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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Салемальский детский сад «Золотая рыбка». 

 

Руководитель Гедиева Мадина Борисовна 

Адрес организации 629709, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ямальский район, с.Салемал ул. 

Гагарина 12 

Телефон, факс  8 (34996) 23243 

Адрес электронной почты salemal-detsad@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования Администрации муниципального 

образования Ямальский район 

Лицензия № 2150 от 29.09.2014 г. В соответствии с лицензией 

дошкольное учреждение имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровню образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 

(для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования. 

Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 

Дошкольное образование предоставляется в очной форме. 

Образование в Детском саду «Золотая рыбка» 

осуществляется на государственном языке Российской 

федерации (русском). 

Детский сад «Золотая рыбка» предоставляет дошкольное 

образование воспитанникам в возрасте от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

 

Детский сад «Золотая рыбка» осуществляет  образовательную деятельность  в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 3273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учётом комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

В дошкольном учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 лет до 7лет. 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,6 до 3 лет Общеразвивающая 1 18 

От 3 до 4 года Общеразвивающая 1 17 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 12 
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В соответствии с Уставом Детского сада «Золотая рыбка» максимальная 

наполняемость составляет 100 мест, списочный состав в 2019-2020 учебном году-88 

воспитанников. 

Прием воспитанников в детский сад «Золотая рыбка» проводится в соответствии с 

Административным регламентом по предоставлению Департаментом образования 

Администрации муниципального образования Ямальский район муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, расположенные на территории муниципального образования Ямальский 

район, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»,  Правилами приема. 

Анализ работы методической службы 
Методическая работа представляет собой систему мероприятий, направленных на 

повышение педагогического мастерства, обобщение и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, а также на обеспечение достижения оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития воспитанников детского сада «Золотая 

рыбка». 

Целью методической работы является создание  оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса в целях непрерывного развития ребенка. 

 В течение 2019-2020 учебного года коллектив Детского сада «Золотая рыбка» 

работала по утвержденному плану, реализуя следующие задачи: 

1.Улучшение организации предметно-развивающей среды в воспитательно-

образовательном процессе. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через внедрение 

современных педагогическихтехнологий. 

3. Повышение качества коррекционно-развивающей работы с детьми. 

4. Внедрение в образовательный процесс инновационных форм работы с родителями 

(законными) представителями детей с целью эффективного взаимодействия детского сада 

и родителей. 

5. Воспитание патриотизма, сохранение и развитие интересов детей к национальной 

культуре, через изучение традиций и обычаев народов Ямала. 

В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что 

способствовало повышению компетентности каждого из участников образовательного 

процесса. 

В нашем детском саду используются разные формы методической работы с 

педагогами: Советы Педагогов, семинары, мастер-классы, круглые столы, открытые 

занятия. 

В 2019-2020 уч.году были подготовлены и проведены Советы Педагогов: 

1.Планы работы на новый 2019-2020 учебный год. 

2. Роль современных педагогических технологий в формировании условий повышения 

качества образовательного процесса в ДОУ. 

3. Современные подходы в работе с одаренными, способными, талантливыми детьми. 

4. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Семинары-практикумы: 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 15 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 

                                                                                                     5 групп- 88 



1. Педагогические условия развития личности ребенка в раннем возрасте. 

2. Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей. 

3. Информатизация как ресурс повышения качества образования. 

Мастер-классы: 

1. Современные педагогические технологии для развития способностей и таланта 

детей. 

2. Использование технологии синквейн при знакомстве детей с профессиями 

взрослых. 

3. Развитие чувства ритма через разнообразные виды музыкальных игр. 

Консультации: 

1. Создание экологической тропы для познавательного развития детей. 

2. Кейс-метод- как эффективное средство стимулирующее познавательную 

активность детей. 

3. Современные модели и формы взаимодействия с семьями воспитанников на основе 

партнерских отношений ДОУ и семьи. 

4. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Круглые столы: 

1. Пересказ-как одна из форм обучения звуковой культуры речи, закрепления 

правильного произношения звуков. 

2. Вопросы взаимоотношений детей в группе с детьми ОВЗ. 

Еще одной активной формой методической работы является проведение тематических 

недель. Мероприятия, проводимые во время тематической недели, способствуют 

развитию творческого взаимодействия между детьми разных групп, воспитателями, 

родителями, специалистами детского сада. Были проведены следующие тематические 

недели: 

1. «Осень в гости к нам пришла». 

2. «Неделя здоровья». 

3. «Мой Ямал-мой край родной». 

4. «Неделя психологии». 

5. «Новый год к нам идет». 

6. «Экологическая неделя». 

7. «Хочу всё знать!» 

8. Неделя библиотеки «Библиотека аптека для души». 

9. «Победная весна!» 

Для развития творческого потенциала, выявления одаренных детей, привлечения 

родителей к совместной деятельности с детьми в ДОУ организованы конкурсы: 

1. Конкурс осенних поделок «Осень, осень  к нам пришла!» 

2. «Подарок маме» 

3. Конкурс рисунков «Необычные ели» 

4. Конкурс рисунков «Ямал-богатый край!» 

5. Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

6. Конкурс поделок «Парад военной техники» 

7. Конкурс чтецов «Слава защитникам Отечества». 

8. Конкурс рисунков «Служили наши братья и отцы!» 

9. Конкурс рисунков «Пришла весна красна!» 

10. Конкурс рисунков «Что ты знаешь о войне». 

Акции: 

1. «#Щедрый вторник». 



2. «Рука в руке». 

3. «Служили наши земляки». 

4. «Окно Победы». 

5. «Голубь мира». 

6. «Цветы Победы». 

Для выявления проблем в работе воспитателей и специалистов, а также 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в детском саду 

использовались различные виды контроля: 

-оперативный: 

 подготовка и проведение утренней гимнастики; 

 соблюдение режима дня; 

 организация питания; 

 посещение НОД педагога, проходящего аттестацию на соответствие 

занимаемой должности; 

 календарно-тематическое планирование. 

-персональный: 

 самообразование педагогов (наличие плана, реализация, накопительный 

материал); 

 подготовка и проведение НОД во всех возрастных группах. 

-обзорный: 

 организация и проведение родительских собраний во всех группах; 

 проведение педагогической диагностики в младших, средних, старших и 

подготовительной к школе группах. 

-итоговый: 

 формирование у воспитанников культурно-гигиенических навыков при 

питании, умывании; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников. 

Таким образом, все виды контроля проведены по плану, в ходе контроля использованы 

были метод наблюдения, анализ посещенных мероприятий, беседы, анкетирование. 

Анализ работы библиотеки. 
    Библиотечное обслуживание осуществляется согласно «Положением о 

библиотеке детского сада «Золотая рыбка». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания и издания на нетрадиционных носителях (СД-диски). Читатели являются 

активными участниками мероприятий, проводимых в детском саду. 

  В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. 

Основные формы группового и массового обслуживания: 

 книжные выставки; 

  открытые просмотры новой литературы; 

  конкурсы чтецов; 

 обзоры книг; 

 экскурсии в библиотеку; 

  викторины; 

  участие в мероприятиях и месячниках; 

  родительские собрания; 

  работа в МО, семинарах и др. 

Стали традиционными тематические праздничные выставки. В течение учебного года 

были оформлены выставки «В страну детства» ко Дню Знаний, «Посмотри, полистай!» ко 

дню Дошкольного работника, «Рассказывает справочное бюро!» ко Дню народного 



единства, «Ямал-мой спутник!» ко Дню ЯНАО, «Армейский следопыт!» ко Дню 

Защитников Отечества, «Календарь перевернем!» Международному женскому дню – 8 

марта, «Ох, уж эти сказки!» ко Дню рождения А.С.Пушкина. 

Подбирая материал к этим выставкам, рассказывали не только историю праздника, но 

сообщали интересные факты, предлагали литературу, проводили беседы с читателями. 

Большое внимание уделялась выставкам, посвященным писателям-юбилярам: 

«П.П.Ершов и его Конек-горбунок», «Г.Х.Андерсен и его сказки». Юным дошколятам 

предлагалась краткая биография писателя, выставлялись их книги, проводились 

викторины, конкурсы рисунков, литературные игры.  

В течение года педагог-библиотекарь прослушал вебинары: 

-«Роль библиотеки в профилактике асоциальных явлений в обществе»; 

- «Как увлечь детей чтением»; 

-«Открываем мир чтения с «Библиошколой»; 

-«Организация семейного чтения в библиотеке»; 

-«Современные технологии в работе информационно-мультимедийных центров школ 

школьных библиотек»; 

-«Социальные сети как средство создания позитивного имиджа библиотеки и 

продвижения библиотечных услуг»; 

-«Мои хэштеги в библиотеке»; 

Курсы повышения квалификации в объеме 172 ч. по теме «Создание системного 

образовательного кейса в технологии проектного иммерсионного чтения (Сказкотека) на 

основе народного творчества народов РФ» 

Анализ системы дополнительного образования 
В 2019-2020 учебном году в Детском саду «Золотая рыбка» кружки работали по 

следующим направлениям: 

Направление  Название  

Познавательная  «Ментальная арифметика» 

Художественно-эстетическое «Топотышки» 

Социально-педагогическое «Мои первые шаги в английском» 

В дополнительном образовании «Ментальная арифметика» задействованы были 26 

человек по 12 человек в группе, длительность занятия 30 минут, 1 раз в неделю. 

Основными задачами программы являются: 

 дать представление о ментальной арифметике и основах системы счета на абакусе;  

 развивать пространственное воображение воспитанников, абстрактное, логическое 

мышление;  

 обогатить арифметические представления воспитанников, формировать некоторые 

основные понятия: «сложение», «вычитание», «больше», «меньше», «состав числа»; 

  формировать умений соотносить количество и число;  

 развивать умение применять навыки арифметического счета при решении практических 

задач; 

 развивать навыки воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, переключаясь 

на другое задание;  

 развивать скорость мышления и скорость обработки информации;  

 развивать концентрацию зрительного и слухового внимания;  

 развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая, аудиальная (слуховая, 

кинетическая (мышечная);  

 развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, сообразительность. 



Педагогом дополнительного образования Гедиевой М.Б. проведен был день открытых дверей 

для родителей воспитанников подготовительной к школе группы, где родители вместе с детьми 

решали простые примеры на абакусе. 

На базе Детского сада «Золотая рыбка» реализовывались дополнительные платные 

образовательные программы «Топотышка» и «Мои первые шаги в английском» для 

воспитанников старшей и подготовительной к школе группы. Количество обучающихся 15 

человек. 

Продолжительность платных услуг проходило по 25 минут в старшей группе и по 30 минут в 

подготовительной к школе группе. При составлении расписания дополнительных услуг 

исключается участие ребенка более чем в двух кружках. 

В течение учебного года дети, посещающие платные дополнительные образовательные 

программы выступали на утренниках «Осень к нам пришла», «Новогодний этюд», «8 марта-

Женский день». На этих утренниках они представляли танцевальные номера и песенные номера 

на английском языке. 

Анализ работы психологической, логопедической и социальной службы 

Для повышения качества образования и обеспечения психологического благополучия 

воспитанников коллектив детского сада старается решать задачу по созданию системы 

психологической, логопедической и социальной служб для полноценного развития ребенка. В 

настоящее время работают 1 педагог-психолог (по совместительству), 2 учителя-логопеда (1 из 

них по совместительству). 

Психологическая работа в детском саду нацелена на своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 

благополучия посредством использования перспективных коррекционно-развивающих средств.  

С момента поступления детей в дошкольное учреждение, педагог-психолог совместно с 

воспитателями групп на протяжении учебного года осуществляла наблюдение за протеканием 

адаптации детей к детскому саду. 

Мониторинг адаптации вновь поступивших детей проводился в период с сентября 2019 

г. по май 2020 г. Наблюдения проводились ежедневно педагогами в группах. Педагог-психолог 

проводила наблюдения в группах, полученные данные анализировались и фиксировались в 

листах адаптации, заведённых на каждого вновь поступившего ребёнка. В основу диагностики 

были положены наблюдения по показателям физиологического и психологического здоровья 

детей: 

1. Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

-эмоциональное состояние; 

-социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

-познавательная и игровая деятельность. 

2. Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

-аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

-характер сна и длительность засыпания; 

-овладение навыками самообслуживания. 

Наблюдение осуществлялось воспитателями групп: 

Вторая группа раннего возраста – Терлеева Л.В., Марик О.В., Орлова В.В. (9 вновь 

поступивших детей; 

Младшая группа – Кочева М.В., Сязи М.Н. (2 вновь поступивших ребенка); 

Средняя группа – Казанцева О.В., Ярмаметова А.И. (3 вновь поступивших ребенка); 

Старшая группа – Лар Л.А., Спасенникова Е.В. (1 вновь поступивший ребенок); 

Подготовительная группа  – Лапшина А.А., Терлеева В.О. (1 вновь поступивший  ребенок). 



Всего вновь поступивших детей в Детский сад «Золотая рыбка» в период с сентября по май –  

17 человек. 

Первичная диагностика проходила по двум направлениям: 

• оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского сада. 

• оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист адаптации). 

Течение адаптации: 

Лёгкая степень адаптации – 53% (9 детей); они почти не болели, адекватно вели себя в 

коллективе. В общении со взрослыми и сверстниками активны и эмоциональны. Для таких детей 

характерен высокий уровень навыков самообслуживания. 

Средняя степень адаптации – 29% (5 детей); у них наблюдались признаки тревожности: 

плаксивость, упрямство, капризность, боязливость, не желание общаться и играть как с детьми, 

так и с взрослыми, отказ от сна или приема пищи. Но по истечению 2 месяцев показатели 

физического и психического здоровья нормализовались. Общий эмоциональный фон и 

поведение детей улучшилось. 

Тяжёлая степень адаптации – 18% (3 детей). Это связанно с сильной привязанностью к маме, 

частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, неподготовленностью к режимным 

моментам детского сада, отсутствием единства требования в воспитании ребенка в семье. По 

истечению 3 месяцев у детей поведение нормализовалось. 

         Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно- развивающую 

работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения. 

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются: 

-создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

-понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

-предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

Наиболее эффективным методом коррекционной работы с детьми является метод игровой 

терапии, проводимый как в индивидуальной, так и в групповой форме. В процессе игры они 

приобретают новые знания, навыки, познают окружающий мир, учатся общаться. 

 На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании периода 

адаптации, а также сравнительный анализ показателей первичной и заключительной 

диагностике. 

В ходе наблюдения (сентябрь) специалистами ДОУ выявлен 1 ребенок средней группы 

(М.Т.) испытывал трудности в адаптации в детском саду. На воспитанника составлен 

индивидуальный образовательный маршрут и велся дневник наблюдения за ребенком.  

С каждым годом увеличивается количество детей с нарушением речи. Поэтому учителя-

логопеды оказывают специализированную помощь, способствующей преодолению нарушений 

речи и связанных с ними особенностей психического развития. 

По итогам проведенной логопедической диагностики детей старшей и подготовительной к 

школе группе в сентябре 2019 г. на логопедический пункт зачислено 15 детей (5 – старшая 

группа, 8 – подготовительная к школе группа), по результатам которой были составлены 

перспективные планы индивидуальной коррекционной работы.  

    Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми на логопункте ДОУ проходило с 16 

сентября 2019г. по 29 мая 2019г.  

    По итогам коррекционной работы учителя-логопеда, Думитраш И.Н., согласно 

цифровому отчёту о логопедической работе по МБДОУ "Золотая рыбка" за прошедший 2019 - 

2020 учебный год, прошли обучение 25 детей: норма – 9 (33,3%), улучшенная речь – 10 (37%), с 



незначительными изменениями – 5 (18,5%), без положительной динамики - 1 (3,7); выбыло – 2 

(7,4%). В итоге: 23 ребенка - с положительной динамикой речевого развития – 88,8%. 

 

    В 2019 – 2020 уч.году на логопункте ДОУ проходила работа коррекционной 

направленности с участниками педагогического процесса в традиционных формах работы   

и в инновационных: 

 Особое внимание уделялось работе по развитию грамматического строя речи в 

связи с тем, что на протяжении двух учебных лет (2015-2016, 2016-2017) по итогам 

"Сводной диагностической таблицы уровня готовности выпускников 

подготовительной группы", занимающихся на логопункте ДОУ, был выявлен 

низкий показатель сформированности грамматического строя речи (100%). По 

итогам 2017-2020 уч.г.г. по данному разделу показатель усвоения знаний 

выпускников детского сада подготовительной к школе группы улучшился:  

- 2017 – 2018: низкий уровень – 28,6%, средний уровень -  71,5%, высокий уровень 

– 0%; 
- 2018 – 2019: низкий уровень – 12,5 %, средний уровень – 87,5%, высокий 

уровень - 0%;  

- 2019 - 2020: низкий уровень - 22,2%, средний уровень - 66,6%, высокий уровень - 

11,1%. 
 

Количество 

воспитанников за 

текущий учебный год/за 

предыдущий 

Возраст  Нарушение устной речи 

Норма  ФНР ФФНР НВОНР ОНР 

Выявлено обучающихся 

с нарушением устной и 

письменной речи 

5-6 лет     

13 

- 2 5 4 2 

6-7 лет     

14 

- 5 5 2 2 

Всего:     

27 

- 7 10 6 4 

Зачислено в 

логопедический пункт 

5-6 лет     

13 

- 2 5 4 2 

6-7 лет    14 - 5 5 2 2 

Всего:     

27 

- 7 10 6 4 

Выпущено 5-6 лет     9 3 - 2 3 1 

6-7 лет    13 6 4 1 2 - 

Всего:     

22 

9 5 3 5 1 

Выбыло 5-6 лет     1 - - 1 - - 

6-7 лет     1 - 1 - - - 

Всего:     2 - 1 1 - - 

Оставлено для 

продолжения обучения 

5-6 лет     9 - - 3 4 2 

6-7 лет     0 - - - -  

Всего:     9 - - 3 4 2 



 

Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников 

 Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в детском 

саду большое значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Устанавливая взаимоотношения с семьей, наше дошкольное образовательное 

учреждение создает условия для полноценного процесса воспитания ребенка-

дошкольника.  

 Основной целью всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей является 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать. 

 Весь наш коллектив в 2019-2020 учебном году вел плодотворную работу по 

установлению партнерских отношений с семьями каждого воспитанника, созданию 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. Исходя из вышесказанного, 

педагогический коллектив детского сада "Золотая рыбка" определил содержания и формы 

педагогического просвещения родителей, для того чтобы родители стали партнерами. 

Педагоги использовали разнообразные формы взаимодействия.  

 Постоянно вели информационно-аналитическую деятельность через размещения 

методических, педагогических, консультативных информаций на сайте образовательного 

учреждения- http://дс-золотаярыбка.рф, странице на VK Детский сад "Золотая рыбка". 

Систематически выкладывались информации и жизни детского сада, предоставлялись 

советы учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

 Проводились познавательные мероприятия с участием родителей. В рамках месячника 

оборонно-массовой работы "Подвиги наших солдат" проводились: 

           -  конкурс чтецов, с привлечением 10 родителей подготовительной к школе группы. 

            (Ответственные Терлеева В.О., воспитатель и Думитраш И.Н., учитель-логопед); 

           -  круглый стол "Что значит быть патриотом?". Привлечены 10 родителей  

          подготовительной к школе группы. Педагог провела мастер-класс, представила  

          открытое занятие с детьми по теме. "Музыка и патриотическое воспитание".  

          (Ответственный: музыкальный руководитель Ермакова Е.В.); 

          -выставка книг по теме "Богатыри Руси" и представление краткой информации  

           родителям старшей группы (привлечены 8 родителей); 

            - «День открытых дверей» для родителей старшей группы, посетили 4 родителя.  

            Посетили НОД по ФЭМП, развитие речи, музыкальное занятие. 

           -«День открытых дверей» для родителей подготовительной к школе группы. Родители 

            стали активными участниками занятия по ментальной арифметике. Совместно с  
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"Изучение грамматического строя речи" 
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           детьми, используя абакус выполнили легкие математические действия. 

 Досуговые мероприятия. 

    -Проведены совместные спортивные мероприятия с родителями, к 23 февраля.    

      Привлечены 22 родителя младшей и старших групп. 

     -Состоялись мастер-классы к 23 февраля и 8 Марту. Приняли участие 15 родителей  

     средней группы, из них 9 пап. 

     - Состоялась квест-игра к 8 марту, приняли участие 19 родителей подготовительной к 

      школе группы. 

     - Открытое НОД по ФЭМП в средней группе. Присутствовало 6 родителей. 

     -Акция "Подарите книги", приняли участие 5 родителей младшей группы. 

      Такие мероприятия сближают педагогов, воспитателей и детей, так как родители    

       становятся активными участниками. 

 Оказание консультационной помощи для родителей. Учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, воспитатели предоставили консультации по 

следующим темам: 

-«Мелкая моторика для детей ДОУ; 

-«Развитие речи младших дошкольников; 

-«Детские страхи и как их преодолеть»; 

- «Капризы и упрямство в детском возрасте»; 

- «Подготовка ребёнка к школе»; 

- «Диагностика речевого развития»; 

- «Артикуляционная гимнастика в домашних условиях»; 

- «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению»; 

- «Особенности развития ребенка с ОВЗ»; 

- «Причины нарушения речи»; 

- «Игра-один из успешных способов успешной адаптации к детскому саду»; 

- «Дыхательная гимнастика». 

Для оценки эффективности взаимодействия с родителями в Детском саду «Золотая 

рыбка» используются анкетирование. В анкетировании приняло 55 родителей. Анализ 

показал, что 90% родителей удовлетворены работой детского сада, 5 родителей при 

ответе на данный вопрос воздержались. Если рассматривать глубже, то получается 

следующее: 

 Качество дошкольного образования и воспитания, получаемые ребенком в 

детском саду -92%; 

 Профессионализм педагогов-92%; 

 Качество дополнительных и иных услуг, оказываемых в детском саду-90%; 

Но, в то же время 8 родителей затруднились ответить в вопросе «Чувствуют ли 

доброжелательное отношение сотрудников детского сада к ним и их детям», что 

заставляет задуматься и в 2020-2021 уч.г. над этим надо поработать. 

Вывод: создаются все условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

 

Анализ результатов повышения профессиональной компетенции педагогов 

Детский сад «Золотая рыбка» укомплектован педагогами на 100% согласно 

штатному расписанию. Воспитательно-образовательный процесс в 2019-2020 уч.г. 

осуществляли 19 педагогических работников. 

 



Общее количество педагогических 

работников вместе совместителями.  

Из них: 

-воспитатели 

 

-узкие специалисты 

-по совместительству 

19 

 

13 (2 воспитателя-по уходу за 

ребенком; 1 воспитатель-в отпуске на 1 

год) 

6 (вместе совместителями) 

2 (педагог-психолог, учитель-логопед) 

Имеют:  

-средне профессиональное образование 3 (16%) 

-высшее профессиональное образование 16 (84%) 

Имеют педагогический стаж: 

-до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- от 15 до 20 лет 

- более 20 лет 

 

2 (11 %) 

5 (26%) 

5 (26%) 

2 (11 %) 

5 (26%) 

В 2019-2020 учебном году педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

-первую квалификационную категорию- 2 педагога (учитель-логопед, музыкальный 

руководитель) 

-соответствие занимаемой должности- 3 воспитателя. 

Таким образом, 6 педагогом имеют первую квалификационную категорию и 8 

педагогом имеют соответствие занимаемой должности. 

1 квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

6 (32%)- 4 воспитателя, 2 узких 

специалиста 

8 (42%) (5 воспитателей, 3 узких 

специалиста) 

 

100% педагогических работников освоили программы повышения квалификации 

по актуальным вопросам развития дошкольного образования: 

1. «Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся как 

инструмент реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

2. «Организационно-педагогические основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

3. «Оценка качества дошкольного образования», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

4. «Консультирование для родителей с использованием современного формата 

взаимодействия», АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

В течение учебного года педагоги Детского сада «Золотая рыбка» приняли активное 

участие в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок. 

 

Уровень  Название конкурса ФИО педагога и 

результаты 

Всероссийский  Всероссийский конкурс грантов и 

стипендий имени Л.С.Выготский 

Думитраш И.Н., 

участник 

Муниципальный Районный конкурс методических 

разработок «Урок года-2020» 

Спасенникова Е.В., 

воспитатель, 

 2 место 

Муниципальный  Районный конкурс методических 

разработок «Урок года-2020» 

Думитраш И.Н., 

учитель-логопед, 2 

место 

Муниципальный Муниципальный этап окружного Ермакова Е.В., 



конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года Ямала 2019» в номинации 

«Воспитатель года» 

музыкальный 

руководитель. 

Победитель в 

номинации «За 

преданность 

профессии» 

Муниципальный Лихачевские чтения «Что объединяет 

людей» (конкурс методических 

разработок. 

Терлеева В.О., 2 место 

Муниципальный  Муниципальный этап окружного 

конкурса на присуждение специальных 

премий 

Рогалева О.Г., учитель 

родного (ненецкого) 

языка, 1 место 

Муниципальный Муниципальный конкурс «В начале 

было слово» 

Терлеева В.О., 

воспитатель, 2 место 

Муниципальный Муниципальный конкурс «В начале 

было слово» 

Андреева А.Л., педагог-

библиотекарь, 2 место 

 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства отводится 

самообразованию педагогов. На основе выявленных проблем каждый воспитатель 

определяет для себя тему, над которой он будет работать, составляет план, включающий 

изучение литературы, передового опыта, перечень практических мероприятий. 

Результатами работы по самообразованию стали открытые занятия, выступления, 

наработанные советы и рекомендации, составлены перспективные планы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО «педагог должен владеть рядом 

компетенций. Одной из таких компетенций является «составление и аннотирование 

электронного портфолио». 80% педагогов создали и ведут электронные портфолио 

(странички) на сайте «Социальный сети работников образования nsportal.ru» 

В течение 2019-2020 уч.года опыт педагогов детского сада транслировался на 

порталах работников образования, официальном сайте детского сада «Золотая рыбка». 

Название методического 

материала 

Сайт, ссылки 

 

«Снег» (конспект НОД по 

поисково-

исследовательской 

деятельности) 

http://дс-золотаярыбка.рф/tema-sneg.html 

 

«По дорогам Победы» 

(квест-игра) 

http://дс-золотаярыбка.рф/kvest-igra-po-dorogam-

pobedy.html 

 

«Волшебное путешествие» 

(конспект НОД по 

познавательному 

развитию) 

http://дс-золотаярыбка.рф/metodicheskaya-razrabotka-  

 

«Перепутанные сказки» 

(Сценарий Новогоднего 

представления) 

http://дс-золотаярыбка.рф/pereputannye-skazki.html 

 

«Военные профессии» 

(конспект 

интегрированного занятия) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/10/voennye-

professii-integrirovannoe-zanyatie-ftskm-izobrazitelnaya 

 

«Как зайчонок учился маму 

поздравлять» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/03/04/stsenariy-na-

prazdnik-8-marta-dlya-detey-2-3-let-kak-zaychonok 

«Тропой безопасности» 

логоквест по ПДД 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/03/05/logokvest-

po-pdd-tropoy-bezopasnosti-dumitrash-i-n 

http://дс-золотаярыбка.рф/tema-sneg.html
http://дс-золотаярыбка.рф/kvest-igra-po-dorogam-pobedy.html
http://дс-золотаярыбка.рф/kvest-igra-po-dorogam-pobedy.html
http://дс-золотаярыбка.рф/metodicheskaya-razrabotka-neposredstvenno-obrazovatel-noy-deyatel-nosti-po-poznavatel-nomu-razvitiyu-v-sredney-gruppe-formirovanie-e-lementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-po-teme-volshebnoe-puteshestvie.html
http://дс-золотаярыбка.рф/pereputannye-skazki.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/10/voennye-professii-integrirovannoe-zanyatie-ftskm-izobrazitelnaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/02/10/voennye-professii-integrirovannoe-zanyatie-ftskm-izobrazitelnaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/03/04/stsenariy-na-prazdnik-8-marta-dlya-detey-2-3-let-kak-zaychonok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/03/04/stsenariy-na-prazdnik-8-marta-dlya-detey-2-3-let-kak-zaychonok
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/03/05/logokvest-po-pdd-tropoy-bezopasnosti-dumitrash-i-n
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/03/05/logokvest-po-pdd-tropoy-bezopasnosti-dumitrash-i-n


11% 17% 16% 
0 

16% 

78% 
66% 68% 

87% 
72% 

11% 17% 16% 13% 12% 

Освоение образовательной 

области  

"Речевое развитие"  

на конец 2019-2020 уч.г. 

высокий средний низкий 

16% 
28% 24% 25% 28% 

56% 58% 60% 61% 66% 

28% 
14% 16% 14% 

6% 

Освоение образовательной 

области 

 "Познавательное развитие" на 

конец 2019-2020 уч.г. 

высокий средний низкий 

«Знакомство со сказками 

народов Севера» 

http://дс-золотаярыбка.рф/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-

znakomstvo-so-skazkami-narodov-severa-khanty.html 

«Речевая подготовка в ДОУ 

и в семье» 

http://дс-золотаярыбка.рф/profilaktika-rechevykh-

narusheniy-stimulyatciya-rechevogo-razvitiya-mladshikh-

doshkol-nikov-v-usloviyakh-sem-i.html 

 

На муниципальном уровне диссеминация педагогического мастерства 

осуществлялась в рамках августовского совещания, Муниципального этапа окружного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года Ямала 2019» в номинации 

«Воспитатель года. На августовском совещании Терлеева Л.В., воспитатель представила 

открытое мероприятие «Что вы знаете о сахаре?», Ермакова Е.В., музыкальный 

руководитель провела открытое мероприятие по теме «Звуки осени». Во время 

Муниципального этапа окружного конкурса педагогического мастерства «Учитель года 

Ямала 2019» в номинации «Воспитатель года» Ермакова Е.В., провела НОД по теме «Мир 

музыкального искусства», мастер-класс по теме «Музыкально-театрализованная 

деятельность мир к детскому творчеству», проект «Музыка в сказке». 

Анализ результатов выполнения образовательной программы 

В 2019-2020 учебном году педагогическая деятельность осуществлялась на 

основании Образовательной программы Детского сада «Золотая рыбка», разработанный в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под.редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой) 

Педагогами каждый год проводится оценка индивидуального развития 

дошкольников, который заключается в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. Оценка индивидуального развития 

детей проводится в ходе внутреннего мониторинга развития личности ребенка и 

результаты используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности или имеющих особые 

образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной деятельности с ними.  

http://дс-золотаярыбка.рф/profilaktika-rechevykh-narusheniy-stimulyatciya-rechevogo-razvitiya-mladshikh-doshkol-nikov-v-usloviyakh-sem-i.html
http://дс-золотаярыбка.рф/profilaktika-rechevykh-narusheniy-stimulyatciya-rechevogo-razvitiya-mladshikh-doshkol-nikov-v-usloviyakh-sem-i.html
http://дс-золотаярыбка.рф/profilaktika-rechevykh-narusheniy-stimulyatciya-rechevogo-razvitiya-mladshikh-doshkol-nikov-v-usloviyakh-sem-i.html


Также, воспитанники Детского сада «Золотая рыбка» являются участниками конкурсов и 

мероприятий, так в 2019-2020 учебном году приняли участие: 

Уровень Наименование конкурса Количество 

детей 

Результат 

Муниципальный Муниципальный этап 

регионального тура 

Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» в 

2019 году 

3 (Попова 

Ульяна, Ехаев 

Тимур, Марик 

Алексей) 

1-3 место 

1-2 место 

Муниципальный Районный конкурс по правилам 

дорожного движения «Внимание! 

Дорога!» (Номинация «Социальная 

реклама») 

1 

(Амирасланова 

Т.) 

3 место (Рук-ль: 

Терлеева В.О., 

Хорошавина Д.В.) 

Муниципальный Районный конкурс по правилам 

дорожного движения «Внимание! 

Дорога!» (Номинация 

«Художественное слово») 

1  

(Созыкина 

Дарина) 

2 место 

(Спасенникова 

Е.В.) 

Региональный V городской конкурс чтецов 

«Мелодии Полярного круга» 

(г. Салехард) 

1 (Вокуева 

Дана) 

2 место 

Всероссийский Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

Галковская Зарина (100%); 

Еремин Глеб (90%); 

Корниенко Антон (80%); 

Могольков Богдан (80%); 

Суючев Шамиль (70%); 

Мазыркин Ярослав (70%) 



0 14% 30% 31% 34% 
62% 65% 56% 62% 61% 

38% 21% 14% 7% 5% 

Освоение образовательной области 

 "Социально-коммуникативное 

развитие" 

конец 2019-2020 уч.г. 

высокий средний низкий 

0 13% 26% 18% 
37% 

72% 71% 61% 72% 60% 
28% 16% 13% 10% 3% 

0 

1 

Освоение образовательной 

области  

"Художественно-эстетическое 

развитие"  

конец 2019-2020  уч.г. 

высокий средний низкий 

0 
18% 25% 20% 15% 

65% 70% 58% 67% 77% 

35% 
12% 17% 13% 8% 

Освоение образовательной 

области "Физкультурное 

развитие"  

конец 2019-2020 уч.г. 

высокий средний низкий 

12% 24% 22% 19% 16% 

74% 60% 61% 67% 67% 

14% 16% 17% 14% 17% 

Общий показатель усвоения 

образовательных программ 

 конец 2019-2020 уч.год 

высокий средний низкий 

 

Качество образования воспитанников Детского сада «Золотая рыбка» определяется 

на основе мониторинга (диагностики развития детей). Педагогический мониторинг 

осуществлялся по направлениям:  

 оценка физического развития и здоровья воспитанников;  

 педагогическая диагностика детей;  

 психологическая диагностика воспитанников.  

Анализ количественных показателей реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования выявил, что прослеживается динамика работы 

педагогов по познавательному развитию, речевому развитию. Стабильные результаты по 

физическому развитию детей, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному развитию. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 

детском саду обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей. Количественные показатели реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены в таблице.  

В 2019-2020 учебном году в целом наблюдаются стабильно хорошие результаты 

освоения воспитанниками детского сада основной образовательной программы 

дошкольного образования, имеется положительная динамика. Однако выявляется ряд 

проблемных вопросов, нуждающихся в корректировке подходов в организации 

воспитательно-образовательного процесса, а именно: внедрение новых форм, методов и 

приемов по организации деятельности в интеллектуально-познавательном направлении, 

совершенствование системы мониторинга физического развития детей и повышение 

профессиональной компетентности в организации образовательного процесса по 



образовательной области «Познавательное развитие» (образовательный компонент 

«Формирование элементарных математических представлений»). 
С целью информированности о результатах образовательной деятельности в части 

готовности выпускников Детского сада «Золотая рыбка» к обучению в школе, 

проводилась 

диагностика.  

Цель диагностики оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определённым 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. 

Применялись следующие диагностические методики: 

 Тест на определение уровня развития мелкой моторики, сформированности восприятия 

«Продолжи ряд»; 

 Диагностика сформированность мышления «Соедини цифру и картинку»; 

 Диагностика характера логических связей и отношений между понятиями 

«Исключение лишнего»; 

 Диагностика умения сосредотачиваться, распределять внимание «Корректурная 

проба»; 

 Диагностика объема воспринимаемой информации, уровня утомления. Тренировка 

памяти «Зрительная память»; 

 Тест на самооценки (самоконтроля) «Разрешение проблемных ситуаций». 

По итогам диагностики были получены следующие результаты:   

 Из 23 обследованных детей:  

• 19 детей (83%) имеют высокий и средний уровень общего психического развития. 

• 4 детей (17%) имеют недостаточный уровень развития, показали сниженные 

результаты. 

Одним из основных и наиболее распространенных методов в психологии является 

метод наблюдения.  

Посещенные занятия позволили выявить уровень коммуникативных навыков, 

внимания, усидчивости на занятиях, отношение к сверстникам, особенности поведения 

детей всех групп. Параллельно с диагностикой проводились профилактические и 

развивающие занятия по программам: «Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения у детей 3-7 лет» автор-составитель М.В.Егорова, «Вижу, думаю, запоминаю, 

воображаю…» целью которых было: развитие сплоченности, сотрудничества детского 

коллектива через совместную деятельность; снятие тревожности и страха, 

самовыражения. 

  В конце учебного года можно наблюдать динамику в развитии детей они стали 

общительнее, увереннее в своих ответах, повысился уровень мелкой моторики и скорость 

выполнения заданий. Уровни развития психических функций и социализации повысились 

в основном у тех детей, которые регулярно посещали детский сад.  

С 3 воспитанниками подготовительной группы велась развивающая работа по 

коррекции проблем в связи с недостаточной сформированностью предпосылок учебной 

деятельности. О динамики развивающей деятельности сказать трудно, так как с конца 

марта месяца  детский сад перевели на режим самоизоляции в связи с пандемией 

Короновируса.  

 



Анализ инновационной деятельности 

Одним из аспектов в повышении качества образования детского сада является 

организация и внедрение в педагогическую практику инновационную деятельность. 

Инновация- это не что иное, как создание и последующее внедрение нового компонента, 

вследствие чего происходит качественные изменения среды. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив в рамках муниципальной 

инновационной площадки реализовывал предпоследний этап проекта «Формирование 

нравственно-патриотического потенциала дошкольника через знакомство с историей 

родного Ямала».  

Также, в течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив принял 

участие в следующих мероприятиях: 

 Участник внеочередного конкурса грантов среди патриотических проектов  

ООО «Газпром добыча Надым», приуроченный к 750летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. Проект «Фронтовая бригада»; 

 Участник Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. 

Л.С.Выготского при поддержке «Рыбаков Фонд». Проект «Что за чудо 

артикуляционные сказки». 

Анализ работы с социумом 

Важной составной частью образовательного процесса является развитие 

вариативных форм социального партнёрства. Детский сад осуществляет тесное 

сотрудничество с 

-Салемальской школой-интернат им. В.Солдатова; 

-Рыбоучастком с.Салемал; 

-ПЧ с.Салемал; 

-Библиотекой в ЦДК «Северное сияние». 

Детский сад осуществляет сотрудничество с МКОУ «Салемальская школа-

интернат им. В.Солдатова», разработан план преемственности. В течение учебного года 

проводилиь совместные МО,  родительские собрания совместно с учителями. Посещение 

в ноябре  уроков в первых классах и непосредственно образовательной деятельности в 

детском саду. Оформляются и передаются учителям диагностические карты на 

выпускников.  

 Для детей старших и подготовительных групп организовывались экскурсии в 

пожарную часть с.Салемал. Работники пожарной службы провели с детьми  

познавательные беседы о профессии пожарного с демонстрацией пожарного 

оборудования, обмундирования и инвентаря. Ребята имели возможность посидеть в 

пожарной машине, примерили обмундирование пожарного. 

В течение учебного года дети подготовительной группы посещали сельскую 

библиотеку. Эти встречи вызывают у детей большой интерес. Дети с удовольствием 

разгадывают загадки, слушают стихотворения, рассматривают красочные журналы и 

книги. Такие экскурсии в библиотеку приносят детям много новых впечатлений. 

Анализ деятельности Консультационного пункта. 

В январе 2020 г. открылся консультационный пункт для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих создание условий для максимального повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и 

воспитания детей. 

Цель КП: обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение Помощи 



Задачи:  

 оказание консультативной, психолого – педагогической помощи родителям 

(законным представителем) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, в том числе детей дошкольного возраста, не посещающих детский 

сад; детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; детей, 

проживающих с родителями, ведущими традиционный кочевой образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера; детей, состоящих на учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

  оказание консультативной, психолого – педагогической помощи гражданам, 

желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

  диагностирование проблемных зон в развитии ребёнка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений; 

  разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию родителям (законным 

представителем) детей возможной методической, психолого – педагогической, 

диагностической, консультативной и иной помощи, организации обучения и 

воспитания детей в семье 

Для эффективной реализации цели и задач, был разработан план работы 

консультативного пункта на 2020 год. Определен состав педагогов, оказывающих 

методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям), обеспечено информирование родителей,  о работе Консультативного 

пункта ДОУ, путем размещения материалов на интернет-сайте ДОУ, ВК, распространения 

буклетов, организации встреч с родителями тундровых детей и педагогическим 

коллективом. 

Подготовлены для фиксирования деятельности Консультационного пункта ДОУ: 

журнал учета услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся, без попечения родителей, бланки заявлений 

для родителей. 

Созданы условия для оптимальной деятельности Консультационного пункта: 

выделено помещение для встреч с родителями и детьми, подобрана методическая и 

художественная литература, дидактический материал. 

Консультационный пункт работает согласно утвержденному графику: 

Понедельник 18.00-19.00 
Социальный педагог, 

музыкальный руководитель 

Среда 18.00 до 19.00 
Педагог-психолог. заместитель 

заведующего по ВМР 

Четверг 18.00 до 19.00 
Учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре 

Пятница 18.00 до 19.00 
Педагог-психолог, заведующая 

детским садом 

В условиях, сложившейся в нашей стране пандемии КП работал в дистанционном 

режиме. Консультации для родителей осуществлялось через личные странички 

специалистов на ВК. 



В I полугодии 2020 г.  численность родителей, обратившихся в КП, составляло - 25. В 

работе с родителями использовались индивидуальные формы оказания консультационной 

помощи. 

Штат привлекаемых специалистов: 

 музыкальный руководитель; 

 2 учителя-логопеды; 

 педагог-психолог; 

 2 социальных педагога; 

 инструктор по физической культуре 

Перечень услуг: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирование, направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей) с целью объединения требований к 

ребёнку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

- консультирование – информирование родителей (законных представителей) о 

физиологических и психологических особенностей развития ребёнка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций (в том 

числе с помощью телефонной связи и электронных интернет ресурсов); 

После окончания каждой консультации родителям были выданы разработанные 

специалистами КП буклеты, памятки полезных советов, список необходимой литературы, 

а также развивающие дидактические игры. 

За I полугодие 2020 уч.г. было предоставлено 32 консультации: 

 5- методические, затронуты были следующие темы: «Какие игрушки нужны 

ребенку в 2-3 года», «Адаптация к режиму детского сада», «Как заниматься с 

ребенком 3-4 лет», «Игра-помощник для успешной адаптации», «Первые 

музыкальные игры малышей»; 

 8- психолого-педагогические, рассмотрели темы, такие как: «Страхи», 

«Подверженность ребенка страхом», «Капризы и упрямство в детском возрасте», 

«Подготовка ребенка к школе», «Особенности развития ребенка первого года 

рождения», «Развивающие игры»; 

 4-диагностические, осуществлялась «Диагностика речевого развития»; 

 15-логопедические «Развитие речи младших дошкольников», «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика», «Речевое развитие дошкольников», 

«Артикуляционные упражнения в домашних условиях», «Развитие мелкой 

моторики», «Особенности развития ребенка с ОВЗ», «Причины нарушения речи», 

«Развитие речевого дыхания в играх», «Артикуляционная гимнастика для 

свистящих звуков» 

На официальном сайте http://дс-золотаярыбка.рф создан раздел «Консультационный 

пункт» со вкладками «Полезная информация» и «Консультация учителя- логопеда». 

Для родителей размещены следующие информации: 

 «Психологическая подготовка детей к школе»; 

 «Экспериментируя, познаем мир»; 

 «Игры на развитие познавательных интересов»; 

 «Рисуем пальчиками»; 

 «Неоконченные сказки: как узнать, что чувствует и думает ребенка»; 

 «Как развивать у ребенка чувства ответственности»; 

 «Я боюсь. Страхи  и возраст ребенка»; 

 «Учим ребенка, завязывать шнурки»; 

 «Режим дня в жизни ребенка»; 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

http://дс-золотаярыбка.рф/


 «Необходимость преодоления несовершенства развития речи детей»; 

 «Развитие к речи 4 годам»; 

 «Речевое развитие младших дошкольников в условиях семьи и детского сада». 

Выводы о работе консультативного пункта: 

Анализируя деятельность по работе консультативного пункта, следует отметить 

ряд трудностей, с которыми мы столкнулись: 

— с целью привлечения родителей к деятельности нашего Консультационного 

пункта мы вынуждены неоднократно подавать информацию в СМИ, социальные сети, мы 

ищем разнообразные пути информирования населения о нашей работе; 

— отсутствие у родителей психолого-педагогических знаний приводит к 

неадекватной оценке возможностей ребёнка: завышение или занижение требований 

приносит отрицательные плоды. Следовательно, коррекционно-педагогическая помощь и 

поддержка такой семьи предполагает длительную, тщательную, кропотливую работу всех 

специалистов КП. 

Деятельность Детского сада в период пандемии. 

По сложившейся  ситуации в стране, с конца марта Детский сад «Золотая рыбка» 

перешла на дистанционное общение с детьми и их родителями. Воспитатели с помощью 

мессенждеров Viber, WhatSApp проводили мероприятия. Родителям предоставлялись 

методические и дидактические материалы в соответствии с перспективными и 

тематическими планами: онлайн занятия, иллюстративный материал по разным 

образовательным областям, рекомендации по чтению литературных произведений, 

заучиванию стихотворений, скороговорок. 

В период с апреля по май 2020 года были проведены следующие тематические дни 

и недели: 

 «Всемирный день здоровья» 

 « Ямал-край богатый и родной» 

 «Таинственный космос» 

 «День Земли» 

 «Победная весна!» 

К 75-летию Великой Победы подготовка была тщательная. В дистанционной форме 

прошел конкурс чтецов, приняли участия во Всероссийских акциях «Цветы Победы», 

«Окна Победы». Воспитатели и педагоги провели онлайн мероприятия через платформу 

ZOOM  с воспитанниками и родителями. 

Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий 
В связи с карантинными мероприятиями и с режимом самоизоляции мероприятия в 

рамках учебного плана на 2019-2020 учебный год выполнен на 80%.  

Деятельность коллектива Детского сада «Золотая рыбка» была многоплановая. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года целям и задачам и удовлетворяют педагогический коллектив. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив будет работать над 

следующими задачами: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представление о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Повышение педагогического мастерства путем внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий. 



3. Продолжить коррекционную работу с детьми по своевременному 

предупреждению и преодолению трудностей в усвоении программы 

дошкольного образования. 

4. Продолжить работу по взаимодействию с родителями. 

 Мероприятие  Срок  Ответственные  

1. Организационная работа 

1.1. Совещание при заведующей   

1 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Организация контрольной деятельности 

(утверждение графика производственного 

контроля). 

3. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (организация проведения 

инструктажа). 

4.Комплектование и тарификация сотрудников 

детского сада 

сентябрь заведующий 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результаты контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости воспитанников за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка детского сада к зиме. 

октябрь заведующий 

3 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результаты контроля. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания 

ноябрь заведующий 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.  Результаты контроля. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год. 

5. Подготовка к новогодним праздникам: 

-педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров, двора; 

-утверждение сценариев и графиков 

тематических праздников; 

-обеспечение мер безопасности при их 

проведении. 

6. Утверждение графика отпусков. 

декабрь заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

детского сада за прошедший год. 

4. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

январь заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

февраль заведующий 



3.Анализ заболеваемости. 

4. Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной к школе 

группы к школьному обучению. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6. Взаимодействие детского сада с социумом, с 

«неблагополучными семьями». 

7 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5. Подготовка к 8-е Марта.  

6. Организация проведения «Месячника 

безопасности». 

март заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

апрель заведующий 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Подготовка выпуска детей в школу.  

4. Анализ заболеваемости.  

5. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

6.О подготовке к летней оздоровительной работе.  

7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ.  

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период 

май заведующий 

1.2. Совещание при заместите заведующей по ВМР: 

1 Итоги организации и проведения смотра «О 

готовности к новому учебному году» 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2 Согласование графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3 Согласование графика прохождения процедуры 

аттестации педагогическими работниками 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

4 Подготовка к проведению Совета Педагогов в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

5 Подготовка к проведению семинаров-практикумов в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

6 Оказание консультативной помощи в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

7 Ознакомление с темами самообразования педагогов сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 



8 Обсуждение сценариев праздников, развлечений в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

9 Аттестация и подтверждение соответствия 

занимаемой должности педагогов. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

10 Утверждение графика аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

11 Подготовка информации для официального сайта 

Детского сада «Золотая рыбка» 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

12 Итоги организации и проведения смотра «О 

готовности помещения возрастных групп к 

новогодним праздникам» 

декабрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

13 Организация и проведение мониторинга по 

реализации программы ДОУ. 

январь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

14 Организация оценки индивидуального развития 

воспитанников, связанной с оценкой педагогических 

действий, для дальнейшего планирования 

воспитательно-образовательного процесса 

(педагогическая диагностика); 

апрель заместитель 

заведующей по 

ВМР 

15 Анализ организации и проведения воспитательно-

образовательного процесса, в соответствии с ФГОС 

ДО; 

май заместитель 

заведующей по 

ВМР 

16 Разработка годового плана учреждения на 2021-2022 

учебный год; 

апрель-май заместитель 

заведующей по 

ВМР 

17 Итоги организации и проведения смотра «О 

готовности к работе в летний период»; 

июнь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. Тематические дни в детском саду: 

1 День воспитателей и всех дошкольных работников 27 сентября воспитатели, 

узкие 

специалисты 

2 Международный день пожилых людей 1 октября воспитатели, 

узкие 

специалисты 

3 День толерантности 16 ноября воспитатели, 

узкие 

специалисты 

4 День матери 24 ноября воспитатели, 

узкие 

специалисты 

5 День Конституции 12 декабря воспитатели, 

узкие 

специалисты 

6 Международный день Спасибо 11 января воспитатели, 

узкие 

специалисты 



7 День Защитника Отечества 23 февраля воспитатели, 

узкие 

специалисты 

8 Международный женский день 8 Марта воспитатели, 

узкие 

специалисты 

9 День Смеха 1 апреля воспитатели, 

узкие 

специалисты 

10 Международный день книги 2 апреля воспитатели, 

узкие 

специалисты 

11 Международный день птиц;  

Всемирный день Воды;  

Международный день Земли;  

День солнца; 

22 апреля 

 3 мая 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

12 День пожарной охраны России; 30 апреля воспитатели, 

узкие 

специалисты 

13 Международный день семьи 15 мая воспитатели, 

узкие 

специалисты 

14 День Здоровья 7 апреля воспитатели, 

узкие 

специалисты 

15 Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля воспитатели, 

узкие 

специалисты 

16 День Победы! 9 мая воспитатели, 

узкие 

специалисты 

3. Тематические недели в детском саду:   

1. Неделя безопасности сентябрь воспитатели 

2. Тематическая неделя «Я за ЗОЖ» октябрь воспитатели 

3. Тематическая неделя «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь воспитатели 

4. Тематическая неделя «Осень к нам пришла!» октябрь воспитатели 

5. Тематическая неделя «Самая любимая!» ноябрь воспитатели 

6. Тематическая неделя «Зимние забавы» декабрь воспитатели 

7. Тематическая неделя «Ямал-мой дом!» декабрь воспитатели 

8. Тематическая неделя «Неделя спорта и здоровья» февраль Инструктор по 

ФК 

9. Тематическая неделя «Весна» март воспитатели 

10. Книжкина неделя март Педагог-

библиотекарь 

11. Тематическая неделя «Космические дали» апрель воспитатели 



12. Тематическая неделя «Моя Семья!» май воспитатели 

13. Тематическая неделя «Я помню! Я горжусь!» май воспитатели 

4. Методическая работа: 

4.1. Воспитательно-методическая работа   

1 «Образовательная среда как средство развития 

инициативности и самостоятельности детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь  заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2 Оказание помощи педагогам в подготовке 

материалов к аттестации, анализ подготовки 

аттестационных дел, формирование электронного 

портфолио. 

Ноябрь, 

январь, 

февраль, март 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3 Районный фестиваль народов России, 

приуроченного к празднованию Дня народного 

единства. 

октябрь воспитатели 

4 Муниципальный этап окружного конкурса 

педагогического мастерства-2020 в номинации 

«Воспитатель года Ямала-2020» 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

5 МО воспитателей и педагогов по теме «Школа и 

детский сад-единое образовательное пространство» 

ноябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

6 «Чем развлечь детей в предновогодние дни» Декабрь  заместитель 

заведующей по 

ВМР 

7 Консультация-практикум «Самоанализ проведения 

педагогом сюжетно-ролевой игры» 

Март заместитель 

заведующей по 

ВМР 

8 Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ и критерии их 

оценки» 

апрель заместитель 

заведующей по 

ВМР 

4.1.2

. 

Коррекционная работа: 

1 Психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей с целью установления причин, 

структуры и степени выраженности отклонений в 

речевом развитии детей 

01 сентября – 

11 сентября 

2020 года 

Учитель-

логопед 

2 Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

В течение 

года и по 

запросам  

3 Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг (выявление динамики в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы / занимающихся на 

логопункте); отражение его результатов в речевых 

картах, при необходимости - корректировка планов 

работы с детьми 

январь, май 

2021 

 

4 Обследование средней группы с целью выявления 

речевой патологии       (предварительная 

комплектация  / зачисление на логопункт) 

апрель 2021 

5 Тренинг для педагогов «Педагогический коллектив- сентябрь Педагог-



это команда» психолог 

6 Мастер-класс «Технология ТИКО – моделирования 

для развития детей с речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 

октябрь учитель-

логопед 

7 Консультация «Способы эффективного 

взаимодействия с родителями» 

ноябрь Педагог-

психолог 

8 «День рождение звуков» в рамках «Недели 

толерантности» в ДОУ 

ноябрь  

9 Семинар «Деловой имидж. Язык внешности» февраль педагог-

психолог 

10 Консультация «Развитие речевых навыков в раннем 

дошкольном возрасте» 

март учитель-

логопед 

11 Консультативная помощь: «Играем и рисуем – 

развиваем речь» 

апрель учитель-

логопед 

4.1.3

. 

Социальная работа: 

1 Сбор информации банка данных о семьях, вновь 

поступивших воспитанников и оформление 

социальных паспортов. 

сентябрь Воспитатели, 

социальный 

педагог 

2 Контроль за посещаемость детского сада детьми постоянно Воспитатели, 

социальный 

педагог 

3 «Учимся взаимодействовать с родителями» январь социальный 

педагог 

4 «Методические рекомендации по 

межведомственному взаимодействию субъектов 

профилактики в вопросах выявления детей, 

оказавшихся в неблагополучной ситуации» 

«Неполные семьи. Как им достичь благополучия» 

март социальный 

педагог 

4.1.4

. 

Изобразительная деятельность: 

1 «Формирование мотивации творчества на основе 

техники рисования» 

январь  преподаватель 

ИЗО 

2 «Коллекционирование как средство познавательного 

развития дошкольников» 
март преподаватель 

ИЗО 

4.1.5

. 

Родной (ненецкий) язык: 

1 Консультация «Информационная компетентность 

современного педагога» 
сентябрь учитель 

родного 

(ненецкого) 

языка 

2 Консультация «Социальная компетентность 

современного педагога» 

декабрь учитель 

родного 

(ненецкого) 

языка 

4.1.6

. 

Физическая культура: 

1 Применение здоровьесберегающих технологий сентябрь инструктор по 

ФИЗО 

2 Консультация «Первые шаги к ГТО» апрель инструктор по 

ФИЗО 



4.1.7

. 

Библиотека: 

1 «Дом книги» -экскурсия. 

 

сентябрь 

 

педагог-

библиотекарь 

2 «Яркий мир твоих любимых книг» -выставка 

детской литературы 

 

3 «Её величество книга»-беседа 

4 «Осень в гости к нам пришла»-час поэзии 

 

октябрь 

 

педагог-

библиотекарь 

5 «Судьба и лира Сергея Есенина» книжная выставка 

к 125-летию со дня рождения С. Есенина 

 

6 «Сказочные герои Джанни Родари» книжная 

выставка-путешествие к 100-летию со дня рождения 

итальянского детского писателя Джанни Родари 

7 «Золотая осень»-конкурс рисунков 

8 «Книжкина больница»-день добрых дел ноябрь педагог-

библиотекарь 9 «Мама-первое слово»-час поэзии  

10 «Мир Александра Блока» книжная выставка портрет 

к 140-летию со дня рождения русского поэта 

А.А.Блока 

11 «Марк Твен и его знаменитые герои»6 презентация 

книжная выставка к 185-летию со дня рождения 

американского писателя Марка Твена 

12 «Зимние забавы»-игра-путешествие декабрь 

 

педагог-

библиотекарь 13 «Властелин первой снежинки»-путешествие 

14 «Неугасимая звезда поэзии А.Фета» к 200-летию со 

дня русского поэта А.А.Фэта 

15 «Сказочные джунгли Киплинга» книжная выставка-

путешествие к 155-летию со дня рождения 

английского писателя Редьярда Киплинга 

16 «Калейдоскоп русских народных сказок» январь педагог-

библиотекарь 17 «Путешествие в сказку»-викторина 

18 «Сила сатирического таланта»-книжная выставка к 

95-летию со дня рождения русского писателя 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

19 «Поэмы о природе и животном мире Ямала»-

книжная выставка 

февраль 

 

педагог-

библиотекарь 

20 «Л.Лапцуй-поэт и гордость Ямала» 

21 «Наш лучший друг-Агния Барто» книжная 

выставка-обзор к 115-летию со дня рождения 

русской поэтессы А.Л.Барто 

22 «Громко у открытого микрофона»-чтение 

произведения вслух 

март педагог-

библиотекарь 

23 «Детям о детях»-литературная викторина 

24 «Продолжи стихотворение»-игра 

25 «Я книгой открываю мир природы»-выставка апрель педагог-

библиотекарь 26 «Природа и животный мир»-эколого-литературное 

путешествие 

27 «Никто не забыт, ничто не забыто!»-час мужества май педагог-



28 «Подари книгу библиотеке!»-акция  библиотекарь 

29 «Библиотека»-сюжетно-ролевая игра 

30 «Веселая семейка»-выставка 

4.2. Работа с молодыми педагогами: 

1 Круглый стол: 

«Требования  к уровню профессионализма педагога 

в условиях деятельности ДОУ как первой ступени 

общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и профессионального стандарта 

«Педагог»» 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

2 1.Консультация: 

«Планирование образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО». 

2. Практическое занятие 

«Календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми». 

3.Предоставление методической литературы для 

успешной и методически грамотной организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

4. Посещение ООД опытных воспитателей. 

ноябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

3 Открытый просмотр: 

«Моделирование комфортной развивающей 

предметно-пространственной игровой среды в 

группах  дошкольного возраста» 

Тренинг ««Общение с коллегами» 

 заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

4 1.Консультация:  

«Методы и приёмы личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогов и детей» 

2.Тренинг 

«Твоё оригинальное начало ООД» 

3.Просмотр ООД молодых педагогов. Самоанализ 

и анализ ООД. 

4.Памятки «Основные требования к личностно- 

ориентированной ООД»; 

«Планирование и самоанализ ООД»; 

декабрь заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

5 1.Тестирование педагогов: 

«Творческий  ли Вы человек?» 

2.Деловая игра: 

«Развитие творческих способностей педагогов по 

технологии ТРИЗ». 

 3. Презентация плана физкультурно-

оздоровительной работы детского сада  «Расти 

здоровым, малыш» 

4. Тренинг ««Общение с родителями» 

февраль заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

6 Семинар «Двигательная активность на прогулке» 

Мастер-класс «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» 

 

март заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

7 1.Презентация молодых педагогов 

«Я и мои воспитанники», достижения 

педагогической деятельности 

2.Анкетирование 

апрель заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 



«Мои достижения и проблемы за период работы в 

ДОУ» 

 3. Индивидуальные консультации по проведению 

педагогической диагностики 

4.3. Диссеминация педагогического опыта: 

1 Участие в ежегодном педагогическом совещании в 

с.Яр-сале 

сентябрь воспитатели 

2 Участие в муниципальном конкурсе «Ярмарка 

педагогических идей и проектов» 

  

3 Институциональный конкурс «Лучшая развивающая 

среда» 

октябрь воспитатели  

4 Конкурс профессионального мастерства «Урок 

года» 

октябрь воспитатели 

5 Муниципальный этап окружного конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года-

2020» 

ноябрь воспитатели 

6 Всероссийский конкурс им. Л.В.Выготского Декабрь-

апрель 

все педагоги 

7 Фотоконкурс «Моя спортивная семья» Февраль  инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

8 Моя педагогическая инициатива Февраль-март  

4.4. Педагогическая мастерская: 

1 Мастер класс «Гимнастика мозга» сентябрь воспитатель 

2 Семинар-практикум «Интерактивные музыкально-

дидактические игры» 

октябрь музыкальный 

руководитель 

3 Тренинг «Вербальные и невербальные средства 

общения» 

ноябрь воспитатель 

4 Семинар «Использование развивающих игр» ноябрь воспитатель 

5 Деловая игра «Познай себя» декабрь социальный 

педагог 

6 Семинар-практикум «Учимся играя» декабрь воспитатель 

7 Тренинг «Эмоционально-положительное отношение 

к детям» 

декабрь социальный 

педагог 

8 Семинар-практикум «Как избавиться от 

стереотипов» 

январь Педагог-

психолог 

9 Мастер класс «Как предметы быта становятся 

развивающими играми» 

февраль воспитатель 

4.5. Совет Педагогов: 

1 №1 «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2002-2021 учебном году» 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2 №2 «Формирование математических способностей. 

Способы и формы работы» 

 

ноябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3 № 3 «Формирование элементарных естественно-

научных представлений у детей дошкольного 

возраста» 

март заместитель 

заведующей по 

ВМР 

4 № 4 «Результативность работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 уч.год» 

май заместитель 

заведующей по 

ВМР 



5. Контроль за воспитательно-образовательным процессом: 

5.1. Тематический контроль: 

 "Применение современных образовательных 

технологий в образовательном процессе" 

Цель: анализ состояния работы по использованию 

современных (инновационных) образовательных 

технологий в образовательном процессе, 

позволяющей формировать условия для 

полноценного развивающего взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

Задачи контроля:  

1. Анализ применения инновационных технологий в 

ДОУ. Определить уровень педагогической 

компетентности у педагогов и специалистов: 

владение ими современными инновационными 

технологиями; 

2. Анализ оформления инноваций в соответствии с 

требованиями;  

3. Создание условий в ДОУ для внедрения 

инноваций. Изучить насколько условия, созданные в 

группах, отвечают интересам и потребностям детей 

и направлены на их всестороннее развитие;  

4. Анкетирование с целью: выявить отношение 

родителей к вопросу применения инноваций и 

нововведений в воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ, уровень компетентности в данном 

вопросе;  

5. Определить перспективы работы по изучаемому 

направлению 

ноябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

5.2. Оперативный контроль: 

1 Своевременность и длительность утренней 

гимнастики 

сентябрь заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

 Своевременность и длительность ООД 

 Своевременность и длительность дневного сна, 

закаливающих процедур 

 Своевременность приема пищи, сервировка стола 

 Своевременность проветривания помещений 

2 Одежда детей на физкультурных занятиях октябрь заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

 Содержание закаливающих процедур 

 Проведение ООД специалистами детского сада 

 Мытье игрушек 

3 Индивидуальная работа педагогов с детьми ноябрь заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

 Культурно-гигиенические навыки детей при 

раздевании/одевании 

 Оборудование уголков уединения 

 Маркировка игровой среды 

 Проведение утреннего приема детей 

 Наполнение игровым материалом центра 

настольных игр 

4 Санитарное состояние помещения в целом в течение 

года 

заведующая 

детским садом,  Анализ заболеваемости детей 



заместитель 

заведующей по 

ВМР, 
 

5 Выполнение режима прогулок декабрь 

 

заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

 Проведение закаливающих процедур 

 Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи 

 Подготовка педагогов к ООД 

6 Техника безопасности в группах январь 

 

Заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

 Состояние документации воспитателей 

 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

 Своевременность проветривания помещений 

7 Документация соц.педагога (социальный паспорт, 

акты обследования, табеля посещаемости) 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

8 Выполнение режима прогулок февраль заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

 Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи 

 Своевременность проведения родительских 

собраний 

 Своевременность и длительность утренней 

гимнастики 

 Своевременность и длительность НОД 

9 Своевременность доставки пищи в группу март заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

медицинская 

сестра 

 Двигательный режим детей в течение дня 

 Соблюдение питьевого режима 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Кружковая работа специалистов 

 Одежда детей на физкультурном занятии 

 Санитарное состояние помещения в целом 

10 Своевременность и продолжительность прогулки апрель заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

медицинская 

сестра 

 Своевременность и продолжительность дневного 

сна, закаливания 

 Периодичность сменяемости стендовых 

консультаций для родителей 

 Культурно-гигиенические навыки детей при 

раздевании/одевании 

 Санитарное состояние помещения в целом 

11 Образовательная деятельность специалистов с 

детьми 

май заведующая 

детским садом, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

медицинская 

сестра 

 Организация трудовой деятельности воспитанников 

на прогулке 

 Содержание закаливающих процедур 

 Своевременность проветривания помещений 

 Санитарное состояние помещения в целом 

 Подготовка педагогов к ООД 

6 ППк: 

1 Организация работы ПМПК. Результаты сентябрь- председатель 



мониторинга развития воспитанников на начало 

года. Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка дляуспешного обучения и воспитания по 

программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка 

октябрь ППк 

2 Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми. 

январь председатель 

ППк 

3 Итоги работы за год  

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

май председатель 

ППк 

7 Акции в детском саду: 

1 Акция «Любимый воспитатель» сентябрь воспитатели, 

узкие 

специалисты 

2 Акция «На зарядку становись» флешмоб, все 

группы на улице 

сентябрь воспитатели. 

инструктор по 

ФИЗО 

3 Акции «Люблю тебя, мой край родной!» октябрь воспитатели, 

узкие 

специалисты 

4 «Сделаем нашу группу красивее» (самый лучший 

шкафчик) 

октябрь воспитатели, 

узкие 

специалисты 

5 Акция «Как сохранить здоровье» октябрь воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

6 Акция «Наши бабушки и дедушки» октябрь воспитатели, 

узкие 

специалисты 

7 Акция «День добрых дел» (ко Дню пожилых людей) октябрь воспитатели, 

узкие 

специалисты 

8 Акция «Советы Мойдодыра» (личная гигиена) ноябрь медсестра 

9 Акция дружбы в рамках «Единство народа – 

единство страны» 

ноябрь воспитатели, 

узкие 

специалисты 

10 Акция «День принятия Конвенции о правах 

ребенка» 

ноябрь социальный 

педагог 

11 Акция «Поздравляем маму!» ноябрь воспитатели  

12 Акция «Ах, какая мама – загляденье прямо!» ноябрь узкие 

специалисты 

13 Акция «Внимание-дорога!» декабрь воспитатели 

средней группы 

14 Акция «Всемирный день футбола» декабрь инструктор по 

ФИЗО 

15 Акция «Подари улыбку другу» январь воспитатели 

старшей 

группы 

16 Акция «Защитники Отечества» 21 февраля воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 



17 «8 марта день особенный!» 6 марта воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

18 «Книжкина неделя» 23-27 марта воспитатели 

групп, узкие 

специалисты, 

педагог-

библиотекарь 

19 Акция к Международному дню театра (27 марта) 27 марта воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

20 «Неделя здоровья» 1-7 апреля воспитатели 

групп, соц. 

педагог, 

инструктор 

ФИЗО, 

медсестра 

21 Акция «День здоровья» - квест «В поисках 

здоровья» (старшая группа) 

7 апреля инструктор 

ФИЗО, 

воспитатель 

22 Акция ко Всемирному дню авиации и космонавтики 12 апреля воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

23 Акция к Международному дню Земли 22 апреля воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

24 Акция «День пожарной охраны России» 30 апреля воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

25 Акция «Внимание, дорога!» апрель воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

26 «9 Мая – День воинской славы»  1-9 мая воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

27 Акция «Наша дружная семья» к Международному 

дню семьи 

15 мая воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

28 Акции «Чистый участок» 25-31 мая воспитатели  

8 Тематические праздники и развлечения 

8.1. Тематические развлечения   

1 Осенние праздники октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

2 "День пожилого человека" ноябрь 

3 «Рождество» январь 

4 «Эдейко в гости к нам пришел» февраль 

5 «Масленица» март 

6 «Пасхальный перезвон» апрель 

7 «Праздник весны» апрель 

8.2 Тематические праздники   

1 «День знаний», торжественная линейка, старшие 

возрастные группы. 

сентябрь музыкальный 

руководитель, 



2 «День воспитателя и всех дошкольных работников», 

старшие возрастные группы 

сентябрь воспитатели 

3 Новогодний тематический праздник декабрь 

4 Праздник, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

февраль 

5 «День Победы» май 

6 «До свидания, детский сад» май 

8.3. Спортивные развлечения, досуги, праздники 

1 «Быстрые котята» (2 младшая группа) «Спортивный 

светофорчик» (средняя группа)  

«Зарница» (подготовительная к школе группа) 

сентябрь инструктор по 

ФИЗО 

2 «Весёлые старты» (средняя группа) «Фестиваль 

подвижных игр» (старшая группа) «Ловкие и 

смелые» (подготовительная к школе группа) 

ноябрь 

3 «Зимние забавы» (2 группа раннего возраста) декабрь 

4 «Аты-Баты, шли солдаты…» (старшая группа с 

папами) 

февраль 

5 «Военные игры» (с папами подготовительная 

группа) 

февраль  

6 «Мы растём сильными и смелыми» (2 младшая 

группа) «Мамы всякие нужны» (средняя группа) 

«Игры- соревнования» (с мамами) 

(подготовительная к школе группа) 

март 

7 «Здоровье дарит Айболит» (средняя группа) «Малые 

олимпийские игры» (старшая группа) «Весёлые 

старты пожарных» (подготовительная к школе 

группа) 

апрель 

8. Смотры, выставки: 

8.1. Смотры:   

1 «Умелые руки мамы» (рукоделие)   

2 Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

групп» 

декабрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3 Смотр строя и песни-строевые упражнения 

(подготовительная группа) 

февраль инструктор по 

ФИЗО 

4 Смотр физкультурного оборудования март заместитель 

заведующей по 

ВМР 

5 Смотр-конкурс на лучшую сюжетно-ролевую игру; март заместитель 

заведующей по 

ВМР 

6 Смотр организации работы по оформлению 

портфолио воспитанников. 

апрель заместитель 

заведующей по 

ВМР 

7 Смотр организации «Уголка книги» апрель заместитель 

заведующей по 

ВМР 

8.2 Выставки и конкурсы:   

1 Выставка изобразительного и декоративно-

прикладного творчества: «Правила дорожные детям 

знать положено!»; 

сентябрь педагог по ИЗО 



2 Выставки работ из природного материала «Осенний 

калейдоскоп», «Осенние мотивы» 

октябрь воспитатели  

3 Выставка изобразительного творчества: «Мой 

любимый воспитатель» посвящённый празднику 

«День Дошкольного работника»; 

сентябрь педагог по ИЗО 

4 Фотовыставка «Природа Ямала» октябрь воспитатели 

5 Выставка творческих работ: «Единство народа – 

единство страны»; ноябрь Воспитатели, узкие 

специалисты Выставка 

ноябрь воспитатели 

6 Выставка изобразительного и декоративно-

прикладного творчества: «Ах, какая мама – 

загляденье прямо!», посвящённая Дню матери 

ноябрь педагог по 

ИЗО, 

воспитатели 

7 Творческая выставка: «Природа и творчество» 

(старшая и подготовительная группы) 

ноябрь воспитатели 

8 «Новогодние часы» (поделки) декабрь воспитатели 

9 Выставка групповых газет «Мой папа в армии 

служил» 

февраль воспитатели 

10 Выставка детских творческих работ «Служу 

России!» 

февраль воспитатели 

11 Институциональный конкурс изобразительного детского 

творчества «Моя любимая книжка», в рамках проведения 

акции «Книжкина неделя» 

март воспитатели, 

педагог-

библиотекарь 

12 Окружной интеллектуально-спортивный конкурс «Я-

мал» 
апрель инструктор по 

ФИЗО 

13 Всероссийский конкурс «Эколята – защитники природы» май воспитатели 

14 Выставка детских творческих работ «Мама, мамочка 

ты одна такая – любимая, родная!» 

март преподаватель 

ИЗО 

15 Выставка рисунков ко Дню Земли: «Сохраним 

землю нашу» 

март преподаватель 

ИЗО 

16 Выставка детского изобразительного творчества и 

декоративно-прикладного творчества «Огонь – друг 

или враг»; 

апрель преподаватель 

ИЗО 

17 Выставка рисунков ко дню Победы «Мы помним, 

мы гордимся!» 

май преподаватель 

ИЗО 

9. Работа по взаимодействию с семьями воспитанников: 

9.1. Педагогический мониторинг:  

Цель: изучение своеобразие семей, их потребностей, запросов, проблем воспитания. 

Изучение удовлетворенности родителей работой ДОУ 

1 Исследование семей воспитанников (отчет документов):  

- типа семьи, ее ценностей, образовательного уровня, опыта, проблем семейного 

воспитания (анкетирование, опрос родителей, собеседование с детьми);  

- запросов родителей (посещение на дому) 

2 Удовлетворенность работой ДОУ В течение 

года 

воспитатели, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 
3 «По итогам проведения Дня открытых дверей», 

Цель: Получить и проанализировать информацию об 

организации и проведении совместного 

мероприятия 

апрель 

4 Анкетирование «Давайте познакомимся» сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 



5 Анкетирование родителей «Семейный портрет»; сентябрь воспитатели 

младшей 

группы 

6 Анкетирование: «Педагог глазами родителей» сентябрь воспитатели 

средней группы 

7 Анкетирование «Приоритеты в воспитании ребёнка 

у родителей» 

сентябрь воспитатели 

старшей 

группы 

8 «Комфортно ли моему ребёнку в группе?» 

(анкетирование родителя и тестирование ребёнка) 

октябрь воспитатели 

старшей 

группы 

9 Анкетирование «Физкультура и спорт в вашей 

семье» (все группы) 

ноябрь инструктор 

ФИЗО 

10 Удовлетворенность работой ДОУ (сундучок 

вопросов и пожеланий родителей) еженедельный 

анализ 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

11 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

услугами дополнительного образования 

«Ментальная арифметика» и «Финансовая 

грамотность» 

декабрь, 

апрель 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

12 Анкетирование «Речевое развитие ребенка» апрель учитель-

логопед 

9.2. Педагогическая поддержка родителей:  

Цель: создание атмосферы общности интересов, взаимоподдержки в решении 

проблем воспитания детей. Организация совместной деятельности, направленной на 

развитие у родителей умений воспитания детей, проявление уверенности в 

успешности воспитательной деятельности 

9.2.1 Общее родительское собрание. октябрь, май  воспитатели 

групп, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

9.2.2

. 

Групповые родительские собрания: 

1 «Удивительный ранний возраст» сентябрь воспитатели 

второй ранней 

группы 

2 «Ребенок и его здоровье» октябрь воспитатели 

младшей 

группы, 

3 «Путешествие в страну знаний в средней группе» 

(электронный ресурс) 

октябрь воспитатели 

средней группы 

4 «Приоритеты в воспитании старшего дошкольника» октябрь воспитатели 

старшей 

группы 

5 «Подготовка руки дошкольника к письму» сентябрь воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

6 «Итоги года» апрель воспитатели 

второй ранней 

группы 



7 «Знать и понимать ребенка, кризис 3-х лет» май воспитатели 

младшей 

группы, 

8 «Как подросли и чему научились наши дети за год» апрель воспитатели 

средней группы 

9 «Посмотрите, какими мы стали?», электронный 

ресурс 

май воспитатели 

старшей 

группы 

10 «Скоро в первый класс» апрель воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

11 Родительские собрания - онлайн по темам: 

«Взаимодействие детского сада и семьи по 

соблюдению логопедических навыков», 

«Игротренинг», «Игры и упражнения по развитию 

лексико-грамматического строя речи», «Играя - 

учимся» 

ежеквартальн

о 

Учитель-

логопед 

12 Индивидуальные беседы и консультации: (и по 

запросам родителей) 

 «Специфика обучения и воспитания детей на 

логопункте. Роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

  «Этапы работы по коррекции 

звукопроизношения» 

 «Артикуляционная гимнастика: значимость и 

рекомендации» 

 «Как организовать логопедическое занятие 

дома» 

  «Особенности общения 3-4 летних детей» 

 «Копилка логопедических советов для 

родителей» 

  «Формирование речевых конструкций» 
 «Рекомендации для родителей по работе с детьми в 

летний период времени» 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Учитель-

логопед 

9.2.3

. 

Наглядно-текстовая информация: памятки, рекомендации, стенды, папки-

передвижки 

1 Памятка: «Режим дня в жизни ребенка», лепбук 

«Адаптация к детскому саду» 

сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 

2 Папка-передвижка «Речевые игры для малышей» сентябрь воспитатели 

младшей 

группы 

3 Рекомендации «Как уберечь ребенка от простуды» октябрь воспитатели 

младшей 

группы 

4 Памятки «Игры, способствующие развитию мелкой 

моторики пальцев рук» 

ноябрь воспитатели 

младшей 

группы 

5 Рекомендации «Как правильно одеть ребёнка на 

прогулку» 

сентябрь воспитатели 

младшей 



группы 

6 Рекомендации «Что должно быть в шкафу?» сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 

7 Памятка «Полезные игрушки» сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 

8 Папка-передвижка «Что должен уметь и знать 

ребенок среднего дошкольного возраста» 

сентябрь воспитатели 

средней группы 

9 «Особенности ребёнка старшего дошкольного 

возраста» (стенд) Буклет «Правила дорожной 

безопасности для дошкольников» 

октябрь воспитатели 

старшей 

группы 

10 Папки-передвижки «Воспитание сказкой» октябрь педагог-

библиотекарь 

11 Рекомендации «Как правильно подготовить ребенка 

к школе» 

ноябрь воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

12 Папка-передвижка: «Психологические особенности 

детей 3-4 лет»; Папка-передвижка: 

«Психологические особенности детей 4-5 лет»; 

сентябрь педагог-

психолог 

13 Буклет «Мультфильмы: их влияние на психику 

ребенка» (2 младшая, средняя группы) 

октябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста и 

средней группы 

14 Буклет: «Роль дидактических игр в экологическом 

воспитании дошкольников» (средняя группа) 

Буклет: «Этого, нельзя делать в тундре» 

(подготовительная к школе группа) 

октябрь воспитатели 

средней и 

подготовительн

ой к школе 

группы 

15 Стенд «Правам ребёнка посвящается!» ноябрь социальный 

педагог 

16 Папка передвижка «Дыхательные упражнения для 

здоровья» (2 младшая и средняя группы) 

октябрь инструктор по 

ФИЗО 

17 Рекомендации «Что читать детям 4-5 лет» декабрь педагог-

библиотекарь 

18 Рекомендации «Как мы нарушаем права детей» декабрь социальный 

педагог 

19 Памятка «Подвижные игры на улице» (средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы) 

декабрь инструктор по 

ФИЗО 

20 Папка-передвижка «Игры для развития речи» январь воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

21 Памятка «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей 3-4 лет» 

февраль воспитатели 

средней группы 

22 Рекомендации «Развитие речи детей дошкольного 

возраста через дидактическую игру» 
март преподаватель 

родного 

(ненецкого) 



языка 

23 Памятка «Физкультура в жизни дошкольника» март инструктор по 

ФИЗО 

24 Рекомендации «Как развить у ребенка чувство 

ответственности» 
апрель социальный 

педагог 

25 Памятка: «Как сохранить воздух чистым» (2 младшая 

группа) Папка передвижка: «Первоцветы вестники 

весны» (средняя группа) Памятки: «Как воспитать 

ребенка, любящего природу» (старшая группа) Папка 

передвижка: «Люби и охраняй окружающую природу» 

(подготовительная к школе группа) 

май воспитатели 

9.2.4

. 

Консультативный пункт: 

1 Консультация «Важные аспекты легкой адаптации к 

детскому саду» 

сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 
2 Консультация «Игры для детей второго года жизни» ноябрь 

3 Консультация «Как обеспечить успешную 

адаптацию к условиям детского сада» 

сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 

4 Консультация «Учите детей рисовать и творить» ноябрь педагог 

дополнительно

го образования 

5 Консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка» октябрь воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

6 Консультация «Как правильно общаться с 

ребенком?» (старшая и подготовительная к школе 

группа) 

ноябрь педагог-

психолог 

7 Консультация «Почему возникает истерика у 

детей») 

ноябрь воспитатели 

младшей и 

средней группы 

8 Консультация «Старший дошкольник-особенности 

психологического портрета» 

октябрь воспитатели 

старшей 

группы 

9 Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

октябрь инструктор по 

ФИЗО 

10 Консультация «Если ребенок плохо ест» январь воспитатели 

младшей 

группы 

11 Консультация «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях» 

февраль воспитатели 

средней группы 

12 Консультация «Что дают стихи, как их читать и 

учить» 

февраль воспитатели 

старшей 

группы 

13 Консультация «Мой ребенок непоседа» апрель воспитатели  

14 Консультация «Что должен уметь делать ребенок 2-

3 лет» 

май воспитатели  

9.3 Педагогическое образование родителей: 

Цель: формирование  у родителей знаний о воспитании и развитии детей, 



практических навыков. 

1 Семинар-практикум «Развитие мелкой моторики рук 

детей раннего возраста» 

октябрь учитель-

логопед 

2 Мастер-класс «Что такое звуковой анализ слов» ноябрь подготовительн

ая к школе 

группа 

3 Семинар-практикум «Играем пальчиками» ноябрь младшая 

группа 

4 Семинар «Как противостоять детским капризам» ноябрь педагог-

психолог 

5 Семинар-практикум для родителей «Использование 

игр «Бизиборд» в младших группах» 

январь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста и 

младшей 

группы 

6 Семинар-практикум «Игра и развлечения», как 

средство воспитания у детей любви к природе» 

февраль воспитатели 

средней группы 

7 Мастер-класс «Социальные истории как средство 

предупреждения и преодоления конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста» 

март воспитатели  

8 Мастер-класс «Нетрадиционные техники 

рисования» (День открытых дверей) 

апрель воспитатели  

9 Семинар-практикум для родителей «Многообразие 

способов развитие мелкой моторики рук» 

май воспитатели  

9.4. Педагогическое партнерство: 

Цель: обмен информацией о развитии ребенка, его особенностях. 

9.4.1

. 

Привлечение родителей к созданию предметно-пространственной среды; привлечение 

родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм: 

1 Обшить куклу девочкам в национальную одежду. Сентябрь-

октябрь 

учитель 

родного 

(ненецкого) 

языка 

2 Изготовление выносного материала на прогулку 

(лопаты) 

Октябрь младшая 

группа 

3 Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

"Дом" 

февраль средняя  

группа 

4 Изготовление атрибутов к спортивной игре «Лапта» апрель старшая группа 

9.4.2

. 

Совместное проведение праздников, досугов: тематические праздники, мини-

развлечения и досуги в группах, совместные гостиные, вечера-досуги и т.д. 

1 Совместное развлечение: «Я и моя бабушка» в 

рамках празднования «День пожилых людей» 

октябрь учитель 

родного 

(ненецкого) 

языка 

2 Спортивное развлечение «Осенние забавы» ноябрь инструктор по 

ФИЗО 

3 Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый» октябрь воспитатели 

средней группы 

4 Осенние праздники октябрь воспитатели 

младшей и 

средней группы 



5 Новогодние развлечения «Зимушка зима» (младшая 

группа) 

«Новогодний калейдоскоп» (средняя группа) 

«В гостях у Снегурочки» (старшая группа) 

«Путешествие в сказочный лес» (подготовительная 

к школе группа) 

декабрь воспитатели 

всех групп 

6 Игра-путешествие «По военным сопкам» февраль инструктор по 

ФИЗО 

7 Спортивное соревнование «Аты-баты, шли 

солдаты» 

февраль воспитатели  

8 Развлечение «Весенние встречи» (2 младшая группа)  

Досуг «Мы друзья природы!» (средняя группа) 

 КВН «День рождения леса 22 марта» (старшая и 

подготовительная к школе группы) 

март воспитатели 

9 Спортивное развлечение «Мячик круглый есть у нас» март воспитатели  

10 Развлечение «День смеха» апрель воспитатели  

11 Развлечение совместно с родителями «Играя – 

развиваемся». 
апрель воспитатели 

9.5. Заседание Совета родителей (по плану работы 

взаимодействия с семьями воспитанников) 

в течение 

года 

заведующий 

10. Работа по сотрудничеству с социумом: 

 Корректирование планов-соглашений по 

взаимодействию ДОУ с организациями социума. 

сентябрь-

октябрь 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

10.1. Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма: 

1 Оформление стенда для родителей «Правила 

дорожного движения» 

сентябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

2 Познавательные занятия в игровой форме: «Наш 

друг Светофор», сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

сентябрь воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста 

3 Папка-передвижка «Добрая дорога детства» октябрь воспитатели 

младшей 

группы 

4 Организация игровой деятельности с детьми на 

игровой площадке по ПДД: 

-Учимся переходить дорогу. 

-Уступи дорогу пешеходу. 

октябрь воспитатели 

средней группы 

5 Профилактические беседы с родителями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

-Правила перевозки детей на санках и колясках. 

-Учите ребенка замечать машины. 

-Учите ребенка предвидеть скрытую опасность. 

-Будьте осторожны на дороге. 

в течение 

года 

воспитатели 

второй группы 

раннего 

возраста и 

младшей 

группы 

6 Сюжетно-ролевая игра: Транспорт; Дидактическая 

игра Красный, желтый, зеленый; Подвижная игра 

«Мы едем, едем, едем…; Беседа «Дорога не место 

для игр»; Чтение художественно литературы: В. 

Семиренко «Запрещается- разрешается»; 

январь-

февраль 

воспитатели 



Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД: Безопасность ребенка в 

автомобиле; Памятки для родителей: Безопасность 

дошкольника 

7 Рассматривание иллюстраций и фотографий о 

транспорте, об улицах города 

март  воспитатели  

8 Чтение произведения В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль», рассматривание плакатов «Посмотри 

налево, посмотри направо» 

апрель  воспитатели 

9 Профилактические беседы с родителями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: «Правила перевозки детей на санках и 

колясках» «Учите ребенка замечать машины». 

«Учите ребенка предвидеть скрытую опасность» 

«Будьте осторожны на дороге» и др. 

май воспитатели 

10 Дидактическая игра: Угадай вид транспорта по 

описанию; Беседа: Правила дорожные, которые 

нужно знать; Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч». 

май  воспитатели 

10.2. ГБУЗ ЯНАО «Ямальская ЦРБ»: 

1 Проведение медицинского осмотра воспитанников по графику медицинская 

сестра 

2 Профилактические мероприятия по 

иммунодиагностике 

в течение 

года 

медицинская 

сестра 

10.3. МБУК ЯЦКС «Салемальский дом культуры»: 

1 Обслуживание на абонементе: педагогов, 

технический персонал, родителей, воспитанников. 

сентябрь педагог-

библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг. в течение 

года 

3 Информирование воспитателей о новой учебной и 

методической литературы, в соответствии с ФГОС 

ДО 

ноябрь 

4 Поиск литературы по заданной тематике постоянно 

5 Знакомство с библиотека (экскурсия 

подготовительной к школе группы) 

январь 

6 Организация книжной выставки «Познавательная 

книга» в ДОУ. 

февраль 

7 Выставка: «Писатели – юбиляры!»; апрель 

10.4. МКОШИ «Салемальская ШИ им. В.Солдатова»: 

1 Мероприятия программы взаимодействия в течение 

года 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

2 Диагностика адаптации первоклассников 

(выпускников детского сада) к школьному 

обучению на начальном этапе обучения. 

сентябрь 

3 Посещение уроков в 1 классе, с целью наблюдения 

за первоклассниками в адаптационный период 

сентябрь 

4 Посещение учителями НОД в подготовительной к 

школе группы по всем образовательным областям 

в течение 

года 

5 Библиотечное занятие для воспитанников 

подготовительной к школе группы; 

март 

6 Методическое объединение педагогов детского сада апрель 



с учителями начального звена школы; 

7 Совместное родительское собрание педагогов ДОУ 

и учителем 1 класса 

май 

11. Административно-хозяйственная деятельность: 

1 Работа по благоустройству территории детского 

сада. 

сентябрь заместитель по 

хозяйственной 

части 2 Готовность здания и территории детского сада к 

новому учебному году 

3 Анализ состояния технологического оборудования 

пищеблока, прачечной. 

Контроль за закладкой продуктов. 

4 Выполнение персоналом детского сада требований 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных учреждениях» 

сентябрь -

ноябрь 

5 Годовая отчетность январь 

6 Составление плана работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 

январь 

7 Работа по организации закупок по торгам, 

котировкам, закупу малого опта. 

В течение 

года 

8 Подготовка инвентаря для работы на участке; май 

9 Выполнение норм и требований СанПиН в ДОУ; В течение 

года 

10 Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду; 

май 

11 Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период 

май 

12 Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями; 

май  

13 Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 



 


