "Здравствуй, зимушка - 

зима!" 

Диплом 1 место 

16 Январь 

2021 

Всероссийская экспериментальная площадка 

педагогического клуба "Наука и творчество" 

Свидетельство 

17 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс "Новогодний марафон" 

2021 

Дипломы Гран При 

Дипломы Лауреата 1 

степени 

18 Январь 

2021 

Областной конкурс новогодних и 

рождественских композиций "Новогодняя сказка" 

 Диплом за активное 

участие 

19 Январь 

2021 

Городская викторина "История Самарской 

губернии 

Сертификат 

20 Февраль 

2021 

Областной конкурс детского рисунка "Мое 

любимое животное" 

 Диплом за активное 

участие 

21 Февраль 

2021 

III Международная научно-творческая 

конференция с практикумом "Инновации 

творческих преобразований" 

Сертификат 

22 Февраль 

2021 

Районная социально значимая акция, Конкурс 

фотографий и плакатов "Вставай на лыжи!" 

Благодарность 

23 Февраль 

2021 

Городской этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2021» 

Сертификат участника 

24 Февраль 

2021 

Городской фестиваль детского творчества 

«Взгляд в будущее» 

Диплом 1 место, 

сертификат участника 

25 Февраль 

2021 

Городской конкурс "Самарский скворечник" Почетная грамота 

победителя 

Сертификат участника 

26 Февраль 

2021 

Городская открытая акция-фестиваль "Защитник 

Отечества - звание гордое!" 

Диплом лауреата 

27 Февраль 

2021 

Региональный фестиваль педагогических идей 

работников образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования "Дошкольное 

образование: опыт и перспективы" 

Сертификат участника 

28 Март 

2021 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2021» 

Диплом 2 место 

Сертификат участника 

29 Март 

2021 

Открытый II городской конкурс-выставка 

"Самарская Маслена - гостья дорогая" 

Диплом за участие 

30 Март 

2021 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Педагогика одаренности: вызовы, 

достижения, перспективы" 

Сертификат участника 

31 Март 

2021 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

православной книги-2021 в Самарской 

митрополии Московского патриархата Русской 

Православной Церкви 

Сертификат участника 

32 Апрель 

2021 

Районный конкурс "Папа, мама, я - спортивная 

семья" 

Грамоты за 1, 2 и 3 

места 

33 Апрель 

2021 

Районный конкурс чтецов "Полет к звездам" Грамоты за 1, 2 и 3 

места 

34 Апрель 

2021 

Городской Космо-Квест, проходящий в рамках 

городского проекта "Самара-Космос 2021" 

Диплом победителя 

35 Апрель 

2021 

Городской открытый конкурс "Детские 

музыкальные инструменты своими руками" 

Дипломы за 1, 2, 3 

места  
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Сертификаты 

участника 

36 Апрель 

2021 

Региональный этап конкурса на лучший стенд 

(уголок) "Эколята – друзья и защитники 

природы!" 

Диплом за 3 место 

37 Май 

2021 

Районный творческий конкурс "Память жива в 

наших сердцах" 

Сертификат участника 

38 Май 

2021 

Районный конкурс чтецов "Май! Весна! Победа!" 

среди сотрудников МДОУ Кировского района г.о. 

Самара 

Диплом за 1 место 

39 Май 

2021 

Районный конкурс профессионального 

мастерства "Пособие своими руками" среди 

сотрудников МДОУ Кировского района г.о. 

Самара 

Диплом за 1 место 

40 Май 

2021 

III Всероссийский форум "Воспитатели России" 

"Воспитаем здорового ребенка. Поволжье" 

Сертификат участника 

41 Июнь 

2021 

Методическая неделя "Трансформация цифровой 

образовательной среды: успешные идеи и 

практики детских садов" 

Сертификат участника 

 

Опыт педагогической работы в мероприятиях разного уровня:  

 

 Март 2021 г. – старшие воспитатели Унгефуг М.Г., Москвитина Е.В., воспитатели 

Руднева Е.В., Терехина Н.И. приняли участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции "Педагогика одаренности: вызовы, достижения, перспективы" в Центре 

социализации молодежи с презентацией опыта своей работы; 

 Февраль 2021г. – воспитатели Жабина С.А., Красильникова Н.В., Комарова Е.В., 

Кистанова Е.В. приняли участие в Региональном фестивале педагогических идей 

работников образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования "Дошкольное образование: опыт и перспективы" с 

демонстрацией опыта; 

 Апрель 2021г. – воспитатель Руднева Е.В. приняла участие в методическом марафоне 

ЦРО «Самарское дошкольное образование: Территория возможностей» с презентацией 

опыта своей работы; 

 Июнь 2021г. – старшие воспитатели Унгефуг М.Г. и Москвитина Е.В., приняли 

участие в методической неделе "Трансформация цифровой образовательной среды: 

успешные идеи и практики детских садов". 

 

В своей деятельности МБДОУ № 323 руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89) ст.6 п 

1,2; ст.19; 

 Конституция РФ от 12.12.93 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ). 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013г.; 

 Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации"; 
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 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 "Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельности образовательных 

учреждений" (вместе с "Рекомендуемым перечнем оборудования и методик по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений"); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Приказы, положения, методические письма Министерства образования РФ; 

 Устав ДОУ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ. 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

разработана с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Парциальные 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева. М., АСТ, 1998 (элементы). 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.И. Куцакова, 

М.:Просвещение, 1990г.; М., Совершенство, МИПКРО-Пресс, 1998, 1999 (элементы). 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева. М., Новая школа, 1999, М., Мозаика-Синтез, 

1993 (элементы). 

 «Воспитание ребенка-дошкольника. развитого, организованного, 

самостоятельного, инициативного, не болеющего, коммуникативного, аккуратного. 

Расту здоровым» Росинка, ВЛАДОС 2004г. 

 «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова. М., Владос, 1997 (элементы). 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством» 

И.А. Бойчук, Детство-Пресс, 2013г. 

 

Опытно-экспериментальные, авторские программы, технологии 

 

 «Воспитание здорового ребёнка», М.Д. Маханёва, АРКТИ, 1997г. (элементы). 

 «Театр-Творчество-Дети», Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. М.: МИПКРО, 1995; М., 

Аркти, 1999 (элементы). 

 «ТРИЗ», А.М.Страунинг, М.А. Страунинг. Обнинск, 1996 (элементы) 

 

 

Кружки, секции и численность обучающихся в них: 
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№ 

п/п 

Направления 

дополнительного 

образования детей 

Название кружка Группа 

№ 

Количество 

кружков, 

секций 

Количество 

обучающихся 

воспитанников 

1 Художественно-

эстетическая  

«Русские узоры» 

«Волшебное тесто» 

«Занимательная 

сенсорика» 

«Волшебные бусины» 

«Творческая 

мастерская» 

«Умелые ручки» 

«Волшебная 

мастерская» 

 

Зал 

1 

7 

 

9 

10 

 

11 

12 

7 350 

2 Социально-педагогическая  «АБВГДейка» 

«Развивающие игры 

Воскобовича» 

«Палочки Кюизенера» 

«ОБЖ» 

 

2 

 

6 

8 

2, 5, 6, 8, 

9, 12  

4 291 

3 Физкультурно-спортивная  «Здоровый росток» 

 

4 1 30 

4 Туристско-

краеведческая, 

культурологическая  

«Светёлка» 

 

3 1 29 

5 Эколого-биологическая  «Юный эколог» 5 

 

1 28 

 

 

II. Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год. 

 
В январе 2020г. МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара вошел в 

экспериментальную площадку АНО «Giusto Canto» по теме «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО» (приказ АНО «Giusto 

Canto» от 09.01.2020г. № 2). Содержание воспитательно-образовательной работы ДОУ 

направлялось на решение поставленной перед коллективом цели: Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

подготовки его к жизни в современном обществе: формирование всестороннего развития 

психических, физических качеств и основ базовой культуры личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и требованиями ФГОС ДО. 

 

 

В текущем учебном году педагогический коллектив детского сада решал 

следующие задачи: 

 

Первая задача: «Создание условий для укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников на основе формирования творческого воображения»  

 

Проведены: педсовет № 2 в форме круглого стола: «Комплексный подход к 

организации физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ»; 

 Консультации для педагогов «Формы взаимодействия детского сада и семьи по 

физическому воспитанию детей», «Народные игры с детьми 3-7 лет» (подборка); 
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 Открытые просмотры: в подготовительных группах № 2, 9, в средней группе № 10, 

в старшей группе № 6; 

 Музыкальный руководитель Кирилова Н.В. и воспитатели 1 корпуса провели 

вечера-развлечения «День Защитников Отечества»; 

 Проводится факультатив во второй младшей группе №4 «Здоровый росток»; 

 Консультации для родителей «Особенности развития ребенка – дошкольника»; 

  Анкетирование родителей «О здоровье вашего ребенка»; 

 Выставка методической литературы по здоровьесбережению дошкольников; 

 Выставка нетрадиционного физкультурного оборудования по профилактике 

плоскостопия. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня; 

 Учет гигиенических требований; 

 Утренняя гимнастика; 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 Отработка движений в группах и на прогулке. 

 

Выводы по выполнению первой задачи:  

 

В детском саду созданы условия для физического воспитания дошкольников, 

обогащения их двигательной активности, сохранения здоровья. В каждом корпусе имеется 

зал (совмещенный с музыкальным) для проведения физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, спортивных развлечений. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, которые оснащены 

соответствующим инвентарем, различными пособиями.  

Все физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые организуются в детском 

саду, методически обоснованы, а инновационные технологии оправдывают свое 

использование наряду с основной программой. 

По данной теме педагогам необходимо планировать работу по основным видам 

движений, индивидуальную и самостоятельную работу по физическому воспитанию вне 

занятий. 

 

 

Вторая задача: «Создание условий для знакомства воспитанников с историей, 

традициями, культурой русского народа, воспитывать историческое сознание и 

уважение к прошлому своей страны». 

 

Проведены: педсовет № 3 с элементами деловой игры: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в условиях ДОО»; 

 Консультации для педагогов «Читаем детям: сказки народов мира» (подборка 

литературы, рекомендации), «Патриотическое воспитание дошкольников»; 

 Открытые просмотры в средней группе № 1, в старших группах № 5, 12, в 

подготовительной группе №8; 

 Консультация для родителей «Как создать герб и флаг своей семьи», 

«Патриотическое воспитание дошкольника в семье»; 

 Музыкальный руководитель Кирилова Н.В. и воспитатели 1 корпуса провели 

вечера-развлечения «8 Марта – мамин праздник»; 

 Организованы выставки семейных проектов. 

 

Выводы по выполнению второй задачи:  
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В детском саду ведется работа по созданию условий для знакомства воспитанников с 

историей, традициями, культурой русского народа, педагоги воспитывают историческое 

сознание и уважение к прошлому своей страны. Приобретена новая методическая 

литература, пособия.  

По данной теме педагогам необходимо планировать работу чаще привлекая родителей 

воспитанников. 

 

Третья задача: «Систематизировать работу в области речевого развития при 

помощи инновационных технологий и театрализованной (игровой) деятельности».  

 

Проведены: педсовет № 4 в форме семинара-практикума «Театрализованная 

деятельность и инновационные технологии как средство формирования речевых навыков 

и творческих способностей детей дошкольного возраста»; 

 Консультации для педагогов «Методика разучивания стихотворений с 

использованием мнемотехники», «Инновационные методы: аква-гимнастика, 

биоэнергопластика, кинезиологические упражнения в работе с детьми в речевом развитии 

дошкольников», «Использование инновационных технологий в речевом развитии детей 

дошкольного возраста», «Нестандартные формы работы по речевому развитию детей – 

лэпбук»; 

 Открытые просмотры занятий во вторых младших группах №3, 4, 7 и средней 

группе № 1, 11; 

 Консультации для родителей «Семейное чтение, как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения семьи», «Нестандартные подходы к заучиванию 

стихотворений детьми дошкольного возраста»; 

 Общее родительское собрание «Проблемы речевого развития дошкольников»; 

 Пополнили предметно – пространственную среду групп. 

 

Выводы по выполнению третьей задачи: 

 

В детском саду осуществляется систематизированная работа в области речевого 

развития при помощи инновационных технологий и театрализованной (игровой) 

деятельности. Педагогический процесс организуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитатели стремятся создать у детей 

интерес к предстоящей деятельности, эмоциональный настрой, активизировать речевое 

общение в процессе игр. По данной теме педагогам групп необходимо больше обращать 

внимание на игровую деятельность, как ведущий вид деятельности дошкольников. 

 

Результаты  

педагогического мониторинга образовательного процесса 

 

Всего было продиагностировано 345 воспитанников из них: 

 в корпусе №1 на конец года –167 чел. 

 в корпусе №2 на конец года –178 чел. 

Система мониторинга освоения детьми содержания основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №323» г.о. Самара, разработана в полном соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Она позволяет оценить достижения ребенка в каждой возрастной группе в соответствии с 

интегративными качествами, определенными ФГОС ДО, в том числе, «необходимыми 

умениями и навыками» по всем образовательным областям. 

 

Мониторинг развития интегративных качеств воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№323» проводился в апреле 2021 года.  

Основные задачи: 
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-выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить 

индивидуальный маршрут образовательной работы; 

-определить степень освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Мониторинг проводится воспитателями в ходе: 

  наблюдений за воспитанниками; 

  бесед; 

 создания несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Процедура оценки: Оценка осуществляется в соответствии с диагностическими 

листами, составленными на каждый возраст. Общие диагностические листы представляют 

список параметров по каждому блоку оценки для каждого возраста отдельно. В 

диагностических листах на группу объединены список оцениваемых параметров со 

списком детей группы. Эти рабочие листы позволяют получать наглядную картину 

оценок по группе и суммарные показатели, как по каждому ребенку, так и по динамике 

формирования у детей отдельных качеств или освоения каждой из образовательных 

областей. Результаты этих листов позволяют оценивать и планировать проводимую 

работу, вносить коррективы в содержание работы. Низкие оценки на начало года указали 

педагогам на области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными 

детьми. На конец года результаты улучшились, что позволяет судить о проделанной 

работе педагогов. 

Мониторинг освоения образовательной программы основывался на анализе 

достижений детьми по следующим областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 успешность усвоения программы каждым ребёнком; 

 успешность освоения содержания выделенных в программе образовательных 

областей всей группой детей; 

 успешность формирования у каждого ребёнка группы необходимых интегративных 

качеств.  

По результатам мониторинга были выявлены следующие уровни освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в таблице: 

 

 

Условные обозначения мониторинга:  

В – Высокий уровень  

С – Средний уровень  

Г
р

у
п

п
а
 Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

% % % % % % % % % % % % % % % 

1 0 63 37 6 57 37 0 67 33 10 43 47 0 70 30 

2 0 33 67 7 70 23 0 37 63 0 90 10 20 80 0 

3 54 46 0 79 21 0 26 67 7 61 39 0 46 40 14 

4 0 7 93 0 7 93 10 83 7 0 13 87 0 70 30 

5 0 37 63 0 48 52 0 56 44 15 41 44 30 37 33 

6 0 37 63 0 41 59 0 11 89 0 4 96 15 44 41 

7 14 76 10 20 30 50 20 30 50 40 35 25 15 30 55 

8 5 15 80 0 3 97 2 15 83 0 10 90 0 5 95 

9 0 28 72 0 4 96 0 18 72 0 14 86 2 8 93 

10 0 27 73 0 26 74 0 24 76 0 14 86 0 63 37 

11 13 52 35 7 7 86 7 26 67 7 17 76 0 10 90 

12 0 33 67 0 13 87 0 30 70 0 27 73 0 46 54 
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Н – Низкий уровень 
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У воспитанников хорошо развиты познавательные процессы, интеллектуальные 

способности, взаимосвязь друг другом и взрослыми, физическое развитие. Многие дети 

ходят на дополнительные занятия вне МБДОУ №323, т.е. это говорит о том, что у 

воспитанников есть желание к познаниям и дополнительному развитию. 

 

Опираясь на результаты групп, можно сделать вывод о том, что основная часть 

воспитанников имеют средние показатели и высокие. Конечно, в этом есть заслуга 

педагогов, которые стараются развивать способности и желания у воспитанников, 

которые хотят больше получать знаний.  

Большая часть воспитанников имеют сформированное и находящееся в стадии 

формирования развитие. Во вторых младших группах, развитие воспитанников находится 

в основном в стадии формирования, но есть воспитанники, у которых развитие пока еще 

не сформировано, т.к. дети пришли недавно в детский сад. Это дает воспитателям 

возможность работать над данными показателями в течении года. 
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Выводы по выполнению учебно-воспитательной работы 

за 2020 – 2021 учебный год 
 

Воспитание, обучение и развитие детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, Образовательной программой, методическими указаниями, 

согласно учебных, перспективных планов, расписания НОД. 

Не смотря на сложившуюся обстановку с пандемией во всем мире, анализ 2020-2021 

учебного года свидетельствует о том, что в целом педагогический коллектив обеспечил 

выполнение запланированных задач и выявил успешные показатели в деятельности 

МБДОУ: 

 учреждение функционирует в режиме развития; 

 хороший уровень освоения детьми программы. 

В МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Проведена оценка качества педагогического процесса, намечено ряд дальнейших 

действий по организации индивидуальной работы с детьми, педагогической работы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Что позволило определить задачи на предстоящий 

2021-2022 учебный год. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Основная цель работы ДОУ: 

 

Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей 

 

Задачи на 2021-2022 

учебный год: 

Прогнозируемый  

результат: 

Предполагаемые риски: 

1. Совершенствовать систему 

взаимодействия педагогов и 

родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни, сохранению и 

укреплению здоровья детей, 

обеспечение физической и 

психической безопасности, 

формирование основ 

безопасной 

жизнедеятельности. 

1. Достижение показателей физической 

подготовленности, развития 

физических качеств у детей в 

соответствии с возрастной нормой, с 

учетом его возможностей и состояния 

здоровья. 

2. Дошкольник имеет представление о 

здоровом образе жизни, о важности 

гигиенической и двигательной 

активности. 

3. Достижение показателей 

сформированности физической 

подготовленности у дошкольника, в 

соответствии с возрастной нормой, с 

учетом его возможностей и состояния 

здоровья. 

Отсутствие методической 

литературы в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

Отсутствие в достаточном 

объеме курсов по подготовке 

и переподготовке для 

педагогических работников в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

Обновление и отсутствие 

педагогических специалистов. 

 

Отказ родителей от 

психолого-педагогической 

помощи. 

 

Неблагоприятные условия 

развития ребенка в семье.  

 

Нерегулярное посещение 

воспитанником ДОУ. 

 

Отсутствие достаточного 

финансирования для создания 

условий для обновления 

содержания образовательного 

процесса. 

2. Формировать семейные 

ценности у дошкольников 

через организацию 

преемственности детского 

сада и семьи, поиск и 

внедрение новых форм 

работы с семьями 

воспитанников, обеспечение 

творческого взаимодействия 

1. Усвоение детьми знаний по 

патриотическому воспитанию на 

примере семейных ценностей. 

2. Получение оптимальных результатов 

развития гражданских и 

патриотических знаний у 

дошкольников. 

3. Освоение детьми знаний по 

формированию первичных 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа и нашей 

культуры. 

3. Повышать квалификации, 

профессиональное мастерство 

педагогических кадров, 

ориентированных на 

применение новых 

педагогических и 

информационных технологий 

с целью развития 

индивидуальных 

способностей, 

познавательного интереса и 

интеллектуально - 

творческого потенциала 

каждого ребенка 

1. Повышение квалификации, 

профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

2. Развитие индивидуальных 

способностей, познавательного интереса 

и интеллектуально – творческого 

потенциала каждого ребенка. 
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Педсовет № 1:  

Установочный. (30-31 августа 2021г.) 

 

№ Содержание Ответственный 

1 Сообщение:  

1.1 Знакомство с изменениями правовой основы работы 

образовательного учреждения. 

Заведующий 

1.2 Приоритетные задачи работы учреждения на 2021-2022 г. Заведующий 

1.3 Организация административной и педагогической работы 

с родителями (родительским комитетом) по вопросам: 

- разработка и реализация мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в ДОУ; 

- выявление и реализация мер, направленных на 

устранение не посещения детьми ДОУ без уважительной 

причины; 

- реализация мер, направленных на привлечение 

родительской общественности к жизни группы и ДОУ 

Заведующий 

1.4 Организация игровой деятельности на прогулке и в 

групповом помещении, как способ профилактики 

травматизма детей. 

Заместитель заведующего 

1.5 Правила проведения расследования, оформления и учета 

несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во 

время пребывания в ДОУ. 

Специалист по охране 

труда 

1.6 Порядок и условия стимулирующих выплат 

педагогическим работникам на основании критериев 

оценки качества (критерии эффективности) и система 

премирования (положение об оплате труда ДОУ) 

 

Старший воспитатель 

2 Итоги работы: Старший воспитатель 

2.1 Анализ работы за летний оздоровительный период 

 

Воспитатели 

3 Планирование работы:  

2.3 Утверждение: 

 годового плана 

 образовательной программы 

 режима пребывания детей в детском саду 

 графика работы кружков 

 расписания ООД 

 рабочих программ педагогов 

 

Старший воспитатель 

4 Инструктаж сотрудников   

4.1 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Старший воспитатель 

4.2 Обеспечение пожарной безопасности воспитанников и 

работников. 

Заместитель заведующего 

по хозяйственной работе 

4.3 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

ДОУ 

Заместитель заведующего 

4.4 Соблюдение педагогами требований охраны труда перед 

началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях 

и после окончания работы. 

 

Специалист по охране 

труда 

5 Мониторинг готовности групп к новому учебному году Заведующий  

6 Проект решения педсовета Заведующий 
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Задача №1:  

 

Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению 

здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, формирование 

основ безопасной жизнедеятельности. 

 

Мероприятия Наименование Ответственные 

1. Педагогическое 

совещание №2  

 

(Октябрь 2021г.) 

«Формирование основ здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

«Содержание деятельности воспитателей 

ДОУ по формированию безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста». 

Воспитатель 

«Что же такое здоровьесберегающая 

технология?» 

Воспитатель 

Деловая игра Старший воспитатель 

2.Открытые 

просмотры 

1. Занятие в подготовительных группах Воспитатель группы 

№ 6, 12 

2. Занятие в старшей группе Воспитатель группы 

№ 1, 11 

3.Консультации для 

педагогов 

1. «Формирование у детей дошкольного 

возраста сознательного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих» 

Воспитатель 

2. «Музыкотерапия, как средство сохранения 

и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

4.Аналитическая 

деятельность 

1. Педагогический мониторинг физической 

подготовленности дошкольников 

Старший воспитатель 

2. Анализ заболеваемости детей за 2021 год Медицинская сестра 

5.Работа с 

родителями  

1. Консультация «Безопасность детей дома и 

на улице» 

Воспитатель 

2. Анкетирование родителей первой и второй 

младших групп: «Хорошо ли адаптирован 

ваш ребенок» 

Педагог-психолог 

3. Анкетирование: «О здоровье вашего 

ребенка» 

Воспитатели групп 

6. Методическое и 

информационное 

обеспечение 

1. Конкурс «Лучший уголок по ОБЖ» Воспитатели групп 

2. Пополнение методической литературы по 

теме: «ЗОЖ и ОБЖ» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 Проект решения педагогического совета Заведующий 
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Задача №2:  

 

Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи, поиск и внедрение новых форм работы с 

семьями воспитанников, обеспечение творческого взаимодействия 
 

Мероприятия  Наименование Ответственные 

1. Педагогическое 

совещание № 3 

 

(Декабрь 2021г.) 

Педсовет: «Воспитание у дошкольников 

любви и уважения к семейным 

ценностям» 

Старший воспитатель 

1. Сообщение «Формирование ценностей 

семьи в дошкольной образовательной 

организации» 

Воспитатель 

2. Мастер – класс «Изготовление куклы 

Берегини» 

Воспитатель 

3. Педагогический пробег: «Ознакомление 

дошкольников с местом человека в истории 

и культуре». 

Старший воспитатель 

2. Открытые 

просмотры 

1. Занятие в средних группах Воспитатель группы 

№ 3, 4, 9 

2. Занятие в старшей группе Воспитатель группы 

№ 10 

3. Консультации 

для педагогов 

1. «Воспитание уважительного отношения к 

семейным традициям у детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

2. Консультация «Семейные ценности в 

воспитании детей дошкольного возраста» 

Воспитатель  

4. Работа с 

родителями  

1. Консультация «Воспитание любви и 

уважения к родителями» 

Воспитатель  

2. «Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях семьи и детского 

сада» 

Музыкальный 

руководитель 

3. Стен-газета «Семейные традиции» Воспитатель  

4. Общее родительское собрание «Где корни 

уважения ребенка к старшему поколению» 

Заведующий 

5. Методическое и 

информационное 

обеспечение 

1. Конкурс «Лучший родительский уголок» Воспитатели групп 

2. Пополнение библиографического фонда 

новинками литературы 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 Проект решения педагогического совета 

 

Заведующий 
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Задача №3:  

 

Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей, познавательного 

интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка 

 

Мероприятия  Наименование 

 

Ответственные 

1. Педагогическое 

совещание № 4 

 

(Март 2022г.)  

 

Семинар-практикум «Педагогическое 

мастерство» 

Старший воспитатель  

«Использование инновационных технологий 

(методов) для всестороннего развития 

ребенка» (из опыта работы) 

Воспитатели групп 

 

«Театрализованная деятельность в детском 

саду. Виды театров.» 

Музыкальный 

руководитель 

Викторина  

 

Старший воспитатель 

2. Открытые 

просмотры 

1. Занятие в первых младших группах Воспитатель группа 

№ 2, 8 

2. Занятие во вторых младших группах Воспитатель группа 

№ 5, 7 

3. Консультации 

для педагогов 

«Современные педагогические технологии, как 

составная часть системы обучения» 

Воспитатель 

«Современные образовательные технологии 

для работы с дошкольниками» 

Воспитатель 

4. Работа с 

родителями  

Консультация «Дети и новые технологии» Воспитатель 

Консультация «Нестандартные подходы к 

заучиванию стихотворений детьми 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

 

Общее родительское собрание: «Современный 

детский сад глазами детей, родителей, 

педагогов» 

Заведующий 

5. Методическое, 

информационное 

обеспечение 

Пополнение библиографического фонда 

новинками литературы. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Аналитическая 

деятельность 

Педагогический мониторинг дошкольников Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 Проект решения педсовета 

 

Заведующий 
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Педсовет № 5:  

 

«Реализация основных задач работы учреждения» – итоговый (май 2022г.) 

 

№ Содержание 

 

Ответственный 

1 Сообщение:  

1.1 Роль управленческих решений в повышении качества 

образования дошкольников (по итогам выполнения 

решений предыдущих педсоветов) 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

2 Итоги мониторинга. Отчеты  

2.1 Итоги педагогического мониторинга достижения 

детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения ООП (отчёт воспитателей)  

Анализ работы педагогического коллектива за 

учебный год. (Достижения. Проблемы.) 

Старший воспитатель 

2.2 Итоги мониторинга достижения детьми планируемых 

итоговых результатов освоения ООП: 

 отчёт инструктора по физической культуре 

 отчёт музыкального руководителя 

Специалисты 

2.3 Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

 

Старший воспитатель 

2.4 Итоги кружковой работы (открытые просмотры) 

 

Воспитатели групп 

3 Планирование работы:  

3.1 Утверждение документации на летний период: 

 План летней оздоровительной работы  

 Режим пребывания детей в детском саду 

Заведующий 

3.2 Примерный годовой план работы на 2022-2023 

учебный год 

 

Старший воспитатель 

4 Анкетирование педагогов.  

4.1 Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год  

Старший воспитатель 

5 Смотры, конкурсы, выставки  

5.1 Готовность группового помещения к летней 

оздоровительной компании 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

5.2 Готовность территории к летней оздоровительной 

компании 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

6 Проект решения педсовета Заведующий 
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Организаторская работа. 

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1 Планирование работы МБДОУ на новый 

учебный год 

Июль-

август 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2 Комплектование МБДОУ детьми Июнь 

август 

Заведующий 

3 Подготовка к летней оздоровительной 

компании 

Май  Заведующий 

4 Заключение договоров взаимодействия, 

планирование и анализ работы с социумом 

(школы, библиотеки, театры, институты и т.д.) 

В 

течении 

года 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

5 Косметический ремонт помещений и игрового 

оборудования. 

Июнь 

Август  

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Заместитель заведующего 

по хозяйственной работе 

6 Сбор и обработка информационных данных по 

МБДОУ о кадрах, детях, семьях воспитанников 

Сентябрь  

Октябрь  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

7 Прием заявок от педагогов на индивидуальные 

образовательные чеки, повышение 

квалификации в АИС «Кадры в образовании» 

В 

течении 

года 

Старший воспитатель 

 

8 Систематизация накапливаемых материалов 

(конспекты открытых мероприятий, 

педагогических совещаний) 

В 

течении 

года 

Старший воспитатель 

9 Аттестация педагогических работников на 

присвоение квалификационной категории 

В 

течении 

года 

Старший воспитатель 

10 Обеспечение педагогов МБДОУ информацией 

о курсах, выставках, конкурсах, семинарах, 

методических объединениях, проводимых в 

районе, в городе и т.д. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

11 Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей 

Раз в 

месяц 

Старший воспитатель 

12 Организация и проведение в ДОУ мероприятий 

для детей в соответствии с планами 

специалистов 

В течение 

года 

Специалисты  
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Работа с родителями 

 

Мероприятия Наименование 

 

Дата Ответственные 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Давайте познакомимся! сентябрь Воспитатели 

первых младших 

групп №№ 2, 8 2. Развивающие игры и упражнения для 

детей раннего возраста 
декабрь 

3. Развитие мелкой и общей моторики у 

детей раннего возраста март 

4. Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год. 
май 

1. Давайте познакомимся! 
сентябрь 

Воспитатели 

второй младшей 

групп №№ 5, 7 2. Ребенок и его здоровье декабрь 

3. Игры наших детей март 

4. Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год. 
май 

1.Задачи воспитания и обучения детей 5 

года жизни. сентябрь 
Воспитатели 

средних групп  

№№ 3, 4, 9 2. Чтобы ребенок рос здоровым декабрь 

3. Играем в театр март 

4. Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год. 
май 

1.Задачи воспитания и обучения детей 6 

года жизни. сентябрь 
Воспитатели 

старших групп 

№№ 1, 10, 11 
2. Самоорганизация: зачем и как 

формировать этот навык у ребёнка? 
декабрь 

3. Театр – наш друг и помощник март 

4. Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год. 
май 

1.Задачи воспитания и обучения детей 7-

го года жизни. 
сентябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

№№ 6, 12 
2. Театр – наш друг и помощник декабрь 

3. Каким я представляю своего ребенка в 

школе. 
март 

4. Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год. 
май 

Общие 

родительские 

собрания 

1. «Современный детский сад глазами 

детей, родителей и педагогов» ноябрь 
Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

2. «Где корни уважения ребенка к 

старшему поколению» апрель 
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Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 «Осенние фантазии» - букеты, икебаны из 

осенних листьев, веток рябины, поделки из 

овощей-гигантов, картины из природного 

материала и т.д. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

2 «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная дню матери 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

3 «В гости к нам пришла зима» - поделки на 

зимнюю тему в различных техниках, елки, 

изготовленные в разных техниках (воздушные 

шары, перья, проволока, банты, пуговицы, 

ракушки и пр.) 

Декабрь Старший 

воспитатель 

4 «Папа может все что угодно!» - поделки, 

изготовленные папами 

Февраль Старший 

воспитатель 

5 «Мамины руки не знают скуки» - поделки на 

свободную тему 

Март Старший 

воспитатель 

6 «Космические просторы» - поделки и рисунки 

на космическую тему 

Апрель Старший 

воспитатель 

7 «Фестиваль военной песни» - родители 

совместно с детьми исполняют песни военных 

лет (на военную тему) 

Май Старший 

воспитатель 

8 «Открытка для ветерана» Май Воспитатели 

9 Готовность группового помещения к летней 

оздоровительной кампании 

Май Заведующий 

 

10 Готовность территории к летней 

оздоровительной компании 

Май Заведующий 

 

 

Организационно – массовые мероприятия 

 

№ Название Месяц Ответственный 

1 День знаний Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор 

по физкультуре 

 

Воспитатели 

2 Осень золотую провожаем Октябрь 

3 День матери Ноябрь  

4 Новогодний серпантин Декабрь 

5 
С Рождества по Крещение (святки) 

«Новогодний сапожок» 
Январь 

6 Праздник «День Российской армии» Февраль 

7 Развлечение «Масленица» Февраль 

8 «Мамочке любимой, песни мы поем…» Март 

9 Праздник Пасхи Апрель 

10 «Светлый праздник – День Победы» Май 

11 Выпускной бал Май 

12 День Защиты Детей «Наперегонки с летом» Июнь 

13 Отчетные занятия кружков, секций, проекта Апрель Воспитатели  

14 Спектакли, кукольные театры В течение года Старший воспитатель 
 

Годовой план разработан: 

Старший воспитатель _________________________ М.Г. Унгефуг 

Старший воспитатель _________________________ Е.В. Москвитина
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Приложение №1 к планированию работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Планирование повышения квалификации педагогических кадров  

по именному образовательному чеку 

 

 

ФИО педагога Должность Место прохождения 

курсов 

Сроки 

Жирова О.В. Воспитатель г.о. Самара В течение учебного года 
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Приложение №2 к планированию работы  

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Планирование аттестации педагогических кадров 

 

 

Фамилия имя 

отчество 
Должность 

Категория, с которой выходит на 

аттестацию 
Сроки 

Жирова О.В. Воспитатель Первая квалификационная категория  Апрель 2022 
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Приложение №3 к планированию работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Планирование кружковой работы 

 

№ Направленность Помещение Название Ответственные 

1 Художественно-эстетическая 

 

Социально-педагогическая 

Группа № 1 «Волшебные 

краски» 

«ОБЖ» 

Хромова О.Р.  

Пряничникова Я.Н. 

2 Социально-педагогическая Группа № 2 «Пальчик, ручка, 

язычок» 

Ничкасова Т.А. 

3 Культурологическая  

Туристско-краеведческая 

Группа № 3 «Светёлка в гостях у 

сказки» 

Гусманова Ю.Ю.  

Малышева Т.С. 

4 Физкультурно-спортивная Группа № 4 «Здоровый росток» 

 

Руднева Е.В. 

Руцкая О.А. 

5 Эколого-биологическая Группа № 5 «Юный эколог»  

 

Красильникова Н.В. 

Жабина С.А. 

6 Социально-педагогическая Группа № 6 «Познавательные 

игры Воскобовича» 

«ОБЖ» 

Шикова Л.М. 

Затолокина М.В. 

7 Социально-педагогическая Группа № 7 «Волшебный 

пластилин» 

Лапова С.С. 

Акимова И.Ю. 

8 Социально-педагогическая Группа № 8 «Мир сенсорики» Кистанова Е.В.  

 

9 Художественно-эстетическая 

 

Группа № 9 «Волшебный 

комочек» 

(пластилинография) 

Фатеева М.Н. 

Кутузова О.В. 

10 Социально-педагогическая Группа № 10 «Страна 

занимательной 

математики» 

«ОБЖ» 

Терехина Н.И.  

Гаврилова Ю.Н. 

11 Художественно-эстетическая 

Социально-педагогическая 

Группа № 11 «Мастерская юных 

волшебников» 

«ОБЖ» 

Михайлова Ю.В. 

Жирова О.В. 

12 Художественно-эстетическая 

Социально-педагогическая 

Группа № 12 «В мире оригами» 

«ОБЖ» 

Комарова Е.В. 

13 Художественно-эстетическая Музыкальный 

зал 2 корпус 

«Русские узоры» Кирилова Н.В. 
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Приложение №4 к планированию работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Проектная деятельность педагогов: 

 

Возрастная группа 

№ 
Название Ответственные 

1 – старшая «Ступеньки здоровья» Хромова О.Р.  

Пряничникова Я.Н. 

2 – первая младшая «Здоровый образ жизни» Ничкасова Т.А. 

 

3 – средняя «Книга в детском саду» Гусманова Ю.Ю.  

Малышева Т.С.  

4 – средняя «Мой любимый детский сад» Руднева Е.В. 

Руцкая О.А. 

5 – вторая младшая «Я и моя семья» Красильникова Н.В. 

Жабина С.А. 

6 – 

подготовительная 

«Скоро в школу мы пойдем» Шикова Л.М.  

Затолокина М.В. 

7 – вторая младшая «Формирование культурно-

гигиенических навыков» 

Лапова С.С.  

Акимова И.Ю. 

8 – первая младшая «Эти прекрасные сказки» Кистанова Е.В.  

Кирилова Н.В. 

9 – средняя «Путешествие в мир насекомых» Фатеева М.Н.  

Кутузова О.В. 

10 – старшая «Традиции русского народа» Терехина Н.И.  

Гаврилова Ю.Н. 

11 – старшая «Моя Родина – Россия» Михайлова Ю.В. 

Жирова О.В. 

12 – 

подготовительная 

«Волшебный мир книги» Комарова Е.В. 
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Приложение №5 к планированию работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма и гибели детей 

в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах 

 

№ Мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий 

по БДД на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь  Заведующий 

3. Операция "Внимание дети!" Сентябрь  Воспитатели  

4. Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно - транспортного 

травматизма 

Октябрь  

Апрель  

Воспитатели 

5. Общее родительское собрание «Дорожная 

азбука» 
Октябрь 

Воспитатели 

Инспектор 

6. Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

Ноябрь  Воспитатели  

7. Неделя безопасности "Профилактика 

дорожного - транспортного травматизма" 

Декабрь  Воспитатели  

8. Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

на улице и дома 

Январь  Воспитатели 

9. Консультация для педагогов «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности на дороге, при 

пожаре и на воде» 

Февраль  Инспектор 

10. Выставка детских рисунков "Зеленый огонек" Март  Воспитатели  

11. Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма" 

Апрель  Инспектор 

12. Круглый стол - анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД 

Май  Заведующий  

13. Занятия с воспитанниками по БДД 1 раз в квартал Воспитатели  

14. Ведение накопительной папки по профилактике 

ДДТТ 

В течении года Воспитатели  

15. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

В течении года Воспитатели 

16 Приобретение методической литературы по 

ПДД 

В течении года Воспитатели 

17 Обновление уголка безопасности дорожного 

движения в холлах и группах детского сада 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

 


