
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Сказка» г. Камбарка. 

 

 
 

Уважаемые родители, педагоги, общественность! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором подводятся итоги деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

« Сказка» г. Камбарка за 2021 – 2022 учебный год. Надеемся, что информация, представленная в 

докладе, будет интересна и полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы современного 

образования. 

Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы 

МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка, целью которого являются - обеспечение 

информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательных отношений, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

организации, проблемах и направлениях его развития. О том, каких результатов , достиг коллектив 

в работе с детьми, о новых формах работы, о совершенствовании педагогического сообщества 

можно узнать, ознакомившись с докладом более подробно. Данный доклад также представлен на 

сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

1. Общая характеристика учреждения 
 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 

« Сказка» г. Камбарка. 

Адрес: 427950,Удмуртская Республика, г. Камбарка, улица Азина, 14 

Телефон/факс: (834153) 3-07-30. 

Электронный адрес:ds3kmb@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: 
 

1. Федеральная инновационная площадка - НОУ ДПО ИСДП работ по исполнению 

федерального инновационного проекта « Механизмы внедрения системно - деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования( ДО- НОО – ООО)». 

тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

вид: детский сад комбинированного вида 

категория: первая 

Приоритетные направления: 

- Физическое развитие; 

- Речевое развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие. 

 

Заведующий детским садом – Лушникова Наталья Владимировна, квалификационная 

категория – высшая, педагогический стаж работы 25 лет, в должности заведующего – 21год. 

mailto:ds3kmb@mail.ru


Государственный регистрационный номер: 1021800718213 

Режим работы: с 07.30 час. до 18.00 час. (с понедельника по пятницу) 

 

Детский сад имеет отдельно стоящее кирпичное 2-х этажное здание , 1989 года постройки, общая 

площадь здания 2548,8 кв.м. Водоснабжение, отопление и канализация- централизованные. 

Освещение помещений люминесцентными лампами и лампами накаливания. Площадь участков 

7576,8кв.м., огороженных по всему периметру. На земельном участке выделены все необходимые 

функциональные зоны. Имеется спортивная площадка, прогулочные участки оборудованы 

верандами для каждой группы . 

 

В ДОУ имеется: музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, методический 

кабинет, логопедические кабинеты, кабинет психолога, разнообразные хозяйственные помещения. 

 

Помещение и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

цветники. Внутреннее пространство здания включает специальные помещения и оборудование, 

позволяющие осуществлять разностороннее развитие детей. В учреждении функционируют 13 

групп, обеспеченных мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. 

 

В каждой возрастной группе нашего детского сада созданы условия для самостоятельного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Организация и расположение 

компонентов развивающей среды осуществляется педагогами рационально, логично и удобно для 

детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. 

 

Работа детского сада осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

и основными нормативно-правовыми документами: Уставом, Лицензией на образовательную 

деятельность (ро№043018 от 04.04.2012г, срок действия- бессрочно, договором о совместной 

деятельности   между  «Камбарская ЦРБ»   и   МБДОУ   по   оказанию   медицинской 

помощи воспитанникам детского сада (договор от 21.02.2011г.), договором с учредителем( 

Администрация Камбарского района) о создании и обеспечении деятельности МБДОУ от 

28.06.2007г., договором между родителями (законными представителями) и детским садом, 

другими внутренними локальными актами ДОУ. В результате государственной аккредитации 

(свидетельство о государственной аккредитации № 154 от 03.07.2009г.) образовательное 

учреждение приобрело статус – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида первой  категории №3 «Сказка» города Камбарка. 

 

Учреждение имеет смету расходов и обособленное имущество, которое принадлежит ему на праве 

оперативного управления. 

Источник финансирования – муниципальный бюджет. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования ( ФГОС ДО), и лицензией на образовательную деятельность МБДОУ детский сад 

№3 «Сказка» г. Камбарка реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии   и   дошкольное   образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основной целью своей работы коллектив ДОУ полагает: Обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 



индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Цель реализуется через 

решение следующих задач, которые соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологически особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

В МБДОУ детский сад №3 «Сказка» воспитываются дети от 1,5 до 7 лет: 
Количество воспитанников: 217 

Количество групп: 13, из них: 

группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности – 11; 

групп компенсирующей направленности-2. 

 
 

2. Структура управления 
 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. Управление Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения – 

заведующий Образовательным учреждением. Продуманная система управления, все функции 

которой - планирование, организация и контроль, стимулирование работников, направлены на 

достижение оптимального результата. 

 

В учреждении созданы и действуют следующие органы управления: 



1. Совет родителей 

 
2. Общее собрание 

работников  

3. 3.Педагогический совет 

Вывод: созданная в МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка система управления 

соответствует целям и содержанию работы учреждения, работает эффективно, дает устойчивые 

положительные результаты в реализации приоритетных направлений МБДОУ детский сад №3 

« Сказка» г. Камбарка и в решении важных вопросов, касающихся совершенствования 

образовательной деятельности учреждения. Управленческая деятельность структурирована, 

выстроена с опорой на результаты анализа образовательной деятельности и запросы родителей. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников). 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 

        3.Сведения о педагогических кадрах 
 

Кадровое обеспечение 

 

Возглавляет педагогический коллектив - заведующий Лушникова Наталья Владимировна. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения насчитывает 26 педагогов. 

Из них: 

 

- Старший воспитатель – 1 

 

- Воспитатели – 20; 

 

- музыкальные руководители – 2; 

 

- инструктор по физической культуре – 1; 

 

- учитель-логопед – 2; 

-     Психолог- 1. 



ПРОГРАММЫ 

Статистические данные по ДОО за 2021-2022 учебный год. 
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Вывод: Следует отметить, что на сегодняшний день идет активная работа по повышению образовательного 

ценза педагогических работников, а также работа по повышению уровня их квалификации как внутри ДОУ 

(систематическое проведение для педагогов консультаций, обучающих семинаров, педагогических советов, 

организация самообразования и проч.), так и с помощью прохождения 

курсовой подготовки. 

 

4. Особенности образовательного процесса 
 

Содержание образовательного процесса определяется Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка на 2021-2026 учебный год (принята 

решением педагогического совета протокол от 30.08.2021, №1 и утверждена приказом . 

заведующего МБДОУ детского сада №3 « Сказка» г. Камбарка от 30.08.2021г, № 81) и 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная 

жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы первостепенное 

значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

При составлении части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались: 

Реализуемые программы: 

Основные программы, реализуемые в работе с дошкольниками и обеспечивающие 
целостность воспитательно-образовательного процесса, являются: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования « Мир 



открытий» под редакцией Л.Г Петерсон, И.А Лыковой; 



Ранний возраст Григорьева Г.Г., 

Груба Г.В. Программа «Кроха». 
 

ОО «Социально - коммуникативное 

развитие» Коломийченко Л.В. 

Программа  социально- 

коммуникативного развития детей 3-7 

лет. «Дорогой света и добра». Тимофеева 

Л.Л. Программа «Формирование 
культуры безопасности» детей 3-7 лет. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

«Ребенок и окружающий мир». 
Программа познавательного развития 

детей 3-7 лет Рыжова Н.А. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Программа «Игралочка», « Игралочка – 

ступенька к школе » (математическое 
развитие). Лыкова И.А. Программа умные 

пальчики (конструирование ) 

 Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Программа 

« Развитие речи», О.С.Ушакова» 

«Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой и развитие 

речи» 

« По дороге к азбуке» Бунеева Е.В, Кислова Т.Р, 

Бунеев Р.Н 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. Программа «Цветные 

ладошки» 

 

1. Программа « Ритмическая мозаика» под 

редакцией Бурениной; 

2. Программа « Вдохновение» под редакцией 

Шикаловой Т.Н; 

3. Авторская программа « Забавушка» по 

приобщению дошкольников к истокам русской 

народной культуры старший дошкольный возраст) 

под редакцией Лапиной Н.П, музыкального 

руководителя МБДОУ детский сад №3 « Сказка». 

4. Программа   «   Ладушки»,    Новосельцева    И 

,Каплунова И 

ОО « Физическое развитие» Бойко 

В.В., О.В. Бережнова Парциальная 

программа физического развития детей 3- 

7 лет «Малыши-Крепыши» 

Программа «Педагогика оздоровления» Т.Б 

Кудрявцев 

 

Программа «Подготовка к школе с общим недоразвитием речи в   условиях детского   сада» 

под редакцией Т.Б.Филичёвой, Г.В.Чиркиной в группах компенсирующей направленности. 

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим недоразвитием речи» (с 4 – 7 лет) под редакцией Н.В.Нищевой в группах 

компенсирующей направленности 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

В течение 2021-2022 учебного года образовательный процесс осуществлялся 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающим одинаковые стартовые 

возможности для развития личности каждого ребенка. А Положительным моментом в 

организации работы с педагогическими кадрами можно отметить построение 

образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с ООП,   учебным,   годовым 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности. Педагоги 

планировали свою деятельность на основе перспективного и календарного 

планирования. Реализация календарного плана осуществлялась через использование 

различных форм и методов организации образовательной деятельности: работа в 

микрогруппах, индивидуально, в парах, которые использовались в зависимости от 

возраста воспитанников, индивидуальных особенностей детей, а так же от сложности 

программного материала. Содержание углубленной работы педагогов выражалась в 

основном через организацию деятельности детей по теме, проведение тематических 

недель, оснащения предметно-развивающей среды, работу с родителями, с педагогами, 

составление карты « Индивидуального образовательного маршрута»   для   каждого 

ребёнка. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие, «Художественно-эстетическое развитие») решаются 

и в ходе реализации других областей Программы. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения   по 

реализации основной общеразвивающей программы являются: 

1. Квалификационная коррекция недостатков в физическом и психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (согласно вида ДОУ); 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

воспитанников ДОУ в школе. 

Социальными  заказчиками деятельности  учреждения являются  в первую очередь 

родители воспитанников.  Поэтому   коллектив  ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная  система взаимодействия с  родителями,  взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Выяснение  потребностей родителей коллектив  ДОУ   осуществляет на основе 

результатов  изучения контингента  родителей,  анкетирования  родителей 

воспитанников   посещающих  ДОУ и жителей микрорайона.  Данные  сведения 

позволили нам определить направления  деятельности ДОУ по удовлетворению 

запросов родителей: 

 
 

При организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности используются 

различные формы работы с детьми: фронтальная, индивидуальная, подгрупповая. Они 

применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и 

дидактического материала. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 



в первой младшей группе ( дети третьего года жизни)  - 1 час 40 мин. 

во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 20,30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку (продолжительность 2-3 минуты). 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе. Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день 

 

В МБДОУ функционируют 2 логопедические группы. Учителя-логопеды проводят 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития. Учитель–логопед использует при 

работе «Программу обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

Для обеспечения психологической и коррекционной поддержки воспитанников в детском саду 

работает психологическая служба, успешно решающая проблемы психологической и 

коррекционной помощи детям, родителям, педагогам. Педагог-психолог в своей работе 



использует нетрадиционные формы работы с детьми, используя игровое оборудование для 

психологической разгрузки детей. Рекомендации психолога помогают воспитателям и 

родителям найти индивидуальный подход к детям. 

 

Инструктор по физической культуре осуществляют свою работу в соответствии с ФГОС ДЩ, 

самостоятельно разрабатывая перспективные годовые планы. Музыкальные руководители 

работают в соответствии с требованиями ФГОС ДО, самостоятельно разрабатывая 

перспективные годовые планы. Все программы обеспечены необходимыми пособиями, 

современными учебно - игровым и наглядным материалом, детскими музыкальными 

инструментами, разнообразным иллюстративным материалом. 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственно 

образовательной деятельности:познавательное развитие, развитие музыкальности, 

изобразительной деятельности, физической культуре и самостоятельной детской деятельности. 

 

Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

 

Главной задачей нашего педагогического коллектива является получение воспитанниками 

качественного образования. На качество образования оказывают большое влияние единые 

требования обучения и воспитания детей, преемственность между дошкольным и школьным 

образованием, квалификация педагогов. 

 

Средний процент выполнения программы- 98% 

Усвоения программы по образовательным областям 87% 

Образовательные области 

- « Физическое развитие»-86% 

 

-« Социально – коммуникативное развитие»- 86% 

 

-« Речевое развитие»- 87% 

 

- « Познавательное развитие»- 88% 

 

- « Художественно – эстетическое развитие»»- 88% 

 

Выводы: Образовательный процесс в МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

дальнейшей образовательной деятельности и жизни в современных условиях. 



Дополнительная информация 

Работа кружков (дополнительного образования) по навигатору 

 

 название кружка кол-во 

детей 
возраст 

 
1. Вокальная студия  современной песни «Звонкие голоса»  

          11 

6-7 лет 

2. Вокальная студия современной песни « Домисолька» 

3. Студия спортивно- эстрадного танца « Kinder- сюрприз»    

           14 

5-6 лет 

4. Студия спортивно- эстрадного танца « Карамельки» 

5. Спортивный кружок « Спортивный остров» 

 

            

           24  

 

5-7 лет 

6. Спортивный кружок « Непоседы» 

 

7. Логопедический кружок « Звуковая полянка» 

 

            12 5-6 лет 

8. Кружок по опытно- экспериментальной деятельности « Хочу всё знать 

 

             17 6-7 лет 

 ВСЕГО              78  

 

 

Работа кружков 

 

                   название  кол-во 

детей  
возраст 

 

1. Кружок по Тестопластике от ДДиЮ. 26 5-7 лет 

 

Всего:  94 ребёнка 

 
Результативность: Участие воспитанников в фестивалях детского творчества, районных 

спортивных мероприятиях, РМО (открытые занятия, праздники и т.д).- грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма. 



5. Инновационная деятельность. 
 

С сентября 2015 года дошкольное учреждение является Всероссийской инновационной 

площадкой по исполнению Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО– НОО – ООО)». 

Итоги работы творческой лаборатории №3 

 1. Участие в фестивале -  «Один день в ТДМ»- 

проведение   занятий, родительского собрания, 

консультации для педагогов). 

         2.Участие во Всероссийском флешмобе « Задача дня». 

         3. Участие в вебинарах,  организованных ИСДП в рамках проекта. 
Для дальнейшего профессионального роста педагогов в рамках освоения и реализации системно- 

деятельностного подхода в детском саду планируем проводить мастер- классы по данной теме, 

делиться опытом работы на районном и республиканском уровне. 

Будем продолжать участие в ФИП в 2022-2023 учебном году. 

 
          6.Анализ выполнения годового плана 

 

 

1.Годовая задача 

 

1. Создать необходимые условия в ДОУ для позитивной социализации и личностного развития 

дошкольников. 

 Формы 

работы 
наименование сроки ответственные 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

« Технологии позитивной социализации 

детей дошкольного возраста» 

 

 

  Сентябрь 

2021г 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

  

Создание психолого-педагогических 

условий для позитивной социализации 

детей  дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

Октябрь 

2021г 

 

Педагог- 

психолог 

Котельникова 

О.Г 

 

 

 

Тематический 

контроль 

 

 

 

 

 

 «Организация работы в ДОУ по 

созданию  условий для позитивной 

социализации дошкольников» 

 

декабрь2

021г 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 



 

Медико- 

педагогическое 

совещание 

 

  

«Развитие личностных качеств детей  

младшего дошкольного возраста» 

 

 

Ноябрь 

2021г 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

Педагогический 

совет 

 

 

 Тема: « Один день из жизни детского 

сада»- Создание психолого-

педагогических условий для позитивной 

социализации детей в ДОУ 

 

Декабрь 

2021г 

 

Заведующий 

Лушникова Н.В 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 

 

 

 

Тренинг для родителей  

« Социализация детей дошкольного 

возраста» 

 

Ноябрь 2021г 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Работа в метод. 

кабинете 

 

 

 

 

 

 

Подготовить материалы 

«Индивидуализация развивающей 

предметно- пространственной среды в 

ДОУ как эффективное условие 

полноценного развития личности 

ребёнка- дошкольника.» 

 

Октябрь 

2021г 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

 

Методическая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии позитивной 

социализации. 

1. Технология Е.В Рылеевой 

 « Мы вместе» или 10 игр для 

социализации дошкольников» 

 

Октябрь 

2021г 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова С.В, 

педагоги 

творческой 

группы: 

 - Жижина О.В, 

Рудакова Г.А, 

Сапожникова 

Н.А, Сайфиева 

М.Ю, Сомова 

С.В, Щекалева 

2. Из опыта работы « Способы и 

направления поддержки детской 

инициативы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Развитие социализации детей в 

процессе их участия на конкурсах 

различного уровня» 

Р.Н, Лапина Н.П 

 

 

 

 

4.«Использование социоигровых 

технологий в работе с детьми 5-7 лет с 

ОНР» 

 5. «Специфика взаимодействия с 

родителями(законными 

представителями) по формированию 

социальной компетентности 

воспитанников» 



2. Годовая задача  

Развивать познавательную активность у детей дошкольного возраста через организацию поисково- 

экспериментальной  деятельности. 

 

 

 

 Формы 

работы 
наименование сроки ответственные 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 «Организация познавательно-

исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста». 

 

 

  январь 

2022г 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 «Значение детского 

экспериментирования для 

психического развития детей и 

подготовки к школе»  

февраль 

2022г 

Педагог- 

психолог 

Котельникова 

О.Г 

 

 

 

Смотр-конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

«Лучший центр опытно-

экспериментальной 

деятельности в группе»  

 

 

 

 

 

 

 Март 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Лушникова Н.В 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

 



 

 

Семинар - 

практикум 

 

 

 

 

 

«Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Занятие 1. Принципы и этапы 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности с 

дошкольниками 

(планирование). 

Занятие 2. Методика 

организации поисковой 

деятельности дошкольников.  

Занятие 3. Условия 

необходимые для организации 

элементарной поисковой 

деятельности с детьми  

 

 

 

 

февраль 

( 3 неделя) 

2022г 

 

 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

 

Тематический 

контроль 

 

 

 

 

«Состояние работы с дошкольниками 

по организации познавательной 

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности» 
  

 

Март 

2022г 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

Медико- 

педагогическое 

совещание 

 

 «Содержание исследовательской 

деятельности детей (младший 

дошкольный возраст) 

 

март 

2022г 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

Педагогический 

совет 

 

 

«Детское экспериментирование – как 

основа поисково-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

март 

2022г 

Заведующий 

Лушникова Н.В 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 



 

Взаимодействие с 

социумом 

 

 

 

 

«Вместе с папой, вместе с мамой»- 

исследования на темы: « Портрет 

зимы», «Весна -  время пробуждения 

природы ». 

Выставка-конкурс семейных газет 

«Эксперименты на кухне»  

 

 

январь-март 

2022г 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Работа в метод. 

кабинете 

 

 

 

 

 

 

Подготовить материалы 

Диагностика исследовательской 

активности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования (по методике 

Л.Н.Прохоровой, Т.И.Бабаевой, 

О.В.Киреевой) 

 

Систематизация библиотеки 

методической литературы по разделу 

«Детское экспериментирование».  

 

 

февраль 

2022г 

Старший 

воспитатель 

Федулова 

С.В 

 

 

Открытые 

просмотры 

 

 

 

 

 1.Занятие кружка опытно - 

экспериментальной деятельности « 

Хочу всё знать» 

  

 

 

Январь- 

февраль 

2022г 

 

 Щекалева Р.Н, 

воспитатель подгот. 

группы №5 

 

 

Все запланированные мероприятия выполнены 

        7. Анализ выполнения плана взаимодействия между МБДОУ детский сад №3 

« Сказка» и МОУ лицей №1 им. Н.К.Крупской, МОУ средней школой №2 

Целью данного взаимодействия являлась реализация   единой   линии   развития ребёнка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства через придание процессу целостного, 

последовательного, коллективного характера. В течении учебного года совместно с лицеем 

№1 работали над единой методической  темой: 

«Использование информационно - коммуникационных технологий как средство 

развития познавательной активности и творческих способностей воспитанников». 

Использовались разнообразные формы работы, такие, как: 

 Совместные заседания МО; 

 Встречи за круглым столом; 

 Взаимопосещение уроков в школе,  занятий в детском саду 

 Проведение родительских собраний; 

 Проведение совместных игр, спортивных досугов детей ДОУ и 

первоклассников; 

 Экскурсии в школу и др. 



         Для спешной адаптации  детей к школе на   базе школ работали:  

«Малышкина   школа»,  «Школа для дошкольника».   Плодотворное   сотрудничество 

детского  сада и школ  способствовало качественной  подготовке детей  к

 школе («Диагностическая карта готовности детей к школе»). 

Готовность детей к школе 
 

В 2022 году выпустилось в школу 47  детей 

На готовность детей к школе обследовано – 47 детей, посещающих детский сад .  

Из них: 

– высокий уровень готовности-19 детей -  40% 

- средний уровень – 28детей -  60% детей 

 

Выводы: В детском саду была проведена большая, плодотворная работа по подготовке детей к 

школе. Нет выпускников с низким уровнем готовности. 



8.Информация об активности воспитанников 

 

Информация  об активности воспитанников 

                                                            1. Интеллектуальные конкурсы.                                                                                                    

Таблица1 

 

Статус 

мероприятия 

                      Название 

конкурса 

Ф.И.О. 

участника 

(кол-во 

участников) 

Результативность Ф.И.О. 

руководителя 

 

 Районное 

 

( проводимые 

УНО, ДДиЮ) 

1.Интеллектуальная олимпиада 

« Юные мыслители» 

 

 

 

 

3 1 место Русалева Т.В 

Сомова С.В 

 

2 место 

 

Щекалева Р.Н 

Сухоплюева 

Е.М 

  

Российское  

1.ЦОИ центр образовательных  

инициатив г. Омск..Всерос. 

интел. Конкурс « Классики. 

Скоро в школу» 

 

37 1 победитель Щекалева Р.Н 

Сухоплюева 

Е.М 

Котельникова 

О.Г 

Щукина Н.А 

Русалева Т.В 

Сомова С.В 

 

 2.ЦОИ центр образовательных  

инициатив г. Омск. 

Международный детский 

конкурс « Мечтай!, Исследуй!, 

Размышляй!»- Мир 

удивительных животных» 

 

10 

4 место в 

международ. 

рейтинге 

Шитова О.П 

 

 

 

 

 

 

3. Всероссийский конкурс " 

Русские народные сказки" 

принял участие ребенок из 

гр.№2  и получил диплом  за 1 

место. 

 

 

 

1 

 

1 место- диплом 

 

 

Стукова Н.Н 

Третьякова Н.И 

 

 

 

 

 

4.Международный фестиваль  

" Задача дня".  Организатор-   

Институт системно - 

деятельностной педагогики, 

которая является  Федеральной 

инновационной площадкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,9, 10, 13, 

6,11 

 

70 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щекалева Р.Н 

Сухоплюева 

Е.М 

Котельникова 

О.Г 

Щукина Н.А 

Русалева Т.В 

Сомова С.В 

Жижина О.В 

Рудакова Г.А 

Зубарева Л.В 

Щекалёва Е.Г 

Сайфиева М.Ю 

Керимова Т.В 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Старкова С.О 

 

 

 

                                               Таблица 2. Творческие  мероприятия                                                                               

 

 

 

Статус 

мероприятия 

                      Название 

конкурса 

Ф.И.О. 

участника 

(кол-во 

участников) 

Результативность Ф.И.О. 

руководит

еля 

Районные, 

проводимые УНО 

и ДДиЮ 

1. «ЭКОмода». - районный 

дистанционный конкурс  

 

 

 

 

7 1 место в номинации 

Эко -леди , 

Сапожник

ова Н.А 

Байкова 

Н.В 

1- место в номинации 

Эко- шик 

Шитова 

О.П 

2.Фестиваль детского  

творчества  

« Весенняя карусель» 

 

 

 

 

 

 

31 1 место в номинации  

« Художественное 

чтение» 

 

Котельник

ова О.Г 

Щукина 

Н.А 

 

 

 

2 место в номинации  

« Танцевальный 

жанр» 

 

 

Лапина 

Н.П 

 

 

Номинация 

 « Вокальное 

исполнение» 

 

Гущина 

Н.С 

3. « Рождество христово" 

 

 

 

 

 

 

10 1 место:   в 

номинации " 

Рождественский 

подарок" 

 

Русалева 

Т.В 

Сомова 

С.В 

3 место:  в 

номинации 

«Рождественская 

открытка". 

 

 

Котельник

ова О.Г 

Щукина 

Н.А 

 



 

 

4. Онлайн конкурс " Хакатон 

- новогодних идей" 

Организатор ДДиЮ. 

 

 

 

 

    

 

Дипломы 1 степени 

для всех детей 

 

Зубарева 

Л.В 

Щекалева  

Котельник

ова О.Г 

Щукина 

Н.А 

Сайфиева 

М.Ю 

Русалева 

Т.В 

Сомова 

С.В 

5. Дистанционный  конкурс " 

Зимний фуршет". 

Организатором  ДДиЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Дистанционный конкурс " 

Есть только миг". 

Организатор ДДиЮ. 

 

 

 

 

 

7. Конкурс " О беде 

предупредит, жизнь 

детишкам сохранит". 

Организатором данного 

конкурса является  редакция 

газеты " Камская новь 

совместно с пожарной частью 

23" 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

17 

В личном первенстве  

изготовления 

кормушек призовые 

места 1 и 3 заняла гр 

5 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

В групповом 

первенстве 

1 место: гр.8  в 

номинации " Лучшая 

коллективная 

кормушка" 

Шитова 

О.П 

2 место: гр 5. 

 

 

 

 

 

дипломы 1 и 3 

степени 

 

 

 

 

 

 

Победитель гр №5, 

выиграла экскурсию 

в пожарную часть 

 

 

 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

 

 

 

 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

Жижина 

О.В 

Рудакова 

Г.А 

 

 

 

 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

 

 

Республиканское 

 

1. Конкурс " Защитники 

Отечества". Организатор 

Удмуртское региональное 

отделение Всероссийской 

 

11 

 

 Грамоты и сладкие 

призы 

 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 



общественной организации 

«Молодая Гвардия». При 

поддержке  Единой партии 

России. 

 

2. Региональный 

образовательный центр  

одаренных детей " Эколята- 

защитники природы".   

гр.5,9, 12. 

 

48 детей 

сертификаты  

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

Котельник

ова О.Г 

Щукина 

Н.А 

Жижина 

О.В 

Рудакова 

Г.А 

 

3. Творческий конкурс " 

Любимый писатель 

детворы" посвященного 90- 

летию со дня рождения 

Удмуртского детского 

писателя Г.А. Ходырева 

принял 

 

 

1 

 

диплом 

 

 

Жижина 

О.В 

Рудакова 

Г.А 

 

4.  Республиканский конкурс 

" Я знаю правила 

дорожного движения" 

 

 

 

 

1 

 

сертификат 

 

Шитова 

О.П 

 

Российское 

 

1.ЦОИ центр 

образовательных  инициатив 

г. Омск..Всерос. интел. 

Конкурс « Классики. Скоро 

в школу» 

 

 

37 

 

1 победитель 

 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

Котельник

ова О.Г 

Щукина 

Н.А 

Русалева 

Т.В 

 

Сомова 

С.В 

 

 2.ЦОИ центр 

образовательных  инициатив 

г. Омск. Международный 

детский конкурс « Мечтай!, 

Исследуй!, Размышляй!»- 

Мир удивительных 

животных» 

 

10 

4 место в 

международ. 

рейтинге 

Шитова 

О.П 

 

 

 

 

 



 

3. Всероссийский конкурс " 

Русские народные сказки" 
принял участие ребенок из 

гр.№2  и получил диплом  за 

1 место. 

 

 

 

1 

 

1 место- диплом 

 

 

Стукова 

Н.Н 

Третьякова 

Н.И 

 

 

 

 

 

 

4. Конкурсы: " Просто 

космос" , 

 " Сквозь года",  Мой 

любимый  мультгерой"  

приняли участие дети гр. №5.  

Организатор -  Высшая школа 

делового администрирования 

 

 

17 

 

сертификаты 

 

Щекалева 

Р.Н 

Сухоплюе

ва Е.М 

 

 

5. Творческий конкурс  

поделок " Уродился урожай- 

собирай дары природы" 

 

 

 

22 

 

Дмпломы 1, 2,3 

степени 

 

Стукова 

Н.Н 

Третьякова 

Н.И 

 

Жижина 

О.В 

Рудакова 

Г.А 

6.  Конкурс « Страна 

талантов» ( танцевальная 

группа мальчиков  стали 

лауреатами 3 степени  в 

номинации " Хореография"  с 

танцем « Солдат 

молоденький».  

 

10  

Дипломы 3 степени 

Лапина 

Н.П 

 

7. Всероссийский интернет – 

конкурс кормушек   приняла 

участие  гр. 8. За участие в 

конкурсе получили 

сертификат. 

 

 

18 

 

сертификаты 

 

Шитова 

О.П 

8. В международном 

детском творческом 

конкурсе  " Снеговик" 

приняли участие дети гр. 6 

и 10.   Организатор-   Цент 

образовательных инициатив.  

2 ребенка  из гр.№ 6 и гр. № 

10  стали  победителями  и 

заняли  3 место в конкурсе 

детского творчества.  

Остальные дети  получили 

 

7 

 

2реб- 3 место - 

дипломы 

Остальные 

сертификаты 

 

Зубарева 

Л.В 

Щекалева 

Е.Г 

Сайфиева 

М.Ю 



сертификаты. 

 

9. 

Всероссийский конкурс « 

Гордость страны»    
 

 

 

  

дипломы 1 и 2 

степени в 

номинациях :  

" Самый добрый 

ежик", и  "  Осенний 

листопад". 

 

 

Зубарева 

Л.В 

Щекалева 

Е.Г 

 

 

10.  Международный 

творческий марафон, 

посвященный 77 -

годовщине Великой Победе 

принял участие ребенок  из 

гр.8.  со стихотворением " 

Обелиски".  

 

 

1 

 

Благодарственное 

письмо. 

 

 

Шитова 

О.П 

Вывод: Участие в  конкурсах и олимпиадах для  дошкольников: 

 повышает мотивацию и интерес к изучению программного материала; 

 дает возможность попробовать свои силы и оценить свои способности; 

 стимулирует к дальнейшему развитию и повышает познавательную активность и 

самостоятельность. 

В течение учебного года дети приняли участие в следующих спортивных досугов: 

 



 

 

Вывод: Значение досугов в развитии детей:  

Позволяет реализовать естественную потребность ребенка в движении, восполнить дефицит 

двигательной активности.  

Закрепляет двигательные умения и навыки детей.  

Развивает двигательные способности детей.  

Создает положительный эмоциональный фон.  

Оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка.  

Способствует воспитанию у детей чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

целеустремленности, смелости, дисциплинированности, организованности.  

 

9.Информация  об активности педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях 
Статус 

мероприятия 

Название 

конкурса 

Дата Ф.И.О. участника Результат 

(победитель, 

дипломант, 

участник и т.д.) 

Районное 

(проводимые 

УНО) 

Конкурс « 

Педагог года- 

2021» 

2021г Рудакова Г.А  1 место 

Жижина О.В 2 место 

Сайфиева М.Ю сертификат 

    

СЕНТЯБРЬ 

 

Турслет : «Вместе веселее» 

Осенний кросс (подг. гр) 

     ОКТЯБРЬ 

 

«Мы здоровье сбережём» осенний досуг на стадионе старшие 

группы. 

« Маша и медведь в гостях у ребят»  развлечение для младших гр. 

      НОЯБРЬ «Дорожные приключения Бабы Яги» развлечение по ППД 

«Шашки – малютки» шашечный турнир в подг. группах 

«Всё для наших милых мам» развлечение к дню матери. 

 

   

     ДЕКАБРЬ 

«Джунгли  нас зовут!» весёлые эстафеты для старших групп. 

«Корзина с играми» подвижные игры для младшего возраста. 

      ЯНВАРЬ «Пусть мороз трещит и злится, нам на месте не сидится!» 

зимние эстафеты и игры для всех групп. 

 

  

     ФЕВРАЛЬ 

«Зимние встречи» поход на лыжах с родителями и детьми 

старших групп. 

«Рота подъём» досуг к 23 февраля. 

«Вокруг света на космическом корабле»  развлечение к дню 

космонавтики. 

    

        МАРТ 

«Юные пожарные» досуг по ОБЖ с детьми старших групп. 

«О лени забудешь - здоровым будешь!» спортивный праздник с 

родителями. 

   

    АПРЕЛЬ 

« Улыбайтесь детвора, Ха-Ха-Ха!»  весёлое шуточное 

развлечение для всех групп. 

« В стране спорта и здоровья»  развлечение к Дню Здоровья. 

«Путешествие по стране ГТО» спартакиада для подг. групп. 

 

         

       МАЙ 

Квест - игра «Зарница» старшие группы. 

 

Летний праздник здоровья для всех групп 

«Летняя Олимпиада-для здоровья награда ». 

 

 



Старкова С.О сертификат 

Республиканское 1.Региональны

й  этап 

Всероссийског

о конкурса  

 « Воспитатели 

России» 

2021г  

Котельникова О.Г 

 

2 место 

2. АОУ ДППО 

Институт 

развития 

образования г. 

Ижевск. 

Конкурс 

методических 

разработок 

 « Дошкольник 

и финансы» ( 

педагогический 

проект)- 

 

2021г 

 

 

 

Котельникова О.Г 

Щукина Н.А 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

3.  БПОУ УР г. 

Сарапул . 

Конкурс 

творческих 

работ « 

Педагогически

й поиск. 

Творчество. 

Успех» - 

методические 

разработки. 

 

10.02.20

22г 

Щекалева Р.Н 

Лапина Н.П 

Селькова Л.В 

Жижина О.В 

Рудакова Г.А 

Гущина Н.С 

 

 

 

сертификаты 

 

Российское 

 

1.профес. 

Конкурс « 

Лучший в 

профессии»- 

мастер- класс « 

Испоьзование 

современных 

технологий в 

музыкально- 

ритмической 

деятельности в 

детском саду». 

 

15.03.20

22г 

 

Лапина Н.П 

 

победитель 

 

2. 

Всероссийский 

центр 

образовательн

ых инициатив « 

МИЛЛЕНИУМ

» Педаг. 

конкурс  

« Педагогика 

21 века- 

 

13.01.20

22г 

 

Лапина Н.П 

 

1 место 



видеопрезентац

ия 

 « Здравствуй, 

зимушка зима» 

 

3.  Конкурс « 

Творчество и 

интеллект» 

номинация 

хореография 

танец « 

Новогодняя 

сказка». 

 

13.01.20

22г 

 

Лапина Н.П 

  

лауреат 1 степени» 

4. Междунар. 

Дист. Конкурс 

« Лучшая 

педаг. 

разработка»- 

сценарий 

выпускного 

праздника « 

Первоклассные 

стиляги» 

покидают 

детский сад». 

16.02.20

22г 

Лапина Н.П  победитель 

 

5. Конкурс 2 

Мелодинка. 

Олимпиады и 

публикации». 

Блиц 

олимпиада « 

Основы 

музыкального 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста». 

20.12.20

21г 

Лапина Н.П 1 место 

6.Cообщество 

педагогов d-

seminar.ru  

Конкурс  

« Весна в 

детском саду» 

14.03.20

22г 

Сапожникова Н.А диплом 

7.Проект « 

Мерсибо» 

всероссийский 

вебинар 

«Активизация 

речи « 

неговорящих» 

детей с 

помощью 

интерактивных 

и настольных 

игр» 

26.01. 

2022г 

Селькова Л.В сертификат 



 

8. 

Международны

й фестиваль « 

Задача дня» в 

номинации « 

Задача 

Петерсон 

2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.20

21г 

Сомова С.В 

Русалева Т.В 

Котельникова О.Г 

Щукина Н.А 

Щекалева Р.Н 

Сухоплюева Е.М 

Рудакова Г.А 

Жижина О.В 

Селькова Л.В 

Абашева Н.И 

 Сайфиева М.Ю 

Зубарева Л.В 

Щекалева Е.Г 

 Старкова С.О 

Керимова Т.В 

 

Диплом лауреата фестиваля 

 

9.Всерос. центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив « 

Идея» Конкурс 

« Я- 

воспитатель, и 

этим горжусь» 

номинация « 

Моё 

педагогическое 

кредо»- работа 

« Как моя 

профессиональ

ная 

деятельность 

обеспечивает 

развитие 

каждого  

 

 

ребёнка» 

 

22.04.20

22г 

 

Жижина О.В 

 

Диплом 2 степени 

10.Всерос. 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив « 

Идея» Конкурс 

« Я- 

воспитатель, и 

этим горжусь» 

номинация « 

Наши друзья- 

родители»- 

работа « 

22.04.20

22г 

Селькова Л.В Диплом 3 степени 



Сценарий 

родительского 

собрания « 

Развиваем 

язычок, 

получаем мы 

звучок !» 

11.Организатор 

com.fizinstrukto

r.ru.  

Дистанционны

й конкурс   « В 

новый год на 

лыжах» 

2021г Мамонтова В.Ю диплом 

12.Организатор 

« 

ОБРАЗОВАРИ

УМ» Марафон 

творческих 

поделок 9 мая» 

09.05.20

22г 

Сайфиева М.Ю 

Щекалева Е.Г 

диплом 

 
 

 

Вывод:  В коллективе созданы условия для участия педагогов в конкурсах  профессионального 

мастерства и распространение передового педагогического опыта на разных уровнях.  

Коллектив ДОУ относительно стабилен. Характерной чертой кадровых ресурсов является 

преобладание опытных педагогов. Повышение квалификации педагогов осуществляется планомерно, 

исходя из потребностей образовательного учреждения в целом и индивидуальных профессиональных 

запросов каждого члена коллектива. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников. Во время 

карантина, педагоги повышали свой профессиональный уровень, участвуя в форумах, конференциях, 

вебинарах, проходили курсы повышения квалификации 
 

10. Работа Консультационного центра «PRO детей» 

 

В Удмуртской Республике третий год реализуется Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование», инициированного Путиным В.В., который направлен на 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

            В рамках этого проекта в МБДОУ детском саду № 3 «Сказка» г.Камбарка продолжает свою работу 

консультационная площадка Консультационного центра  «PRO детей»  в сетевом взаимодействии с АОУ 

ДПО УР «Институтом  развития образования» г.Ижевска. 

            Квалифицированные специалисты нашей площадки: учитель-логопед, старший воспитатель, 

социальный педагог, учитель начальных классов  оказывают услуги на безвозмездной основе родителям 

(законным представителям) в решении проблем, возникающих при воспитании детей, повышают 

родительскую компетентность по интересующим  вопросам . 

           Консультации проводятся очно и дистанционно, по телефону, с использованием интернет-

соединения, услуга оказывается безвозмездно. 

          За два года работы проведено более 500  консультаций. Перечень проблем , с которыми обращаются 

родители, очень большой, но особенно  актуальны следующие вопросы:  развитие и воспитание 

леворукого ребенка, профилактика дисграфии,  готовность к школе, детские конфликты и способы их 

разрешения, как облегчить период  адаптации к детскому саду  в раннем возрасте, задержка речевого 

развития, дефекты звукопроизношения. 

Работа консультационной площадки способствует повышению родительской компетентности в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

 

 



 11. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

В ДОУ продолжают создаваться оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей,  

их физического и психического развития: 

  

 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

 проведена вакцинация детей против гриппа; 

 в систему оздоровительной работы с детьми, наряду уже с используемыми методами 

включены: витаминопрофилактика, дыхательная гимнастика; 

 проведение совместно с врачами детской поликлиники регулярных осмотров детей; 

 постоянная информация родителей об оздоровительной работе учреждения (регулярное 

обновление информации на медицинском стенде.)  

           Состояние здоровья детей: 
 

Всего детей- 217; 

Случаи заболевания; 

Всего- 418, на одного ребёнка-1,9 

Пропущено; 

- по всем причинам; 12184, на одного ребёнка-56,1 

Из них по болезни;2782, на одного ребёнка 12,8 д/д 

Средняя посещаемость по ДОУ-63%,  

Снижение заболеваемости на 0,2 % по срвнению с 

прошлым годом. 

Организация работы с ЧБД 
 

Количество детей- 3, результативность- 0 

В ДОУ созданы оптимальные условия для физического развития дошкольников: 

 

 наличие физкультурного зала оснащенного разнообразным, постоянно пополняющимся 

оборудованием; 

 разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности; 

 

 использование элементов вариативных программ и методик по физическому развитию 

детей с учётом групп здоровья; 

 привлечение родительской общественности при проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 регулярное проведение мониторинга физического развития детей. 

 
Анализируя работу по охране жизни и укреплению здоровья детей можно отметить следующие 

мероприятия: 

 

- Закаливание; 

- Физкультурные занятия и праздники; 

- Прогулки; 

- «С» витаминизация третьего блюда; 

- Профилактика ОРВИ; 

- Осмотр детей специалистами; 

- Посезонная витаминотерапия; 

- Дыхательная гимнастика. 

- Антистрессовый массаж, интеллектуальный массаж. 

- Физкультминутки 

( дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика) 



- Релаксация, 

- Точечный массаж по Уманской; 

- Гимнастика для глаз. 

- Полоскание горла водой комнатной температуры; 

- Массаж ушных раковин, пальчиков; 

- «Игровая дорожка» в сочетании с контрастными и воздушными ваннами; 
 

- Массаж БАТ для профилактики простудных заболеваний; 

 
- физкультурные занятия, организованные в физкультурном зале, на свежем воздухе 

- спортивные праздники, досуги, развлечения и др. 

- .Проведение бесед по формированию здорового образа жизни. 

Выводы: В детском саду   проводятся мероприятия по укреплению и сохранению 

здоровья детей, наблюдается снижения заболевания детей. 

 



 
12.Взаимодействие с родителями 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 

 

Формы взаимодействия с родителями 
 

 Проведение общих и групповых родительских собраний; 

 Индивидуальное и групповое консультирование родителей по темам, предложенным 

сотрудниками ДОУ или родителями; 

 Проведение открытых занятий; 

 Проведение детско-родительских занятий; 

 Оформление родительских уголков в группах, и общесадовских стендов по 

разнообразным проблематикам; 

 Совместные выставки творческих работ; 

 Проведение досугов и праздников с участием родителей; 

 Проведение анкетирования по разнообразным видам деятельности ДОУ; 

 День родительского самоуправления; 

 Гость группы; 

 Проведение конкурсов с участием родителей. 

 
Все специалисты ДОУ разработали план взаимодействия с родителями. Педагогом- 

психологом разработаны консультации для родителей вновь прибывших детей об особенностях 

протекания адаптационного периода и о подготовке детей к посещению дошкольного 

учреждения; консультации и памятки для родителей выпускников ДОУ о мотивационной 

готовности к обучению,  консультации по вопросам эмоциональных и поведенческих проблем 

детей. 



Выводы: В результате реализации системы взаимодействия с родителями, использования 

вариативных форм ,позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и 

наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют нам 

говорить об эффективности работы детского сада в данном направлении. 

 

 13. Взаимодействие с социумом 
 

Для успешной работы по развитию. воспитанию и образованию детей, ДОУ постоянно 

сотрудничает с социальными институтами в соответствии с планом 

 

ПЛАН 

работы МБДОУ детский сад №3 « «Сказка» г. Камбарка 

по взаимодействию с социумом на 2021-2022 учебный год 

 
Основные направления  Ответственный 

 

Взаимодействие с организациями культуры и спорта, медицины 

Музей 

Экскурсии: 

- Городской Краеведческий музей 

В течение года воспитатели старших групп 

Детская библиотека 

Темы: 

- Совместные мероприятия, праздников 

- Использование литературного фонда 

- Организация экскурсий 

В течение года  
Шитова О.П, воспитатель 

Экскурсия в школу 

Темы: 

- Посещение праздника «Посвящение в 

первоклассники» на базе МБОУ лицей №1 

- Экскурсия в школу с посещением кабинетов 

Сентябрь, 

декабрь 

Ст. воспитатель 

Федулова С.В 

Дом спорта, Стадион 

Цель: формирование интереса к движениям и 

здоровому образу жизни, спорту и 

достижениям спортсменов родного края 

- Проведение спортивных мероприятий 

В течение года Инструктор по физической 

культуре Мамонтова В.Ю, 

Воспитатели старших групп 



 

Детская поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование 

 

В течение года 
 

Крутякова О.Н, медсестра 

Школа искусств, ДК « Нефтяник» 

Встречи 

С детьми и преподавателями Школы 

искусств, танцевальным коллективом 

Участие в фестивале районного детского 

музыкального   творчества,  других 

мероприятиях. 

В течение года Музыкальные руководители 

- Лапина Н.П 

- Гущина Н.С 

Взаимодействие с производственными организациями города 

Экскурсия в пожарную часть Октябрь Воспитатели старших групп 

Экскурсии: 

-К школе. 

-На почту 

-В аптеку 

-В магазин 

     – В Сбербанк 

В течение 

всего года 

Воспитатели старших групп 

Встречи: 

1. С инспектором ГИБДД 

2. С инспектором Госпожнадзора 

В течение года Ст. воспитатель 

Федулова С.В 

Взаимодействие с информационными средствами массовой информации 

Редакция газеты « Камская Новь» 

 Написание статей в газету 

 
 Экскурсии 

 Сотрудничество с редакцией газеты 

« Камская Новь» 

В течение года Лушникова Н.В, заведующий 

д/с 

Селькова Л.В, учитель- 

логопед 

Старший воспитатель 

Федулова С.В 

 
Щекалева Р.Н, воспитатель 

Взаимодействие с детскими садами города и района 

 Проведение совместных мероприятий с 

детьми 

( олимпиады, конкурсы. фестивали) 

 
 Посещение РМО, семинаров 

 Заведующий д/с- Лушникова 

Н.В 

Ст. воспитатель 

Федулова С.В 



 

Результатом сотрудничества с организациями является: всестороннее развитие ребенка, 

формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном обществе, 

социальная адаптация. 

 

14.Финансовые ресурсы детского сада и их использование 
 

Как и все государственные образовательные учреждения, наш детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

 

- заработная плата сотрудников; 

 

- услуги связи; 

 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 

- организация питания. 

 

15Административно-хозяйственная деятельность 
 

Детский сад постоянно работает над укреплением материальной базы с целью охраны жизни и 

здоровья. 

 

С целью пополнения развивающей среды в группах были приобретены: игрушки, 

спортинвентарь, дидактический материал, развивающие игры. Методический кабинет, 

кабинеты специалистов и группы продолжают пополняться современными пособиями , 

методической литературой и интерактивным оборудованием. 

 

В 2021-2022 г. ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 

Проведена работа по благоустройству территории - обрезка и побелка деревьев, создание 

композиций по сюжетам сказок в рамках реализации проекта « Приглашаем в «Сказку» ; 

 

- Проведён косметический ремонт в физкультурном зале, гр №5 

- Приобретены огнетушители, принтер 

- отремонтированы  крыши 2-х веранд (замена профнастилом) 

             - Осуществлено асфальтовое покрытие- 500 кв.м 

             - Проведён ремонт крыши над хоз. Блоком 

            - Приобретены строительные материалы. 

 

         16.Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса, является закон «Об образовании в Российской 

Федерации», который в п.п.8 п.1 ст.41 гл.4 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

 

- пожарная безопасность; 



- антитеррористическая безопасность; 
 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 

- охрана труда. 

 

В течение 2021-2022 года работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса проводилась согласно разработанным планам. 

 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда 

обучения и организованного отдыха. 

 

  В течение года несчастных случаев с детьми и персоналом не было 

  В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников.  

 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в дошкольном учреждении и на     

прилегающей    к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой комплексной  

безопасности ДОУ.  

 Пожарная безопасность:  

 - учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  

 - имеется система оповещения о пожаре  

 -электроприборы и электрооборудование соответствует установленным нормам  

 - пути эвакуации соответствуют установленным нормам  

 - учреждение оборудовано достаточным количеством огнетушителей, которые  

 - своевременно проходят техническое обслуживание и перезарядку  

 - разработаны и утверждены поэтажные планы эвакуации. Антитеррористическая безопасность:  

- дошкольное учреждение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации кнопкой через сотовый 

телефон  

 

- КТС находится в рабочем состоянии. Обслуживается охранным агентством ЧОП « Шериф Авто».  

Организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности:  

 - проведение инструктажей с сотрудниками по пожарной безопасности,  

 электробезопасности, охране труда  

 

 - проведение тренировочных эвакуаций с детьми и сотрудниками при угрозе  

 возникновения чрезвычайной ситуации  

 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью в 

жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно- транспортному и 

бытовому травматизму. 

 
 

Вывод: По итогам представленного доклада можно сделать выводы: 
1. Коллектив ДОУ квалифицированный, имеет хороший уровень педагогической и 

личностной культуры, стабильный, работоспособный и опытный, который нацелен на 

активное участие в планомерном развитии ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Использование в работе с родителями инновационных форм взаимодействия 

способствовало активизации участия родителей в образовательном процессе ДОУ 

3. Пополнилась материально – техническая база ДОУ . 

4. Детям обеспечено полноценное сбалансированное питание и

 безопасность жизнедеятельности 

5. Положительные результаты работы по усвоению программы, подготовке детей к 

школе. 



 

17.Перспективы развития (направления и задачи работы на следующий учебный год). 
 

Основные направления развития детского сада : 

 

Основные направления ближайшего развития  

Исходя из анализа работы учреждения за истекший год, руководствуясь современными требованиями к 

организации образовательной и оздоровительной работы с детьми, коллектив ДОУ считает для себя 

актуальными следующие задачи:  

♦ Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей  

 

через комплексный подход, посредством обогащения спектра оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшение условий для оздоровления детей.  

♦ Продолжать работу по преобразованию предметно- пространственной, развивающей среды групп 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

♦ Развивать активное сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Продолжить поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей.  

♦ Обновить и пополнить программно-методическое оснащение образовательного процесса в 

соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образования « Мир открытий» 

( методические комплекты, учебные пособия), позволяющие достичь цели и задач ООП во всех 

образовательных областях.  

♦ Продолжать работу по реализации инновационных проектов.  

♦ Создать условия для дополнительных образовательных услуг, позволяющие раскрыть творческий 

потенциал детей, развивая художественные и интеллектуальные способности воспитанников  

♦ Создать необходимые условия в ДОУ для формирования предпосылок функциональной грамотности 

у дошкольников  

 

18. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  1. Освоить и апробировать на практике  инновационные инструменты (авторские программы, 

методики) для поддержки позитивной социализации детей и взрослых средствами художественно-

эстетической деятельности. 

 

2.Создать необходимые условия в ДОУ для развития предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников. 

 
 

Заведующий МБДОУ: ________/ Н.В Лушникова/ Старший воспитатель: __________/С.В. Федулова 
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