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1 раздел  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28, 

учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно- 

эстетического развития детей дошкольного возраста, расположено адресу: Ивановская область г. 

Кинешма, ул. Южская, д.2.  

Занимает двухэтажное кирпичное здание, общая площадь территории детского сада – 5779 кв.м. 

Год основания – 1969 г. 

Учредителем является Администрация городского округа Кинешма. 

Режим функционирования: 10,5часов: с 7.00 до 17.30  

В 2019-2020 учебном году в  ДОУ функционировало  6 возрастных групп.  

Численный состав контингента воспитанников на 01.06.2020 г -  131  ребёнок 

- 2-я группа раннего возраста (с 1 до 2 лет) – 17 чел.                                                                                                     

- 1-я младшая группа ( с 2-х до -3-х лет) – 20 чел.                                                                                                        

- 2-я младшая группа (с 3-х до 4-х лет)                                                                                                                            

– 22 чел - средняя группа (с 4-х до 5 лет) – 23 чел                                                                                                            

- старшая группа (с 5-х до 6 лет) – 24 чел.                                                                                                                          

- Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 25 чел 

   МБДОУ имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного развития. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 11  педагогов.Из них: 

Из них: 

 старший воспитатель – 1 

 музыкальный руководитель – 1 (1,25 ставки) 

 воспитатели–8                                                                                                                                     

Возрастной ценз:  

 до 30 лет -  1 чел. –  10 % 

 от 30 – 40 лет – 3 чел.- 30 % 

 от 40 – 50 лет – 2 чел. – 20 % 

 свыше 50 лет – 4 чел. – 40 % 

Образовательный ценз: 

 Высшее образование:  2 чел – 20 % 

 Среднее специальное:  8 чел. –80 %  

Педагогический стаж работы: 

 До 5 лет –  1  чел. –   10 % 

 От 5 до 10 лет – 2 чел. –  2% 

 От 10 до 15 лет – 0 чел. – 0 % 

 От 15 до 20 лет -  1 чел - 10 % 

 От 20 до 25 лет – 6 чел - 60 %  

По квалификационным категориям:  

 Высшая категория – 3 чел. – 30 % 

 I категория – 6 чел. –  60 % 

 Без категории (молодой специалист) – 1 чел. – 10 % 



Мониторинговые исследования педагогического коллектива  показывают позитивные 

изменения в творческом росте педагогов, готовности к инновационной деятельности и 

профессиональной активности. 

В 2019 -2020 учебном году учебно-воспитательный процесс строился по 5 образовательным 

областям (физическое развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное развитие, речевое развитие) на основе Образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №28 городского округа Кинешма. 

Эффективно используются в ДОУ современные образовательные технологии и парциальные 

программы: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой 

 «Безопасность»  под  ред. Н.Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной. 

 «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

  « Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич В ДОУ организованно дополнительное 

образование. 

Коллективом МБДОУ д/с №28 проводится большая работа по благоустройству территории 

дошкольного учреждения, создание предметно-развивающей среды в помещениях ДОУ. В 

соответствии с ФГОС. Много внимание уделяется  работе с социальными  партнерами: 

общественным советом микрорайона « ДХЗ», женсоветом, ЦВР, МОУ СОШ № 16, МУ клуб « 

Октябрь».  

2 раздел. Анализ выполнения годовых задач. 

 

Основными направлениями деятельности  коллектива МБДОУ д/с № 28 в 2019-2020 учебном году 

были: 

 1. Укрепление здоровья дошкольников через сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-

оздоровительной работы и взаимодействие с семьями воспитанников. 

2. Создание условий для развития детей раннего возраста на основе современных методов 

организации игровой и образовательной деятельности. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в развитии познавательной 

активности и обеспечении успешной социализации дошкольников. 

4. Обеспечение открытости дошкольного образования путём вовлечения родителей (законных 

представителей) в единое образовательное пространство ДОУ. 

 

  Для решения первостепенной задачи  годового плана укрепление здоровья дошкольников 

через сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы и взаимодействие с 

семьями воспитанников  проводилась систематическая и планомерная работа всего 

коллектива ДОУ.  

Для успешного решения этой задачи использовались различные средства физического воспитания и 

оздоровления детей в комплексе: 

соблюдение режима дня дошкольников; 

*    регулярный медицинский контроль; 

*    четкое выполнение режима двигательной активности детей; 

*    регулярные занятия по физической культуре в зале и на улице, 

*    закаливание детей (возрастные и индивидуальные программы); 

*   рациональное и сбалансированное питание; 

*   педагогическая работа с кадрами по проблемам физического воспитания и здоровья детей. 

 

. В  2019-2020 учебном году педагогические работники активно включали в работу здоровье 

сберегающие технологии, что способствовало снижению заболеваемости. 

 



 

 

 

Анализ заболеваемости  за 2019-2020 учебный год  (7 месяцев, сентябрь-март) 

 

Диагностика заболеваемости    2019-2020 уч. год 

Простудные   заболевания             83/118 

Инфекционные заболевания              2/3 

Прочие 

 

              1/1 

Хроническая заболеваемость               2/0 

Всего       210 случаев 

Средний списочный состав              131 
 

 

Общая заболеваемость по яслям выше, что объясняется  большим количеством детей (2 группы), 

количество простудных заболеваний в саду снизилось на 31 случай, также снизилось количество 

инфекционных и прочих заболеваний. Часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями 

берутся на диспансерный учет, с ними проводится оздоровительная работа. 

      
 

Сравнительный анализ общей заболеваемости за 1 полугодие 2019  г. 

 

Диагностика заболеваемости 2019 год 

Простудные   заболевания 51/149 

Инфекционные заболевания 5/12 

Прочие 

 

6/31 

Всего 268 случаев 

Хроническая заболеваемость 0/2 

Средний списочный состав 130 

 

Сравнительный анализ с прошлым учебным годом проследить невозможно в связи пандемией и 

закрытием детского сада на карантин. 

 

Группы здоровья детей 

 

Группы 

здоровья 

2018-2019 

уч. г. 

2019-2020               

уч. г. 

1           5/24           10/21 

2     15/81     17/77 

3       1/4       1/5 

4        -        - 

Численный 

состав 

        130      131 

 

Под руководством  медсестры и старшего воспитателя проводились мониторинг развития детей и 

медико-педагогический контроль. 

 

 

 



 Сравнительный анализ мониторинга физической подготовленности                                      

воспитанников на конец учебного год. 

 

Из анализа мониторинга физического развития воспитанников на конец учебного года в 

сравнении с прошлым годом видно, что увеличилось количество воспитанников с высоким  

уровнем физической подготовленности в младшем   дошкольном возрасте.  

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом проводится оценка здоровья 

ребенка при постоянном ежедневном контроле, ведение тетрадей с росписями родителей о состоянии 

ребенка (ясли), ежедневный обход групп ст.м/с, врачом, ст.воспитателем, заведующей. 

Исходя из результатов работы в данном направлении, пришли к следующим выводам: 

-  вести постоянный поиск оздоровления детей, улучшить систему утреннего приёма детей в ДОУ. 

-  установить тесную взаимосвязь медицинского работника с педагогическим коллективом ДОУ. 

-  уделить внимание качеству и системе организации физкультурной работы в ДОУ. 

- поддерживать тесную связь с родителями воспитанников, пропагандировать здоровый образ жизни 

через проведение спортивных мероприятий, методической работы. 

 

 2 задача годового плана - создание условий для развития детей раннего возраста на основе 

современных методов организации игровой и образовательной деятельности.  

 

Организацию образовательного  процесса в 2019-2020  году определяли: годовой план,  

перспективные и календарные планы воспитательно-образовательной работы, учебный план и режим 

дня.  В ДОУ реализовывались общесадовые проекты, направленные на разностороннее развитие детей: 

«По страницам Великой Победы», «Безопасная дорога детства», «Чтобы не было беды», «Как хорошо, 

что есть семья», «Ма-ма», «Широкая масленица», «Космические тайны», «Не мешайте нам трудиться», 

проект с театрами города «Театр-детям», «Эколята – защитники природы», «Мы живем в России» и 

другие. В период зимних каникул в ДОУ реализовывался проект «Зимние весёлые каникулы дошколят».  

Были проведены мероприятия: «Новогодний калейдоскоп», спортивные развлечения «Морозкины 

забавы», «Снеговик спешит на праздник к детям», «Шумные колядки», «Вечерние посиделки с 

бабушками», работал  «Зимний мульт салон». На улице была организована «Галерея зимних красок», 

«Снежная лаборатория». В период летней оздоровительной работы реализовывался проект «Вот оно 

какое - наше лето»,  который включил в себя тематические недели: «Хочу все знать», «Дружба крепкая 

не сломается», «Если хочешь быть здоров», «Всё, что Родиной зовётся», «Мир безопасный для детей 

прекрасных», «Коли семья в кучке не страшны и тучки»,  «Книжкина неделя», «Раскрой нам лес свои 

секреты» и другие.          

                                                                                                                                                                  

В течение учебного года проведены: 

- праздники и развлечения, посвященные Дню знаний, Дню пожилых людей, Дню матери, Новому 

году, Женскому дню 8 марта, Дню защитника Отечества, Дню Победы; Выпускной бал, 

- народно-обрядовые праздники (Осенняя карусель, Калядки, Масленица), 

- мероприятия к тематическим дням (День смеха, День детской книги, День защиты детей). Для 

успешной социализации детей дошкольного возраста в  практику дошкольного учреждения 

включена новая технология «Клубный час». Дополнительные образовательные технологии 

организовывались в соответствии с планами и охватывали  практически всех воспитанников ДОУ. 

Регулярно проводились выставки семейного творчества. Совместная творческая деятельность детей 

Возрастные группы    2018-2019 учебный год     2019-2020 учебный год 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

4 года 

2018-2019 уч.г – 25 детей 

2019-2020 уч. г.- 23  ребёнка 

 

   42 % 

 

   58 % 

 

  --- 

  

     43 % 

 

   57 % 

 

     - 

с 5 лет до 7 лет 

2018-2019 уч. г – 65 детей 

2019-2020 уч.г.- 46 детей 

 

 

   46 % 

 

   54 % 

 

  --- 

 

     48 % 

 

     49 % 

 

    3 % 



и родителей способствовала  оптимизации детско–родительских отношений. Лучшие творческие 

работы детей и родителей отправляются на конкурсы различного уровня и занимают призовые места. 

Для детей старшего возраста организуются культурно – познавательные экскурсии: в музеи города, к 

достопримечательностям города, детскую библиотеку, театр им. А.Н. Островского. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ прошли мероприятия, приуроченные двум значимым событиям: 

80-летний Юбилей детского сада и 75-летие Победы в Великой отечественной Войне. Также МБДОУ 

д/с №28 продолжал работу в инновационном режиме. Педагогическая работа была направлена на 

поиск новых форм и методов по духовно-нравственному воспитанию  с детьми, родителями,  

педагогами.  

В связи с пандемией с 01.04.2020 г в образовательный процесс были внесены изменения. МБДОУ д/с 

№28 запустил новый проект «Мы вместе», определяющий систему работы дежурных групп, а так же 

направленный на организацию дистанционного общения с  воспитанниками, родителями 

воспитанников  по вопросам воспитания и обучения дошкольников. Часть мероприятий, 

приуроченные к 75-летию Победы также были организованны в он-лайн формате. 

 

Ежегодная диагностика усвоения программного материала на конец  2019-2020 учебного года 

показала системность и последовательность работы педагогов. Из предложенной таблицы 1 видно, 

что в дальнейшем следует обратить внимание на работу по речевому и познавательному  развитию 

детей. 

Мониторинг образовательного процесса  за 2019-2020 учебный  год                                                                                           
 

 

Одним из показателей качества организации образовательного процесса в детском саду 

являются результаты обследования дошкольников специалистами городской  ПМПК. На городскую 

медико-психолого-педагогическую комиссию было направлено  5  воспитанников с нарушениями в 

звукопроизношении. 

   Результатом  воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ   является  уровень  подготовки    

детей    к   обучению  в школе.  В 2019-2020 учебном году выпускниками ДОУ стали  24  

дошкольника.   

группы ОО 

Физическое 

развитие 

ОО 
Познаватель

ное 
развитие 

ОО 

Речевое 

развитие 

ОО 
Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ОО 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г 

3.4 3.8 3.2 3.5 3.2 3.5 3.6 4.2 3.6 3.8 

1 младшая 

группа 

3.0 3.7 2.9 3.3 3.3 3.6 3.5 4.0 2.8 3.9 

2 младшая 

группа  

3.8 4.3 3.8 4.3 3.7   4.2 3.5     4.1 4.0 4.4 

Старшая 

группа 

3.7 4.3 3.5 4.2 3.5 4.2    3.5 4.2    3.5 4.2 

Подготовитель

ная группа «А» 

 

3.8      4.8 3.4 4.4 3.7 4.5 3.6 4.3 3.8 4.7 

Подготовитель

ная группа «Б» 
 

3.9 4.8 3.9 4.7 3.7 4.5 3.8 4.5 4.3 4.8 

Средний балл 3.6 4.3 3.4     4.1 3.5 4.1    3.6 4.2 3.7 4.6 



 

 

Уровень готовности детей к школьному обучению  в 2019 – 2020 уч. году. 

 

группы Кол-во Школьно-зрелый  

тип 
Средне-

зрелый тип 
Зреющий тип 

прогноз 

благоприятный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Подготовительная 
группа 

24              

ребенка 
17 детей 71 % 5 21  % 2 8 % 

 

Анализ результатов теста показал, что к школьному обучению готовы все   24  выпускника ДОУ. 

Проведённая диагностика мотивационной готовности к школьному обучению показала,  

сформированность у всех выпускников учебных мотивов. Результативно воспитанники 

подготовительной группы  приняли участие во Всероссийском турнире способностей Росток - 

«IntellectУм». 

По приведённым выше данным можно увидеть насколько эффективен образовательный 

процесс и его организация. Отмечается положительная динамика в физическом и 

художественно-эстетическом развитии детей. Чтобы достичь желаемых результатов,  

необходимо продолжить работу над речевым развитием дошкольников. 

 

Одним из показателей эффективности образовательного процесса  МБДОУ д/с №28 является 

активность участия в мероприятиях  разного уровня.  

 

Мероприятия и 

достижения 

детского сада.  

 

 Юбилейные мероприятия, приуроченные 

80-летнему Юбилею МБДОУ д/с №28 

Декабрь 

 

 

Фотоматериал, 

отзывы, 

Наградной 

материал 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах и 

мероприятиях 

разного уровня 

Муниципальный уровень. 

- Участие в городском конкурсе на 

«Лучший костюм по сказке К. И. 

Чуковского «Муха-Цокотуха». 

- Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню микрорайона ДХЗ 

- Участие в городском фестивале ГТО 

(Рыжих Вика, Чекменёва Олеся, Сперанский 

Артём, Волков Даня 

- Участие в городском фестивале народного 

творчества «Маленькое сердце культурной 

страны».  

- Участие в физкультурно- массовом 

фестивале « Папа, мама, я ГТО - одна 

семья!» (семья Шмуровых и семья Рыжих) 

- Прадничные мероприятия, приуроченные 

Юбилею детского сада 

- Городская выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

- Городской конкурс детского рисунка 

"Рождественское Чудо", организованного 

православным детско-юношеским центром 

"Златоуст"  

- «Лыжня России – 2020» (2 воспитанника) 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 
 
 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

январь 

 

 

Диплом участия 

 

 

 

 

Грамота за 

участие 

 

Дипломы за 

участие  

 
 

Грамоты за 

участие 

Грамота за 1 

место среди 

мальчиков в 

наклоне вперед 

из положения 

стоя.  
 

Диплом 

победителя 

Соловьёв Егор 

Грамота 



- Участие в городском торжественном 

мероприятии, посвящённом 8 марта. 

- Городской конкурс детских рисунков 

«Масленица пришла!?» 

- Городской патриотический марафон 

«Воевали Оборонялись Верили» 

Городской конкурс детских рисунков 

«Рисуют дети о войне» 

- Городской фото- марафон «Должны 

смеятся дети» 

- Патриотический марафон «Расправь 

Россия свои крылья» 

- Городской конкурс- фестиваль «Хотим 

признаться городу в любви» 

- Городской конкурс чтецов «И в груди 

моей большая к малой родине любовь» 

- Городской конкурс –выставка творческих 

работ «Отчая земля-Кинешма моя» 
 

Региональный уровень 

- Участие в межрегиональном круглом столе 

на тему "Духовно-нравственное воспитание 

в дошкольной образовательной 

организации: традиции и новации" (4 

воспитанника) 

- Областной конкурс «Фото-коллекция «Я 

счастлив!» 
 

Всероссийский уровень 

- Всеросийский конкурс творческих работ 

«Купила мама мне альбом, я рисовать 

учиться буду» (семьи воспитанников 

средней группы) 

 - Всероссийский фотоконкурс «Мама и 

дети в национальных костюмах народов 

России» (3 семьи) 

- Всероссийский онлайн-фестиваль 

«Спасибо за победу» 

- Всероссийский конкурс «Краски победы» 

- Всероссийский конкурс «Песни Победы» 

  март 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

 

май 

 

июнь 

 

июнь 
 

победителя ( 6 

место, Чекменёва 

Олеся 

Дипломы 

участников 

 

Сертификаты 

участников 

 

Сертификаты 

участников 
 

Дипломанты 
 

Дипломы 

победителей (2 и 

3 место)  

Победители в 

номинациях 

 

 

Сертификаты 

участников 

 

Диплом 

победителя в 

номинации 

 

 

Дипломы 

победителей 

1,2,3 степени 

 

Дипломы 

участников 

 

 

Дипломы 

победителей 1,2, 

степени 

Участие 

педагогов в 

мероприятиях и 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

Муниципальный уровень. 

-  «Педагогические чтения – 2019» в рамках 

муниципальной конференции 

педагогических работников 

«Эффективность управления образованием 

в городском округе Кинешма» (2 педагога) 

- Ежегодная городская выставка 

«Кукольных дел мастера» 

- Городской семинар - практикум на тему: 

«Современные подходы к формированию 

элементарных математических 

представлений дошкольников» (1 педагог) 

- «Зимний фестиваль ГТО» -2 педагога 

- Участие в акции «Бессмертный полк в 

онлайн- формате». 

- Конкурс методических разработок по 

 

август 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

апрель 

 

март 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Благодарность за 

участие 

 

Сертификат 

участника 

Грамоты зв 1,3 

место 

Сертификат 

участника 2 

педагога 



духовно-нравственному воспитанию 

«Просветитель»                    (4 педагога) 

Региональный уровень 

- VI межрегиональный Форум работников 

дошкольного образования (заведующий, 

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель) 

- Участие в региональном конкурсе «Театр 

детства» (4 педагога) 

- Участие в межрегиональном круглом столе 

на тему "Духовно-нравственное воспитание 

в дошкольной образовательной 

организации: традиции и новации" 

Всероссийский уровень 

- Всероссийском конкурсе, посвящённом 

Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников «Мастера дошкольных дел» (4 

педагога) 

- Всероссийский конкурс «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» (7 педагогов) 

- Всероссийский конкурс «Светофор сказал 

нам ясно, красный свет - идти опасно» (5 

педагогов) 

- II Всероссийский конкурс «Кукольная 

мастерская» (Божедомова А.А., Лебедева 

Е.Н.) 

- Всероссийский конкурс им. Л.С. 

Выготского (старший воспитатель) 

- Второй Всероссийский конкурс «Моё 

лучшее мероприятие»  (старший 

воспитатель Ветюгова И.В., музыкальный 

руководитель Столбова Е.В.) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

август 

 

ноябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

Диплом 

победителя в 

номинации 

2 педагога 

Сертификаты 

участников 

 

Диплом 

победителей в 

номинации  

 

Сертификаты 

участников 

 

 

Дипломы 1 

степени 
 

Сертификаты 

участников 
 

Дипломы 

победителей 

 

Дипломы 

победителей 

 

Сертификат 

участника 

 

Диплом 1 

степени 

Награждение 

работников ДОУ 

- Городская премия для одаренной 

молодёжи «Роза ветров» - воспитатель 

Божедмова А.А. 

- Почётная грамота городской Думы 

городского округа Кинешма – заведующий 

Е.Е. Забелина 

- Благодарственное письмо городской Думы 

городского округа Кинешма – воспитатели 

Муравьёва Н.В., Веселова А.Д., Лебедева 

Е.Н., Ветюгова Т.Г. 

- Благодарность Ивановской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки – старший 

воспитатель Ветюгова И.В., музыкальный 

руководитель Столбова Е.В. 

- Грамота Управления образования 

администрации горродского округа 

Кинешма – воспитатели Мурина Г.В., 

Брюхова С.В., Божедомова А.А. 

Январь  2020 

г. 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году регулярно выходят публикации, заметки, сюжеты, видеоролики позитивно 

характеризующие деятельность дошкольного учреждения. 



Одна из важных задач годового плана направлена на совершенствование в развитии 

познавательной активности и обеспечении успешной социализации дошкольников. 

   Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление деятельности 

административной, методической работы, которая занимает особое место в системе управления 

дошкольным учреждением и представляет важное звено в целостной системе повышения 

квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует  повышению 

компетентности, профессионализма педагога, развитию его творческой личности.  
 

В течение года результативным было участие педагогов в конкурсах  разного уровня по презентации 

своего педагогического опыта и методических разработок:  

-  Конкурс по созданию эскиза  ежегодного памятного знака Кинешемской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Ивановской области. (Столбова Е. В., 

музыкальный руководитель, Божедомова А. А.); 

- Городской конкурс -выставка «Театральная игрушка» в рамках творческого фестиваля «Сказки 

ходят по земле», посвященный 90-летию книги К.Чуковского «Доктор Айболит» ( воспитатель 

Божедомова А.А) 

- Муниципальный этап областной акции «Покормите птиц» (воспитатель Брюхова С.В. ) 

-  Ежегодная городская выставка «Кукольных дел мастера» (воспитатель Божедомова А.А) 

- Областной конкурс « Театр детства» (1 педагог - диплом победителя в номинации, 1 педагог – 

диплом участника) 

- Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» (7 педагогов) 

- Всероссийский конкурс «Светофор сказал нам ясно, красный свет - идти опасно» ( 5 педагогов) 

- II Всероссийский конкурс «Кукольная мастерская» (Божедомова А.А., Лебедева Е.Н.) 

- Всероссийский конкурс, посвящённом Дню воспитателя и всех дошкольных работников «Мастера 

дошкольных дел» (7 педагогов). 

  - Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского (старший воспитатель) 

- Второй Всероссийский конкурс «Моё лучшее мероприятие»  (старший воспитатель Ветюгова И.В., 

музыкальный руководитель Столбова Е.В.)                                
 

Педагоги ДОУ активно работали в РИП, презентуя свой опыт работы на разных уровнях  

-  «Педагогические чтения – 2019» в рамках муниципальной конференции педагогических 

работников «Эффективность управления образованием в городском округе Кинешма» (1 педагог) 

- Городской семинар- практикум на тему: «Современные подходы к формированию элементарных 

математических представлений дошкольников» (1 педагог) 

-  VI Межрегиональный форум работников дошкольного образования» (заведующий Забелина Е.Е, 

Ветюгова И.В., старший воспитатель, Столбова Е.В., муз руководитель). 

- Межрегиональный круглый стол на тему "Духовно-нравственное воспитание в дошкольной 

образовательной организации: традиции и новации" (3 педагога) 

Доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации 

составляет 100 %. В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов:  3 педагога - 

«Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС»  (36 час.)  АУ ИРО,  ноябрь 2019 г;  3 педагога – «Совершенствование профессиональных 

компетенций в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  (72 час)  АНО ДПО САСЗ,  

декабрь 2019 г;  2 педагога прошли переподготовку по программе «Образование и дошкольная 

педагогика»      (Диплом о профессиональной переподготовке, 25 марта 2020 года №402411310910) 

Педагоги активно  публиковали материал о своей работе и организованных мероприятиях на 

официальном  сайте ДОУ, распространяли свой педагогический опыт на федеральном  и 

международном уровне (Международный образовательный портал maam.Ru, дошколёнок.ру.).                 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень.  Это дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. В перспективе планируется продолжать работу по активизации 

педагогов к участию в различных мероприятиях на муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях, способствовать развитию активной жизненной 

позиции на пути личного и профессионального самосовершенствования. 

 



 Обеспечение открытости дошкольного образования путём вовлечения родителей (законных 

представителей) в единое образовательное пространство ДОУ. Ещё одна задача годового плана. 

В течение нескольких лет основные направления сотрудничества с семьёй реализуются через 

проектную деятельность: 

- проект «Мамина школа» - направлен на  работу с родителями в период адаптации дошкольников к 

детскому саду; 

- творческий  проект «Калейдоскоп» направлен на вовлечение родителей в образовательный процесс, 

объединяя творческих, спортивных, умелых родителей: 

- проект « Шагаем вместе»- индивидуальный маршрут с семьёй; 

- проект «Педагогическая азбука» - работа с неблагополучными семьями и семьями «группы риска»; 

- проект «Спешите делать добрые дела» направлен на привлечение родителей к созданию 

развивающей среды в группе и на участке детского сада. 

За 2019-2020 учебном году наблюдается положительная динамика посещение родителями 

(законными представителями) воспитанников родительских собраний, активное участие  в 

разнообразных мероприятиях ДОУ. В своей работе с целью большего охвата родителей и для 

достижения наибольшего результата педагоги на возрастных группах продолжают  использовать 

нетрадиционные формы работы с родителями (деловые игры, нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний, акции, педагогические проекты). 

Семьи воспитанников приняли участие: 

- Общее родительское собрание «Родители и педагоги- партнёры в воспитании детей». 

- Мастер-класс для родителей старшего дошкольного возраста «Дорога без опасности»  

- Участие родителей в Дне микрорайона ДХЗ 

- Участие в праздничных мероприятиях к 80-летнему юбилею детского сада 

- День открытых дверей: «Удивительный мир профессий» 

- Городская акция «Книга в подарок» 

- Спортивный фестиваль «Папа, мама, я, ГТО – одна семья!» (семьи Рыжих Вики и Шмурова 

Матвея) 

- Спортивный  праздник «Лыжня зовёт». 

- Акция «На зарядку всей семьей!» (20 семей) 

-  Участие в проекте « Мы вместе» 

В течение года были организованны встречи – консультации  со  специалистами и педагогами 

детского сада, где родители (законные представители) воспитанников могли индивидуально 

получить информацию. Родители (законные представители) принимали активное участие в 

конкурсах, выставках, мероприятиях, проводимых в дошкольной организации. В родительских 

уголках оформлены и регулярно обновляются стенды и информационные листы, выставки детского 

творчества, педагоги подготавливали для родителей фотоколлажи, приглашали на праздники и 

развлечения, открытые мероприятия; знакомили родителей с деятельностью ребенка в детском саду 

(игра, прогулка, занятия, достижения) через портфолио дошкольника. Создание и ведение 

официального сайта дошкольного учреждения позволяет родителям (законным представителям) 

глубже окунуться  в образовательное пространство ДОУ, узнавать о развитии и результатах уставной 

деятельности дошкольной организации.  

Анкетирование родителей «Удовлетворённостью качеством образовательных услуг», проведённое  в 

середине учебного года, показало, что  93 % родителей воспитанников (законных представителей) 

высказывают свое, положительное отношение к ДОУ.                             

Сводная таблица анкетирования  на тему «Родители о деятельности ДОУ». 

№ Вопросы опроса Варианты  

ответа 

Кол-во   % 

1 Считаете ли Вы, что работники образовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, 

доброжелательны по отношению к Вашему ребенку? 

Да  76 98% 

Нет  0 0 % 

Затрудняюсь 

ответить  

2 2 % 

2 Считаете ли Вы компетентными работников 

образовательной организации, в которой обучается 

Ваш ребенок? 

Да  75 96 % 

Нет  0 0 % 

Затрудняюсь 

ответить  

3 4 % 



 

 

За 2019-2020 учебный год  от родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ не 

поступали жалобы в вышестоящие организации                          

Учебно-воспитательный процесс в МБДОУ д/с №28 осуществляется в тесном взаимодействии 

администрации, педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников.  Родители 

(законные представители)  воспитанников активны, с удовольствием принимают участия в 

конкурсах, выставках, праздниках, спортивных соревнованиях и т.д.  

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году определены  

перспективы развития: 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

2. Совершенствование условий для обеспечения качества образования в ДОУ в условиях 

выполнения требований  ФГОС ДО. 

3. Выстраивание  системы работы по открытости и доступности образовательного учреждения 

(показатель НОКА), сохранении его конкурентно способности. 

4. Внедрение новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, актуализация их 

вовлечения в образовательный процесс. 

3 Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

обеспечением образовательной организации, в 

которой обучается Ваш ребенок? 

Да  64 83  % 

Нет  2 2 % 

Затрудняюсь 

ответить  

12 15 % 

4 Удовлетворены ли Вы качеством образовательных 

услуг, предоставляемых Вашему ребенку в 

образовательной организации? 

Удовлетворен 76 98 % 

Не 

удовлетворен 

1 1% 

Частично 1 1% 

5 Готовы ли Вы порекомендовать образовательную 

организацию, в которой обучается Ваш ребенок, 

другим людям? 

Да  67 86 % 

Нет  2 2 % 

Затрудняюсь 

ответить  

9 12 % 

6 Вы в системе получаете информацию: 
а)  о целях и задачах детского сада в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка. 

Да 76 98 % 

Нет 2 2 % 

б) о режиме работы дошкольного учреждения (часы 

работы, праздники, нерабочие дни)   

Да 78 100 % 

Нет 0 0 % 

в)  о питании (меню)  Да 68 88 % 

Нет 2 2 % 

Не дали ответ 8 10 %  

7. Из какого источника вы получаете данную 

информацию 

Педагоги ДОУ 39 50 % 

Информационн

ые стенды ДОУ 

5 6 % 

Педагоги и 

информационн

ые стенды 

18 23 % 

Педагоги и 

СМИ 

1 1 % 

Педагоги и сайт 

ДОУ 

5 6 % 

Педагоги, сайт, 

инф. стенды 

10 14 % 



5. Повышение профессиональной уровня всех педагогов, их инновационного потенциала через 

получение высшего образования, аттестацию, курсовую подготовку, профессиональную 

переподготовку, участие в семинарах, конференциях, публикациях по работе в статусе РИП.   

6. Активизация системы внутреннего мониторинга качества образования.  

 Исходя из анализа работы дошкольного учреждения  за  2018-2019 учебный  год,  поставлены задачи 

на новый учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План 
воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
« Воспитание – дело трудное и улучшение его условий – 
одна из священных обязанностей каждого человека, ибо 
нет ничего более важного, как образование самого себя и 

своих близких ». 
 

 
 Сократ 

 
Основные задачи педагогического коллектива на 

2020-2021 учебный год. 
 

1. Укрепление здоровья дошкольников через сложившуюся в ДОУ 

систему физкультурно-оздоровительной работы и взаимодействие с 
семьями воспитанников. 

2. Создание условий для развития детей раннего возраста на основе 

современных методов организации игровой и образовательной 
деятельности. 

3. Совершенствованиепрофессионального мастерства педагогов в 

развитии познавательной активности и обеспечении успешной 
социализации дошкольников. 

4. Обеспечение открытости дошкольного образования путём вовлечения 

родителей (законных представителей) в единое образовательное 
пространство ДОУ. 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 
Сентябрь 

1. Педсовет № 1. Установочный педсовет: 

«Новый учебный год на пороге ДОУ». 

 1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми. 

Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к новому 

учебному году».  
2. Ознакомление с годовым планом воспитательно-

образовательной работы на 2020-2021  уч. год: 

 Утверждение годового плана на 2020 – 2021 

учебный год.  

 Утверждение сетки НОД и дополнительных 

образовательных технологий, режима дня, 

учебного плана, рабочих программ, 

перспективного планирования специалистов и 

кружковой работы, проектов.   

3.  Анализ готовности педагогов к новому учебному году 

в рамках реализации  плана инновационной 

деятельности (задачи работы, этапы, план работы и 

формы реализации  и т.д.) 

4. Системный подход к организации работы с 

родителями на всех возрастных группах на 2020-2021 

учебный год. 

5. Расстановка педагогических кадров на 2020-2021 

учебный год. 

 

 

 

Забелина Е.Е. 

 

 

Ветюгова И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелина Е.Е. 

 

 

 

Ветюгова И.В. 

 

 

Забелина Е.Е. 

 

2. Консультации: 

- «Профессиональная коммуникация педагогов. Учимся 

видеть проблемы». 

-  Проведение диагностики по образовательным 

областям во всех возрастных группах. 

- «Система работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 



3. Изучение состояния педагогического  процесса 

- « Развивающая среда во всех возрастных группах 

детского сада»  Цель: проверка готовности групп к 

новому учебному году. 

- Проведение диагностического обследования на всех 

возрастных группах на начало учебного года. 

- Организация взаимопроверки документации на 

возрастных  группах. 

- Социально-педагогическая  диагностика семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые. 

 

Заведующий  

Забелина Е.Е. 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Брюхова С.В. 

Веселова А.Д. 

4. Смотры-конкурсы, тематические выставки: 

- Смотр – конкурс «Презентация  группы ». 

- Выставка творческих работ «Помни правила движения, 

как таблицу умножения». 

- Экспозиция в мини-музее «Кинешма купеческая» 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 
5. Коллективные мероприятия с детьми: 

- Квест-игра « В поисках дерева знаний»  

- «Здравствуй школьная страна» - экскурсия к школе и 

праздничные мероприятия, посвящённые 1 сентября. 

- « Праздник в дошкольном королевстве» концерт, 

посвящённый Дню работников дошкольного 

образования 

- Проект «Безопасная дорога Детства» в рамках  

месячника безопасности. 

- Участие в праздничных мероприятиях ко Дню 

микрорайона  ДХЗ 

- Участие в городских мероприятиях ко Дню Волжского 

бульвара. 

 

Муз.рук. 

Столбова Е.В. 

 

Ст. вос.-ль  

Ветюгова И.В. 

 

Воспитатели 

старших групп 

6. Работа методического кабинета: 

- Комплектование педагогическими кадрами на 2020-

2021 учебный  год 

- Составление плана графика курсовой подготовки и 

аттестации педагогических работников. 

- Разработка проекта «Радио «Дошколёнок 28 ФМ»» 

- Работа творческих групп: 

 Инновационная деятельность ДОУ в статусе РИП 

 Определения новых подходов к оформлению сайта 

ДОУ 

- Обобщение опыта работы ДОУ по темам для участия в 

педагогических чтениях. 

 

Заведующий 

Е.Е.Забелина 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

 

 

 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

7. Работа с кадрами: 

- Инструктажи по охране труда, технике безопасности, 

по охране жизни и здоровье детей. 

- Рейд комиссии по ОТ и ТБ. 

- Производственное собрание «Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка» 

 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

Заведующий  

Забелина Е.Е. 

 



- Общероссийский  экологический субботник  «Зеленая 

Россия». 
8. Взаимодействие с родителями: 

- Общее родительское собрание: «Маленьким детям –

большие права». 

- Проведение групповых родительских собраний 

(приложение) 

- Акция «За безопасное движение все вместе».  

- Составление социального паспорта семей детского сада 

- Обновление информационных стендов в родительских 

уголках, оформление рубрики «Есть повод поговорить 

о…» на сайте ДОУ (по плану консультаций) 

- «На экскурсию всей семьёй» - тур выходного дня 

 
 

Ветюгова И.В. 

 

 

Педагоги групп 

 

 

Педагоги групп 

Заведующий  

Забелина Е.Е. 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

 

10.  Инновационная деятельность в ДОУ 

- Совет по инновационной деятельности. 

- Заседания творческой  группы ДОУ  по вопросам  

реализации  плана работы и  подготовки публикаций 

- Организация работы в проекте «Кинешма купеческая» 

-  Участие в областной конференции  по презентации 

опыта.  

 

Заведующий  

Забелина Е.Е. 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

Педагоги ДОУ 

Октябрь 
1. Семинар-практикум для воспитателей «Театральный 

ринг» 

- I раунд «Такой разный театр» - методическая экскурсия 

- II раунд «Сочинялки» 

- III раунд «Объяснялки». 

- IY раунд «Размышлялки». 

- Y раунд «Антракт». 

Муз.рук-ль 

Столбова Е.В. 

 

2. Консультация 

 - «Особенности организации работы с детьми раннего 

возраста». 

- «Агрессивные дети.  Работа с трудными семьями». 

 

 

Веселова А.Д. 

Инспектор по 

делам несов-х. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса:                                                                                                  

- Тематический контроль. «Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

- Оперативный контроль «Анализ адаптации детей к 

ДОУ» 

- Проверка и анализ документации  по самообразованию. 

 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 

Мед.сестра 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 



4. Смотры-конкурсы, выставки: 

-  Ежегодная городская выставка в рамках Дней 

Российской культуры «Кукольных дел мастера».  

- Городской праздник  русского фольклора « Маленькое 

сердце культурной России»  

 

педагоги групп. 

 

Муз.рук-ль 

Столбова Е.В 
5. Коллективные мероприятия с детьми 

- Социальная акция, приуроченная ко Дню пожилого 

человека, «День добрых глаз и добрых рук». 

- Поздравительное мероприятие «Ладушки, ладушки 

дедушки и бабушки » 

 -  « Осенняя ярмарка» развлечения на всех возрастных 

группах. 

- «Я по Кинешме шагаю»- презентация социального 

проекта по краеведению. 

 

Воспитатели 

групп. 

Муз.рук-ль 

Столбова Е.В. 

 

Ст. вос-ль                   

И.В. Ветюгова 

7. Работа методического кабинета: 

- Обобщение опыта работы педагога Лебедевой Е.Н. 

- Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации на первую и высшую  категорию. 

 

Ст. воспитатель                       

И.В. Ветюгова 

 

 
8. Работа с кадрами: 

- ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

- Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории. 

 

Зав.хоз. 

Проскурякова 

Е.Б. 

9. Взаимодействие с родителями: 

- Консультация «Критерии готовности к школьному 

обучению» (учителя школы) 

- Семейный праздник в младшей  группе «С днём 

рождения группа » 

- Участие родителей в проекте « 10 вопросов к 

взрослому» 

 

Ветюгова Т.Г. 

 

Брюхова С.В. 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

10. Инновационная деятельность в ДОУ 

 - Совет по инновационной деятельности. 

- Мероприятие в клубе бабушек  "Академия воспитания 

внуков" 

-  Проведение обучающих семинаров для педагогов и 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций региональной системы образования по 

духовно-нравственному воспитанию на уровне 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Забелина Е.Е. 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

 



Ноябрь 

1. Педсовет № 2«От разнообразия форм к качеству 

физического воспитания».  

1. Актуальность темы.Взаимодействие педагогов и 

родителей в физическом воспитании 

дошкольников. 

2. Основные составляющие физического здоровья 

воспитанников (Анализ заболеваемости, 

результаты контроля по физическому воспитанию) 

3. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ.   

4. Игровой стретчинг . От теории к практике. 

5. Презентация проекта:  «Больше будем петь – 

меньше болеть»  

6. Физкультурная площадка для педагогов. Проект 

решения педагогического совета 

 

 

 

Заведующий 

Забелина Е.Е. 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 

 

Ветюгова Т.Г. 

 

Божедомова А.А. 

Столбова Е.В. 

 

Ветюгова И.В. 

2. Консультации: 

- «Развитие социальной компетентности детей при 

ознакомлении с трудом взрослых». 

- «Сюжетно-ролевые игры детей: руководство, 

технологии сотрудничества» 

 

Ветюгова Т.Г. 

 

Муравьёва Н.В. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса: 

- Мониторинг физического развития дошкольников с 4-х 

лет. 

- Просмотр занятий по физической культуре на всех 

возрастных группах (моторная плотность). 

- Здоровье сбережение в детском саду (обзорный 

контроль). 

- Анализ заболеваемости в детском саду 

 

 

Заведующий  

Забелина Е.Е. 

ст.воспитатель 

Ветюгова И. В. 

 

 

мед.сестра 

4. Открытые просмотры: 

- « Утро начинается с гимнастики» - просмотр 

гимнастики на старшей и средней группе для молодых 

специалистов. 

- «Минутки - пробудки» - просмотр гимнастики после 

сна в младших группах 
 

 

Ветюгова Т.Г. 

Мурина Г.В. 

 

Мурина  Г.В. 

Лебедева Е.Н. 

5. Смотры-конкурсы, выставки: 

- Выставка семейных творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

- Фотовыставка «мамы всякие нужны. Мамы всякие 

важны». 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 

Педагоги групп 

 



6. Коллективные мероприятия с детьми: 

- «Единый урок прав человека». 

- Развлечение «Порадовать маму – это так просто» 

(старший дошкольный возраст) 

Воспитатели  

групп. 

Муз.рук-ль 

Столбова Е.В. 

 

    7. 
Работа методического кабинета: 

- Работа группы педагогов по аннотации новинок 

методической литературы. 

-  Обобщение опыта работы воспитателя Веселовой А.Д. 

для участия в конкурсе «Педагог года » 

 

Ветюгова И.В. 

 

Божедомова А.А. 

   8. Работа с кадрами: 

- «Школа здоровья для младших воспитателей». 

- Смотр готовности групп к зиме. 

- Составление графика отпусков сотрудников. 

- Профилактика гриппа (вакцинация сотрудников) 

 

Мед.сестра 

Забелина Е.Е. 

Столбова Е.В 

Мед.сестра 
9. Работа с родителями: 

- «Детство - территория любви» - родительская 

конференция с участием специалистов 

консультационных пунктов других ДОУ (психолога. 

Логопеда)  

- Муниципальное физкультурно-массовое мероприятие 

«Папа, мама, я, ГТО – одна семья!». 

 

Воспитатели  

Заведующий                

Е.Е. Забелина 

Воспитатели 

групп. 

 

10. Инновационная деятельность в ДОУ (РИП) 

- Совет по инновационной деятельности (МБДОУ д/с № 

22, 28,34, 50) 

- Оформление проектной заявки на соискание статуса 

федеральной инновационной площадки. 

-Участие в конкурсном отборе на соискание статуса 

Федеральная инновационная площадка. 

 

Заведующий 

Забелина Е.Е. 

 

Декабрь 

1. Педагогический диалог«Учимся играя» 

1.Организация сюжетно – ролевых игр с детьми  

дошкольного возраста. 

2. Практическое занятие в форме деловой игры «Мы, 

играя, проверяем, что умеем и что знаем». 

3. Презентация  проекта «10 вопросов к  взрослому» 

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В.   

 

Мурина Г.В. 

 

Ветюгова Т.Г. 

 
2. Консультация:  

- «Дизайн зимних участков: идеи,проекты» 

- «Математические сказки для детей старшего 

дошкольного возраста» 

- «Воспитатель- актёр» (исполнение ролей на 

праздниках) 

 

 

Ветюгова И.В. 

Божедомова А.А. 

 

Столбова Е. В. 

 



3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса: 

- Смотр готовности зимних участков «Безопасность на 

прогулках» (оперативный контроль) 

- Проверка документации на группах по работе с 

родителями. 

- Организация и проведение Новогодних утренников                        

(фронтальный контроль) 

 

 

 Забелина Е.Е. 

 

Ветюгова И.В. 

 

 

 
4. Открытые просмотры: 

Проведение  занятия  по социально-коммуникативному 

развитию «Уроки этикета» в средней  группе для 

молодых специалистов. 

 

 

Муравьёва Н.В. 

5. Смотры-конкурсы, выставки 

- Участие в городской выставке «Мастерская Деда 

Мороза» 

- Смотр-конкурс «Морозные узоры», оформление окон в 

технике вырезанка. 

- Выставка в мини-музее «История новогодней игрушки» 

 

Божедомова А.А. 

 

Педагоги групп 

 

Грушина Г.В. 

6. Коллективные мероприятия: 

 

- Обще садовый проект «Новый год у ворот» 

- «Новогодняя сказка » - утренники на всех возрастных 

группах. 

- «Дошкольники сдают ГТО» - сдача нормативов. 

 

 

Столбова Е.В. 

Ветюгова И.В. 

 

Ветюгова Т.Г. 
7. Работа методического кабинета: 

- « Детский сад на страницах газет» – оформление 

публикаций о детском саде 

- оформление материалов «Наши достижения» 

- Активизация педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Божедомова А.А. 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 
8. Работа с кадрами: 

-  Оформление музыкального зала к праздничным 

мероприятиям 

- Повторяем правила СанПина 

- Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения Новогодних утренников 

 

Муз.рук. 

Столбова Е.В. 

Мед.сестра 

Заведующий 

Забелина Е.Е  
9. Работа с родителями: 

- Акция «Здоровая семья – здоровое поколение». 

- Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей качеством предоставляемых услуг» 

- Консультации: «Как дарить детям новогодние 

подарки?» 

- Привлечение родителей  к зимним постройкам на 

участках 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

Заведующий 

Забелина Е.Е  

Ветюгова Т.Г. 

Педагоги групп 



 Инновационная деятельность в ДОУ (РИП) 

- Совет по инновационной деятельности (МБДОУ д/с № 

22, 28,34, 50) 

- Проведение обучающих семинаров для педагогов и 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций региональной системы образования по 

духовно-нравственному воспитанию на уровне 

дошкольного образования 

 

 

Заведующий 

Забелина Е.Е. 

 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 

 

Январь 

1. Семинар – практикум «Создание условий для 

участия родителей в образовательном процессе »  

Теоретическая часть 

- Модель:ДЕТСКИЙ САД + СЕМЬЯ + ДЕТИ = 

СОТРУДНИЧЕСТВО. Актуальность темы.                                                                                              

- Анализ анкетирования родителей на тему 

«Взаимодействие детского сада и семьи» 

- Консультация «Нетрадиционные формы работы с 

родителями: наглядно - информационное и досуговое 

направление» 

- Консультация «Методы активизации родителей на 

родительских собраниях в нетрадиционной форме 

проведения» 

Практическая часть 

- Тренинг «Развитие коммуникативных умений у 

педагогов в общении с родителями». 

- «Правила общения педагогов с родителями 

воспитанников» (Совместная деятельность) 

 

 

 

 

Заведующий 

Забелина Е.Е. 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 

Брюхова С.В. 

 

 

Мурина Г.В. 

 

 

 

 

Психолог 

 

Педагоги 

 

 
2. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса: 

- Наблюдение и анализ режимных процессов во всех 

возрастных группах (оперативный контроль) 

- Наполняемость и результативность кружковой работы  

(оперативный контроль) 

- Методика и организация занятий по познавательному 

развитию в средней  и старшей  группе 

(предупредительный контроль) 

 

 

Мед.сестра 

 

Забелина Е.Е. 

 

Ветюгова И.В. 

4. Открытые просмотры: 

- «Тает – не тает, летает – не летает» просмотр 

экспериментально – исследовательской деятельности в 

старших группах 

 

 

Ветюгова И.В. 

Мурина Г.В. 



5. Смотры-конкурсы, выставки 

-  Смотр-конкурс зимних участков «В гостях у Снежной 

королевы». 

- Выставка творческих работ во всех возрастных группах 

«Зимушка хрустальная» 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

6. 

 

 

 

 

 

Коллективные мероприятия 

- Проект «Весёлые каникулы дошколят»  
 

- Фестиваль талантов «Синяя птица» 
 

-  «Шахматно - шашечный турнир».  

Муз.рук-ль 

Столбова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

Педагоги  ст. гр. 

7.  Работа методического кабинета: 

- Пополнение библиотеки по воспитанию детей раннего 

возраста, педагогические  чтения по новинкам 

методической  литературы. 

- Систематизация мультимедийных пособий по 

познавательному развитию. 

- Подготовка материала к городскому семинару - 

практикуму 

 

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В. 

 

Божедомова А.А. 
 

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В. 

8. Работа с кадрами: 

- Производственное собрание «Нормативно – правовые 

документы в ДОУ» 

- Рейд комиссии по выполнению требований ПБ, 

антитеррористической защищённости. 

- Инструктаж об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки. 

- Акция «Готовимся сдавать ГТО» 

 

Заведующий Е.Е. 

Забелина 

Зав. хоз. 

Проскурякова 

Е.Б. 

 

Ветюгова И.В. 
9. Работа с родителями. 

- Консультация для родителей « Можно, нельзя, надо»            

(о морали  и  нравственном  воспитании ребенка) 

-  « Развитие творческих способностей детей средствами 

народного творчества» 

- Выпуск сан.бюллетеня« Осторожно, грипп!» 

- Участие родителей в мероприятии «Синяя птица» 

- Экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

 

Грушина Г.В. 

 

Лебедева Е.Н. 

 

Мед.сестра. 

Воспитатели 

групп 

Февраль 

1.  Педагогический совет № 3  

Форма проведения:творческая лаборатория педагогов 

Тема: «Создание условий для совершенствования 

познавательно-интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста путем развития креативного 

потенциала педагогических кадров»  

1.  «Создание условий для совершенствования 

познавательно-интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 

Заведующий 

Забелина Е.Е. 

Ст.воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 



2.  Итоги тематического контроля по теме: «Создание 

условий для совершенствования познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей   дошкольного 

возраста путем развития креативного потенциала  

педагогических  кадров». 

3. «Развитие креативности педагога, как необходимое 

условие совершенствования познавательно-

интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста» 

4.  Тренинг развития креативности 

5.  Формулировка и принятие решений Педагогического 

совета. 
2. Консультация 

- «Знакомство дошкольников с произведениями 

народного творчества »  

- «Педагогическая азбука для молодых специалистов», 

консультации по плану. 

 

 

Божедомсова 

А.А. 

Ст.воспитатель 

Ветюгова И.В 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса 

- Тематический контроль  « Ознакомление 

дошкольников с социальным миром» 

- Срезы знаний и умений дошкольников. 

 

 

Ст.воспитатель 

Ветюгова И.В. 

Педагоги групп 
4. Открытые просмотры: 

- День открытых дверей   для родителей « Удивительный 

мир профессий» (открытые занятия для родителей по 

социальному  миру) 

Ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

педагоги групп 

5. Смотры-конкурсы, выставки: 

- Выставка творческих работ « Наша армия сильная, 

сильная» (совместная выставка родителей и детей) 

- Фотовыставка «Мой папа был солдатом» 

 

 

Божедомова А.А. 

 

Грушина Г.В. 

 
6. 

 

 

Коллективные мероприятия. 

- Спортивный праздник  «Богатырская сила» 

- Акция «Поделись своей добротой» 

- Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России 2021».  

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В. 

Муз.рук-ль 

Столбова Е.В. 

 
7. 

 

 

 

Работа методического кабинета: 

- Обновление дидактического материала и пополнение 

методического кабинета новыми атрибутами  для 

организации сюжетно-ролевых игр.  

- Формирование банка диагностических методик 

(заданий) по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

 

Заведующий Е.Е. 

Забелина 

 

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В. 

8. Работа с кадрами: 

- Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

- Взаимопроверка « Санитарное состояние групп» 

 

Заведующий  

Е.Е. Забелина 

Мед.сестра. 



- Производственное собрание «О правилах внутреннего 

трудового распорядка» 

Забелина Е.Е. 

9. Работа с родителями: 

- Практикум «На пути к школе» 

- Участие пап в спортивном празднике « Богатырская 

сила»  

- День открытых дверей «Удивительный мир 

профессий». 

- Участие родителей в игре –квест «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

 

Педагоги подг.гр. 

Столбова Е.В. 

 

Воспитатели 

групп 

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В. 

Март 

 Семинар в формате «Телемоста» «Создание 

благоприятной развивающей среды для 

социализации детей». 

 План 

1. Кофе-тайм (по приезду гостей) 

2. Просмотр фильмов «Из жизни детского сада». 

3. Приветственное слово руководителя ДОУ. 

4. Телемост (видео групп) + педагоги представляют 

свои педагогические находки. 

5. Деловая игра «Наденьте шляпы, господа» 

6. Подведение итогов. 

 

 

 

 

Е.Е. Забелина 

 

Ст. воспитатель 

И.В. Ветюгова 

 

Столбова Е.В. 

 
2. Консультации: 

- « Ошибки в звукопроизношении и пути их устранения» 

- Тренинг «Наказывая, думай зачем?» 

 

Логопед  

Психолог. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса: 

- Тематический контроль« Организация работы по 

краеведению в ДОУ»    

- « Проведение режимных моментов в младшем 

дошкольном возрасте» (оперативный контроль) 

- Обследование логопеда и психолога городской ПМПК 

Ст.воспитатель 

Ветюгова И.В. 

Воспитатели 

групп мл.воз. 

Психолог и 

логопед 

городской ПМПК 
4. Открытые просмотры: 

«Воспитатель - мастер» - изучение системы работы и 

распространения передового педагогического опыта 

воспитателей, имеющих профессиональный уровень 

мастерства (молодые специалисты) 

 

Муравьёва Н.В. 

 

Лебедева Е.Н. 

5. Смотры-конкурсы, выставки. 

- Семейный  вернисаж ««Город мастеров». 

-  Смотр-конкурс «Чудо – огород растёт круглый год» 

 

 

Божедомова А.А. 

Педагоги групп. 

6. Коллективные мероприятия: 

- «День 8 марта – праздник бабушек и мам». 

 - Развлечение «Масленица со вкусом добра» 

- Участие в зональной спартакиаде «Малышок». 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель,  

Педагоги групп 



7. Работа методического кабинета: 

- Работа  по систематизации накапливаемых материалов 

(конспекты открытых мероприятий, сообщения на 

педагогических советах, семинарах и т.д.) 

- Работа по проведению самообследования и 

составлению отчёта о результатах. 

 

Ст. вос-ль                    

И.В. Ветюгова 

8. Работа с кадрами: 

- Поздравление коллектива с Международным женским 

днём. 

- Выполнение графика уборки помещений.  Отчёт 

мед.сестры. 

-  Всероссийского субботника «Зеленая весна – 2020». 
 

 

Профсоюз 

 

Мед.сестра 

Заведующий 

Забелина Е.Е. 

9. Работа с родителями: 

- Встреча с логопедом по результатам  ПМПК «Учим 

говорить правильно» 

- Консультация «Как интересно провести досуг в кругу 

семьи. 

- Обновление информации на информационных стендах. 

- Анкетирование родителей на тему:«Социализация + 

коммуникация». 

 

Забелина Е.Е. 

 

Столбова Е.В. 

 

 

Ветюгова И.В. 

 

 

Апрель 

1. Педагогический пробег по теме: «Совершенствование 

работы ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 
2. Консультации: 

- « Формирование правовой компетентности у детей  и 

их родителей» 

 

 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка ДОУ 

Брюхова с.В. 
3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса: 

- Анализ работы по самообразованию  воспитателей. 

- Выполнение рекомендаций ПМПК (оперативный 

контроль) 

- Создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности детей во вторую половину дня 

- Проведение диагностики готовности воспитанников к 

школьному обучению 

 

 

Заведующий 

Забелина Е.Е.                 

 

ст. воспитатель 

Ветюгова И.В. 

 

4. 
 

Открытые просмотры: 

Итоговые занятия по группам (по всем разделам 

«Программы») 

 

 

Старший 

воспитатель                

И.В. Ветюгова 



 

5. 

 

 

Смотры-конкурсы, выставки. 

- «Пасхальная  ярмарка » - выставка  творческих работ 

- Выставка рисунков «Победный май» 

- Пополнение книги «Не прервётся памяти нить» 

- Экспозиция «Эхо войны» 

 

Грушина Г.В. 

Воспитатели 

групп 

Божедомова А.А. 
6. Коллективные мероприятия. 

- Проект «Хохотушкино» - день смеха 

- Спортивное развлечение «Космические дали» 

- Акции «Почитайте детям книгу», « Книга переехала» 

- Неделя здоровья«Путешествие на остров Спорта» 

- Мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации. 

- Городской фестиваль детского творчества «Славим 

Победу». 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель,  

Педагоги групп 

7. 

 

 

 

 

Работа методического кабинета: 

-  Педагогические чтения по новинкам методической 

литературы. 

- Проведение диагностики готовности к школьному 

обучению. 

 

Ст. вос-ль 

Ветюгова И.В. 

8. Работа с кадрами. 

- Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. 

- Производственное совещание «Забота об участке ДОУ 

– дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

- Проверка организации питания в ДОУ 

- Выполнение санэпидрежима. 

 

комиссия 

заведующий 

Е.Е. Забелина 

 

Мед. Сестра 

 
9. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

- Библиотека семейного чтения «Читаем детям сказки» 

- Участие родителей в выставке творческих работ 

«Пасхальная ярмарка» 

- Участие в субботнике по благоустройству территории. 

-  Участие в акции «Почитайте детям книгу» 

 

Лебедева Е.Н. 

Педагоги групп 

 

Забелина Е.Е. 

Май 

1. Педсовет 5. «Итоги работы за 2020-2021 учебный год» 

(итоговый) 

1. Анализ работы ДОУ за  2020- 2021 учебный год, о 

выполнении задач  годового плана; 

2. Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста. 

Проблемы, причины, пути решения. 

3. «О наших успехах» (результаты диагностики, участие 

в конкурсах и мероприятиях разного уровня). 

4. Отчет по уровню готовности  к школе выпускников 

МДОУ д/с № 28 

5. Самоанализ педагогов (карты профессионального 

роста, отчеты о работе за год).  

6. Знакомство с проектом летней оздоровительной 

 

 

Заведующая 

 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Заведующая 



работы. 

7. Решения педагогического совета 
2. Консультация 

- «Интегративные методы взаимодействия педагогов и 

родителей по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий». 

 

Веселова А.Д. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса 

- Диагностика уровней усвоения программы на конец 

учебного года. 

- Мониторинг физического развития на конец учебного 

года ( с 4-х лет) 

- Анкетирование воспитателей «Эффективность работы 

за год» 

Составление карты педагогического мастерства по 

итогам анкетирования воспитателей, наблюдения за 

деятельностью педагогов 

 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

заведующий 

 
 

4. 
Открытые просмотры 

Итоговые занятия по группам 

 

Старший 

воспитатель 
5. Смотры-конкурсы, выставки 

- Выставка семейных проектов «Моя семья - мой мир» 

- Смотр - конкурс летних участков «Детский сад – 

территория счастья» 

 

Божедомова А.А. 

Воспитатели  

групп 
6. Коллективные мероприятия 

- Педагогический проект «По страницам великой 

Победы». 

- Участие в митинге и праздничных мероприятиях, 

посвящённых ДнюПобеды в ВОв 

- Мероприятия, приуроченные «Международному  дню 

детского телефона доверия» . 

- Выпуск детей в школу «До свидания детский сад». 

 

Педагоги ДОУ. 

 

Муз.рук. 

Столбова Е.В. 

7. Работа методического кабинета: 

- Обобщение уже имеющегося опыта взаимодействия 

детского сада с семьёй. 

- Сбор и оформление материала для анализа работы за 

2020-2021 год. 

 

 

Заведующий 

 

Муз.рук-ль 

Старший 

воспитатель 
8.  Работа с кадрами: 

-акция  « Поздравление ветеранов»  

-  Составление годовых отчётов, оформление 

документации к летней оздоровительной работе. 

- Подготовка музыкального зала к выпускному балу 

- Озеленение участков, высадка рассады в цветники. 

- смотр готовности прогулочных участков к летней 

оздоровительной работе. 

 

 

Старший 

воспитатель 

заведующий 

Муз.рук-тль 

Зав. хоз. 

заведующий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Работа с родителями: 

- Участие в выставке семейных проектов «Моя семья – 

мой мир» 

- Работа с родителями нового набора в рамках проекта 

«Мамина школа» 

- информационная встреча с родителями нового набора 

«Будем знакомы» 

- участие родителей в проекте «Спешите делать добрые 

дела» по благоустройству участков детского сада 

- Общее родительское собрание на тему «Растём, играя» 

( развитие дошкольников в игровой деятельности) 

 

 

Заведующая 

 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагоги ДОУ 

 



 

       Темы планов по самообразованию педагогов. 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

Воспитатель 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 
 

 

7 

 

 
 

8 

 
 

 

9 

 

 

10 

 

 
 

 

« Проектирование образовательного процесса в 

ДОУ в инновационном режиме. 

 

«Особенности воспитания и развитие детей 

младшего возраста в период адаптации к ДОУ» 

 

« Развитие пластичности и ритмопластики у 

детей старшего дошкольного возраста» 

 
 

«Целевые ориентиры на этапе  завершения 

дошкольного детства, готовность к школьному 

обучению» 

 

«Формирование социально-коммуникативной 

компетентности детей  младшего дошкольного 

возраста» 

 

«Развитие речевой активности детей раннего 

возраста посредством пальчиковых игр» 

 

« Нетрадиционные формы работы с 

родителями» 

 

«Особенности организации работы с детьми 

раннего возраста» 
 

«Использование информационно-компьютерных 

технологий в образовательном процессе» 

 

«Театрализованная деятельность, как средство 

всестороннего развития детей. 

 

Ветюгова Ирина 

Викторовна 

 

Брюхова С.В. 

 

 

Столбова Елена 

Вячеславовна 

 

Ветюгова Татьяна 

Григорьевна 

 

 

Лебедева Елена 

Николаевна 

 

 

Веселова Анастасия 

Дмитриевна 

 

Мурина Галина 

Вячеславовна 

 

Брюхова Светлана 

Владимировна 

 

Божедомова Анна 

Аркадьевна 

 

Грушина Галина 

Владимировна 



Сроки прохождения аттестации педагогических 

работников ДОУ. 

 
 

№ 

п/

п 

 

Ф И О 

 

должность 

 

педст

аж 

 

катег

о- 

рия 

  

Дата 

аттеста

ции 

Год  

послед. 

аттес-ии 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11. 

 

 

 

Забелина Елена Евгеньевна 

 

Ветюгова Ирина Викторовна 

 

Столбова Елена Вячеславовна 

 

Ветюгова Татьяна Григорьевна 

 

Лебедева Елена Николаевна 

 

Муравьёва Наталья Витальевна 

 

Брюхова Светлана Владимировна 

 

Веселова Анастасия Дмитриевна 

 

Божедомова Анна Аркадьевна 

 

Мурина Галина Вячеславовна 

 

Грушина Галина  Владимировна 

 

 

 

зав.д/с 

 

ст. вос-ль 

 

муз.рук. 

 

восп-ль 

 

восп-ль 

 

восп-ль 

 

восп-ль 

 

восп-ль 

 

восп-ль 

 

вос-ль 

 

вос-ль 

 

 

 

24 

 

19 

 

28 

 

33 

 

38 

 

31 

 

27 

 

10 

 

4 

 

24 

 

   8 

мес 

 

 

 

соот 

 

выс 

 

выс 

 

1 

 

выс 

 

1 

 

    1 

 

1 

 

    1 

 

   1 

 

    - 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

  2016 

 

2018 

 

2019 

 

   2017 

 

   2020 

 

  2019 

 

     - 

    

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

   2021 

 

2023 

 

2024 

 

   2022 

 

   2025 

 

 2024 

 

     - 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз аттестации 

   на 2020-2021 учебный год. 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф И О 

 

Категория 

-                                     -  - 

 

 

Прогноз курсовой подготовки                                           

на 2020-2021 учебный год. 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф И О 

 

Сроки 

1 Грушина Галина Владимировна октябрь 

 

Прогноз конкурсов профессионального                         

мастерства на 2020-2021 учебный год. 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф И О 

 

Сроки 

1 Веселова Анастасия Дмитриевна   «Педагог года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с МБОУ  СОШ № 16. 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

              Мероприятия 

 

Сроки 

 

Участники 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

«здравствуй школьная страна»- участие в 

поздравлении первоклассников. 

 

Экскурсия в школьный музей «Русская изба». 

 

 

Подарки малышам - изготовление школьниками 

деревянных лопаток и клюшек на уроках труда 

для воспитанников ДОУ 

 

Экскурсия в экологическую комнату при школе. 

 

 

Круглый стол по формированию готовности 

ребенка к школе и благополучной адаптации его 

к школьному обучению. 

 

 

 

«Успехи наших выпускников» - отслеживание 

успеваемости детей 1 класса. 

 

«День открытых дверей. 

 

 

«Радостные встречи» - участие первоклассников 

в мероприятиях детского сада. 

 

1 сентября 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

март 

 

 

май-август 

 

старшая 

группа 

 

старшая  

группа  

 

ученики 

школы 

 

 

Средняя 

группа «Б» 

 

педагоги 

ДОУ, 

учителя  

и семьи 

воспитанник

ов 

учитель 

начальных 

классов,  

воспитатели, 

дети 

 

старшей  

группы 

 

 

 

 



Взаимодействие с социальными 

партнёрами. 

Социальные 

партнеры 

Целесообразность 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» 

 

Научно-методическое 

сопровождение РИП, 

совместная деятельность в 

соответствии с техническим 

заданием 

-  Промежуточный отчет по 

деятельности РИП 

- Экспертный совет ИРОИО, - 

Участие специалистов ИРО ИО 

в мероприятиях.  

Кинешемской  

центральной  

библиотеки им. 

В.А Пазухина,  

филиал № 9 

Приобщение дошкольников 

к художественной 

литературе, воспитание 

любви к книге  

 

- Посещение старшими 

дошкольниками библиотеки 

(филиал № 9),  

- Совместные акции и выставки 

Художественный 

отдел 

Кинешемского 

художественно-

исторического 

музея. 

Художественно-

эстетическое и духовно-

нравственное воспитание 

детей 

- Музейные занятия для 

дошкольников в течение года. 

- Образовательный маршрут 

«Кинешма художественная» 

- «Школа юного экскурсовода» 

Театр юного 

зрителя, 

Кинешемский 

драматический 

театр имени 

Островского 

Художественно-

эстетическое и духовно-

нравственное воспитание 

детей. 

- Организация просмотров 

спектаклей. 

- Образовательный маршрут 

«Кинешма театральная и 

музыкальная» 

  МОУ СОШ № 16 Осуществление 

преемственности между 

дошкольным и школьным 

образованием 

Открытые мероприятия, 

совместные праздники, круглые 

столы, экскурсии в  школьный  

музей, зимний сада, тренировки 

в спортивном  зале. 

Центр 

внешкольной 

работы 

Развитие  творческих 

способностей детей, 

активность, желание 

заниматься разными видами 

деятельности. 

- «День необычных занятий». 

- Совместные выставки, 

конкурсы,                          - 

посещение кружков и секций 

воспитанниками ДОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   МУ  клуб  

«Октябрь», 

 

 

Развитие музыкальных и 

танцевальных способностей, 

положительный настрой 

детей 

- Выступление воспитанников 

на городских мероприятиях 

посвящённых  Дню 

микрорайона 

- мероприятия в рамках клуба 

«Букварёнок» 

- посещение  коллективов и 

кружков   воспитанниками ДОУ 

Совет ветеранов 

микрорайона, 

Общественный 

совет 

микрорайона.  

Установление социальных 

контактов для 

благоустройства ДОУ 

- Участие в совместных 

мероприятиях: День 

микрорайона, День пожилых 

людей, 9 мая, фестиваль «Синяя 

птица». 

-   Совместные акции.                 

Детская 

поликлиника 

Обеспечение медицинского 

контроля за здоровьем 

воспитанников. 

Участие в проведении ПМПК. 

Консультации врачей. 

Проведение проф. прививок. 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолетн

их 

Выявление и привлечение к 

ответственности родителей, 

не исполняющих  

родительские обязанности. 

Взаимодействие в работе с 

неблагополучными семьями и 

семьями «группы риска». 

 

Территориальное 

управление 

социальной 

защиты населения 

по г.о. Кинешма 

Оказание помощи по 

вопросам социального 

характера 

Участие в выставках, 

консультациях, оформление 

документов на новогодние 

подарки, компенсации части 

родительской платы. 



 

 

Дополнительные образовательные технологии. 

 
 

№                   Название  Руководитель 

Художественно- эстетическое развитие: 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Вокальная студия «Колокольчик» - под руководством 

музыкального руководителя, для детей старшего 

дошкольного возраста 

Кружок «Удивительный мир театра», старшая  группа  

 

Кружок  «Весёлые пальчики»,  первая младшая группа 

Столбова Е.В. 

 

 

Грушина Г.В. 

  

Веселова А.Д 

                       Познавательное развитие: 

5. Кружок  Умная игра « Шашки и шахматы» Божедомова 

А.А. 

                        Речевое развитие: 

7. Кружок «Говорунчики»  (развитие речи), 2 младшая 

группа 

Лебедева Е.Н. 

                       Физическое развитие: 

7. Кружок «Здоровей-ка»  (здоровье сберегающие 

технологии),    средняя  группа 

Ветюгова Т. Г. 

      Социально-коммуникативное развитие  

8. 

 

9. 

«Школа юного экскурсовода» (краеведение), 

подготовительная группа 

«Добрые ладошки» 

Ветюгова И.В. 

 

Муравьёва Н. В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы с родителями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

              название сроки ответственный 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

Работа обще садового и групповых 

родительских комитетов 

 

Родительские собрания                                

(групповые и общие) 

 

Проведение «Дней открытых 

дверей» 

 

Совместное детско-взрослое 

проектирование 

 

Рубрика «Ай, болит» 

 

Конкурсы, выставки, ярмарки 

 

Ведение и обновление сайта ДОУ 

 

Работа библиотеки семейного 

чтения 

 

СМИ ( газета 168 часов, 

Приволжская правда, 

кинешемец.ру) 

 

Консультационная служба 

 

Проект «Аллея выпускников» 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

             май 

 

Забелина Е.Е. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Забелина Е.Е. 

 

Педагоги 

 

 

Старшая 

мед.сестра 

 

Ветюгова И.В. 

 

Ветюгова И.В. 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

Ветюгова И.В. 



 

Проектная деятельность в работе с 

родителями 

 

 

 

Общее родительское собрание. 

 

 

 

 

№ 

п\п 

        название сроки ответственный 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 Проект «Мамина школа» (с 

родителями адаптационной группы) 

 

 

Проект « Спешите делать добрые 

дела» (Благоустройство территории 

ДОУ) 

 

 Проект «Педагогическая азбука» 

( работа с неблагополучными семьями) 

 

 

Проект « 10 вопросов взрослому» 

(творческими родителями) 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Ветюгова И.В. 

 

 

 

Ветюгова И.В. 

Воспитатели 

групп 

 

Забелина Е.Е. 

 

 

 

Ветюгова И.В. 

 

№ 

п/п 

 

Темы собраний 

 

Ответственный 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

«Маленьким детям- большие права» 

 

 

«Растём, играя» (развитие дошкольников в игровой 

деятельности) 

 

 

 

 

Заведующий 

Е.Е. Забелина 

 

Старший 

воспитатель 

Ветюгова И.В. 



                    Групповые родительские собрания. 

№ 

п/п 

 

                               Темы собраний 

 Возрастная 

группа 

1 

2 

3 

4. 

 

1 

2 

3 

4. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4. 

« Особенности адаптации детей к ДОУ». 

« Зачем ребёнку нужна мама» 

« Познаём окружающий мир через игру». 

« Развиваем речь через художественную литературу» 

 

« О капризах и упрямстве». 

« О здоровье всерьёз» 

« Ум на кончиках пальцев» 

 «Воспитываем вместе» – о взаимодействии детского сада 

и семьи 

 

«  Ребёнок, детский сад, семья (сотрудничество всех 

участников образовательного процесса) » 

« Азбука общения в игровой деятельности 

дошкольников» 

« Поговори со мною мама» (о развитии  речи  детей в 

семье)  

«Воспитываем добротой» - взаимоотношения в детском 

коллективе 

 

«Особенности развития детей среднего возраста                         

(воспитание, обучение) 

« Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

«Говорят дети» формирование грамматически 

правильной речи, звукопроизношение 

«Чему мы научились в средней  группе» 

 

 «Старший дошкольник: какой он?» ( знакомство с 

задачами воспитания и обучения в соответствии с ФГОС 

«Что я знаю о своём ребёнке ?» 

«Развитие звукового анализа слов у детей 5-7 лет. Игры и 

упражнения со звуками, буквами, словами» 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

« Защита прав и достоинств ребёнка» (Нравственное 

воспитание  в семье и в детском саду) 

« За здоровьем в детский сад ». 

« Один шаг до школы» (Причины трудностей 

первоклассника) 

 « Развитие правильной речи – важное условие 

умственного воспитания и подготовки к школе ». 

Группа раннего 

возраста 

Воспитатель:  

Брюхова С.В. 

 

1 младшая  

группа 

Воспитатель: 

Веселова А.Д. 

 

 

2 младшая                              

группа  

Воспитатель:  

Лебедева Е.Н. 

 

 

 

 

 

Средняя группа  

Воспитатель:  

Муравьева Н.В. 

 

 

 

 

 

Старшая  группа  

Воспитатель:  

Мурина Г.В. 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа  

Воспитатель:  

Ветюгова Т. Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб для родителей «Папа, мама и …» 

(см. программу занятий образовательно-игрового цикла с 

родителями будущих первоклассников и план 

мероприятий проекта «Мамина школа»  для родителей 

детей младшего  возраста») 



В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      заведующая МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня . 

Холодный период года 

Реж     Режимные процессы Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа  

Приём, осмотр, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8. 15 7.00-8. 20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Водные процедуры, подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.40 8.15- 8. 45 8.20- 8. 50 8.30-8.50 8.40- 8.55 

Игры,  свободное общение, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50-9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная 

деятельность, развивающие 

подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 

9.05-9.15 

9.00-9.20 9.00- 9.30 9.00- 9.50 9.00- 10.10 9.00-10.40 

Второй завтрак, игры, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.15-11.00 9.20 -11.30 9.30-11.45 9.50-12.00 10.10-12.10 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.30-12.00 11.45-12.15 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12 50-15.00 

Постепенный подъём детей, 

воздушные процедуры, 

игровой массаж, игровые 

образовательные ситуации. 

Полдник 

15.00-15.40 15.00-15.45 15.00-15.45 15.00-15.45 15.00-15.40 15.00-15. 40 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

по интересам. 

15.40-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 



В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                     заведующий МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня.  

Холодный период года 

 

 
 

 

Реж     Режимные процессы Вторая группа 

раннего 

возраста 

Приём, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры,  свободное общение, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30-8.50 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе, самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 

9.05-9.15 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.15-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж, игровые образовательные ситуации. 

Полдник 

15.00-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.40-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 



В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      заведующая МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня . 

Холодный период года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж     Режимные процессы 1 младшая 

группа 

Приём, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 

Игры,  свободное общение, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, самостоятельная деятельность 

детей 

9.00-9.20 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20 -11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные 

процедуры, игровой массаж, игровые 

образовательные ситуации. Полдник 

15.00-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.45-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 



В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      заведующая МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня . 

Холодный период года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж     Режимные процессы 2 младшая 

группа 

Приём, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8. 15 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15- 8. 45 

Игры,  свободное общение, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, самостоятельная деятельность 

детей 

9.00- 9.30 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные 

процедуры, игровой массаж, игровые 

образовательные ситуации. Полдник 

15.00-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.45-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 



 

В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      заведующая МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня . 

Холодный период года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж     Режимные процессы Средняя группа  

Приём, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8. 20 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20- 8. 50 

Игры,  свободное общение, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, самостоятельная деятельность 

детей 

9.00- 9.50 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные 

процедуры, игровой массаж, игровые 

образовательные ситуации. Полдник 

15.00-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.45-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 



В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      заведующая МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня . 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж     Режимные процессы Старшая 

группа 

Приём, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

Игры,  свободное общение, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, самостоятельная деятельность 

детей 

9.00- 10.10 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные 

процедуры, игровой массаж, игровые 

образовательные ситуации. Полдник 

15.00-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам. 

15.40-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 



В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

СанПиН 2.4.1.3049-13                                                      заведующая МДОУ д/с №28                Е.Е.Забелина 

 

Режим дня   

Холодный период года 

 

 
Реж     Режимные процессы Подготов. 

группа  

Приём, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.40 

Водные процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40- 8.55 

Игры,  свободное общение, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-10.40 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12 50-15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные 

процедуры, игровой массаж, игровые 

образовательные ситуации. Полдник 

15.00-15. 40 

Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам. 

15.40-16.00 

Вечерняя прогулка, уход детей 16.00-17.30 



 
                                     В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                 СанПиН 2.4.1.3049-13                                                                                                 заведующий МБДОУ д/с №28           Е.Е.Забелина 

 

                                         Учебный план на неделю на 2020 – 2021 г. 
 

 

 

 

Дни недели Вторая группа 

раннего возраста 
1 младшая группа 2 младшая группа  средняя группа Старшая  группа  Подготовительная   

группа 
понедельник У. Развитие речи 

В. Развитие движений 
У. музыка 9.00 
В. Развитие речи 
 

У. музыка 9.00 
В. Развитие речи 
 

 

1.Рисование, 

аппликация 
2.Физ. культура15.10 

1. Развитие речи 

(грамота) 
2. Физ. культура 9.35 
 

1. Рисование 
2. Музыка 10.10 

Вторник У. Познавательное 
развитие (С дидакти-

ческим материалом) 
В. Музыка 

У. Познавательное 
развитие 
 В.  Физ. культура 

15.10 (группа) 

У. Рисование  
В. Физ. культура 15.10 
 

1. музыка  9.00 
2. Природный мир 
  (социальный мир) 

1. Математическое 
развитие 
2. Музыка 9.30 
В. Социальный  мир 

1. Математ. развитие 
2.  Социальный мир 
3. Физ. культура  10.10 

Среда У. Развитие речи  
В. Развитие движений 

У. Музыка 9.00 
В. лепка,  
конструирование 

  

У. Познав. развитие 

(матем/природа) 
В. Развитие речи            

Физ. культура 
(прогулка) 

1.  Математическое 

развитие  
 2.  Развитие речи 
Физ. культура 
(прогулка) 

1  лепка 

(конструирование) 
2. Физ. культура  9.30 
В. Развитие речи 

1. Развитие речи 

(грамота) 
2. Природный мир 
 3.  Физич.культура 

10.10 

Четверг 

 

 

 

У. Знакомство с   

окружающим миром 
В. Со строительным 

материалом 

У. рисование 
  Физ. культура 
(прогулка) 
 

У. Лепка,  
(аппликация) 
В. физ. культура 15.10 

1.   Лепка, 

конструирование 
2. Физ. культура 9.40 
 

1.  Музыка 9.00 
2. Социальный мир 
Физ. культура 
(прогулка) 

1. Конструирование 

(познав –исслед.             
деят-ть) 

2. Социальный мир 

3.  Музыка 10.10 

Пятница У.  Познавательное 

развитие (С дидакти-

ческим материалом) 
В. Музыка 

У. Развитие речи 
В. физ. культура 15.10 

(группа) 
 

 

У. Музыка 9.00 
В. Социальный мир 

 

1. Развитие речи 
2. Музыка 9.30 

 

1. рисование 
( аппликация) 
2. Природный мир 

1. лепка, 
конструирование 
2. Развитие речи 
Физ. культура 
(прогулка) 

Гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.15 - 8.20 8.25 -8.30 8.35- 8.40 

Длительность 

занятий 

 8 -10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество 

занятий в 

неделю 

 10 занятий 10 занятий  11 занятий  11 занятий  13 занятий 14 занятий 



 

                                                Учебный план на месяц. Вторая группа раннего возраста  

 
Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник У. Развитие речи 

 

В. Развитие движений 

15.10 

У. Развитие речи 

 

В. Развитие движений 

15.10                       

У. Развитие речи 

 

В. Развитие движений 

15.10 

У. Развитие речи 

 

В. Развитие движений 

15.10 

Вторник У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В.музыка 15.10 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В. Музыка 15.10 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В. Музыка 15.10 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В. Музыка 15.10 

Среда У. Развитие речи 

В. Развитие движений 

15.10 

У. Развитие речи 

В. Развитие движений 

15.10 

У. Развитие речи 

В. Развитие движений 

15.10 

У. Развитие речи 

В. Развитие движений 

15.10 

Четверг У. Знакомство с 

окружающим миром 
 

В. Со строительным 

материалом 

У. Знакомство с 

окружающим миром 

В. Со строительным 

материалом 

У. Знакомство с 

окружающим миром 

В. Со строительным 

материалом 

У. Знакомство с 

окружающим миром 

В. Со строительным 

материалом 

Пятница  

 

Всего 10 

занятий 

Длительность-             

10 мин. 

Гимнастика 

 8.00 –8.05 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В.музыка 15.10 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В. Музыка 15.10 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В. Музыка 15.10 

У. Познавательное 

развитие (С дидактическим 

материалом) 

В. Музыка 15.10 

 

 

                                 

 

 

 



 
                                      Учебный план на месяц 1 младшая группа  

 
Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник У. Музыка 9.00 

В.  Развитие речи 

У. Музыка 9.00 

В.  Развитие речи 

 

У. Музыка 9.00 

В.  Развитие речи 

 

У. Музыка 9.00 

В.  Развитие речи 

 

Вторник У. Сенсорное развитие 

В.физическое развитие 

15.10 

У.Социальный мир 

В.физическое развитие 

15.10 

У. Сенсорное развитие 

В.физическое развитие 

15.10 

У.Социальный мир 

В.физическое развитие  

15.10 

Среда У. Музыка 9.00 

В. Лепка 

У. Музыка 9.00 

В.  Конструирование 

У. Музыка 9.00 

В. Лепка 

У. Музыка 9.00 

В.  Конструирование 

Четверг У.Рисование 

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

У.Рисование 

Физ. развитие 

(прогулка) 

У.Рисование 

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

У.Рисование 

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

Пятница  

 

Всего 10 занятий 

Длительность-             

10 мин. 

Гимнастика 

 8.00 –8.05 

У. Развитие речи 

В.физическое 

развитие15.10 

У. Речевое развитие 

В.физическое 

развитие15.10 

У. Речевое развитие 

В.физическое 

развитие15.10 

У. Речевое развитие 

В.физическое 

развитие15.10 

 

 

                                 

 

 

 

 

 



                               

                                   Учебный план на месяц 2 младшая группа  
 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник У. музыка  9.00 

В. Развитие речи 

У. музыка  9.00 

В. Развитие речи 

У. музыка  9.00 

В. Развитие речи 

У. музыка  9.00 

В. Развитие речи 

Вторник У.Рисование 

В. физическое развитие 

15.10 

У.Рисование 

В. физическое развитие 

15.10 

У.Рисование 

В. физическое развитие 

15.10 

У.Рисование 

В. физическое 

развитие 15.10 

Среда У. Математическое 

развитие 

В. Развитие речи 

Физическое развитие 

(прогулка) 

У. Природный мир 

В. Развитие речи 

Физическое развитие 

(прогулка) 

У. Математическое 

развитие 

В. Развитие речи 

Физическое развитие 

(прогулка) 

У. Природный мир 

В. Развитие речи 

Физическое развитие 

(прогулка) 

Четверг У. Лепка 

В.физическое развитие 

15.10 

У. Аппликация 

В.физическое развитие 

15.10 

У. Лепка 

В.физическое развитие 

15.10 

У. Аппликация 

В.физическое 

развитие 15.10 

Пятница  

Всего 11 занятий 

Длительность            

15 мин 

Гимнастика 

 8.05 –8.10 

У. музыка  9.00 

В. предметный и 

рукотворный мир 

 

 

У. музыка  9.00 

В. этикет и ситуации  

 общения 

 

У. музыка  9.00 

В. ОБЖ 

 

 

 

 

У. музыка  9.00 

В. предметный и 

рукотворный мир 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



 

 

                                     Учебный план на месяц  средняя  группа  
 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 1. рисование 

2.физическое развитие 

15.10 

1.аппликация 

2.физическое развитие 

15.10 

1.рисование 

2.физическое развитие 

15.10 

1. аппликация 

2. физическое развитие 

15.10 

Вторник 

 

 

1. музыка 9.00 

2. Природный мир 

1. музыка 9.00 

2.  Предметный и 

рукотворный мир 

1. музыка 9.00 

2. Природный мир 

1.  музыка  9.00 

2. Предметный и 

рукотворный мир  

Среда 1. матем. развитие 

2. Развитие речи 

Физ. развитие 

(прогулка) 

1. матем. развитие 

2. Развитие речи 

Физ. развитие 

(прогулка) 

1. матем. развитие 

2. Развитие речи 

Физ. развитие 

(прогулка) 

1. матем. развитие 

2. Развитие речи 

Физ. развитие 

(прогулка) 

Четверг 1. Лепка 

2. Физ. развитие  9.40 

  

1. Конструирование 

2. Физ. развитие  9.40 

1. Лепка  

2. Физ. развитие  9.40 

 

1. Конструирование 

2. Физ. развитие  9.40 

Пятница  

Всего 11 

занятий 

Длительность 

20 мин.                        

(1  в неделю 

кружковая 

работа) 

Гимнастика 

8.00 –8. 10 

1.  Развитие речи 

 2. музыка 9.30 

 

 

1.  Развитие речи 

 2. музыка 9.30 

 

 

1.  Развитие речи 

 2. музыка 9.30 

 

 

1.  Развитие речи 

 2. музыка 9.30 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Учебный план на месяц старшая группа 

 
Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 1. Грамота  

2. Физическое 

развитие  9.35 

1. Грамота  

2. Физическое развитие  

9.35 

1. Грамота  

2. Физическое развитие  

9.35 

1. Грамота  

2. Физическое 

развитие  9.35 

Вторник 1. матем. развитие 

2. Музыка 9.30 

В.  предметный и 

рукотворный мир  

1. матем. развитие 

2. Музыка 9.30 

В.  предметный и 

рукотворный мир 

1. матем. развитие 

2. Музыка 9.30 

В.  предметный и 

рукотворный мир 

1. матем. развитие 

2. Музыка 9.30 

В.  предметный и 

рукотворный мир 

Среда 1. лепка 

2.физическое развитие 

9.30 

В. Развитие речи 

1. конструирование 

2.физическое развитие  

9.30 

В. Развитие речи 

1. лепка 

2.физическое развитие 

9.30 

В. Развитие речи 

1. конструирование 

2.физическое 

развитие 9.30 

В. Развитие речи 

Четверг 1. Музыка 9.00 

2. ОБЖ  

Физическое развитие  

(прогулка) 

 

1. Музыка 9.00 

2. Патриотическое 

воспитание  

Физическое развитие  

(прогулка) 

 

1. Музыка 9.00 

2. Этикет и ситуации 

общения  

Физическое развитие  

(прогулка) 

 

1. Музыка 9.00 

2. Краеведение 

Физическое развитие  

(прогулка) 

 

Пятница  
Всего 12 занятий (1  

в неделю 

кружковая работа) 
20 мин. 
Гимнастика 
8.15 –8. 25 

1. Рисование 

2. Природный мир 

 

 

1. Аппликация 

2. Природный мир 

 

 

1. Рисование 

2. Природный мир 

 

 

 

 

1. Аппликация 

2. Природный мир 

 

                                       

                                            

 

 

 



                                                                 

                            Учебный план на месяц подготовительная группа 

 
Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 1. рисование 

2.музыка 10.10 

 

1. рисование  

2. музыка 10.10 

 

1. рисование  

2. музыка 10.10 

 

1. рисование 

2.музыка 10.10 

 

Вторник 1. Математ. развитие 

2. Этикет и ситуации 

общения 

 3.физ.  развитие 10.10 

1.  Математ. развитие 

2.  Патриотическое 

воспитание 

3.физ.  развитие 10.15 

1. Математ. развитие   

2. ОБЖ 

3.физ.  развитие 10.15 

 

1. Математ. развитие 

2. Краеведение 

3.физ.  развитие 10.15 

Среда 1. Грамота 

2. Природный мир 

3. физическое 

развитие  10.10 

1. Грамота 

2. Природный мир 

3. физическое развитие 

10.10 

 

1. Грамота 

2. Природный мир 

3. физическое развитие 

10.10 

1. Грамота 

2. Природный мир 

3. физическое 

развитие 10.10  

Четверг 1. Конструирование 

2. Социальный мир 

3. музыка 10.10 

1. Познават-исследов. 

деят-ть 

2. Социальный мир 

3. музыка 10.10 

 

1. Конструирование    

 2. Социальный мир  

3. музыка 10.10 

 

1. Познав-исслед. 

деят-ть 

2. Социальный  мир                    

3. музыка 10.10 

Пятница  

Всего 14 

занятий  

Длительность 30 

мин. 

(2 зан-я в месяц 

кружковая 

работа) 

Гимнастика 

8. 30 –8. 40 

1. Лепка 

2. Развитие речи 

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

1. Аппликация 

2. Худож. литература 

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

1. Лепка 

2. Развитие речи 

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

1. Аппликация 

2. Худож. литература  

Физ. развитие 

(прогулка) 

 

 

 



       
                                 В СООТВЕТСТВИИ                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                 СанПиН 2.4.1.3049-13                                                                                                 заведующий МБДОУ д/с №28           Е.Е.Забелина 

 

График работы музыкального (физкультурного) зала                                                                             

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

           

Дни недели 2 младшая группа  средняя группа Старшая  группа  Подготовительная   

группа 

понедельник  Музыка 9.00 

 

 

 Физ. культура15.10 Физ. культура 9.35 
 

   Музыка 10.10 

Вторник Физ. культура 15.10 
 

     Музыка  9.00 

 
      Музыка 9.30 
 

 Физ. культура  10.10 

Среда                _ 

 

Развлечение                           
(1 неделя месяца) 

                _ 

 

Развлечение                           
(1 неделя месяца) 

   Физ. культура  9.30 

 

Развлечение                             
(1 неделя месяца) 

Физич. культура 10.10 

 

Развлечение                           
(4 неделя месяца) 

Четверг 

 

   Физ. культура 

15.10 

  Физ. культура 9.40 

 

        Музыка 9.00 

 

      Музыка 10.10 

Пятница        Музыка 9.00 

 

     Музыка 9.30 

 

                    -               - 

Гимнастика  8.00 - 8.10 8.15 -8.25 8.30 - 8.40 

Длительность 

занятий 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 



 

Тематическое планирование МБДОУ д/с №28 на 2020-2021 учебный год. 

№ неделя Вторая группа раннего 

возраста 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 

I неделя 
( 02.09-06.09) 

 

Здравствуй,  детский 

сад 
Здравствуй,  детский 

сад 
Вот и стали мы на год 

взрослей 
Вот и стали мы на год 

взрослей 
    День знаний            День знаний 

II неделя с 

(9.09-13.09) 
Азбука безопасности Азбука 

безопасности 

Проект «Безопасная 

дорога детства» 

Проект «Безопасная 

дорога детства» 

Проект «Безопасная 

дорога детства» 

Проект «Безопасная 

дорога детства» 
III неделя 

(16.09-20.09) 
Неделя игрушек Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас  Мир вокруг нас  Мир вокруг нас 

IV неделя 
( 23.09-27.09) 

Кто заботится о нас в 
детском саду. 

  Кто заботится о нас 
в детском саду. 

 Кто заботится о нас в 
детском саду. 

Нужные профессии. Нужные профессии. Нужные профессии. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

I неделя 

(30.01-04.10) 
Моя семья Моя семья    Моя семья   Проект «Родные люди» 

 
Проект «Родные 

люди»  
Проект «Родные люди» 

II неделя 
(7.10– 11.10) 

Овощи - фрукты Овощи - фрукты Овощи - фрукты       Урожайная 
 

Урожайная        Урожайная 

III неделя 

(14.10-18.10) 
Осень   Осень Проект: «Осенняя 

сказка» 
Проект: «Осенняя сказка» Проект: «Осенняя 

сказка» 
Проект: «Осенняя 

сказка» 
IV неделя 

(21.10-25.10) 
Игрушки  Игрушки Проект: «Осенняя 

сказка» 
Проект: «Осенняя сказка» Проект: «Осенняя 

сказка» 
Проект: «Осенняя 

сказка» 
V неделя 

(28.10-1.11) 
Домашние животные Домашние животные Дом, в котором я живу  Мы живём в России. Мы живём в России. День народного 

единства. 
Мы живём в России. 

 

НОЯБРЬ  
I неделя  
(4.11-8.11) 

Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. Животные родного 
края 
 

Животные и их охрана. 

II неделя 
(11.11-15.11) 

 Предметный мир.  Предметный мир. Предметный мир. Предметный мир. Мир искусства Мир искусства 

III неделя 

(18.11-22.11) 
Моя мама Моя мама Проект «Ма-Ма» 

 
Проект «Ма-Ма» Проект «Ма-Ма» Проект «Ма-Ма» 

IV неделя 

(25.11-29.11) 
Здоровей – ка Здоровей – ка Здоровей -ка Береги своё здоровье. 

Мониторинг 
Береги своё здоровье. 
Мониторинг 
 

Здоровье — главная 

ценность. 
Мониторинг  



 

 

                                                                                                                                           ДЕКАБРЬ 

I неделя               

(30.12– 4.12) 
Здравствуй, зимушка 

зима. 
Здравствуй, зимушка 

зима. 
Здравствуй, зимушка 

зима 
Путешествие в зимний 

лес. Приметы зимы 
 

Путешествие в зимний 

лес. Приметы зимы 
Путешествие в зимний 

лес 

II неделя 

(7.12-11.12) 

Птицы Птицы Птицы Покормите птиц зимой Покормите птиц зимой Покормите птиц 

зимой. Красная книга. 

III неделя 

(14.12-18.12) 
Новый год у ворот Новый год у ворот Проект «Новый год у 

ворот» 
Проект «Новый год у 

ворот» 
Проект «Новый год у 

ворот» 
Проект «Новый год у 

ворот» 
IV неделя 

(21.12-31.12) 
Новый год. Ёлка. Новый год. Ёлка. Новый год. Ёлка. Новогодний праздник. Новогодний праздник. Новогодний праздник. 

 

ЯНВАРЬ 
II ,  III неделя 

(11.01-15.01) 
Зимние каникулы Зимние каникулы Проект «Весёлые 

каникулы дошколят» 
Проект «Весёлые 

каникулы дошколят» 
 

Проект «Весёлые  

каникулы дошколят» 
Проект «Весёлые 

каникулы дошколят» 

IV неделя  

(18.01-22.01) 
Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

V неделя 

(25.01-29.01) 

Опасные предметы Опасные предметы  Опасные предметы Проект «Чтобы не было 

беды» 
Проект «Чтобы не 

было беды» 
Проект «Чтобы не 

было беды» 
 

ФЕВРАЛЬ 
I неделя  

(1.02-5.02) 
Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

II неделя 
(08.02-12.02) 

Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения. 
Огород на окне 

Комнатные растения. 
Огород на окне 

Комнатные растения. 
Огород на окне 

III неделя 

(15.02-19.02) 
Мой папа. Мой папа. Мой папа. Наша армия. Наши 

защитники. 
День рожденья 

Российской армии. 
День рожденья 

Российской армии. 
IV неделя 
(22.02-26.02) 

Зима прошла. Зима прошла. Зима прошла. Проект «Широкая 
Масленица» 

Проект «Широкая 
Масленица» 

Проект «Широкая 
Масленица» 

 
МАРТ 
I неделя 

(1.03-5.03) 
8 Марта- 

международный 

женский день 

8 Марта- 

международный 

женский день 

8 Марта- 

международный 

женский день 

8 Марта- 

международный 

женский день 

8 Марта - 

международный 

женский день 

8 Марта- 

международный 

женский день 
II неделя 

(9.03-12.03) 
 

Весна шагает по 
планете 

 

 
Весна шагает по 

планете 
 

 
Весна шагает по планете 
 

Весна шагает по планете 
 

Весна шагает по 

планете 
 

Весна шагает по 

планете 
 III неделя 

(15.03-19.03) 

IV неделя 

(22.03-26.03) 
Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя 

 
 



 

 

 
 

 

 

АПРЕЛЬ 
I неделя 

(29.03-2.04) 
День смеха 
 

 

День смеха 
 

 

Проект «Хохотушкино» Проект «Хохотушкино» Проект 

«Хохотушкино» 
Проект 

«Хохотушкино» 

 
 

 

II неделя 
(6.04-10.04) 

   Проект «Космические 
тайны» 

Проект «Космические 
тайны» 

Проект «Космические 
тайны» 

III неделя 

(13.04-17.04) 
Весенняя неделя 

добра 

Весенняя неделя 

добра 

Весенняя неделя 

добра 

Весенняя неделя добра Весенняя неделя 

добра 

Весенняя неделя 

добра 
IV неделя 

(20.04-24.04) 
Посуда и мебель Посуда и мебель Посуда и мебель Посуда и мебель Светлый праздник 

Пасхи 

Светлый праздник 

Пасхи 

 

МАЙ (выпускной) 
I неделя 

(4.05-8.05) 
 Я и мои друзья  Я и мои друзья  Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья 

 
II неделя 

(11.05-15.05) 
Весенние цветочки Весенние цветочки Весенние цветочки Проект «По страницам 

Великой Победы» 
Проект «По страницам 

Великой Победы» 
Проект «По страницам 

Великой Победы» 
III неделя 
(18.05-22.05) 

Моя семья Моя семья Моя семья Проект «Как хорошо, что 
есть семья»  

Проект «Как хорошо, 
что есть семья»  

Проект «Как хорошо, 
что есть семья» 

IV неделя 

(25.05-29.05) 
Здравствуй  лето! Здравствуй  лето! Здравствуй  лето! Здравствуй  лето! Здравствуй  лето! Здравствуй  лето! 

 

Мониторинг и диагностика на конец учебного года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

02-03 

02-03 

02-03 

02-03 

02-03 

02-03 


