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Раздел I. Анализ работы Филиала  МКОУСОШ  за 2020 – 2021 учебный год. 

  Информационная справка. 

 Филиал Муниципальное казенное  общеобразовательное  учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа  пгт. Приморский Хасанского муниципального района»                                                                                                   

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.                                

Тип учреждения: общеразвивающий                                                                                  
Филиал МКОУСОШ  - расположено  по адресу Приморский край, Хасанский 

муниципальный район, пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 46 Б.     
тел. 8(42331)54-3-18,8(42331)54-3-16                                                                                                                                     

индекс 692710                                                                                                                                         

адрес электронной почты в сети Интернет: filial_primschool@mail.ru                                                                                                                                                    

Проектная мощность ДОУ:                                                                                                     

Списочный состав филиала МКОУСОШ:   50                                                                                              

Филиал МКОУСОШ функционирует на основании:                                                                                                                                                                                                     

Лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 336  от 15.09.2016г.                                                                                                                                                                                        

Режим работы Филиала МКОУСОШ: пятидневная рабочая неделя, с 10,5 – часовым 

пребыванием детей с 7.30 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни, 

предусмотренные законодательством РФ                                                                                                                   

Принцип комплектования групп: разновозрастной.                                                                                                                                                                                                                                                         

В филиале  функционирует 2 дошкольные группы:                                                                                                                                                                                            

              Группы   Кол-во детей               Ф.И.О. педагогов 
Младшая группа 25 Рон Л.С 
Старшая группа 25 Романова Н.А 
Итого 50  

   

 

Социальный паспорт родителей на  01.10.2020г. 

Количество детей в ДОУ 50 
Количество семей 50 
Семьи, имеющие 1 ребенка 12 
Семьи, имеющие 2-х детей 20 
Многодетные семьи 7 
Под опекой нет 
Неполные семьи 3 
Дети – инвалиды нет 
Дети с ОВЗ нет 
Дети из семей группы риска нет 
Малообеспеченные семьи нет 

                                      Образовательный уровень родителей 
Оба родителя имеют высшее образование нет 

1 имеет высшее 1 среднее специальное 38 

Оба имеют среднее специальное образование 12 
1 среднее специальное 1 общее нет 

Социальный состав 

Военные 15 
Служищие 22 
Бизнесмены 2 

Неработающие нет 

Анализ социального паспорта семей показал, что состав родителей по образованию, 

уровню занятости не однороден. В целом для основного контингента родителей 
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характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требованиями к образованию, 

большое желанию дать ребенку хорошее образование.                                                                                                                                                                                                       

1.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 

Ведется  целенаправленная работа по формированию здоровьесберегающего 

пространства и здорового образа жизни. Медицинский осмотр работников проводился в 

соответствии с планом прохождения медицинских осмотров. 
 В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших 

детей, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. Регулярный контроль 

заведующей филиала за правильной организацией питания. соблюдением всех режимных 

моментов, что позволило улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков детей и способствовало процессу оздоровления детей 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДУ заключается в проведении 

закаливающих процедур: прогулки на воздухе, полоскание рта и горла (простое и 

контрастное), обширное умывание. Организуются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и 

подвижные игры.. Работа по формированию представлений и навыков здорового образа 

жизни реализуется через все виды деятельности детей в детском саду 
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы филиала МКОУСОШ  за 

2020 – 2021 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 

развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. 
Грамотно организованная совместная деятельность педагогического коллектива 

позволила вести эффективную работу по следующим направлениям:   
ости; 

 
В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные 

уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и 

маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. 
В детском саду регулярно осуществляются закаливающие мероприятия: прием детей 

на воздухе утренняя гимнастика на улице, воздушно-тепловой режим, гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика, облегченная одежда в группе, физкультурная образовательная 

деятельность в группе, водные процедуры: умывание. 
Ежедневно используются разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурная образовательная деятельность 3 раза в неделю, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность детей. 
На основе анализа были определены основные направления воспитательно – 

оздоровительной работы с детьми: 
 

охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка; 
 

закаливания и охраны здоровья детей. 
В течение учебного года были проведены следующие спортивно-оздоровительные 

мероприятия для детей и родителей: 
 

- зима!» (спортивный праздник); 
 

- День защитника Отечества!»; 
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В детском саду педагоги создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.. Разнообразные подвижные игры с учетом регионального 

компонента способствуют формированию волевых качеств, активизируют память, 

внимание, мышление, подготавливают детей к определённым видам деятельности, 

решению коррекционных задач, снимая страхи, агрессию, замкнутость, выявляют 

межличностные отношения, развивают речь и обогащают словарный запас детей. 
Вывод: Уровень заболеваемости детей в 2020-2021 учебном году не увеличился 

находится на прежнем уровне. Анализ физкультурно-оздоровительной работы позволил 

педагогическому коллективу совместно с мед. персоналом ФАП выявить причины 

заболеваемости детей и возможности их устранения (пересмотрены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, внесены дополнительные мероприятия, 

активизирована работа с родителями). 
 

Анализ выполнения годовых задач за 2020 – 2021 учебный год.    

 Для решения поставленных задач в ДУ проводилась планомерная систематическая 

работа через различные формы методической работы.                                                                                        

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи.                                                                         

Годовые задачи 
 
 

Мероприятия, которые были проведены  

на реализацию годовых задач 
 
 

ФИО педагогов 

1.Продолжать повышать 

теоретический и 

практический уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

целях повышения 

качества дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ. 

 Педсоветы: «Организационный», 

«Растим детей патриотами», «Творческий 

педагог – творческие дети», 

«Современные подходы к организации 

речевого развития детей дошкольного 

возраста», «Итоговый». 
 

 

 Консультации для педагогов: 
«От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» 
«Развитие профессиональной речевой 

компетентности педагогов ДОУ как 

условие повышения качества 

дошкольного образования» 
«Какие новые требования СанПиН к 

работе летом нужно выполнять» 

 

Заведующий Филиала 

МКОУСОШ 
. 
Воспитатели групп 

 

 

 
 

Заведущий филиала 

МКОУСОШ 

 

Воспитатели групп 
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2. Совершенствование 

работы по воспитанию у 

детей нравственно – 

патриотических чувств, 

гражданственности, 

приобщению к 

культурному наследию и 

традициям родного края. 

 Педсовет №2 «Растим детей 

патриотами». 

 

 Контроль (тематический) 

«Организация работы воспитателя по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях 

ДО».   
 

 Акция ко дню пожилого человека 

«Седины Вам к лицу». 
 

 Консультирование педагогов по 

проблеме 

Заведующий филиала 

МКОУСОШ 

 

Заведущий филиала 

МКОУСОШ 
 

 

 

 

Воспитатели 
 

 

Воспитатели 
 

3.Активизировать работу 

коллектива ДОУ по 

развитию творческих 

способностей 

дошкольников 

средствами 

художественно – 

эстетического 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

 Педсовет №3 «Творческий педагог – 

творческие дети» 

 Контроль (тематический) 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по развитию 

творческих способностей 

дошкольников средствами 

художественно-эстетического 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Заведующий Филиала 

МКОУСОШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Совершенствовать 

систему работы по 

формированию речевого 

развития у 

дошкольников через 

внедрение 

инновационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС. 

 Педсовет №4 «Современные 

подходы к организации речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

 Контроль (тематический) 

«Речевое развитие дошкольников в 

условиях ДОУ» 

 Консультация «Культура речи 

педагога ДОУ 

«Роль экологических игр в развитии 

речи детей» 

«Игры и упражнения на формирование 

и развитие коммуникативных навыков 

детей» 

Заведующий филиала 

МКОУСОШ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели групп 
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Проведенные мероприятия позволили повысить профессиональную компетентность 

педагогов  в области освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, совершенствовать работу педагогов по  внедрению в 

педагогический процесс современных педагогических технологий, через 

исследовательскую и проектную  деятельность сформировать у детей познавательную 

активность и любознательность, а также навыки речевого общения и творческие 

способности. 
 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 

занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования и Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию ФГОС ДО. 
Образовательный процесс ведется по основной образовательной программе филиала 

МКОУСОШ, составленной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. разработана  в соответствии с ФГОС с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Организация образовательного процесса в-2020-2021   учебном году проходила в 

соответствии с учебным планом, расписаниями занятий, утвержденными на педагогическом 

совете. 
Для занятий по этой программе собраны комплекты пособий для дошкольников по 

всем видам деятельности и методические рекомендации для воспитателей. 
 

Программно – методическое обеспечение 

 

Коллектив филиала 

МКОУСОШ 

«Основная 

общеобразовательная 

программа разработана  в 

соответствии с ФГОС с учетом 

примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и на 

основе примерной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой) 

2020 - 

2025 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств детей от рождения до 

7 лет в соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

                                                                                                                                                                

Социально – коммуникативное развитие 

 Р.С.Буре Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 
2014г Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду. 
2016г Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 
2014г Формирование основ 

безопасности 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 2017г Формирование основ 
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правилами дорожного движения. безопасности 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 2020г Игровая деятельность 

Е.Ю. Кукушкина Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. 
2013г Социализация в детском саду 

В.М. Букатова Справочно-методическое 

пособие: Социо – игровые 

приемы обучения дошкольников. 

2013г Социализация в детском саду 

Е.А. Алябьева Поиграем в профессии. 2014г Социализация в детском саду 

Л.Л. Логинова Образовательное событие 2020 Игровая деятельность 

Л. Абрамова Социально – коммуникативное 

развитие 
2020 Социализация в детском саду 

Э. Сингер Играть, удивляться, узнавать 2020 Игровая деятельность 

Д. Хекман Равные условия для всех детей 2020 Социализация в детском саду 

 

Познавательное развитие 

Н.Е.Веракса 
А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников. 
2016г Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Н.Е.Веракса 
О.Р. Галимов 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. 

2017г Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Е.Е. Крашенинников 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

2020г Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ф.Х. Никулина Формирование познавательной 

сферы у детей. 
2015г Развитие познавательной 

деятельности 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

2020г  

О.А. Шиян Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. 
2012г Развитие творческого 

мышления 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

2014г Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

О.В. Дыбина Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. 

2010г Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
2020г  

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. 2015г Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

В.П.Новикова 
 

Формирование математических 

представлений у дошкольников 
2020г Формирование 

математических 

представлений у детей. 

Развитие интеллектуальных 

способностей. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. 
2020г Ознакомление с миром 

природы 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 2010г 

 

 

Формирование экологических 

представлений, целостного 

восприятия окружающей 
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действительности. 

Г.А. Дидалюк 
О.Е. Дегтяренко 
(региональный 

компонент) 

«Наш дом-природа» 2013г Формирование экологических 

знаний (региональный 

компонент) 

 

Речевое развитие 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 2020г Речевое развитие 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников 

грамоте. 
2017г Речевое развитие 

Л.Е. Журова Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-7 лет 
2013г Программа. Подготовка к 

обучению грамоте детей 4-7 

лет. 

О.С.Ушакова 

 

Развитие речи детей 

дошкольного возраста. 

2014г Программа направлена на 

комплексное решение задач по 

формированию у детей 

связной речи, обучению 

рассказыванию. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 
2020г Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Т.С.Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников. 
 

 

2020г. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

2020г Художественно – эстетическое 

развитие 

Д.Н. Колдина Рисование, лепка, аппликация 2020 Художественно – эстетическое 

развитие 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание 2020 Развитие музыкальных 

способностей у детей. 

Т.Э.Тютюнникова Элементарное музицирование.  Развитие музыкальных 

способностей у детей. 

Создание условий для 

творческого самовыражения 

ребенка средствами 

музыкальной деятельности. 

Физическая культура 

Л.И.Пензулаева 

 

Физическая культура в детском 

саду 

2020г Физическое развитие детей 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 2020 Физическое развитие детей 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 2016г Физическое развитие детей 

О.Б. Казина Физкультурные занятия 2020 Физическое развитие детей 

 

 

Анализ  мониторинга по образовательным областям (сводная таблица). 

Отслеживание уровней развития детей осуществлялось на основе педагогической 

диагностики. За основу в 2020-2021 учебном году была взята диагностика педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации, разработанная кандидатом 

психологических наук Верещагиной Натальей Валентиновной. 
Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО. 
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Основные диагностические методы педагогов образовательной организации: 
 

) ситуация; 
 

  
Формы проведения педагогической диагностики: 

 
 

 
Мониторинг детского развития проводился два раза в год (в сентябре и апреле-мае). 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляла собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специально созданные диагностические ситуации. 
Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
Мониторинг также включал в себя оценку физического развития ребенка, состояния 

его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. 
Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами 

была проведена оценка выполнения программы «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы., сделан анализ. Дети, посещающие детский сад, успешно освоили программы 

и показали хорошие результаты при диагностике. Уровень развития детей, их знания, 

умения и навыки отражены в таблице 
 

Образовательные области Уровень выполнения программы % 
 На начало года На конец года 
Социально – 

коммуникативное развитие 
72 89 

Познавательное развитие 67 70 
Речевое развитие 68 81 
Художественно – 

эстетическое развитие 
74 92 

Физическое развитие 75 91 
   

 
Показателями качества коррекционной работы по развитию речи являются 

результаты выпуска детей в школу. В 2020 г. процент детей, выпускающихся с чистой 

речью, составил 58 % детей; со значительными улучшениями – 42 % детей. 
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях и требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Выполнение детьми программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

осуществляется на достаточном уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В 

ДУ систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. 
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Проведенные мероприятия позволили повысить профессиональную компетентность 

педагогов в области освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, совершенствовать работу педагогов по  внедрению в 

педагогический процесс современных педагогических технологий, через 

исследовательскую и проектную  деятельность сформировать у детей познавательную 

активность и любознательность, а также навыки речевого общения и творческие 

способности. 
 

 

 

1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ. 
   

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 

ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных 

ступенях образования. В рамках Образовательной программы в Филиале МКОУСОШ 

созданы условия для успешной адаптации к школьному обучению, установлена 

преемственность в обучении детей детского сада и начальной  школы. Преемственность 

заключается в подготовке детей к поступлению в школу (как в интеллектуальном, так и в 

психологическом плане), проведение совместных с учителями педагогических советов, 

«круглых столов», организации родительских собраний с приглашением учителей 

начальных классов, взаимопосещений занятий и уроков, экскурсий в МКОУ СОШ, 

совместных мероприятий для детей. Продолжается она и тогда, когда дети уходят в первый 

класс. 

Осуществление преемственности между детским садом и школой – сложный 

процесс, требующий более тесного контакта с педагогами школы. С целью обеспечения 

целостности и последовательности педагогического процесса в учреждении разработан 

план преемственности. Воспитатели отслеживают успеваемость своих выпускников, 

общаясь с их родителями, узнают об успехах. 

Дошкольное учреждение обеспечивает выполнение требований уровня дошкольного 

образования по всем направлениям развития ребенка-дошкольника. 

Диагностика детей  к школе  показала, что уровень подготовленности детей к школе 

стабилен за 3 последних года. В школу выпустилось 11чел. 

В мае 2021 г. было проведено обследование готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению. Обследование проводилось по диагностики изучения готовности детей к 

обучению в школе. Автор Г.С. Ковалева. Результаты обследования 11 выпускников 

показали  средний уровень.                                                                                       

Данные обследования позволили сформулировать следующие выводы: 

• У детей сформированы психические процессы, способности, необходимые для 

успешного освоения школьной программы. 

• Все обследованные дети демонстрируют адекватный возрастным нормативам 

уровень развития сформированности социальных норм и требований. 

• Сформированность понятийного мышления, внимания, словесно – логического и 

пространственного мышления, умения планировать свою деятельность. 

• Решение предложенных детям заданий в целом свидетельствуют о 

сформированности умения ориентироваться на устную инструкцию, подчиняя себя 

заданной ситуации. 

• Дети имеют высокую мотивацию к учебной деятельности, самостоятельны. 

 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов, 

их аттестация и повышение квалификации.   



12 
 

На данный момент дошкольное учреждение не полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 
 Ф.И.О. педагогов Должность Образование Категория 

1 Соседова Т.А. Заведущая Высшее Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Романова Н.А. Воспитатель Высшее Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Рон Л.С Воспитатель Среднее              

специальное 

дошкольное 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогический коллектив состоит из 3 педагогов: 3 педагога на постоянной основе. 

Высшее базовое образование имеют 2 педагога, среднее специальное – 1. Из года в год 

повышается уровень квалификации педагогических работников Педагогический коллектив 

стабилен. Имеют педагогический стаж с 10 до 15 лет – 3.  

ФИО педагога Курсы Дата 

Т.А. Соседова  «Теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с 

учетом ФГОС ДО» Инфоурок 

09.01.2020-

29.01.2020 

ДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ В 2020-2021году? Где заслушивались? 

  1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников . 

В начале учебного года был составлен план работы с родителями. В нем наметили 

мероприятия различного характера с учетом эпидемиологической ситуации в регионе: 

информационного, познавательного, ознакомительного и просветительского. 
Одним из наиболее важных моментов в работе с родителями  - ежедневное 

информирование их о том, как ребенок провел день, чему научился. Активно привлекаются 

родители в воспитательно – образовательный процесс дошкольного учреждения. На 

протяжении всего учебного года коллектив детского сада активно сотрудничал с родителями 

воспитанников: проводились родительские собрания: общее родительское собрание «Наш 

любимый детский сад»- октябрь 2020.; родительские собрания на группах по темам: 

«Возрастные особенности детей». «Ребёнок на пороге школы», «Развитие творческих 

способностей дошкольников средствами художественно-эстетического воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО», « «Растим детей патриотами»; праздники и развлечения  

«Осенний марафон» - октябрь 2020г.,  «День матери» - ноябрь 2020г., музыкальные 

новогодние утренники – декабрь2020г., «Веселые старты» - февраль 2021г., «День 

защитника отечества» - февраль 2021г., «Милую мамочку очень люблю» - март 2021г., 

совместные выставки творческих работ («Осенние фантазии»- октябрь 2020г., «Наша 

Армия родная» -февраль 2021г., «Маму милую люблю»- март 2021г.; консультации: 

«Адаптация ребенка в детском саду», «Роль мелкой моторики в развитии речи детей», 

«Творчество и дети», «Безопасность ребенка в машине», «Растим детей патриотами», «Ваш 

ребенок будущий первоклассник». Изготовление кормушек для птиц – декабрь 2020г.; 

проведение акции ко дню пожилого человека «Седины Вам к лицу». Работа ДУ по 

взаимодействию с родителями воспитанников оказалась достаточно эффективна, но 



13 
 

необходимо совершенствовать внедрение современных педагогических технологий 

психолого-педагогического сопровождения семей, больше оказывать предметно-

консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Работа с социумом. 

В рамках реализации плана преемственности со школой, в течение года с детьми 

которые идут в школу были проведены тематические занятия и беседы с детьми по теме 

«Профессия учителя», выставка детских работ «Моя будущая школа». С родителями 

проведены родительские собрания ,и консультации. 
  

 
1.6. Анализ итогов административно – хозяйственной работы и оценка 

материально-технических условий в ДОУ.   
Развивающая среда детского сада в 2020 – 2021 учебном году пересмотрена с учетом  

ФГОС. Групповые помещения для детей представляют собой: изолированные помещения ( 

раздевальные, игровые,, спальни, туалетные); специализированные помещения для занятий 

с детьми ( музыкальный зал, спортивный зал) 
Все помещения соответствуют нормативным требованиям по СанПиН.                      

Условия пребывания детей в детском саду постоянно совершенствуется. Активное 

использование средообразующих предметов (напольные игрушки, макеты, строительный 

материал, экологические календари и уголки, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, 

кукольные театры разных видов, экспериментальные уголки и пр.) позволяют повысить 

уровень инициативности детей, создать условия для проведения разного рода занятий, 

придать помещениям более непосредственный домашний вид. Такая организация 

помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.                                                                                                                                                     

В учреждении создана  техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников и 

педагогов – специалистов: 

• Компьютеры (кабинет заведующего ). 
• Связь и обмен информацией с организациями по электронной почте. 
• Телевизоры и DVD с набором дисков для организации занятий и бесед с 

детьми на музыкальных занятиях, занятиях по экологии, обеспечению безопасности, 

ознакомлению с окружающим, для использования в работе педагогических советов, 

организации показов фрагментов работы с детьми для педагогов и родителей. 
Библиотечный фонд учреждения необходимо пополнять в методической и детской 

художественной литературе, познавательной, энциклопедического характера, комплектами 

учебно – методических пособий по дошкольной образовательной программе. 

В помещениях ДОУ был проведен косметический ремонт помещений. 
В 2020 году дошкольным учреждением было приобретено: канцелярские 

принадлежности, развивающие  игры кубики Никитина, логические развивающие игры 

(Тангрем, Колумбово яйцо, Джунгли),комплект карточек с заданиями по окружающему 

миру, комплект карточек с заданиями учимся думать  и рассуждать, наглядные пособия к 

альбому «обучение грамоте», наглядные пособия по математике считалочка, трафареты для 

письма,   принтер, телевизор. Задача оснащения предметно – пространственной среды, 

пополнения учебно – методической базы для реализации ФГОС ДО остается одной из 

главных. 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год: 
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 Подводя итоги 2020-2021 учебного года можно отметить следующие 

результаты проделанной работы 
 Сформированность предметно-развивающей среды в группах по ФГОС ДО. 

В результате анализа были определены вопросы, работы над которыми необходимо 

осуществлять в следующем учебном году: 

1. Недостаточно внимание уделяется организации сюжетных ролевых и 

театрализованных игр, развитию самостоятельности, инициативности детей 

2. Уровень двигательной активности в режиме дня не является оптимальным 

Организация образовательного процесса ДУ на основе комплексно-тематического 

принципа с учетом интеграции образовательных областей  позволяет обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей воспитанников, избегать перегрузки детей. 
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Исходя из анализа методической и образовательной деятельности ДОУ, учитывая 

ориентиры государственной политики и в связи с угрозой распространения 

пандемии  педагогический коллектив Филиала МКОУСОШ определил для себя цель и  

годовые задачи на 2021– 2022уг: 
 Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья, развития инициативы и самостоятельности 

детей. 

 1.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

посредством оптимизации здоровье-сберегающих технологий: физкультминутки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика (массаж, пальчиковые игры),гимнастика 

для глаз, игротерапия, формирования у детей представлений о ЗОЖ. 
2. Развивать речь детей как средства коммуникативных навыков и условия 

социализации ребенка через сюжетно-ролевые игры и театрализованную деятельность, 

через освоения технологии ТРИЗ. 
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Раздел 2. Циклограмма годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

Раздел 2. 1. Организационно-педагогическая работа 

         Содержание  Срок      Ответственный 

Работа с педагогами 

Педсовет №1.(установочный)  

«Основные направления работы на 2021-2022 

учебный год». 

1. Подведение итогов по подготовке групп к новому 

учебному году. 
2.Утверждение Годового плана ДО на 2021-2022уч.г 

3.Утверждение изменений в ОП ДО. 

2.Утверждение учебного плана, программы воспитания, 

календарно –тематического плана, расписание НОД  и 

режима дня 

3.Знакомство с новиками литературы, нормативными 

документами. .Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки РФ.; СП 3.1./2.4. 3598-20. (о 

внедрении дистанционных форм обучения) 

Подготовка к педсовету № 1 

1.Подготовка групп, документации к новому учебному 

году. 

2.Конкурс «Зоны деятельности» 

3.Фотоконкурс  «Улыбки лета»  

4.Выставка детских работ «Осенняя фантазия» 
 
 

   

   Август 

   

Зав. Филиала МКОУСОШ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восп-ли: Рон Л.С, Романова Н.А 
 
Восп-ли групп 
 
 

Педсовет №2 «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и организации 

физкультурно –оздоровительной работы в 

соответствии с ФГОС ДО».  
1.Итоги тематического контроля «Мониторинг 

деятельности ДО по организации охраны жизни и 

здоровья. Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у дошкольников, педагогов и родителей. Анализ 

заболеваемости» 
2.«Использование нестандартного оборудования для 

развития двигательной активности детей 5-7 лет» 
3.Использование СОТ по формированию ЗОЖ 

.(из опыта работы воспитателей) 

 

 

Подготовка к педсовету № 2 

.»Детские спортивные игры, методика их проведения» 

Консультация : «Технология В.Ф. Базарного» 
Мастер-класс «Кинезиологические упражнения», 

«Самомассаж для дошкольников» «Гимнастика для 

глаз» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сентябрь, 

октябрь 
 
 

 

 

 

 

Зав. Филиала МКОУСОШ 

 
 
 
 

Зав. Филиала МКОУСОШ 
 

Восп-ль: Романова Н.А. 

 Рон Л.С 
 
 
 
Воспи-ль : Рон Л.С  
Воспи-ль : Романова Н.А 
Заведущий: Соседова Т.А 
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Открытый просмотр: «Использование 

здоровьеразвивающих технологий на занятии по 

развитию речи» « 

Провести «День здоровья», как совместное мероприя-

тие с родителями. 
 

Воспитатель :Романова Н.А. 
 
 
 
Воспи-ли групп 
 

Педсовет №3 «Использование инновационных игровых 

технологий в ДУ».  

1.Итоги тематического контроля «Создание условий для 

развития познавательных и творческих способностей 

дошкольников» О проблеме познавательного и 

творческого развития детей, учет и интеграция 

образовательных областей в системе учебно  

-воспитательного процесса ДОУ (из опыта работы) 

2.Индивидуальный подход к развитию инициативности, 

самостоятельности личности младших дошкольников 

(из опыта работы технологии Гришаевой). 

3. Синквейн. Слово «Технология» 

 

Подготовка  к педсовета: 

Консультация для воспитателей: «Развитие логического 

мышления дошкольника средствами ТРИЗ технологии» 

Мастер-класс: Интеллектуальную игру «Что? Где? 

Когда? 

Открытый просмотр  с приглашением учителя 

начальных классов: «Развитие логического мышления 

на занятиях по математике»   
 

Декабрь- 
январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Филиала МКОУСОШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Романова Н.А 

 

Заведующий МКОУСОШ 

Соседова Т.А 

 

Воспитатель: Романова  Н.А 

Педсовет№4 «Итоги работы за 2021-2022уч.г 

1.Анализ выполнения ООП, комплексно-тематического 

планирования  работы в ДОУ. 

2.Анализ результатов мониторинга по группам 

3. Анализ заболеваемости за год 

4. Отчеты педагогов по самообразованию 

5.Подведение итогов 

 

Подготовка к педсовету: 
Консультация «Чем занять ребенка летом и меры 

безопасности в летний период». 

Открытый просмотр: «Как вести себя на водоеме ,в 

лесу»  
 

  

Зав. Филиала МКОУСОШ 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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Раздел 2.2.  Работа с детьми   

 

Содержание 

 

Дата 

Тематический день «День Знаний»: 
  

1 сентября 

Воспитатели 

Фотовыставка «Как я провел лето» (семейная газета) Сентябрь 

Тематические занятия «Моя Родина Россия» 

«Мой дом, мой поселок, мой край» 

Сентябрь 

Знакомство с профессиями работников ДОУ Сентябрь 

Музыкальное развлечение для детей «Осенняя ярмарка. Дары Приморья» 20 сентября 

Выставка детских работ «Осенняя фантазия» 
 

Сентябрь 

Акция ко дню пожилого человека «Седины Вам к лицу» 1 октября 

Музыкальное развлечение «Праздник осени» Октябрь 

День народного единства Ноябрь 

«Веселый марафон» спортивный праздник Ноябрь 

День Матери Ноябрь 

Акция «Помоги зимующим птицам» 
Конкурс кормушек 

Декабрь 

Конкурс поделок и снежинок «Мастерская деда Мороза» Декабрь 

Музыкальные Новогодние утренники               
            

Декабрь 

Встреча с интересными людьми (знакомство с профессиями) Январь 

 Конкурс в подготовительной группе «Юный эрудит»  5Февраля 

Военно-патриотический праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 
 Февраль 

Выставка  детских рисунков: «Наша Армия родная» Февраль 

Музыкальные утренники, посвященные международному женскому дню 8 

марта 

Март 

Выставка детских рисунков: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…» Март 

«Масленица» Март 

Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» (международный 

день воды) 

22 марта 

Народная культура, обычаи и традиции Март 

Конкурс чтецов «Весна пришла» Март 

День птиц 1 апреля 

День здоровья 7 апреля 

День космонавтики 
Конкурс поделок «День космонавтики» 

12 апреля 

День Земли «Эколята – друзья и защитники природы!» 22 апреля 

«День здоровья» Апрель 

 «Детский театр» - фестиваль групповых театральных постановок Апрель 

Спортивный праздник «Веселый марафон»  Апрель 

Тематическое занятие «Этот День Победы порохом пропах…» Май 
 

 

«Наши защитники» День пограничника Зарница 28 мая 
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Выпускной Утренник: «До свидания, Детский сад!» Май 

 

Раздел 2.3.  Работа с родителями 

                               Содержание 
 

       Дата Ответственные 

Пополнение банка данных о семьях воспитанников 
 

Сентябрь-октябрь Воспитатели 

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели 
Ст. воспит. 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 
В течение года Зав. Филиала 

МКОУСОШ 

Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 
В течение года  

Воспитатели 

Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Апрель 

Зав. Филиала 

МКОУСОШМ 

Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах «Наши успехи» 
Еженедельно Воспитатели 

 

Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОУ, проблемным вопросам (в соответствии с 

планом работы с родителями в группах) 

Ежемесячно Воспитатели 
 

Участие родителей в оформлении выставок, участие в 

праздниках, акциях, конкурсах 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Мастер – класс «Новогодняя игрушка» Декабрь Воспитатели 

 Участие родителей в создание музея «Дары моря» В течении года Воспитатели 

 

Родительские собрания на 2020 – 2021 учебный год 

                   Тема Возрастная        

группа 

   Дата Ответственный 

«Ребенок на пороге школы»      Под. группа   Сентябрь Воспитатели 

1.Современная  и безопасная  информа-

ционная образовательная среда, обеспе-

чивающая  высокое качество и доступ-

ность  дошкольного образования. 
 

     Все группы   Сентябрь- 

октябрь 
 

1.Советы специалистов. Как сохранить 

психологическое и эмоциональное благо-

получие ребенка в семье и ДОО. 

2..Физическое развитие детей пятого года 

жизни и формирование интереса ребенка 

к занятиям физической культуры. 

3.Как мы укрепляем здоровье в своей се-

мье. (из опыта работы одной семьи) 
 

     Все группы   Декабрь Воспитатели 

«Интеллектуальное развитие 

дошкольников посредством развивающих 

технологий» 

     Все группы   Февраль Воспитатели 

«Вот и подошел к концу учебный год. 

Успехи и достижения» 

     Все группы      Май Воспитатели 
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Раздел 2.4. Административно – хозяйственная работа 

Содержание Срок Ответственный 

 Работа со спонсорами. В течение года 
 

 

 

 

 

 
 

Зав. Филиала  

МКОУСОШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

Материально-техническое обеспечение: 

• Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнение требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

• Оборудование помещений детского сада: 

а) приобретение дидактических игр, игрушек 

в) приобретение хозяйственного инвентаря 

г) приобретение канцелярских принадлежностей для 

организации проведения занятий с детьми 

• Оформление уголков группы 

• Приобретение наглядного материала, пособий для 

работы с детьми. 

• Благоустройство территории ДОУ Октябрь Зав. Филиала  

МКОУСОШ 
Воспители 

 

Раздел 2.5. Работа методического кабинета 

                             Содержание                                           Дата Ответственный 

Оформление и обновление наглядного материала на 

стендах 

В течении года Зав. Филиала 

МКОУСОШ 

Выбор тематики и направлений самообразования педаго-

гов 

Оказание методической помощи в подборе материала для 

тем по самообразованию 

Сентябрь Зав. Филиала 

МКОУСОШ 

Анализ адаптационного периода вновь принятых детей Октябрь Зав. Филиала 

МКОУСОШ 

Рекомендации по тематике и проведению родительских 

собраний 

Октябрь Зав. Филиала 

МКОУСОШ 

Проведение мониторинга освоение программы и 

мониторинг развития детей 

Ноябрь 

Апрель 

Воспитатели 

Разработка сценариев мероприятий для детей,  В течение года Воспитатели 

Оформление выставок по темам педсоветов, комплексно-

тематическому планированию 
В течение года Воспитатели 

Разработка сценария «Юный эрудит»,»Зарница» Февраль,май Зав. Филиала 

МКОУСОШ 

 Оформление альбома «Летопись детского сада», «Наши 

выпускники» 

 Воспитатели 

 Оформление заявки на курсы повышения квалификации Не позднее 5 

числа каждого 

месяца 

Зав. Филиала 

МКОУСОШ 
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Темы работ по самообразованию воспитателей на 2021 – 2022 учебный год 

№ ФИО педагога Тема самообразования Форма отчета 

1 Рон Л.С «Использование элементов ТРИЗ в 

речевом развитии детей» 

отчет по теме 

самообразования на 

итоговом педсовете 

2 Романова Н.А «Этапы работы по использованию 

элементов ТРИЗ в воспитательно-

образовательном процессе в ДУ» 

отчет по теме 

самообразования на 

итоговом педсовете 

 

.Конкурсы, выставки, смотры 

№ Название мероприятия Срок исполне-

ния 
Ответственные 

1 Участие в муниципальных, областных, российских кон-

курсах 
В течение года 

Педагоги ДУ 

2 
Фото-коллаж «Воспоминание о лете» 

Август - Сен-

тябрь 
Воспитатели 

3 
«Дети за безопасность» - выставка рисунков и коллажей 

Август - Сен-

тябрь 
Воспитатели 

4 Организация выставки совместных поделок «Улыбка 

осени» 
Октябрь 

Воспитатели 

родители 

5 
Выставка – конкурс "Новый год в гостях у сказки" Декабрь 

Воспитатели 

родители 

6 
Выставка детских работ: «Зимние узоры» январь 

Воспитатели 

родители 

7 Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…»  Февраль Воспитатели 

8 
Конкурс чтецов «Домашнее чтение…» « Февраль 

Воспитатели 

родители 

9 Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»  Март Воспитатели 

10 Выставка детского творчества «Дети за безопасность» апрель воспитатели 

11 Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди групп апрель воспитатели 

12 Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – спа-

сибо!» 
Май 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

План н реализации преемственности 

дошкольного образования и школы 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности.  

 Преемственность учебных планов, программ школьного начального образования и 

программ дошкольного образования. 

Пояснительная записка 

Школа и дошкольное образование нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки.  

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 



23 
 

 

Организационная работа 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Создание предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей 

дошкольного учреждения с учетом их 

возрастных и индивидуальных  способностей. 

В течении 

учебного года 

Воспитатели 

Учителя 

начальных классов 

2 Осуществление единого подхода в 

воспитании культуры поведения, умения 

вести себя со взрослыми, сверстниками, в 

соблюдении режима дня, не допускающего 

физической, интеллектуальной и  

психической перегрузки и способствующему 

общему развитию и оздоровлению ребёнка. 

В течении 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

3 Оказание ДОУ шефской помощи: 

- постройка снежных сооружений; 

- совместная театрализованная деятельность; 

- организация выставок детских работ; 

 

В течении 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

Работа с педагогами 

1 Взаимопосещения: 

 - посещение воспитателями ДУ уроков в 1-м 

классе начальной школы. 

- просмотр образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе учителями 

начальных классов. 

В течении 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

2 Изучение личности и наблюдение за 

развитием каждого ребёнка подготовительной 

к школе группы ДОУ учителем, который 

поведёт в дальнейшем детей в начальной 

школе. 

Сентябрь – 

Май  

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

3 Диагностика детей  к школе  на предмет 

готовности к школе. 

Октябрь  

Апрель  

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Буклет для родителей «Скоро в школу" Октябрь   Воспитатели 

2 Консультация «Советы родителям будущих 

первоклассников» 
Март  Воспитатели 

3 Проведение совместного родительского 

собрания в детском саду «Нравственно-

волевая подготовка детей к школе». 

Май Воспитатели 

Учителя 

начальных классов 
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Работа с детьми 
 

1 День Знаний 

Цель: Мотивировать детей на обучение в 

школе, создать праздничное настроение. 

 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Беседа «Поговорим о школе» 
Цель: закрепить знания детей о том что все 

дети 7 лет идут в школу. Там их учат считать, 

писать. Учатся они по учебникам- азбука, ма-

тематика, родная речь. Для ручек и каранда-

шей нужен пенал. Пишут дети в тетрадях. Все 

школьные принадлежности носят в портфеле. 

Развивать интерес к школе, бережное отно-

шение к школьным принадлежностям. 

Октябрь  Воспитатели 

3 Экскурсия по школе для воспитанников 

подготовительной к школе группе ДОУ 

Цель: Рассказать о назначении этого здания. 

Отметить расположение здания школы по от-

ношению к детскому саду. Выяснить, кто та-

кие школьники. Познакомить с учебными ка-

бинетами и другими помещениями школы. 

Развитие творческой активности детей. Вос-

питание культуры общения, взаимного ува-

жения. 

Ноябрь  Воспитатели 

4 Чтение стихов о школе  «Мы теперь 

ученики» Людмила Фадеева, В. Моруга 

«Что ждет меня в школе» 
Цель: Продолжать знакомить детей о 

школьных правилах, воспитывать интерес к 

обучению в школе. 
 

Декабрь  Воспитатели 

5 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Цель: Воспитывать доброжелательность, 

чувство товарищества, любовь к школе. 

Учить правильно вести диалоги. Развивать 

речь, творческую активность, 

самостоятельность в решении задач. 

 

Январь  Воспитатели 

6 Беседа «Знакомство с профессией – 

Учитель» 
Цель: Расширять представления детей о 

школе. Знакомить с профессией учитель. 

Воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

Февраль  Воспитатели 

7 Экскурсия в школьную библиотеку 

Цель: Познакомить детей с трудом 

библиотекаря. 
Показать  значимость его труда. Формировать 

любовь к книгам и бережное отношение к 

ним. Углублять интерес к школе. 

 

Март  Воспитатели 

8 Дидактическая игра «Школьные Апрель  Воспитатели 
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принадлежности» 

Цель: Формировать у детей умение собирать 

целое изображение из отдельных деталей.  
Развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию и пространственное 

восприятие.  

Развивать образную память и внимание. 

Формировать в процессе игры нестандартное 

мышление и воображение. 

Воспитывать у детей умение доводить 

начатое дело до конца; усидчивость.  

Побудить у детей желание учиться в школе.  

9 Выпускной утренник 

Цель: Организовать совместную 

деятельность детей, родителей и 

воспитателей, получить положительные 

эмоции от праздника. Пригласить первого 

учителя. 

 

Май  Воспитатели 

родители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждаю: 

Заведущий Филиала МКОУСОШ 

Соседова Т.А. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОТИ 

на 2021 - 2022 учебный год  

в Филиале МКОУСОШ пгт. Приморский 

 
Цель: Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа жизни в 

сфере пожарной безопасности в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 
Задачи:  

1 Работа с воспитанниками по формированию правильной жизненной позиции, привитию 

навыков и умений действовать в ЧС:  

 пропаганда примерного, правового поведения, повышения бдительности, коллектив-

ной и личной безопасности.  

 участие в подготовке и проведении занятий по выработке навыков и умений в ходе 

совместных тренировок и учений по действиям в экстремальных и чрезвычайных си-

туациях;  

 организация взаимного оперативного информирования о возникающих угрозах по 

вопросам безопасности;  

 проведение специальных занятий и тренировок по ГО и ЧС по привитию навыков 

действий в ЧС;  

2. Работа с персоналом по подготовке сотрудников к действиям по обеспечению безопасности: 

 Подготовка педагогических работников и сотрудников ДОУ к действиям по обеспе-

чению безопасности;  

 Проведение встреч педагогического состава ДОУ с представителями по вопросам 

совершенствования безопасности, образовательных учреждений  

 Режим, определенная обстановка, культура безопасности, отношение к вопросам 

безопасности ДОУ педагогов, родителей, персонала 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

Работа с сотрудниками 
1 Инструктаж по теме «Правила пожарной безопасности» 

 

сентябрь, 

май 
Директор 

2 Разработка и утверждение локальных документов о 

мерах пожарной безопасности: 

 приказ о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в Филиале МКОУСОШ; 
 приказ об установлении противопожарного 

режима в Филиале МКОУСОШ 

 приказ о проведении мероприятий по обучению со-

трудников Филиала МКОУСОШ мерам пожарной 

безопасности 

 Директор 

3 Проведение повторных противопожарных инструктажей с 

работниками 

Декабрь 

май 

Директор 

4 Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: 

 Соблюдение противопожарного режима 

 Соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий 

 Содержание территории – ежедневный обход 

В течение 

года 

(по графику) 

Директор 

 

 

Заведующая хо-

зяйством 
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 Содержание здания, помещений ДОУ и 

путей эвакуации - ежедневный обход 

 Содержание электроустановок – 1 раз, июнь 2020 

 Учет и использование первичных средств 

пожаротушения в филиале МКОУСОШ – 1 раз в квар-

тал 

 Содержание пожарной сигнализации – 1 раз в месяц 

 

5 

Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ»: журналы 

«Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», «До-

школьная педагогика»; детская художественная литература; 

новинки методической литературы 

сентябрь Заведущий 

 

6 

Семинар по ППБ «Развитие познавательных интересов де-

тей через обучение ППБ в разных формах работы» 
ноябрь Заведущий 

7 Открытий  просмотр НОД цикла ППБ:       

 «Приезжайте в теремок, потушите огонек!»                          

Сказка по пожарной безопасности в исполнении детей 

старшей группы по мотивам русской народной сказки 

«Теремок».   

 «Красный, желтый, зелёный». 

февраль 

 

 

апрель 

Воспитатели 

Романова Н.А. 

 

Рон Л.С 

 

8 
Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

(с приглашением представителя пожарной части) 

2 раза в год Заведующий  

воспитатели 

9 Консультации: 
Ознакомление детей с ППБ – часть работы по ОБЖ в ДОУ 

Перспективное планирование по ППБ 

 

октябрь 

 

Заведующий 
 

Работа с детьми 

 

1  Тематическая неделя по ПБ сентябрь Воспитатели 

групп 

 

2 Беседы: 
 «Знает каждый гражданин этот номер – 01!» 

 «Труд пожарных»;  

 «Знакомство с пожарной сигнализацией»  

 «Пожарный герой он с огнём вступает в бой!» 

 Человек! Не допусти пожаров на Земле леопарда! 

 Если дома начался пожар? 

 Детские шалости с огнем и их последствия 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате 

 «Сохраним дом тигров от пожаров!» 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  

групп 

3 Подвижные игры: 
 На пожар 

 Костер 
 Огонь - вода 
 Похитители огня 
 Спички в коробке 
 Между двух огней 
 Разложи костер 
 Пожар 
 Служба спасения 

 

в течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

4 Сюжетные игры: 
 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Пожарные на учении 

 На помощь 

 Пожарная команда 

 Празднуем Новый год 
 Вызов пожарных 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

5 Игра занятие:  

• «Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем»  

• «Чего нельзя делать в отсутствие взрослых».  

• «Пожар»  

• «Конструкторское бюро» создание пожарных машин любым 

способом – рисунок, лепка, аппликация, конструктор.  

Ноябрь Фев-

раль  
Март 

Воспитатели  

 

6 Художественная литература: 
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 В. Житков «Пожар», «В дыму» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки», «Пожар» 

 Потешки «Тили-тили-тили-бом! Загорелся Кошкин дом!» 

 Загадки на тему «Пожар» 
 К.И. Чуковский «Путаница» 
 Н. Афанасьева «Как сгорел один дом»  
 А Бизикин «Пожар»  
 Г.Х.Андерсен «Девочка со спичками»  
 В.Маяковского стихотворения «Кем быть?»  
 А. Шевченко «Как ловили уголька»  
 Легенда «Как люди узнали про огонь»  
 А. Иванова «Азбука безопасности»  
 Л. Гимадаева «Не надо играть с огнем»  
 Загадки, пословицы и поговорки 

в течение 

года 
Воспитатели  

7 Дидактические игры: 
 Лото «Выбери нужное» 

 Опасно, неопасно 

 Что нужно при пожаре? 

 Найди ошибку 

 Это нужно всем нам знать, чтоб пожара избежать! 

 Что сначала, что потом 
 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

в течение 

года 
Воспитатели  

8 Оформление выставки детских рисунков «Человек! Не допус-

ти пожаров на Земле тигра и леопарда!» 
декабрь Воспитатели  

9  Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации:  

 «Задымленный коридор»,  

 «Пожар»,  

 «Между двух огней» 

1 раз в квар-

тал 
Заведующий  
Воспитатели  

10 Выставка совместных работ детей и родителей «Огонек-друг 

или враг?» 
ноябрь Воспитатели 

11 Тематический досуг: 
 «Учения спасателей!» 

 «Наряжаем елку» - предновогоднее развлечение 

 

1 раз в квар-

тал 

Воспитатели 
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 Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 
12 Познавательная итоговая викторина  «Знатоки правил пожар-

ной безопасности» с привлечением родителей 
воспитанников 

март Воспитатели  

13 Квест - игра по ПБ «Юные пожарные» май Педагоги ДУ 

14 Экскурсии и целевые прогулки: 
 Экскурсия в пожарную часть: «В гости к пожарным!» 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

старшей и подго-

товительной груп-

пы 
15 Флеш – моб «Мы – за пожарную безопасность» Май 

 

Все работники ДУ 

 Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 
в течение 

года 
Воспитатели  
 

3 Консультации: 
 Безопасное поведение дома 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

 

Инспектор ПЧ 

4 Папки- передвижки «Учим правила пожарной безопасности» ноябрь Воспитатели 

 

5 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых роди-

тельских собраниях 
декабрь 
январь 

Воспитатели 

6 Тематическая выставка «Всем и всё о пожаре»- литература, 

дидактические пособия, игры. 

март Старший воспита-

тель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Утверждаю: 

Заведущий Филиала МКОУСОШ 

Соседова Т.А. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа жизни 

в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 
 

Задачи: 
1. Сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего поведения в 

различных ситуациях городского движения. 

2. Активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДДТТ. 
3. Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения 

на дороге. 

Основные направления работы: 
Профилактическое: 
 формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде города; 

 развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть опас-

ность на улице, по возможности избегать её, а при необходимости действовать; 
 решать образовательные задачи по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма средствами систематических мероприятий. 
 

Организационное: 
 организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил дорожного 

движения; 

 определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД методами диагности-

ки; 

 изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и технологии; 
 пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

 

№ Мероприятия срок Ответственные 

 
Административно-хозяйственные мероприятия 

1 Подбор материалов, разработка перспективных планов для ра-

боты с педагогами по разделу «Дорожное движение: содержа-

ние, методика, организация» 

август - сен-

тябрь 
Старший воспита-

тель 
 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по дорожному 

движению в группах 

сентябрь Воспитатели групп 

3 Обновить мини-стенды, папки-передвижки по профилактике 

ДДТТ в группах 

сентябрь Воспитатели групп 
 

Работа с педагогами 
1 Разработка перспективного плана работы с детьми 3-7 лет по 

реализации ОБЖ  «Безопасность» 
сентябрь Старший воспита-

тель 
воспитатели 

2 Содержание работы с детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных возрастных группах 

сентябрь  

3 Консультация «Правила поведения педагогов и детей на дороге  

во время похода на экскурсию» 
ноябрь воспитатели 
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4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зим-

нее время» 
декабрь  

5 Консультация «Внимание: Дети на прогулке!» - правила про-

ведения детей и педагогов на участке детского сада (около во-

доемов, в парке) 

март воспитатели 

6 Консультация «Внимание: весна!» - правила поведения про-

гулки в гололед, во время таяния снега, сосулек 
апрель заведующий 

7 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД апрель заведующий 

8 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с пра-

вилами дорожного движения 
  

Работа с родителями 
1 Консультации: 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детско-

го травматизма 
 Родители – пример для детей 
 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детско-

го травматизма 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

воспитатели  

2 Оформление информационных стендов: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорож-

ного движения 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

воспитатели  

Работа с детьми 
 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 
 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  

 Знакомство с перекрестком 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 
 

 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

май 

 

 

 

воспитатели  

2 Беседы: 
 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их назва-

ние, назначение 
 Будь внимателен: правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – в чем опасность? 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

май 

 

 

 

воспитатели  

3 Сюжетно-ролевые игры / игры-путешествия: 
 «Мой дом, моя улица», 

 «Веснушка учит правила дорожного движения!» 

 «Дорожные ловушки, или приключения бельчонка Ти-

ма» 
 «Пешеходом быть не просто!» 

 

 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

 

4 Дидактические игры: 
«Светофор» 

 «Поставь дорожный знак» 

 «Угадай, какой знак» 

 «Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие» 

 «Желтый, красный, зеленый» 

 «Собери автомобиль» 

 

в течение 

учебного года 

 

 

воспитатели  

5 Подвижные игры:   
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 «Воробышки и автомобиль» 

 «Будь внимательным» 

 «Автомобили и пешеходы» 

 «Правое и левое движение» 

 «Найди свой цвет»  

в течение 

учебного года 
 

воспитатели  

6 Игровые ситуации: 

 «На улицах города», 
 «Как я знаю правила дорожного движения». 
 «Я иду за хлебом».  

 «Мы переходим улицу» 

 

в течение 

учебного года 

 

 

воспитатели  

7 Художественная литература для чтения и заучивания: 
 С. Михалков: «Моя улица», «Велосипедист», «Сквер-

ная история» 
 С. Маршак: «Милиционер», «Мяч» 

 В. Степанов: «На лесном перекрестке» 
 Литературная викторина «Дорожная безопасность в сти-

хах»  
 Т. Александровой «Светофорчик»  
 Я. Пишумова «Это улица моя».  
 И. М. Серяков «Дорожная грамота», «Законы улиц и дорог 

 

в течение 

учебного года 

 

 

воспитатели  

8 Конкурс детских работ  
«Я иду в детский сад, какой встречаю по дороге я дорожный 

знак»,  «Мой любимый дорожный знак»  

январь воспитатели 

9 Участие инспектора ГИБДД в проведении образовательной 

деятельности по ПДД 
в течение 

учебного года 
заведующий 
  воспитатели 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Утверждаю: 

Заведущий Филиала МКОУСОШ 

Соседова Т.А. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. 
 

Цель программы: создание оптимальных условий для выявления, формирования развития 

талантливых и одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями. 
Задачи: 

 Выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ; 

 Проанализировать основные направления работы с талантливыми и одаренными и 

детьми в ДОУ; 

 Интеграция основного и дополнительного образования; 

 Разработать план мероприятий для развития творческой и психомоторной (спортив-

ной) одаренности детей; 
 Повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам со-

провождения талантливых и одаренных детей.  
  

 

 

 

Срок Мероприятия Ответственный 

 

 

Сентябрь 

Создание творческой группы воспитателей по составлению  про-

граммы «Сопровождение талантливых и одаренных детей  в ДОУ». 
 

Старший воспита-

тель 
Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, материалов для проведения различных мероприятий (тема-

тические недели, интеллектуальные викторины, мастер-классы, 

тренинги), праздников. 

Старший воспита-

тель 
Творческая груп-

па 
Формирование методической  копилки  по  работе  с одаренными 

детьми. 

 

Старший воспита-

тель 
Творческая груп-

па 
 

В течение года Консультации для родителей  по темам: 

 «Детская одарённость: что я знаю о своём ребёнке?»,  

 «Детская одарённость: пути развития способностей ребён-

ка»,  
 «Способности и интересы моего ребёнка». 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Октябрь 

Консультация для педагогов «Способные дети от рождения или в 

процессе развития?» 

Воспитатели 

Стр. 64 

Сбор информации об одаренных детях. Выявление способных 

детей 3-7 лет: физическое развитие, изобразительная 

деятельность, пение, драматизация, исследовательская и т.д. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  
Познакомить родителей с основными направлениями в работе с 

детьми, имеющими предпосылки к одарённости. 

Конкурс «Наши таланты» 
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 Проведение общесадовского мероприятия «Юный эрудит» 

Конкурс чтецов. «Сохраним природу-сохраним жизнь» 

Спортивные праздники «Сильные, смелые, ловкие» 

В течение года Трансляция опыта работы воспитателей с одаренными детьми 

(газеты, родительские собрания, МО) 

Педагоги ДОУ 

Май Итоговый мониторинг успехов и развития одаренных детей. Педагоги ДОУ 

 

 

 

 


