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Структура самоанализа работы дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Верхошижемского района по итогам  

2020-2021 учебного года 
 

ОУ (по Уставу) Руководитель ОУ Количество воспитанников Количество 

выпускников 

на начало 

уч.года 

на конец уч.года 32 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 пгт Верхошижемье Кировской области 

 

Мильчакова Юлия 

Владимировна 

125 127 

 

1.Кадровое обеспечение     
1.1 Педагогические работники ОУ (все!!!) – СПИСОК 

 

№ ФИО Основной/Совместитель внешний 

1.  Альгина Ольга Сергеевна Воспитатель (основной) 

2.  Благочева Лариса Николаевна Воспитатель (основной) 

3.  Дедюхина Екатерина Ивановна Педагог-психолог (основной) 

4.  Кощеева Зинаида Александровна Учитель - логопед 

5.  Мамаева Юлия Васильевна Инструктор по физической культуре 

(основной) 

6.  Машкина Наталия Михайловна Воспитатель (основной) 

7.  Мигович Анастасия Николаевна Музыкальный руководитель (основной) 
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8.  Прокоп Ирина Александровна Воспитатель (основной) 

9.  Папырина Екатерина Николаевна Воспитатель (основной) 

10.  Папырина Ангелина Владимировна Воспитатель (основной) 

11.  Сысолятина Елена Сергеевна Воспитатель (основной) 

12.  Хлыбова Кристина Андреевна Воспитатель (основной) 

13.  Чикишева Екатерина Михайловна Воспитатель (основной) 

14.  Шадрина Светлана Владимировна Воспитатель (основной) 

 

1.2 По ОСНОВНЫМ педработникам   
(Указываем количество человек – цифровое!!! Столбик «не аттестованы» ПОФАМИЛЬНО и причину)  

Всего 

педагогических 

работников в 

ОО 

Из них 

ОСНОВНЫХ 

работников:  

 

Образование  Компетентность 

Высшее 

педагог. 

Высшее 

непедаг. 

Средне-

спец. 

педагог. 

Средне-спец. 

непедаг. 

среднее Высшая 
категория 

ВСЕГО 

/получили 

(подтвердили) 

в 2020-2021 

Первая 
категория  

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2020-2021 

Соотв/вие 
заним.долж. 

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2020-2021  

Не аттестовано 
Прописать 

ПОФАМИЛЬНО с 

указанием 

ПРИЧИНЫ 

       Должно быть 
две цифры через 

черту/ 

Должно быть 
две цифры 

через черту/ 

Должно быть 
две цифры 

через черту/ 

 

14 14 3 0 10 1(Мигович), 

(квалификация-

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер)) 

0 0/0 6/1 

Получила 

Дедюхина Е.И. 

По Папыриной 
Е.Н. готовим 

документы на 

июль (будет 

«получили» 2-е) 

6/0 2 человека 

Воспитатели: 

Хлыбова Кристина 

Андреевна и 

Папырина 

Ангелина 

Владимировна 

работают с августа 

2020 года 

 

за последние 

5 лет 

за 

последние 

3 года 

в 2020-

2021 

уч.г. 

По организации 

ДИСТАНЦИОННОГО 

обучения 

По ОВЗ По ИКТ По управлению По ФГОС 

14 + 2 адм. 14 +2 адм. 14+ 2 0 14+ 2 адм. 0 2 14 за посл.3 года 
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адм. 

Вывод: Все воспитатели и администрация детского сада проходят курсы повышения квалификации своевременно. На 2021-

2022 уч. год ставим задачу- обучить часть педагогов по ИКТ, овладение новыми технологиями. Хотя музыкальный 

руководитель (Мигович А.Н.) , педагог- психолог (Дедюхина Е.И.) и инструктор по ФИЗО (Мамаева Ю.В.)- владеют 

некоторыми программками ИКТ (монтаж видео,  оформление видео материалов…- овладели самостоятельно благодаря 

интернету). У кого есть желание, те самосовершенствуются самостоятельно. 

В этом году прошла аттестацию педагог-психолог, получила 1-ю квалификационную категорию. Готовится в течении лета 

пройти Папырина Е.Н. (воспитатель). На следующий учебный год  аттестуются  вновь – сентябрь, октябрь: Мамаева Ю.В., 

Мигович А.Н., Машкина Н.М.,  Шадрина С.В. на категорию.  

1.3 По ВНЕШНИМ совместителям 
(Указываем количество человек – цифровое.  Столбики «не аттестованы», «НЕ прошли курсы по ФГОС» ПОФАМИЛЬНО)  

Всего 

педагогических 

работников в 

ОО 

Из них 

СОВМЕСТИТЕЛЕЙ 

работников: 

 

Образование  Компетентность 

Высшее 

педагог. 

Высшее 

непедаг. 

Средне-

спец. 

педагог. 

Средне-

спец. 

непедаг. 

среднее Высшая 

категория 

ВСЕГО 

/получили 

(подтвердили) в 

2020-2021  

Первая 

категория  

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2020-2021 

Соотв/вие 

заним.долж. 

ВСЕГО / 

получили 

(подтвердили) 

в 2020-2021 

Не аттестовано 

Прописать 

ПОФАМИЛЬНО с 

указанием 

ПРИЧИНЫ 

нет нет - - - - - Должно быть 

две цифры через 

черту/ 

Должно быть 

две цифры через 

черту/ 

Должно быть 

две цифры через 

черту/ 

- 

 

за последние 

5 лет 

за последние 3 

года 

в 2020-2021 уч.г. По организации 
ДИСТАНЦИОННОГО 

обучения 

По ОВЗ По ИКТ По управлению По ФГОС 

- - - - - - - - 

Вывод:  

1.4 По педработникам, приступившим к работе в ОУ в 2020-2021 учебном году 

№ ФИО Дата рождения 

1 Хлыбова Кристина Андреевна  05.06.2000 

2 Папырина Ангелина Владимировна 04.03.2000 
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2. Учебная работа 
2.1. Анализ полноты выполнения образовательной программы 

Прописать только те моменты, где образовательные области программы НЕ ВЫПОЛНЕНЫ = образовательная область, 

педагог, % невыполнения, причина 

 

Программ во всех группах выполнена 100% (См. учебный план в приложении) 

Общий вывод: Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 2020-2021 г во всех группах проводилась на 

основе пособия «Карта индивидуального развития ребенка», разработанного авторами-составителями Араслановой Е.В., 

Ефремовой Е.С., Севастьяновой И.Н., кафедры ДО и НОО, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Диагностика 

проведена на основе наблюдений в течение года, но есть показатели, по которым нужно специально организованное 

наблюдение, воспитатели и педагоги старались быть объективными, в этом году были подключены к диагностике и 

родители, поэтому получился балл объективный. Программы выполнили, но понимаем, что не все родители добросовестно 

выполняли рекомендации воспитателей и педагогов, поэтому ребяток, что посещают детский сад летом, воспитатели 

стараются подтянуть, без применения занятий, а индивидуально. Западает речевое развитие. Сложные нарушения речи 

воспитатель и логопед не в силах исправить, а рекомендации, многие родители учителя –логопеда не слышат, или не хотят 

слышать. (Дети направлялись в логопедический центр, к психиатру и другим специалистам). 

 

2.2. Кружковая работа (или программы дополнительного образования детей) 

№ Название Педагог  Группа  Часы выделены 
(от ДДТ; от ОУ; 

иное 

Посещает детей 
(на начало уч.года) 

Посещает детей 
(на конец уч.года) 

 Секция  

«Юный лыжник» 

 

Сергеева Ю.Г 

(ДЮСШ) 

Подготовительная 

«А» 

(ДЮСШ) 15 15 

 Кружок «Ход конём» Чикишева Е.М  МКДОУ ДС 15 15 
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(шахматы) воспитатель 

 Кружок «Развивай-ка» Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

 

 МКДОУ ДС 15 15 

 Кружок «Развивай-ка» Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

 

Подготовительная 

«Б» 

МКДОУ ДС 14 13 

 Кружок «Юные 

исследователи» 

Шадрина С.В.  

воспитатель 

 МКДОУ ДС 14 13 

 Кружок  

 «Степ-аэробика» 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Старшая  группа МКДОУ ДС 16 16 

 Кружок  

Азбука рисования 

Папырина М.И. 

ДДТ «Фантазия» 

 ДДТ 16 16 

 Кружок  

 «Весёлый оркестр» 

Мигович А.Н. 

музыкальный 

руководитель 

 МКДОУ ДС 16 16 

 Кружок  

 «Весёлые ступеньки» 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Средняя «А» МКДОУ ДС 15 15 

 Секция  

«Юный лыжник» 

Сергеева Ю.Г 

(ДЮСШ) 

 (ДЮСШ) 15 15 

 Кружок 

«Лопотушки» 

Мигович А.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Средняя «Б» МКДОУ ДС 11 11 

  Кружок «Сказочный 

калейдоскоп» 

Альгина О.С. 

воспитатель 

Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

 МКДОУ ДС 11 11 
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 «Топотушки» 

 

 

Мигович А.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Младшая  МКДОУ ДС 17 17 

 «Умные пальчики» Прокоп И.А. 

воспитатель 

 МКДОУ ДС 17 17 

 «Маленький художник» Машкина Н.М. 

воспитатель 

Ранняя гр. «Б» 

«Непоседы» 

МКДОУ ДС 17 17 

Вывод: Дети кружки очень любят и  посещали в течении года активно, за исключением тех детей, которые крайне редко посещали детский сад 

(такие как Игитов, из-за сестренки, у неё онкология и обмен вирусами должен быть к минимуму, сейчас летом, ребенок посещает детский сад или 

Пасынковы, мама не работает, в целях экономии средств, детей  в течении года практически не водили, с июня , повели. Еще частично могли не 

посещать из-за болезни. 

 

2.3. Результаты работы (цифровые данные)-  успехи детей ПОФАМИЛЬНО и КОНКРЕТНО 
Уровни 

конкурсов 

Количество побед 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах… 

Количество 

призовых мест  

в олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах… 

Участие в 

мероприятиях 

Количество побед 

(соревнова-ния) 

Количество призовых 

мест (соревнова-ния) 

Участие в соревнованиях 

очно дистанц очно дистанц очно дистанц    

Всероссийс.  46  50 22 72 2 4 29 

Межрегион.          

Региональн. 1 4  19 18  3 6 13 

Окружной          

Муницип/й 33 4 95 4 177 5    

 Вывод: Районный экологический конкурс «Думай по-зелёному» средняя гр. А III Всероссийский дистанционный конкурс детских 

рисунков «Любимый герой мультфильма» получили диплом 1 степени младшая группа (воспитатель Прокоп И.А.) за коллективную 

работу 

 Муниципальный конкурс «Думай по-зелёному» получили диплом 1 степени в номинациии «Самый экостильный отряд», воспитатель 

Сысолятина Е.С. 
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 Чикишева Екатерина Михайловна награждена Благодарственным письмом  уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области 

 Мамаева Юлия Васильевна, абсолютный победитель  муниципального конкурса-выставки «Новогодние чудеса» 2020  

 Районный фестиваль «Колыбельная рождественской звезды» 1 место  подготовительная группа «А» (воспитатель Чикишева Е.М. и 

Мигович А.Н., муз. рук.) 

 Районный фестиваль «Колыбельная рождественской звезды» 1 место  старшая группа (воспитатель Благочева Л.Н. и Мигович А.Н., муз. 

рук.) 

  Всероссийский конкурс  на лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных организациях  3 место на 

региональном этапе, группа ср. «А» (воспитатель Сысолятина Е.С.) 

 Районный детский вокально-хореографический фестиваль-конкурс «Ключик к учпеху-2021», который состоялся 23 мая 2021 года,  

Подготовительнвые группы А и Б заняли  в номинации –танцевальные коллективы 1-е места, соответственно (воспитатели  Чикишева Е.М., 

Шадрина С.В. и Мигович А.Н., муз. рук.) 

✓ Воспитанники, педагоги и родители приняли активное участие  в муниципальном конкурсе детских творческих работ «Космические 

фантазии», закрыли почти все номинации. Заняли призовые места в номинациях «Рисунок», «Плакат», Моделирование, «Расскажи о 

космосе»- стихи и представили композицию «Мечты о космосе», где стали победителями и призёрами.   

✓ Представили стендовый доклад , посвящённый международному Дню космонавтики и 60-летию первого полёта человека в космос, в 

рамках 2021 года, года науки и технологий.  

✓ В муниципальном  конкурсе «Дети против пожаров» Машкина Н.М. отмечена дипломом 1 степени и ценным призом 

✓ Детский сад принял и активное участие в конкурсе «зелёный огонёк» 

 

 Воспитанники детского сада приняли участие в 3-х видах соревнований: «Лыжня России-2021»  14 человек; 

                                                                                                                              «Новогодняя лыжная гонка на приз Губернатора Кировской                         

                                                                                                                               области» - 22 человека; 

                                                                                                                              « Шижма трейл» (триатлон)- 21 человек 

Детский сад, считаем очень активный участник предлагаемых мероприятий. Принимают решение в участии  конкурсов, олимпиад, 

проектов - воспитатели и родители (т.к многие из них платные).                                                                                                                                
 

2.4. ОСОБЫЕ (личные) успехи воспитанников   КОНКРЕТНО – Заполняем только на ОСОБО отличившихся 

детей     

!!! На каждого воспитанника – отдельная строка в таблице.  УСПЕХИ в ЛЮБЫХ  направлениях фиксируем 
Ф.И.воспитанника Группа Успехи 
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Всероссийский уровень  Межрегиональный  Региональный Окружной 

/Межрайонный 

Районный 

Мероприятие 
Результа

т 

Меропр

иятие 
Результат Мероприятие Результат Мероприятие 

Результа

т 
Мероприятие 

Результа

т 

Мамаев Артем  Подгот. «Б» Международный 

конкурс 

1.«Лисёнок»: 

Литературное 

чтение 

2. Математика 

3.Окружэающий 

мир 

4Обучение 

грамоте.  

 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

2 место 

        

  Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(математика) 

1 место         

  Международный 

игровой конкурс  

«Человек и 

природа»-2020 

«мир сказок Х.К. 

андерсена 

1.место         

Прозорова 

Дарья 

Подгот. «Б» Международный 

конкурс 

1.«Лисёнок»: 

Литературное 

чтение 

2. Математика 

3.Окружэающий 

мир 

4Обучение 

грамоте.  

 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

2 место 

        

  Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

1 место         
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дошколёнок» 

(математика) 

Ворожцова 

Дарья 

Подгот. «Б» Международный 

конкурс 

1.«Лисёнок»: 

Литературное 

чтение 

2. Математика 

3.Окружэающий 

мир 

4Обучение 

грамоте.  

 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

2 место 

        

Ёлкин 

Севастьян 

Подгот. «Б» Международный 

конкурс 

1.«Лисёнок»: 

Литературное 

чтение 

2. Математика 

3.Окружэающий 

мир 

4Обучение 

грамоте.  

 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1место 

        

Зиновьев 

Данил 

Подгот. «Б» Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(математика) 

1 место         

Лобова 

Елизавета 

Подгот. 

«А» 

Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(математика) 

1 место       Образы Земли 

2020 

1 место 

          «Гимн Воде» 1 место 

Зайцева 

Евгения  

Подгот. 

«А» 

Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

1 место         
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(математика) 

Решетникова 

Ирина 

Подгот. 

«А» 

Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(математика) 

1 место         

Спыну 

Дмитрий 

Средняя 

«А» 

III дистанционны 

к-с «Любимый 

герой 

мультфильма 

Лауреат         

Зайцева 

Валерия 

Средняя 

«А» 

        «Гимн Воде» 1 место 

Печёнкин 

Роман 

Младшая 

гр. 

III дистанционны 

к-с «Любимый 

герой 

мультфильма 

Лауреат         

          Муницмпальный 

конкурс детских 

творческих 

работ 

«Космические 

фантазии» 

номинация 

«Расскажи о 

космосе» 

1 место 

Дряхлых 

Роман 

Младшая 

гр. 

III дистанционны 

к-с «Любимый 

герой 

мультфильма 

Лауреат         

Продан Мария Средняя 

«А» 

        Экологический 

Конкурс «Думай 

по-зелёному» 

1 место 

Лебедев 

Тимофей 

Ранняя гр. 

«Б» 

        «Сказочный 

урожай» 

1 место 

Русин Ранняя гр. 

«Б» 

        Муниципальный 

конкурс «Дети 

диплом 
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Мирослав против 

пожаров» 

Уланова 

Милана 

Подгот. 

«А» 

    «Права для 

всех» 

Победитель     

Мигович 

София 

Средняя 

«А» 

        «Поможем 

птицам вместе» 

1 место 

Машкин Иван Средняя 

«А» 

        Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Зелёный 

огонёк. 2021» 

Диплом 1 

степени 

Евдокимов 

Василий 

Старшая гр Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(окружающий 

мир) 

1 место          

          Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Зелёный 

огонёк. 2021» 

Диплом 1 

степени 

Калинина 

Таисия 

Старшая гр Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(окружающий мир 

и развитие речи) 

1 место          

          Муницмпальный 

конкурс детских 

творческих 

работ 

«Космические 

фантазии» 

номинация 

1 место  
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«Рисунок» 

Евдокимов 

Михаил 

Старшая гр         Муницмпальный 

конкурс детских 

творческих 

работ 

«Космические 

фантазии» 

номинация 

«Расскажи о 

космосе» 

1 место 

Буторин Лев Старшая гр Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок» 

(окружающий мир 

и развитие речи) 

1 место          

          Муницмпальный 

конкурс детских 

творческих 

работ 

«Космические 

фантазии» 

номинация 

«Расскажи о 

космосе» 

1 место 

          Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Зелёный 

огонёк. 2021» 

Диплом 1 

степени 

Зыкова Марта Средняя 

«Б» 

Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок»  

Ранний старт 

1 место         

Сможаник 

Дарья 

Средняя 

«Б» 

Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

1 место         
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дошколёнок»  

Ранний старт 

Прохоров 

Данил 

Средняя 

«Б» 

Интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток-

дошколёнок»  

Ранний старт 

1 место         

Микрюков 

Сергей 

Средняя 

«Б» 

        Новогодние 

чудеса 

1 место 

Махнева 

Екатерина 

Подгот. 

«А» 

Международный 

игровой конкурс  

«Человек и 

природа»-2020 

«мир сказок Х.К. 

андерсена 

1.место         

Цупик Анна Подгот. 

«А» 

Международный 

игровой конкурс  

«Человек и 

природа»-2020 

«мир сказок Х.К. 

андерсена 

1.место         

Крупин 

Кирилл 

Подгот. 

«А» 

Международный 

игровой конкурс  

«Человек и 

природа»-2020 

«мир сказок Х.К. 

андерсена 

1.место         

Опарин 

Вячеслав 

Подгот. 

«А» 

Международный 

игровой конкурс  

«Человек и 

природа»-2020 

«мир сказок Х.К. 

андерсена 

1.место         

Ворожцова 

Дарья 

Подготовит. 

«Б» 

        Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Зелёный 

Диплом 1 

степени 
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огонёк. 2021» 

            

Вывод: В общей сложности воспитанники, приняли участие в этом учебном году в 33 мероприятиях, не считая 

сотрудничества с библиотеками, музеем, муз. школой, ДК: 

o Всероссийские -4; 

o Международные -4; 

o Областные -4; 

o Муниципальные – 17; 

o Общесадичных -4 

 
 

 



3.Методическая работа 
3.1. Методическая работа в ОУ 

3.1.1 План методической работы ОУ на 2020-2021 уч.год (приложить 

отдельным документом или включить в данный подпункт) ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Годовой план методической работы 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №1 пгт Верхошижемье  

на 2020  - 2021 учебный год 

 
 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно нравственных ценностей , исторических и культурных традиций через 

профессиональный стандарт , как ресурс повышения качества профессиональной 

деятельности педагогов 

 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов через внедрение 

Профессионального стандарта педагога. 

2. Организация проектно-исследовательской работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей через экологическое, историко-

краеведческое и культурное направления. 

3. Совершенствование работы детского сада по использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Организационно – педагогическая работа 

   

 
Форма 

проведения 

Тематика мероприятия Срок Ответственные 

Педсоветы 

 

Педсовет1. Установочный педсовет: 

«Организация работы в ДОУ 

 на 2019-2020 учебный год» 

 

Сентябрь 

(04.09.2020) 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Педсовет №2 

 

Проектно-исследовательская работа 

по патриотическому воспитанию 

детей через экологическое, 

историко-краеведческое и 

культурное направления. 

 

декабрь Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Педсовет №3 

 

Здоровьесбережение. 

Взаимодействие детского сада с 

семьей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Цель: найти эффективные формы 

февраль Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР  
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работы с детьми в сотружестве с 

родителями  

Педсовет №4 

 

Тема:  Итоговый годовой  педсовет. 

 

Цель: подвести итоги работы за год, 

проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

 

май Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР  

 

Консультации 

 Образовательное событие — способ 

интеграции образовательного 

пространства для успешного 

развития и социализации 

воспитанников 

сентябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 - Консультация «Работа педагога по 

самообразованию» 

 

- Портфолио педагога  

 

октябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Проектно-исследовательская 

деятельность с дошкольниками 

 

ноябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Формы работы с семьёй январь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Создание психологического 

комфорта в группах д/с 

март Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Прогулочная площадка, важная 

составляющая во всестороннем 

развитии ребенка 

апрель Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

  
- Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач детского 

сада 

 

 

в течении года 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Открытые занятия. 

 

Открытые 

занятия 

по любой 

образовательной 

области 

.(внутренние 

просмотры) 

  

Младшая группа 

 

Средняя А 

 

 

Средняя Б 

 

Старшая 

 Январь 

 

январь (1-я 

половина) 

 

январь 

 

февраль 

Прокоп И.А..  

 

Сысолятина Е.С. 

 

 

Альгина О.С. 

 

Благочева Л.Н. 
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Подготовительная А 

 

Подготовительная  «Б» 

 

 

Молодые воспитатели 

 

 

Специалисты 

(выбор группы, право за педагогом) 

 

январь 

январь (2-я 

половина) 

февраль 

 

Октябрь 

 

Чикишева Е.М. 

 

Шадрина С.В. 

 

 

Папырина А.В. 

Хлыбова К.А. 

 

Мигович А.Н. 

Мамаева Ю.В. 

Кощеева З.А. 

Дедюхина Е.И. 

Аттестация 

педкадров 

Дедюхина Е.И.   - 1категория 

 

Папырина Е.Н. –  1категория 

 

Мигович А.Н.-     1 категория 

 

Мамаева Ю.В. -    1 категория 

 

Машкина Н.М. –  1 категория 

 

Шадртина С.В. -1 категория 

 

Февраль  2021 

 

Апрель 2021 

 

Сентябрь 2021 

 

Сентябрь 2021 

 

Сентябрь 2021 

Зам.зав по УМР 

Заведующий 

Комиссия, 

аттестуемые  

 

Курсовая  

подготовка 

Весь педагогический коллектив  

16 человек 

С 28.09-20.12.2020 
Обучение в 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АКТИОН-МЦФЭР» 

по программе: 

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС» в объеме 72 

часов г. Москва  

Последний квартал 

2020 

Заведующий, 

зам.зав по УМР 

 

Педагогические 

часы 

Темы согласно тематике подготовки 

к педсоветам. (4) 

 

  

«Отчет педагогов о выполнении 

плана по самообразованию» 

Мониторинг качества образования 

по итогам учебного года 

(педагогическая диагностика) 

В течение года 

 

 

 

Апрель -Май 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

Воспитатели, 

Зам.зав по ВМР  
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Работа в 

методическом 

кабинете 

- работа по совершенствованию  

(внесению изменений) 

образовательной программы 

детского сада 

 

Планирование методической 

работы на новый учебный год 

-консультация по ведению 

календарных планов 

-составление расписаний занятий по 

группам 

 - составление расписаний занятий 

работы специалистов 

 

Помощь в составлении планов 

работы педагогов и воспитателей 

 

Работа с молодыми педагогами 

 

Подготовка отчета по 

педагогическим кадрам детского 

сада 

 

Подготовка учреждения к 

самообследованию 

 

 

Обновление и совершенствование 

стендов, выставок  

 «методическая работа»,  

 

 

Анализ эффективности 

самообразовательной работы 

педагога 

 

Анализ и обобщение материалов 

диагностики детей по выполнению 

образовательной программы 

детского сада 

 

Организация участия детей, 

педагогов в различных 

мероприятиях, различного уровня   

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь -Октябрь 

 
 

В течении года 

 

 

По запросу 

 

 

 

 2 полугодие 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Апрель - Май  

 

 

 

 

В течении года 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

Заместитель 

заведующего  

Лаптева О.Н.. 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н.. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н..  
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Конкурсы для 

детей 

Конкурсы, проводимые на 

районном, областном, 

региональном уровне: 

 

- «ЧиП»  «Сказки Г.Х. Андерсена» 

                

               « Мир птиц» 

 

-Новогодние чудеса - 2020 

 

-«Зеркало природы» 

  

-«Образы Земли» 

 

-«Знаток – дошколенок»,  

  

-«Совенок» 

-«Лисёнок» и др. 

 

- Конкурс чтецов «У войны не 

детское лицо» (стихи на военную 

тематику, про войну, солдат, орудие 

победы,…) 

 

-Фестиваль «Рождественская 

звезда» и др. 

 

-«Дети против пожаров» 

-«Зелёный огонёк» 

- Книга 

 «Солдаты Победы» (район 

май)?…… 

 

- Муниципальный смотр строя и 

песни (по ситуации) 

 

 

-Конкурсы проводимые онлайн, 

через интернет 

В течение 

года 

 

 

12-20 .11.2020 

 

18-26.02.2021 

 

ноябрь-декабрь 

 

(до30.10.2020) 

 

Октябрь до 

30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

9 декабря –  День 

воинской славы 

России. День 

Героев Отечества 

 

Январь 

 

март 

март- май 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

В течение года, по 

выбору педагогов и 

родителей 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР, 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, в 

сотворчестве с 

родителями 

 

 

 

Сотворчество 

детей, родителей, 

воспитателей 

На усмотрение 

воспитателей и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

адм., родители 

Конкурсы для 

педагогов 

Конкурсы, олимпиады, 

методические разработки по плану 

РМО, районные, ИРО 

региональные, а также 

всероссийские, международные 

олимпиады для воспитателей и 

педагогов, конкурсы и онлайн-

конкурсы, проводимые онлайн 

через интернет. 

- смотр «Готовность групп к началу 

В течение года. 

 

В течении учебного 

года 

 

 

 

 

 

22 сентября 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Педагоги  

 

 

Педагоги 

 

Педагоги, 
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новогоучебного 2020-2021 года» 

 

- смотр уголков по ПДД  (район) 

 

 

- Муниципальный конкурс  среди 

педагогов «Формула мастерства» 

 

-Практико-ориентированная 

конференция педагогов 

«ПРОЕКТЫ» 

 (ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы) 

Примечание: Конференция 2021 

пройдет в интеграции с Фестивалем  

«Дорогой открытий»- 

 

«Книга «Солдаты Победы»? 

 

 

 

Конкурс по благоустройству 

территорий ОУ «Мой мир»2021 

(прогулочные площадки) 

 

 

Октябрь 2020 

 

 

Октябрь 2020- 

июнь 2021 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

июнь 

комиссия 

 

Зам.по УМР 

Заведующий , 

сотрудник ГИБДД 

Педагоги, 

воспитатели 

 

Зам.по УМР 

Заведующий, 

воспитатели , 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

адм., родители 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

адм., родители 

Выставки 

детского 

творчества 

внутри детского 

сада в 

сотворчестве с 

родителями 

Конкурс плакатов «Нас в любое 

время года учит мудрая природа!» 

Конкурс «Макет по экологическому 

воспитанию» 

 

 

 

 

Январь – февраль 

2021 

 

 

Январь -апрель     

2021 

 

Воспитатели 

групп , родители, 

дети 

 

Воспитатели 

групп, дети в 

сотворчестве с 

родителями 

Смотры   -Смотр готовности групп к новому 

учебному году «Лучшая группа» 

 

-Оформление прогулочных 

площадок,  смотр снежных фигур 

«Зимняя сказка» 

 

-Видеопоздравления для пап, 

дедушек и старших братьев 

 

Видеопоздравления к 8 марта 

Сентябрь 

(23-25.09.2020) 

  

Декабрь-март  

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

 

Воспитатели 

групп, родители, 

дети 

 

Воспитатели,  

Заместитель 

заведующего по 

УМР,  

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физкультуре  
Тематический 

контроль 

 

«Организация комплексной работы 

по речевому развитию детей» 

 

Ноябрь 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 
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Административн

ый контроль 

 

 

Оперативный 

контроль 

«Использование 

здоровьесберегающих техологий в 

ДОУ» 

 

«Состояние работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

 

В течение года по плану 

 

 

 

В течение года по плану 

заместителя заведующего по УМР 

 

Январь 

 

 

Март  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Медсестра. 

 

Темы 

самообразо-

вательной 

работы 

Название темы:  

Сплочение детского коллектива 

посредством игр на 

коммуникативное развитие 

В течении года Папырина А.В. 

 Дидактическая игра в обучении 

детей основам математики (2019-

2022 гг.) 

Благочева Л.Н., 

воспитатель 

 Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста посредством 

применения нетрадиционных 

техник рисования 

Машкина Н.М., 

воспитатель 

 

 «Шахматы, как средство развития 

логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Чикишева Е.Н., 

воспитатель 

 

 Развитие связной речи у детей 

старшей группы 

Папырина Е.Н., 

воспитатель 

 «Пальчиковые игры в развитии 

детей младшего возраста» - на 2 

года 

Прокоп И.А., 

воспитатель 

 Экологическое образование 

дошкольников 

Сысолятина Е.С., 

воспитатель 

 Сказкотерапия, как средство 

формирования развития речи детей 

и метод психологической 

коррекции поведения 

дошкольников 

Альгина О.С., 

воспитатель 

 

 Автоматизации шипящих звуков в 

речи у детей дошкольного возраста 

в процессе использования 

дидактических игр 

Кощеева З.А., 

учитель-логопед 

 

 Степ-аэробика как средство 

укрепления физического здоровья у 

детей, младшего, старшего 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физической 
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дошкольного возраста  культуре 

 «Психологическая готовность 

детейк школьному обучению» 

Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

 

 Опытно-эксперементальная 

деятельность, как средство 

формирования познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста  

Шадрина С.В., 

воспитатель 

 Игра на музыкальных 

инструментах, как средство 

развития музыкальных 

способностей дошкольников 

среднего возраста 

Мигович А.Н.,  

муз. руководитель 

 

 «Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактической игры» 

 

 Хлыбова К.А., 

воспитатель 

 

Форма Тематика мероприятия Срок  Ответственный  

Общие 

родительские  

собрания 

 

Собрания 

родителей 

будущих 

воспитанников 

детского сада 

Тематика собрания определяется 

исходя из возникающих проблем. 

1.Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей 

 (онлайн 2020г) 

2. Роль Интернета в жизни 

маленького гражданина 

 

3.Организационное собрание. 

Знакомство с Уставом ДОУ. 

Оформление необходимых 

документов. 

Заключение договоров. 

Работа в адаптационный период. 

Как подготовиться к поступлению в 

детский сад 

 

Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством 

образования в детском саду 

Сентябрь   

 

 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Заведующий  

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

Психолог 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Групповые  

родительские 

собрания 

По утвержденным планам педагогов 

(очные встречи с родителями по 

обстоятельствам)  

Сентябрь -Октябрь  

 

Декабрь- 

 

Март  

 

Май 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

Перспективный план культурно-досуговой  
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деятельности на 2020-2021 учебный год 

Музыкального руководителя 

 

Срок Наименование мероприятий Возрастная группа Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 «День знаний» Младшая, Средняя А, Б 

Саршая 

 Подгот-ая АБ 

 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Саршая   

КВН «Дорожная 

безопасность» 

Подгот-ая А 

Подгот-ая Б 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Осенины» 

(на улице) 

Подгот-ая А 

Подгот-ая Б 

 

«Осенины» 

(на улице) 

Средняя А,Б 

Старшая 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 «День здоровья» Младшая, Средняя А, Б 

Саршая 

 Подгот-ая АБ 

 

 Новогодний утренник Ранняя А  

Ь
 

Новогодний утренник Ранняя Б  

Р
 

Новогоднее развлечение Младшая  

Б
 

Новогоднее развлечение Средняя А  

А
 

Новогоднее развлечение Средняя  Б  

К
 

Новогоднее развлечение Старшая   

Е
 

Новогоднее развлечение Подгот-ая А  

Д
 

Новогоднее развлечение Подгот-ая Б  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Спортивно-музыкальное 

развлечение «зимние 

олимпийские игры» 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая АБ 

(В каждой группе) 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Спортивно – музыкальный  

«23 февраля» 

Средняя А 

Средняя Б 

Музыкальные 

видеопоздравлен

ия Спортивно – музыкальный  

«23 февраля» 

Старшая  

 

Спортивно – музыкальный  

«23 февраля» 

Погдот – ая АБ 

М
А

Р
Т

 

«8 марта» Ранняя А  

«8 марта» Ранняя Б  

«8 марта» Младшая  
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Годовой план работы  инструктора по физической культуре  МКДОУ  детского сада №1 пгт. 

Верхошижемье на  2020-2021 учебный год 

Развлечения по расписанию инструктора ФИЗО (1 занятие в месяц) 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре. 

Задачи:  

-развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

−накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными 

режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

−формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

−реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

−соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

реализуя принцип систематичности и последовательности;  

−усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Месяц Содержание работы С кем проводится 

С
ен

тя
б

р
ь 

Организация и проведение диагностики уровня 

физической подготовленности детей 

Квест «День знаний» 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? Старшая  

КВН «Дорожная безопасность», соревнования  Подгот-ая А,Б 

О
к

тя б
р ь «Осенины» на улице 

Подгот-ая А 

Подгот-ая Б 

«8 марта» Средняя  

«8 марта» Старшая А  

«8 марта» Старшая Б  

«8 марта» Подгот-ая А  

«8 марта» Подгот-ая Б  

 «Масленица» Все группы  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Спортивно-музыкальный 

«День космонавтики» 

Старшая 

Подготовительные А, Б 

 

М
А

Й
 Выпускной Подгот-ая А  

Выпускной Подгот-ая Б  
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Средняя А,Б 

Старшая 

Н
о
я
б

р

ь «День здоровья» 

Младшая, Средние А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 
Д

ек
аб

р
ь 

«Веселые старты» 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Я
н

в
ар

ь 

Спортивно-музыкальное развлечение «зимние 

олимпийские игры 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Ф
ев

р
ал

ь 

Спортивно – музыкальный праздник   

«23 февраля»  

 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

М
ар

т 

«Масленица 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

А
п

р
ел

ь 

«День космонавтики» 
Старшая, 

подготовительная 

М
ай

 «9 Мая» 

Организация и проведение диагностики уровня 

физической подготовленности детей 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Годовой календарный учебный план 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 пгт Верхошижемье Кировской области 

на 2020-2021 учебный год 
При составлении учебного плана по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. 

Регистрационный номер 26.   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении и структуру основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад                                

№1 пгт Верхошижемье расположено по адресу: 613310, пгт.Верхошижемье, ул. 

Кирова д.100. 

Режим работы МКДОУ определяется Уставом и договором между МКДОУ и 

Учредителем, и является следующим: пятидневная рабочая неделя, режим работы – 

10 часов – с 7час 30мин. до 17час.30мин. 

 

  В дошкольном учреждении функционирует 8 возрастных групп: 

• 1-я ранняя группа «А» - дети с 1 года до 2 лет «Ромашка»; 

• 2-я ранняя группа «Б» -дети с 2 лет до 3 лет «Непоседы»; 

• Младшая группа - дети с 3 до 4 лет «Мультяшки»; 

• Средняя группа «А»– дети с 4 до 5 лет («Звёздочки»);  

• Средняя группа «А»– дети с 4 до 5 лет «Совята»; 

• Старшая группа дети -с 5 до 6 лет; («Божьи коровки») 

• Подготовительная группа «А» – дети с 6 до 7(8) лет «а» – («Дельфинята») 

• Подготовительная группа «Б» – дети с 6 до 7(8) лет «б»(«Пчелки»)  

 

Все возрастные группы детей имеют общеразвивающую направленность, в которых 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной образовательной 

программой МКДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО, с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

 

МКДОУ установлен допустимый объём образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста во время непосредственной образовательной деятельности, 

соответствующий санитарным нормам и правилам.  

 

 
 

Возраст детей 1-2/2 – 

3 года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 

7,5лет 

Длительность занятий (минуты) в 

соответствии СанПин 2.4.1.3049-13  

от 15.05.2013г. 

 

8-10 

мин. 

 

15 

мин. 

 

20 

мин. 

 

20-25 

мин. 

 

30 

мин. 

Количество условных часов занятий 

в неделю  

10 10 11 13 13 

 

       Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. 
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       В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка.  

       Ежедневное начало и окончание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности определено в расписании образовательной деятельности по 

пятидневной рабочей неделе в каждой возрастной группе.  

 

      Расписание непосредственно образовательной деятельности утверждено приказом 

заведующего МКДОУ. 

 

Учебный 2020-2021 год начинается со 01 сентября 2020г. и заканчивается 28 мая 

2021г. 

Продолжительность учебного года - 38 недель  

1 полугодие – 18 недель, 2 полугодие – 20 недель 

Образовательная деятельность (чистое время) 1 полугодие 15 недель, второе 

полугодие 18 недель (всего 33) 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Сроки проведения промежуточного мониторинга: 

Психологическая диагностика: 1-2 недели сентября 2020г. (первичная), 3-4 

недели мая 2021г. (заключительная). 

Педагогическая диагностика: 3 и 4 недели мая 2021 г. 

К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса 

подходим дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, диагностирование, беседы.  

В летний период с 01 июня по 31 августа 2020г. проводятся мероприятия 

физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного 

циклов: игры, тематические дни и недели, целевые прогулки и экскурсии, праздники, 

развлечения и досуги.  

(с 01.09.2020 до особого распоряжения, работаем в режиме дистанцирования, 

согласно, указаниям роспотребнадзора ). 

 

 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., с 1 по 10 января 2021г., 23 февраля 2021г.,  

8 марта 2021г., 1 мая 2021г., 9 мая 2021г., 12 июня 2021 г. 

       

 Каникулярные периоды:        зимний -  с 21 декабря по 10 января; 

                                                   летний -   с 01 июня по 31 августа. 

. 

       В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность 

не проводятся. Организуются мероприятия спортивного, художественно-

эстетического и познавательного цикла. Увеличивается продолжительность прогулок, 

сна. 

      Диагностический период с 1 сентября по 11 сентября (психолог), в группах 1-4.09 

индивидуальная работа с детьми, повторение и закрепление пройденного материала.  

      С 17 мая по 28 мая– проведение диагностики детей по основным направлениям 

программы за учебный год и психологическая диагностика готовности детей к школе. 
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    Из расписания образовательной деятельности исключаются праздничные дни 2020 

– 2021 учебного года: 

4 ноября (четверг) – за 4 ноября День Народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – Новогодние каникулы, 

23 февраля (вторник) – День защитника отечества, 

8 марта (понедельник) –  Международный женский день, 

 3 мая ( понедельник) –  за 1-е мая (суббота)Праздник Весны и Труда, 

10 мая (понедельник) – за 9  (воскресенье) маяДень Победы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКДОУ детского сада №1 пгтВерхошижемье 

 на неделю, на учебный год. 

(обязательная часть не менее 60%) 

 
  

Образовательная  

область 

Возраст, количество занятий 

1-2/2-3г. 3-4г. 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

В
 н

ед
ел

ю
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

В
 н

ед
ел

ю
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

В
 н

ед
ел

ю
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

В
 н

ед
ел

ю
 

у
ч

еб
н

ы
й

  
го

д
 

В
 н

ед
ел

ю
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

            

1 

«Физическое 

развитие» 

 

 

3 

 

99 

 

3 

 

99 

 

3 

 

99 

 

3 

 

99 

 

3 

 

99 

2 «Познавательное 

развитие» 

2 33 2 66 3 132 3 132 4 132 

Ребенок и 

окружающий мир . 

1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- - 1 33 2 

 

 

 

66 

 

 

 

2 

 

 

 

33 

 

 

 

2 

 

 

 

66 

 

 

 

 Ручной труд 

/конструирование 

- - - - - 

 

33 

 

1 

 

33 

 

1 

 

33 

 

3 « Речевое 

развитие» 

2 66 1 33 1 33 2 66 3 99 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

2 66 1 33 1 33  1 33 1 33 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

- - - - - - 1 33 1 33 

4 « Художественно 

– эстетическое 

развитие » 

4 132 4 132 4 132 4 165 4 165 

Рисование; 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 
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Лепка;  1 33   0,5 

 

16,5   

0.5 

16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 

Аппликация;   0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 16,5 

 «Музыка» 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

 ВСЕГО 10 330 10 330 11 363 13 429 13 429 

         

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

в разных возрастных группах 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12. 

 

 Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1-я младшая (2-3 

года) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 1 ч. 40 мин 

2-я младшая(3-4 

года) 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 мин 

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Старшая(5-6 лет) 25 мин. 50 мин. 25 мин. 

Не >2 раз в неделю 

6 ч. 25 мин 

Подготови-

тельная (6-7 лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >3 раз в неделю 

8 ч. 30 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Максимально допустимый объем недельной  образовательной нагрузки в разных 

возрастных группах 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1-я младшая (2-3 

года) 

10 мин. 1 1 10 

2-я младшая(3-4 

года) 

15 мин. 2 — 10 

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 2 — 12 

Старшая(5-6 лет) 25 мин. 2 1 

Не >2 раз в неделю 

14 

Подготови-

тельная (6-7 лет) 

30 мин. 3 1 

Не >3 раз в неделю 

15 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

Дополнительное образование детей 

(кружки, секции) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ Группа Название 

объединения 

Периодичность Руководитель 

1. Подготовительная 

«А» 

Секция  

«Юный лыжник» 

 

Среда 

10.30-11.00 

Сергеева Ю.Г 

(ДЮСШ) 

Кружок «Ход конём» 

(шахматы) 

Вторник/четверг 

15.30-16.00 

Чикишева Е.М 

воспитатель 

Кружок «Развивай-ка» Среда / четверг    

(1 раз в неделю) 

15.30-16.00 

Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

 

2. Подготовительная 

«Б» 

Кружок «Развивай-ка» Понедельник/ 

Вторник 

(1 раз в неделю) 

15.30-16.00 

Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог  

Кружок «Юные 

исследователи» 

Четверг/пятница 

(один раз в 

неделю) 

15.30-16.00 

Шадрина С.В.  

воспитатель 

3. Старшая  группа Кружок  

 «Степ-аэробика» 

Понедельник 

15.15-15.40 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Кружок  

Азбука рисования 

Вторник 

15.15-15.40 

Папырина М.И. 

ДДТ «Фантазия» 

Кружок  

 «Весёлый оркестр» 

Среда 

15.15-15.40 

Мигович А.Н. 

музыкальный 

руководитель 

4. Средняя «А» Кружок  

 «Весёлые ступеньки» 

Четверг 

15.15.-15.35 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Секция  

«Юный лыжник» 

пятница 

11.20.-11.40 

Сергеева Ю.Г 

(ДЮСШ) 

5 Средняя «Б» Кружок 

«Лопотушки» 

Четверг 

15.15-15.35 

Мигович А.Н. 

музыкальный 

руководитель 

 Кружок «Сказочный 

калейдоскоп» 

Среда 

10.00-10.20 

Альгина О.С. 

воспитатель 

Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

6.  Младшая  «Топотушки» 

 

 

Вторник 

 15.15-15-30 

Мигович А.Н. 

музыкальный 

руководитель 

«Умные пальчики» Четверг 

15.30-15.45 

Прокоп И.А. 

воспитатель 
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7 Ранняя гр. «Б» 

«Непоседы» 

«Маленький 

художник» 

Среда 

15.25-15.35 

Машкина Н.М. 

воспитатель 

 

Дополнительные образовательные услуги осуществляется во второй половине дня за 

рамками основной образовательной программы педагогами Дома детского творчества, 

тренерами ДЮСШ, воспитателями и педагогами детского сада. 

                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



 

Нагрузка педагогических работников по образовательным областям на 2020-2021 учебный год  

 
Группа Воспитатель Предмет Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в I полугодии 

Количество часов 

во II полугодии 

Количество часов 

в учебном году 

 2-я ранняя «Б» гр. Машкина Н.М. РЭМП 1 15 18 33 

Развитие речи 2 30 36 66 

Рисование  1 15 18 33 

Лепка  1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

1-я ранняя «А» гр. Прокоп И.А. РЭМП 1 15 18 33 

Развитие речи 1 30 36 66 

Рисование  1 15 18 33 

Лепка  1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

Младшая Сысолятина Е.С. ФЭМП 1 15 18 33 
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Развитие речи 1 15 18 33 

Рисование  1 15 18 33 

Лепка/аппликация 1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

Средняя  Благочева Л.Н. ФЭМП 1 15 18 33 

Развитие речи 1 15 18 33 

Рисование  1 15 18 33 

Лепка/аппликация 1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

Старшая «А» Чикишева Е.М. ФЭМП 1 15 18 33 

Развитие речи 1 15 18 33 

ПОГ 1 15 18 33 

Рисование  2 30 36 66 
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Лепка/аппликация 1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

Старшая «Б» Папырина Е.М. ФЭМП 1 15 18 33 

Развитие речи 1 15 18 33 

ПОГ 1 15 18 33 

Рисование  2 30 36 66 

Лепка/аппликация 1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

Подготовительная «А» Карнаухова Н.Л. ФЭМП 2 30 36 66 

Развитие речи 1 15 18 33 

ПОГ 1 15 18 33 

Рисование  2 30 36 66 

Лепка/аппликация 1 15 18 33 
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Ознак. с  окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

Подготовительная «Б» Альгина О.С. ФЭМП 2 30 36 66 

Развитие речи 1 15 18 33 

ПОГ 1 15 18 33 

Рисование  2 30 36 66 

Лепка/аппликация 1 15 18 33 

Ознак. с окр. миром 1 15 18 33 

Физкультура  3 45 54 99 

Музыкальное  2 30 36 66 

 

 

      

       Примерный распорядок дня (2020-2021 уч.год) 
 

Режимные 

моменты 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа А 

(4-5 лет) 

Средняя группа Б 

(4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовит. группа А 

(6-7 лет) 

Подготовит.  

группаБ 

(6-7 лет) 

Утренний приём детей, общение 
с родителями, игры, 

самостоятельная д-ть, утренний 

круг, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 
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Игры, самостоятельная деятель-
ность детей 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, 

индивидуальные занятия со 

специалистами 

9.00-9.40 9.00-10.40 9.00-10.40 
 

9.00-10.55  

 

9.00-10.55  

 

9.00-11.05 

 

Игры. Самостоятельная 
деятельность. 

Второй завтрак (витаминный) 

9.40-10.00 10.10-10.50 10.10-10.50 9.55.-10.50 9.55.-10.50 10.10-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 10.50-12.00 10.50-12.00 10.55-12.10 10.55-12.10 11.05-12.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная  деятельность 

11.20-11.40 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.25 12.10-12.25 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.20-12.45 12.20-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, дорожка 
«Здоровье», самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Вечерний круг. Подготовка к 
прогулке, прогулка, уход домой 

16.30-17.30 16.35-17.30 16.35-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 
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  Расписание  
непосредственно образовательной деятельности 

на период с сентября по май 2020-2021 г.г.  
 

Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я Ранняя гр. 

«А»  

9. 00-9. 10  

Ребенок и 

окружающий 

мир 

9. 00-9. 10 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

9. 00-9.10  

Ребенок и 

окружающий  

мир 

 

9. 00-9. 10 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

9. 00-9. 10 

рисование 

9. 20 -9. 30  

Физкультурное 

9. 20-9. 30 

Музыкальное 

Лепка 9. 30-9. 40 

Музыкальное 

 

9. 20-9. 30 

Физкультурное 

  10. 20-10. 30 

Физкультурное 

(на воздухе) 

  

      

2-я ранняя гр. 

«Б» 

«Непоседы» 

9.00-9.10 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

9. 00-9. 10 

Музыкальное 

9. 00-9. 10  

Ребенок и 

окружающий мир 

9. 00-9. 10 

Музыкальное 

9. 00-9. 10 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

9. 20-9. 30 

Физкультурное 

9. 20 -9. 30 

Рисование 

9. 20 -9. 30 

Физкультурное 

9. 20 -9. 30  

Лепка/конструиро

вание 

 

 

    11.00-11.10 

Физкультурное на 

воздухе 

    15.15.-15.25 

Рисование 

Младшая гр. 

«Мультяшки» 

9.00-9.15 

Музыкальное 

9.00-9.15 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.15 

Математическое 

развитие 

9.00-9.15 

Физкультурное 
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10.50-11.05 

Физкультурное 

на воздухе 

9.30-9.45 

Рисование 

9.25-9.40 

Музыкальное 

 9.30-9.45 

Лепка/аппликация 

   10.10-10.25 

Физкультурное 

 

Средняя гр. «А» 

«Звёздочки» 

9.00-9.20  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.20 

Физкультурное 

9.00-9.20 

Математическое 

развитие 

9.00-9.20 

Математическое 

развитие 

9.00-9.20 

Музыкальное 

9.30-9.50 

Конструирование

/ 

Ручной труд 

9.30-9.50 

Развитие речи 

9.30-9.50 

Лепка/аппликация 

9.30-9.50 

Физкультурное 

9.30-9.50 

Рисование  

  10.00-10.20 

Музыкальное 

  

11.20-11.40 

Физкультурное 

на улице 

    

Средняя «Б» 

«Совята» 

 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.20 

Математическое 

развитие 

9.00-9.20  

Развитие речи 

 

9.00-9.20 

Математическое 

развитие 

9.00-9.20  

Рисование 

9.30-9.50 

Физкультурное 

9.40-10.00 

Музыкальное 

10.35-10.55 

Физкультурное 

9.30-9.50 

Лепка/аппликация 

10.20-10.40 

Музыкальное 

10.20-10.45     11.20-11.40 

Физкультурное на 

улице 

Старшая гр.  

«Божьи 

коровки» 

 

9.00-9.25 

Математическое 

развитие 

9.00-9.25 

Математическое 

развитие 

 

9.00-9.25  

Развитие речи 

9.00-9.25 

Основы 

грамотности 

9.00-9.25 

Лепка/аппликация 

 9.35-10.00 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35-10.00 

Физкультурное 

9.35-10.00  

Рисование 

9.35-10.00 

Музыкальное 

10.10-10.35 

физкультурное 

10.15-10.40 

Музыкальное 

10.10-10.35 

Конструирование/ 

Ручной труд 

 11.10-11.35 

Физкультурное на 

улице 

Подготовитель

ная гр. «А»  

     

9.00-9.30 ФЭМП* Развитие речи ФЭМП* Обучение грамоте 
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«Дельфинята» Ознакомление с 

окружающим 

миром 

  

9.40-10.10 

Музыкальное 

9.40-10.10 

Физкультура 

9.40-10.10  

Конструирование/ 

Ручной труд 

9.50-10.20 

Музыкальное 

9.40-10.10  

Лепка/аппликация 

10.20-10.50 

рисование 

  11.10-11.40 

Физкультурное на 

воздухе 

15.15-15.45 

Физкультура 

Подготовитель

ная гр. «Б»  

«Пчёлки» 

9.00-9.30  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.30 

ФЭМП* 

 

9.00-9.30 

Обучение грамоте 

9.00-9.30 

 

ФЭМП* 

 

 9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10  10.20-10-50 

физкультурное 

9.40-10.10 

Лепка/апплика 

ция 

10.30-11.00 

Музыкальное 

9.40-10.10 

Физкультурное 

10.20-10-50 

Музыкальное 

 11.10-11.40 

Физкультурное на 

воздухе 

  

 

ФЭМП* – формирование элементарных математических представлений  
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3.1.2 Анализ выполнения плана МЕТОДИЧЕСКОЙ работы ОУ на 2020-2021 уч.год  –  

что получилось, что нет, причины, выводы 

 

ВЫВОД: Из запланированного до летней оздоровительной компании методические мероприятия выполнены в полном 

объёме и даже больше. В течении года проведены 4 педагогических Совета, консультации, как общие со всеми педагогами , 

так и индивидуальные, осуществлялся контроль. Педагоги активно приняли участие в конференции, в открытых просмотрах, 

в ОМО и РМО (в дистанционном формате). Каждый педагог работал по теме самообразования, делились с коллегами  в 

течении года наработками, все выступили  на итоговом педагогическом совете и представили письменные отчеты. 

На сегодня детский сад работает в полном объёме по утвержденному плану летней оздоровительной компании, 

принятой на педсовете и утв. приказом заведующего. 

 ( План методической работы приложен выше) 

 

3.1.3. Открытые занятия педагогов для муниципального уровня и выше 
Ф.И.О. педагога Тема открытого занятия, 

мероприятия 

Дата проведения Видеофиксация  

«да» /»нет» 

Мамаева Ю.В., 

инструктор по физической культуре 

Занятие –развлечение 

(итоговое) 

29.10.2020 «Да» 

Кощеева З.А.,   

учитель -логопед 

Постановка звука «Р» 

работа с подгруппой 

30.10.2020 «Да» 

Мигович А.Н., 

Музыкальный руководитель 

Итоговое занятие по теме 

«Осень» 

30.10.2020 «Да» 

Дедюхина Е.И., педагог-психолог Групповое занятие 05.11.2020 «Да» 

Сысолятина Е.С., воспитатель Ознакомление с окружающим 

миром. Тема: «Жизнь диких 

животных зимой»  

21.01.2021 

(четверг) 

«Да» 
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Чикишева Е.М. воспитатель Обучение грамоте. Тема: 

Согласные звуки Т (твёрдый, 

мягкий) и  буква Т. 

(закрепление) 

22.01.2021 

(пятница) 

«Да» 

Альгина О.С. воспитатель Ознакомление с окружающим 

миром. Тема: «Как хлеб на стол 

пришёл» 

25.01.2021 «Да» 

Машкина Н.М. воспитатель Ребёнок и окружающий мир. 

Тема: «Дикие звери зимой» 

27.01.2021 «Да» 

Шадрина С.В. воспитатель Ознакомление с окружающим 

миром. Тема: «Обитатели 

морей» 

27.1.2021 «Да» 

Прокоп И.А. воспитатель  Аппликация. Тема: «Одежда» 29.01.2021 «Да» 

Благочева Л.Н. воспитатель Ознакомление с окружающим 

миром. Тема: «Удивительные 

свойства магнита» 

09.02.2021 «Да» 

 

3.2. Активность коллектива 
Дата 

проведения  

мероприятия 

Успехи 

Всероссийский уровень  Межрегиональный  Региональный Окружно

й  

Муниципальный 

    

 с20.04.- 9.05) 

    Подари 

открытку 

ветерану,  Окна 

Победы 

09.05.2021-      участие в 

митинге и 

возложении 

венков у 
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мемориала  

27.05.2021 + Закладка «Сада Победы»  

информация направлена на 

сайт 

«САДПАМЯТИ2021.рф», 

как участников 

международной акции «Сад 

памяти», получено 

Благодарственное письмо 

https://садпамяти2021.рф  

 Материалы направлены в "Центр доп. экологического 

образования" Закладка «Сада Победы» 

  

 05.06.2021 + «День эколога»- 

https://vk.com/video23912462

7_456239164?list=557d1bbfb

5a9720c50  

  +  

12.06.2021   + «День России» 

https://vk.com/video239124627_456239178?list=af2609bee260fe244f   

  

Август 

Октябрь 2021 

  + Собираемся принять участие  в областном конкурсе «Красивая 

школа- 2021» 

+ 

Собираем

ся 

принять 

участие  в 

областно

м 

конкурсе 

«Красивая 

школа- 

2021» 

 

3-4.07.2021     + Районный 

туристический 

слёт 

Вывод:  

 творческий коллектив детского сада  является абсолютным победителем муниципального конкурса по 

благоустройству образовательных учреждений, расположенных на территории Верхошижемского района Кировской 

области «Мой мир». Радуга настроений.2020» (Приказ Руо №61 от 18.11.2020) 

 А также творческий коллектив детского сада  награжден дипломами I степени муниципального конкурса по 

благоустройству образовательных учреждений, расположенных на территории Верхошижемского района Кировской 

https://садпамяти2021.рф/
https://vk.com/video239124627_456239164?list=557d1bbfb5a9720c50
https://vk.com/video239124627_456239164?list=557d1bbfb5a9720c50
https://vk.com/video239124627_456239164?list=557d1bbfb5a9720c50
https://vk.com/video239124627_456239178?list=af2609bee260fe244f
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области «Мой мир». Радуга настроений.2020» в  номинациях  «Мы гордимся» , «Стенд года», «Планета родителей» 

(Приказ Руо №61 от 18.11.2020) 

 Коллектив детского сада награждён дипломом победителя в муниципальном творческом конкурсе «Космические 

фантазии»; 

 Коллектив детского сада отмечен благодарственным письмом за активное участие во Всероссийском движении 

«Сады Памяти»  (от 27.05.2021, депутат Государственной Думы О.Д. Валенчук); 

 Благодарственные письма детскому саду от организаторов международных конкурсов «Лисёнок», «Человек и 

природа», «Знаток-дошколёнок»   

 

3.3. Активность педагогов (по каждому педагогу в ОУ) - !!! На каждого ПЕДАГОГА – отдельная строка в таблице 
Ф.И.О педагога Успехи 

Всероссийский ур. Межрегиональный  Региональный Окружной/Межрайон  
Мероприятие Результат Мероприятие Результат Мероприятие Результат Мероприятие Результат 

Мигович Анастасия 

Николаевна- музыкальный 

руководитель 

Участие во 

всероссийском 

мастер-классе 

«Планирование 

деятельности 

музыкального 

руководителя, 

воспитателя: 

сопровождение 

дошкольников в мир 

культуры» 

Сертификат 

№МКУ-271-

90 

От 20.12.2020 

    ОМО 

Презентация 

опыта работы 

«Диалог 

поколений через 

мероприятия 

детского сада» 

Справка 

Мамаева Юлия  

Васильевна – инструктор 

по физической культуре 

«Профессиональный 

успех – XXI» 

Всероссийский 

сетевой конкурс 

«Презентации в 

образовательном 

процессе» 

Номинация 

«Презентации в 

работе с детьми  в 

дошкольном 

образовании 

Диплом  

Победителя 

От 20.09.2020 

№ 2020-08-

18-01-16110 

    ОМО 

Презентация 

опыта работы 

«Развитие 

координационных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста через не 

традиционные 

формы занятий» 

Справка 
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Дедюхина Екатерина 

Ивановна- педагог-

психолог 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Предметно-

методическая 

олимпиада 

работников 

образовательных 

организаций» 

Результатов 

ещё нет 

      

Машкина Наталия 

Михайловна - воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Образовательная 

деятельность в 

ДОУ» Номинация: 

конспект занятия, 

урока- название 

материала «Дикие 

звери зимой» 

Диплом 

лауреата II 

cтепени 

ДП-0 №68388 

От 14.03.2021 

      

         

         

         

         

Вывод: Коллектив весь год работали в рамках ограничения из-за пандемии, бала возможность  участия в дистанционных 

мероприятиях, но педагоги не активно делятся своими наработками, из-за неумения работать с компьютером, и нет желания, 

т.к. меньше спрос. Из-за насыщенности образовательно-воспитательного процесса. На следующий год обратить на этот 

момент более пристальное внимание.  

 Кроме прочего хочется отметить, что детский сад призёр областного смотра-конкурса экологической и 

природоохранной работы образовательных учреждений и награждён дипломом II степени Министерства 

образования Кировской области , КОГОБУ ДО «Дворец творчества –мемориал» Приказ №116 от 8 декабря 2020 г. 

 

4.Анализ выполнения программы  экологической работы на 2020-2021уч.год 
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Мероприятия данной направленности, что получилось, что нет, причины, выводы  (Это просто не реально всё написать, я в сентябре пишу этот  

отчет выходит больше 20 страниц)  

В настоящее время экологическое воспитание и обучения детей дошкольного возраста является приоритетным направлением системы общего 

образования. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах 

жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. 

Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой – понимают 

общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. 

Влияние природы на ребенка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться , 

присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, в конечном счете, 

через любовь к малой родине, идёт привитие любови к Отечеству. 

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, так как  в основе отношения 

человека к окружающему его миру природы лежат гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и 

сберечь природу. 

Поэтому и в нашем детском саду этому направлению уделяется особое внимание.  

На территории детского сада проходят один раз в год субботники, в течении лета 4 раза скашиваем траву, как на территории сада, так и по 

периметру всего сада за его пределами для содержания территории в ухоженном виде.  Семь лет занимаемся озеленением: садим кустарники, 

разбиваем цветники, делаем разные горки, ракалии, разбит розарий, по всему периметру 360 метров разбиты цветники. С самой ранней весны на 

территории цветут цветы- сначала первоцветы, затем многолетники, однолетники. Цветение длиться до глубокой осени. Гордость и краса лета – 

это Лилии, они красуются по всей территории. Территория постоянно благоустраивается и содержится в опрятном состоянии. Каждый свободный 

уголок стараемся облагородить. Так в этом году заложили «Сад Победы» в память героев войны и одновременно предоставили детям 

возможность трудиться: поливать и полоть, бережно относиться и наблюдать за развитием саженцев. 

 Также место экологии имеет в учебном плане детского сада (парциальные программы) 

Название программы Кол-во учебных 

групп  

Кол-во 

воспитанн

иков 

Возраст Кол-во часов в 

неделю 

Ф.И. О. педагога 

Соломенникова,  

О. А. Парциальная программа 

«Экологическое 

воспитание в детском саду» 

с детьми 2-7 лет 

Младшая группа  18 3-4 года 1 час в неделю 

(наблюдения 

ежедневные) 

Прокоп Ирина Александровна 
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О.А. Воронкевич Парциальная 

программа «Добро пожаловать в 

экологию» 4-5 лет 

 

Средняя группа  

«Звёздочки» 

 

 

15 4-5 года 1 час в неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Сысолятина  

Елена Сергеевна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Юный 

эколог» 4-5 года и 

Соломенникова О. А. 

«Экологическое воспитание в 

детском саду» программа 

Средняя группа  

«Совята» 

 

14  1 час в неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Альгина Ольга Сергеевна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Юный 

эколог» 5 -6 лет 

 

Старшие группы: 

«Божьи коровки» 

 

 

 

18 

 

5-6 лет 1 час в неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Благочева Лариса Николаевна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Юный 

эколог» 6-7 лет 

 

Подготовительная 

«А» группа 

«Дельфинята» 

17 6-7- лет 1 час в неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Чикишева Екатерина 

Михайловна 

С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Юный 

эколог» 6-7 лет 

 

 

Подготовительная 

«Б» группа 

«Солнечные 

лучики» 

15 6-7 1 час в неделю 

(наблюдения 

ежедневные 

Шадрина Светлана 

Владимировна 

Во все сезоны воспитатели с детьми ходят с целенаправленными экскурсиями в природу, с целью наблюдения и её изменения, 

рассказывают, что природа –это живой организм, соответственно к нему так нужно и относится.  

Зимняя подкормка птиц – одно из важных природоохранных и экологически значимых мероприятий, при правильной организации которых 

можно оказать реальную и значимую помощь в сохранении их видового разнообразия. В течении всего холодного периода в детском саду 

проходит акция «Покормите птиц зимой» на территории детского сада в птичьей столовой, кормушки у окон групп, на верандах прогулочных 

площадок, дома у детей и сотрудников… - это даёт возможность кормить птиц и наблюдать за ними в течение   всего дня. Пернатые гости стали 

нашими друзьями, дети их знают, всех отличают, общаются с ними, кормят. Дети ведут календари наблюдений согласно возраста, в котором 

отмечают, какие птицы прилетают к кормушкам, какие питаются под кормушкой. Наблюдение за птицами – увлекательнейшее занятие! 

Также мы проводим в саду ежегодную акцию весной «Скворечник», «Каждой птичке нужен дом»: родители помогают детям изготовить и 

повесить скворечники. А дети учатся понимать, любить живую природу и делать добрые дела. 

Особо остановлюсь на работе экологического отряда под руководством воспитателя средней «А» группы Сысолятиной Е.С. Вот уже 2 года 

реализует свои планы экологический отряд «Эколята –дошколята», который целенаправленно ведёт работу в данном направлении через 
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использование эффективных традиционных и новых приёмов, форм и методов, которые помогают вызвать устойчивый познавательный интерес 

детей к экологическим вопросам. 

Провели и привлекли к экологической акции «Не выбрасывай батарейку – спаси ёжика» родителей и общественность посёлка Верхошижемье 

(контейнеры для использованных батареек  поставлены в приёмных групп).  Было собрано 1112 батареек. По подсчётам, спасены более тысячи 

ёжиков, более двух тысяч кротов, тысячи деревьев и сотни тысяч дождевых червей. Батарейки сдаются на утилизацию. Вот часть мероприятий 

которые проводит экологический отряд:  

-Трудовой десант «Сделаем планету чище» 

-Участие в конкурсе  детского творчества «30 лет заказнику «Пижемский»!» 

-Акция «Муравейник» 

-Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика» 

-В гостях у Деда природоведа: наблюдение в парке за природой; 

-Озеленение прогулочной площадки, территории детского сада, уход  за экологической полянкой «Цветник мудрой совы»; 

-Экологическая постановка «Путешествие капельки»; 

-Социально-значимая акция в рамках всемирного дня охраны окружающей среды и акции «Любимый посёлок, будь чистым всегда!» 

   -Конкурс рисунков « Я дружу с природой» 

-Викторина – «Правила поведения на природе» 

   - Создание стенда Эколята - дошколята «Друзья природы»; 

   -Создание альбома «Добрые дела отряда эколята –дошколята «Друзья природы». 

     -Викторина «Знатоки природы» 

-Создание буклетов: «Как помочь, птицам!?», «Домашние животные» 

-Изготовление кормушек, районная акция «Поможем птицам вместе» (каждый ребенок изготовили кормушку и повесили у себя дома), а в саду 

активно приняли участие в акции «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», (готовили угощение для птиц и кормили птичек полезной 

едой) 

-Участвовали в конкурсе плакатов - «Нас в любое время года, учит мудрая природа»   

-Конкурс «мир воды» участие в районном этапе: изготовили плакат, представили фотоработы  «Берегите воду» 

-Приняли участие в областном конкурсе экологического рисунка 

     -Участие в районном экологическом конкурсе «Свети по-зеленому!»  

 Экологический стенд эколята-дошколята «Друзья природы» участники регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-дошколята», где заняли 3 место. 

Приняли всем садом  активное участие в акции по сбору макулатуры «Сбереги дерево-сдай макулатур»:  

                   Участники (группы) кг. 

группа № 1, восп-ль Сысолятина Елена Сергеевна 

 

 

120,8 

группа № 2, восп-ль Шадрина Светлана Владимировна  
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 108,2 

группа № 3, восп-ль Папырина Екатерина Николаевна 

 

 

25,2 

группа № 4, восп-ль Благочева Лариса Николаевна 

 

 

105,6 

группа № 5, восп-ль Чикишева Екатерина Михайловна 

 

205 

 

группа № 6, восп-ль Прокоп Ирина Александровна 

 

 

153,4 

группа № 7, восп-ль Машкина Наталия Михайловна 

 

 

181 

группа № 8, восп-ль Альгина Ольга Сергеевна 

 

 

55,8 

                            02.06.2021                                                                          ИТОГО: 954,8 

     Прошли 2 конкурса внутри сада: 

 Конкурс плакатов «Нас в любое время года, учит мудрая природа» 

 Конкурс экологических макетов, которые активно применяются в образовательном процессе учреждения.   

Создание экологических макетов рассматривается, как экологически ориентированный вид деятельности, который способствует 

закреплению представлений о мире природы, позволяет трансформировать усвоенные знания в игру, насыщая детскую жизнь новыми 

впечатлениями и стимулируя детское творчество. В современном образовании используются новые педагогические технологии и 

подходы, успешно внедряются методы развивающего обучения.  Важнейшими методами экологического воспитания детей является 

создание экологических макетов,  активизирующие познавательную деятельность, в  процессе которых ребенок становится активным 

участником учебного процесса, вступает в диалог с педагогом. 

Появились такие макеты как «Луг» (Чикишева Е.М.), «Муравейник» (в разрезе) (Альгина О.С.), «Осень – как звери и птицы готовятся к 

зимовке» (Прокоп И.А.), «Четыре времени года» (Папырина А.В.), «Зоопарк» (Дедюхина Е.И. и Мамаева Ю.В.), «Животные Арктики и 

Антарктики» (Благочева Л.Н.), «Сообщество пресного водоёма» (Сысолятина Е.С.), «Машино подворье» (Папырина Е.Н.), «Домик в деревне» 

(Хлыбова К.А.), «Жизнь на морском дне» (Шадрина С.В.), «Круговорот воды в природе» (Мильчакова Ю.В.), «Смешанный лес и его жители» 

(Машкина Н.М.). Экомакет представляет собой материальный заместитель реально существующих предметов, явлений природы, отражающий 

их признаки, структуру, взаимосвязи между структурными частями или компонентами.  

Вывод: 
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Помним, что если ребёнок, пусть коряво, но сам чего-то добьётся, он это усвоит, чем это ему 1000 раз повторят. Через эту простую истину 

прививаем детям доброжелательность, любовь и интерес к растительному миру, отзывчивость к миру природы, бережное отношение к нему. 

Воспитывать в детях желание и умение работать сообща, дружно, помогая друг другу, радоваться общему результату.                                                

 

 

5. Работа  с родителями  
 
Направления работы Мероприятия, в которых участвовали родители Выводы, примечания 

Субботники  -по очистке крыш с веранд на прогулочных 

площадках 

Задача педагогического коллектива: 

сделать родителей надёжными 

партнерами, активными участниками 

образовательно-воспитательного 

процесс, т.к.  семья для ребенка - это  

источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь 

происходит его социальное рождение. И 

если мы хотим вырастить нравственно 

здоровое поколение, то должны решать 

эту проблему «всем миром»: детский сад, 

семья, общественность. Наши родители 
нас слышат и понимают, что все 

предложения, поступающие от 

коллектива, направлены на развитие и 

благо детей. 

Также родители с удовольствием идут на 

родительские собрания, активно 

принимают участие в праздниках, 

спортивных мероприятиях вместе с 

детьми и др. 

 - Очистка прогулочных площадок от снега (по 

графику в течении зимы) 

 - заполнение песочниц песком  

 - помощь в благоустройстве прогулочных площадок 

Муниципальный конкурс  детских творческих 

работ «Космические фантазии», посвящённом 

Международному дню космонавтики и 60-

летию со дня первого полёта человека в 

Космос 

- совместное творчество всех участников 

образовательного процесса. Особенно активно 

включились в работу в наминации 

«Моделирование» 

Муниципальный конкурс «Зелёный огонёк» -в номинации –модели, папы активно помогли 

своим детям 

Участие в проекте детского сада: 

Экологический макет 

Помощь в приобретении материалов и помощь в 

изготовлении макетов 

Мини проект «Мы садили огород» -Огород на 

окне 

-Приносили семена, землю 

Конкурс плакатов «Нас в любое время года, 

учит мудрая природа» 

- Совместное творчество всех участников 

образовательного процесса 

Участие в закладке «Сада Победы» -Папы и мамы выкопали ямки и заправили их по 

инструкции заранее 

-непосредственные участники посадки сада Победы, 

тоже были родители 

Новый проект «Агрообразование в детском -Подготовка грядок к посадке 
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саду» 

 

 
 
6. Уровень здоровья (Показатели уровня заболеваемости в учебном году, сравнительный анализ основных заболеваний) 

 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

количество человек % количество чел. % количество человек % 

Общее количество воспитанников 148  144  128  

Количество здоровых детей 60 41 49 34 51 40 

Количество детей, подверженных заболеваниям 88 59,5 95 66 77 60 

Наиболее распространенные заболевания:       

Желудочно-кишечный тракт - - - - - - 

Миопия - - 1 0,7 2 1,6 

Артериальная гипертензия - - - - - - 

Сколиоз - - - - - - 

Головные боли мышечного характера, ЗЧМТ, тугоухость - - - - - - 

Иные диагнозы 88 59,5 94 65,28 75 59 

7  . Работа по ГО и ЧС (пожарной безопасности) 
7.1. Анализ работы по выполнению плана мероприятий по ГО и ЧС 
Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по безопасности ( инструктажи и тренировки со всем персоналом в 

начале учебного года и перед Новым годом и в период подготовки к летней оздоровительной компании и началом нового учебного года о), а 

также обязательный вводный инструктаж с вновь поступившими на работу сотрудниками. 

  По пожарной безопасности тренировки прошли в этом году с участием сотрудников пожарной охраны, демонстрацией работы пожарного, 

устройство пожарной машины и даже была возможность желающим посидеть за рулём «из-за которого их не видно». 

Прошла проверка на предмет взрывного устройства, после чего состоялась встреча с коллективом. 

Встреча воспитанников старшей и подготовительной групп с сотрудниками пожарной части и экскурсии в пожарную часть. 

Непосредственно образовательная деятельность, беседы, игры, развлечения по ОБЖ были запланированы в плане и реализованы в течение года, 

конечно не в полном объеме из-за сложившейся ситуации. 

Приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Дети против пожаров». 

Консультирование родителей об обеспечении безопасности дома и в общественных местах на родительских собраниях, памятки для родителей, 

информация на стендах для родителей – все это было в течении учебного года. 

Разработана вся необходимая документация, согласована на всех уровнях: паспорт безопасности мест массового пребывания людей 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 пгт Верхошижемье Кировской области, паспорт 
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безопасности (террористической безопасности), произведён расчёт категорий пожарной и взрывопожарной опасности помещений. Имеется 

пожарная декларация. 

Ведётся обучение персонала по годовому плану по ГО и ЧС, разработана и принята необходимая документация, приняты локальные акты и 

изданы приказы. 

Для безопасного пребывания детей и персонала в детском саду имеется: на входе в каждую группу имеется на второй двери кодовый замок, при 

входе в здание сада установлена кнопка вызова, а также 

1. Кнопка тревожной сигнализации 

2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, установлено освещение на случай экстренных ситуаций. 

4. Телефонная  связь с ближайшем подразделением пожарной охраны  

5.Радиопередающие оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец». 

6. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители (18 шт.), пожарные рукава (9 шт) и 2 уличных пожарных гидранта. 

7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

8.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении террористического акта. 

9. Были проведены учебно-тренировочные мероприятия по отработке планов эвакуации перед началом учебного года, в зимнее время перед 

Новым годом и в мае перед летней оздоровительной компанией. Эвакуация прошла удовлетворительно. 

10. Проведены мероприятия по испытанию по ВПВ на работоспособность (системы пожаротушения) с участием сотрудников обслуживающей 

организации ВДПО. 

Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, развлечений по правилам пожарной безопасности с детьми, 

ситуационные игры по безопасности, если возник пожар, незнакомый предмет, разговор с незнакомцем и другие.  Ежегодно участвуем в 

муниципальном конкурсе «Дети против пожаров». 

В целом запланированные мероприятия в группах и по саду выполнены.  Детский сад является победителем областного конкурса «Самая 

пожаробезопасная образовательная организация» в номинации «самая пожаробезопасная дошкольная образовательная организация» в 2015 году 

и 2019, поэтому этот статус стараемся держать достойно. 

 

7.2 Анализ работы по выполнению плана мероприятий по безопасности ОУ 
В детском саду разработан план комплексной безопасности воспитанников. 

Цель: сохранение жизни и здоровья обучающихся, сотрудников от опасностей ЧС и безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности обучающихся и персонала в мирное время и в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: Обеспечить безопасность воспитанников детского сада №1 пгт Верхошижемье. 

1. Профилактика дорожного травматизма. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

3. Профилактика антитеррористической безопасности 

Работа в течение учебного года строилась с учетом планов учебно-воспитательной работы ДОУ. 
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Вся работа направлена на снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, на совершенствование знаний, навыков и 

умений. 

Весь год осуществлялась разработка основных планирующих и отчетных документов, проводилась корректировка разработанных 

документов по вопросам антитеррористической защищенности, ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Для воспитанников и сотрудников разрабатывались памятки, инструкции по действиям при проявлении акций террористического характера 

и других ЧС, которые доводились до сведения персонала. 

.В плане работы сада — тренировки по эвакуации сотрудников и воспитанников. Под руководством заместителя заведующего по АХЧ 

(уполномоченного по ГО и ЧС), создана группа по ГО И ЧС, обеспечивающая четкие и слаженные действия всего коллектива. 

Организуются и проводятся «Занятия по безопасности» в ДОУ, по безопасности дорожного движения и предупреждению травматизма. 

Детский сад оборудован кнопкой тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией, телефоном. Есть телефонная связь с 

пожарным подразделением охраны. Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья участников образовательного 

процесса и безопасной деятельности образовательного учреждения. 

Безопасность ДОУ является приоритетной в деятельности администрации ДОУ и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность ДОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ воспитанниками и работниками ДОУ; 

- обучение воспитанников методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

Во избежание террористических актов в ДОУ и прилегающей территории в соответствии с приказом управления образования, приказами 

по ДОУ, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и жизнедеятельности ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

- все воспитанники и сотрудники ознакомлены с ситуациями возможностей террористических актов; 

- ежедневно, дежурным сторожем каждые три часа, а в дневное время администрацией производится обследование здания ДОУ и 

прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы 

жизни учащихся и сотрудников; 

- назначены ответственные лица за проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий 

-  администратор следит за  недопущением проникновения в здание посторонних лиц; 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании ДОУ и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (заведующий, педагоги, технический персонал, 

рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов 

осуществляется под строгим контролем. 

В ДОУ в целях обеспечения безопасности детей и персонала ДОУ в случае поступления угрозы взрыва по телефону или в письменной 

форме, возникновения ЧС три раза в год в ДОУ были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В ДОУ разработан план эвакуации на 
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случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и педагоги на 

случай угрозы взрыва. У заведующего ДОУ имеется инструкция по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 

сотрудников и детей в условия повседневной деятельности и памятка заведующему по мерам защиты детей и сотрудников. 

В ДОУ разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по 

противодействию терроризму и инструкции воспитателя и администрации. 

Взаимодействие ДОУ по вопросам безопасности с правоохранительными органами: 

В ДОУ оформлены информационные стенды – «Безопасность дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Терроризм-угроза 

обществу». 

Мероприятия по пожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности в ДОУ проводятся следующие мероприятия: 

1. В ДОУ разработаны (разрабатываются)и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы: 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по три схемы на этаже у выходов на лестницу). Схемы эвакуации заменены на 

фотолюминесцентные согласно 

3.Дежурными администраторами, согласно графика дежурства, утвержденного заведующим ДОУ, ежедневно проверялись эвакуационные 

выходы. Имеются записи в соответствующем журнале. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

5. Установлена прямая связь с пожарным подразделением охраны. 

5. Регулярно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. Составлены Акты. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями). 

7. Перед проведением массовых мероприятий комиссией ДОУ проводится проверка противопожарного состояния ДОУ и соответствие 

требованиям безопасности с составлением акта. 

8. Проведён инструктаж всех сотрудников и воспитанниковов по мерам пожарной безопасности 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ 

В целях обеспечения электробезопасности: 

В ДОУ изданы приказы 

Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании ДОУ. 

Заместителем директора по безопасности, заместителем директора по АХР еженедельно проводились проверки: электрощитовой ДОУ; 

электрощитов освещения на этажах; электрическое оборудование в помещениях ДОУ проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности. Все электрощитовые закрыты  и опечатаны. 

 В ДОУ по мере поступления заменяются электросветильники. 

Согласно графику сотрудниками проводится проверка электрощитовой, проводилась проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования, имеется АКТ проверки. 

Электророзетки, электровыключатели содержатся в исправном состоянии, в случае их неисправности проводилась немедленно замена. 
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По вопросам гражданской обороны в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения (тренировки) по действиям обучающихся и 

педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. 

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – передача речевой информации с использованием сетей 

проводного вещания (радиоузел), возможно также оповещение через громкоговоритель, и подача звукового сигнала. 

В соответствии с требованиями ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской 

обороне» и для организации защиты персонала и воспитанников ДОУ от опасностей ЧС природного и техногенного характера опасностей, 

возникающих при военных действиях, приказом заведующей ДОУ назначены ответственные лица за обеспечение порядка и решения задач в 

области защиты персонала и воспитанников ДОУ от опасностей ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий, угрозе 

террористического характера. 

Мероприятия по Охране труда и технике безопасности 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ДОУ является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

а) планы, инструкции; 

б) приказы: 

1. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции 

по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения. 

2. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в групповых помещениях, спортзале, музыкальном 

зале и т.п. . 

3. Проведение родительского собрания и педагогического часа по рассмотрению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, воспитанников;  

4. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств (май 2021), анализ воздушной среды 

на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения, 

в соответствии с правилами и нормами (1 раз в три года, 2018). 

5. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих . 

6. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой. 

7. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в группах, кабинетах. 

8. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств 

обучения. 

9. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также столовой, буфета в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности 

10. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности. 

11. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда. 
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12. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

13. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале 

13. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале и так 

далее. Перечислять можно много и долго. 

Мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

1. Составлено календарно-тематическое планирование «Минуток безопасности» для воспитанников. 

2. Оформлены стенды по правилам дорожного движения 

4. На родительских собраниях обсуждается вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Выводы: 

Таким образом, в ДОУ ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

также материальных ценностей ДОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый воспитатель на занятиях и вне их является гарантом безопасности ребенка во время 

образовательного процесса. 

 

 

8. Анализ работы по Дню защиты детей в ОУ 
   В нашем детском саду  это лето 2021 началось для детей с праздника. Дошкольники всех групп приняли участие в развлечении в 

форме  квеста «Затерянные сокровища пиратов». Все дети пришли в этот день в пиратской одежде или с каким либо пиратским 

атрибутом. На каждой из площадок, детям должны были выполнить задания, их встречали главные персонажи: Пираты, 
Разбойники. Дети двигались по карте. Задача не сбиться с пути и найти сокровища. Все препятствия пройдены успешно, ребята 

получили вкусные призы. Потом была уличная дискотека и рисование мелками на асфальте «Наше детство».   

Дети – наше будущее! Лето только началось и впереди ребят ждёт ещё много интересных, увлекательных мероприятий. 
25 мая провели эвакуацию (учебную) на случай пожара, с участием пожарного расчёта.  

 

9  . «Изюминка» 2020-2021 учебного года 
(Событие, мероприятие, направление работы, которое считаете самым ярким, 
запомнившимся, значимым в этом году).  
Все мероприятия яркие, объёмные и массовые. Хочется отметить : 
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 Открытые просмотры внутри ДОУ, которые представили на район, воспитатели и педагоги большие молодцы, 

настроились и сделали. 

 День космонавтики (совместное творчество всех участников образовательного процесса), получилось на «подъёме», 

ярко с энтузиазмом;  

 реализация проекта «Макет по экологическому воспитанию» с целью расширения наглядно- методического 

материала (совместное творчество всех участников образовательного процесса); 

 Закладка «Сада Победы» (участие во всероссийской акции) 27.05.2021 (совместное участие всех участников 

образовательного процесса и социальных партнёров); 

 Заходим в новый проект для детского сада «Агрообразование в детском саду» который плавно перейдёт в 2021-2022 

учебный год. В этом году реализуем только 1-й  его этап из практического – посадка огорода на окне, который плавно 

«вышел» на грядки. (Совместное творчество всех участников образовательного процесса) 

 

10 . «Изюминка» 2021-2022 учебного года 
(Важное, значимое мероприятие, направление работы, которое планируете реализовать в 
следующем учебном году и которое подчеркнёт индивидуальность (особенность) Вашего 
учреждения)    

 Заходим в новый проект для детского сада «Агрообразование в детском саду» который плавно перейдёт в 2021-2022 

учебный год. В этом году реализуем только 1-й  его этап из практического – посадка огорода на окне, который плавно 

«вышел» на грядки. (Совместное творчество всех участников образовательного процесса) 

 Конечно этим не ограничимся (надо что-то очень полезненькое, интересное, мысли  по результатам анализа учебной 

деятельности есть, но они ещё не обсуждались, поэтому оглашать пока не можем) . 

 

Заведующий ОУ       _______________________              Мильчакова Ю.В. 


