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I. Информационная справка о ДОУ 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 385»  

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 385» 

Адрес: 603148, г. Нижний Новгород, ул. Мечникова, д.38.  

 

Руководитель: заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Никитина Елена Николаевна,  действующий на основании Постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2006 г. № 2341 

 

Адрес сайта ДОУ:http://385nn.ru 

 

Организация, создание Учреждения: зарегистрировано на основании распоряжения главы администрации Московского района города Нижнего 

Новгорода (№ 498-р от 02.12.1996г. регистрационный № 2310) 

Лицензия на образовательную деятельность (краткая информация): Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 410 от 

08.06.2015 года серия 52ЛО1 №0002257   

 

Наименование органа общественного самоуправления (по уставу) 

Высшим органом управления Учреждения является Наблюдательный совет.  

В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя - 1  человек; 

- представители общественности -2  человека; 

- представители работников Учреждения - 3   человека; 

- представители Собственника Учреждения - 1   человек 

 

Формами самоуправления Учреждения являются:  

-Общее собрание трудового коллектива; 

-Совет родителей; 

-Педагогический совет. 

 

«Педагогические кадры» 

Общая численность педагогических работников – 25 

Воспитатели –17 

Старший воспитатель – 1 

Музыкальные руководители –3 

Инструктора по физической культуре – 1 

Учителя – логопеды – 3 
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Учителя – дефектологи –0 

Педагоги – психологи – 0 

Педагоги дополнительного образования – 0 

 

Квалификация педагогических работников 

Имеют категорию всего – 22 / 88 (чел. / %) 

Высшая категория – 13 / 52 (чел. / %) 

Первая категория – 6 / 24 (чел. / %) 

СЗД – 3 / 12 (чел. / %) 

Не подлежат СЗД –3/12 (чел. / %) 

Распределение персонала по уровню образования 

Высшее образование –9/36 (чел. / %), из них: 

Высшее педагогическое + переподготовка –  4/16   (чел. / %) 

Среднее – 15 /60 (чел. / %), из них: 

Среднее + переподготовка – 6/24 (чел. / %) 

Педагогический класс – 1/4 (чел. / %) 

 

Распределение персонала по возрасту (% от общего числа пед. 

работников) 

До 35 лет –5 / 20 (чел. / %) 

С 35 лет до 55 лет – 12 / 48 (чел. / %) 

От 55 лет и выше – 8 / 32 (чел. / %) 

 

Распределение персонала по стажу (% от общего числа пед. 

работников) 

До 5 лет –3 / 12 (чел. / %) 

С 5 лет до 35 лет – 19 / 76 (чел. / %) 

Свыше 35 лет – 4 / 16 (чел. / %) 
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II.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1Анализ выполнения годовых задач за 2020 – 2021 учебный год 
Задачи годового плана работы ДОУ на 2020-2010 учебном году были сформулированы с учетом нормативно-правовых документов, принятых 

Правительством Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155г.«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014г. № 08-249  

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»,Приказ Министерства  труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 

544«Профессиональный стандарт педагога»),  а также в соответствии с приоритетными направлениями развития и деятельности учреждения 

(«Программа развития», «Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного учреждения «Детский сад 

№ 385», Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим 

недоразвитием речи) муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 385»): 

 

1 задача. Создать безопасные условия работы ДОУ в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в 

условиях распространения новой короновируснной инфекции (COVID-19). 

С 30.06.2020 года утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ СП 3.1\2.4.3598-20. Они направлены на 

обеспечение безопасных условий деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ и устанавливают требования к особому режиму работы ДОО. 

В учреждении были проведены следующие мероприятия по их выполнению: 

 закуплено и размещено оборудование: 12 электронных термометров на каждую группу и в медицинский кабинет, обеззараживатели 

воздуха, дезсредство,  медицинские маски, дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе 

в ДОО, в помещениях для приема детей, санитарных узлах. 

 проведены инструктажи с сотрудниками по соблюдению новых СанПиН 

 проведены родительские собрания о новых правилах посещения ДОО 

 заведены тетради учета термометрии у воспитанников на каждой группе, сотрудников, посетителей. 

 организовано ежедневное трехразовое прохождение сотрудниками и воспитанниками термометрии с занесением результатов в журнал   

 осуществлен контроль за недопущением сотрудников и воспитанников с признаками инфекционных заболеваний в ДОО, 

незамедлительной  их изоляцией  с момента выявления признаков заболеваний. 

 введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей из разных групп и присутствия  на них родителей. 

 усилен контроль за соблюдением режима кварцевания/обеззараживания, проветривания, ежедневной влажной уборкой всех 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех поверхностей, ежедневной обработкой и мытьем игрушек с 

применением дезсредств. 

 усилен контроль за наличием медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ДОО 

воспитанникам, перенесшим заболевание или бывшим в контакте с больным ковид-19. 

 организовано проведение всех занятий в помещении своей группы или на открытом воздухе отдельно от других групп. 
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 составлено расписание использования музыкального и физкультурных залов отдельно каждой группой с проведением обязательного 

10-минутного перерыва для влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, проветривания и обеззараживания воздуха. 

Позитивные эффекты: 

 в ДОО созданы необходимые условия для безопасного осуществления образовательной деятельности по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 отработано расписание использования музыкального и физкультурного зала без пересечения воспитанников разных групп. 

Затруднения: 

 карантинные меры затрудняют проведение традиционных  массовых мероприятий с воспитанниками и родителями, взаимодействия с 

социальными партнерами 

Перспективы: 

 приобретение дезсредства,  медицинских масок, безконтактных дозаторов для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ДОО, в помещениях для приема детей, санитарных узлах на следующий  учебный год. 

 

 2 задача: Повысить качество работы педколлектива в организации прогулок с воспитанниками. 

ФГОС ДО подчеркивает значимость «..охраны и укрепления физического… здоровья…, … создания благоприятных условий развития детей…», 

указывает на то, что содержание Программы ДО должно обеспечивать «.. полноценное развитие каждого ребенка, в том числе физическое 

развитие..»,  а организация образовательного пространства должна обеспечивать : «… двигательную активность» детей. А одним из целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного детства является «.. ребенок подвижен, ...может контролировать свои движения и управлять ими..». 

Наибольший объем двигательной  активности ребенок совершает на прогулке.   Но, как показал мониторинг образовательного процесса в ДОУ, 

качество проведения прогулки в некоторых группах не соответствуют требованиям образовательной программы. Поэтому в текущем учебном году  

уделялось особое внимание повышению качества работы педколлектива в  организации прогулок с воспитанниками. 

Необходимым условием для решения этой задачи было создание соответствующей предметно-пространственной среды на групповых участках. 

Результаты изучения  деятельности по созданию условий на участках МАДОУ для организации прогулок  с детьми выявили следующие проблемы: 

 Протечка крыш на верандах  (гр. 12,7, 6,10,8,1,5,11 ) 

 Отсутствие кладовок для хранения игрушек на верандах (гр.5,11,4,12,7), для оборудования для 3 физкультурного занятия на улице. 

 Недостаток полок, стеллажей  в кладовках (гр.9,6,1)  

 Нарушение санитарно-гигиенических норм на верандах: грязные игрушки  ,стеллажи/столы, пол ( все группы) 

 Нарушения инструкций по безопасности, охране жизни и здоровья:сломанные игрушки (12гр., 6гр), сломанная мебель (12гр.) 

 Отсутствие полок/ стеллажей для игрушек, (гр.10. 8 ,1,),  столов (гр.10,1,7), лавочек  (гр. 10, 6, 1,7,12) на веранде. 

 Малое количество физкультурного оборудования и материалов для сюжетных игр (все группы). 

 Не бережное использование имеющего инвентаря и оборудования.  

     Для их устранения в 2020-2021 учебном году  были проведены следующие мероприятия: 

 очистка сточных желобов и ремонт кровли на верандах в гр. 11\5,   8\1,  6\10 

 ремонт кровли, постройка кладовки и настил пола в гр. 12 
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 изготовление стеллажей в кладовке  гр. 1 и сарае для физкультурных занятий.  

 утилизация сломанных игрушек, ремонт мебели 

 покраска веранд, оборудования – все группы 

 изготовление, приобретение  оборудования: 

-полок, стеллажей для игрушек- гр 1,10,8,5,11,4,12 

-игровых столов для конструирования-все группы 

- подиумов -гр.11,10,12 

- лавочек -все группы 

-стеллажей для физкультурного оборудования -гр.11,12,6,5 

-футбольные ворота-гр.11,5,8,10,6. 

-стойки для волейбола -гр.11, 

-бумы для перешагивания и подлезания- все группы 

-игровые щиты для бросания-все группы 

-кукольного домика- гр.11, 5, 6 , 9?  

-ширм -6гр, 10гр., 8гр.,5гр.,11гр., 9гр.,3 гр.  

-баннеров- гр. 1, 8, 9, 

-столешница по ПДД- гр.1,4,8,5 

-информационных стендов- все группы 

-рукомойник-11 гр. 

-кукольные кроватки- гр.4,3, 

  создание игровых комнат для девочек- гр.10, 4,3,7,8,1,12 

 обогащение прогулочных веранд игрушками- все группы 

 создание мини-стадиона на физкультурной площадке 

Важным направлением работы стало освоение педагогами технологии проектирования прогулок в календарном плане.  

 Были приобретены новые методические пособия «Карточное планирование. Сезонные прогулки» на все возрастные группы.  

 Проведены консультации и практикумы по использованию пособий в  текущей работе. 

 Осуществлен тематический контроль результаты которого показали, что воспитатели групп № 1, 4, 3, 7, 10, 8, 9, 12, 11, 6 

добросовестно относятся к планированию прогулок, в планах отмечены все виды детской деятельности на прогулке. В группах № 3, 

7, 10, 8, 9, 12, 11, 6   прогулки запланированы по новой методической литературе. В группах № 1, 4 пока при планировании прогулок 

новые пособия не используются , в группе № 5 календарное планирование не предоставлено на проверку. 

Анализ проведения прогулок показал, что в группах № 11, 6, 12, 3, 10 режим дневных прогулок соблюдается и реализуется педагогами в 

соответствии с режимом дня возрастной группы и погодными условиями. Группы № 1, 4,  8, 9, 5 регулярно задерживаются с выходом на дневные 

прогулки. Режим вечерних прогулок соблюдается в группе № 11, периодические задержки с выходом на вечернююв группах наблюдаются в гр. № 3, 

7, 8, 9, 5, 12, 6, в группах  раннего возраста № 1, 4 вечерняя прогулка не проводится. 

Анализ осуществления всех структурных компонентов на  прогулке показал: 
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 Наблюдения за живыми и неживыми объектами проводятся по плану, по необходимости объект наблюдения может быть выбран спонтанно.  

 Двигательная деятельность. Двигательный режим во время прогулки соблюдается, исходя из погодных условий, педагоги организуют 

подвижные и малоподвижные игры.  

 Трудовая деятельность проводится согласно плану. В младших группах это индивидуально, либо с подгруппой детей, в старших группах – с 

подгруппой, либо фронтально (уборка мусора, сухих веток, опавших листьев). 

 Самостоятельная деятельность (игровая). Педагоги организуют исходя из интересов детей, для этого используют разнообразный выносной 

игровой материал. 

 Индивидуальная работа с детьми. Организуется по 2 – 3 человека в младших группах, в старших с подгруппой детей. 

В большинстве групп (№ 1, 3, 10, 5) для организации двигательной деятельности используются атрибуты,  бубен или магнитофон для 

музыкального сопровождения. В основном проводятся подвижные игры со словесным сопровождением, мало используются физкультурное 

оборудование . 

 

В целях повышения качества организации прогулок с педагогами были запланированы и проведены такие формы методической работы, как: 

 Консультация-фото-презентация «Организация предметно-пространственной среды на участках для организации прогулок с детьми» 

(Зам.зав. по ВМР Каманиной Ю.П.) 

 Консультации-презентации: 

 «Эффективные средства, формы и методы организации прогулки» (Зам.зав. по ВМР Каманиной Ю.П.) 

  «Значение прогулок в организации режима дня дошкольников» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 «Методика проведения структурных компонентов прогулок в разных возрастных группах» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 Семинары-практикумы: 

 «Разработка карт комплексного руководства  прогулкой  в разных возрастных  группах» (Зам.зав. по ВМР Каманиной Ю.П.) 

 «Проектирование прогулок в календарном плане» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

 Мастер-класс для воспитателей: «Методика проведения подвижных игр на прогулке» (Инструктор по физической культуре Аксеевой Н.Л.) 

 Организация тематической выставкипособий, материалови оборудований для организации прогулок с воспитанниками (зам.зав. по ВМР 

Каманина Ю.П.) 

 Открытые просмотры предметно - пространственной среды на участках для организации прогулок  с детьми: 

 Раннего возраста –Матвеева А.Ю., Мордовина О.Е., Райымбекова М.И. 

 Младшего дошкольного возраста –Русакова Е.А., Ясникова И.А. 

 Среднего дошкольного возраста – Некрасова М.А., Потапова Е.В. 

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - Исаева Н.Н.  

 Старшего дошкольного возраста (6-7 лет) –Целикова М.А. 

 на физкультурно-игровой площадке - Аксеева Н.Л. 

 Открытые просмотры образовательной деятельности на прогулке: 

 Раннего возраста - Мордовина О.Е 
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 Младшего дошкольного возраста - Готинг Е.В.  

 Среднего дошкольного возраста - Исаева Н.Н.  

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет)- Рыжова Н. В 

 Старшего дошкольного возраста (6-7 лет) -Айдова Н. В. 

 Коллективный анализи самоанализ открытых просмотров образовательной деятельностина прогулке (зам.зав. по ВМР Каманина Ю.П., 

ст.воспитатель Лушникова О. Н.) 

 Тематический контроль:«Состояние работы по планированию и организации  прогулок с воспитанниками ДОУ»(зам.зав. по ВМР Каманина 

Ю.П., ст.воспитатель Лушникова О. Н.). 

 Смотр – конкурс «Лучшее игровой центр на веранде»: 

 признать победителей среди групп раннего возраста и младших дошкольных групп 

 1 место - группа № 3 (Мордовина О.Е.) 

 2 место – группа № 1, 4 (Райымбекова М.И., Матвеева А.Ю.) 

 3 место – группа № 10,  (Ясникова И. А.,Готинг Е. В.) 

 признать победителей среди дошкольных групп 

 1 место - группа № 11, 5 (Кулагина Л.А., Пряникова О.Ю., Айдова Н.В.) 

 2 место – группа №  8 группа  (Потапова Е.В.), 

 3 место – группа № 6, 12 (Рыжова Н.В., Целикова М.А., Исаева Н.Н.) 

 Подготовлен и проведен педагогический совет (Зам.зав. по ВМР Каманина Ю.П., ст.воспитатель Лушникова О. Н.).)по теме: 

«Результативность работы педагогического коллектива по организации прогулок с воспитанниками в соответствии с ФГОС ДО», на котором 

был представлен  опыт работы педагогов в видепрезентаций обновленной среды на групповых участках, проектирования прогулок в 

календарном плане (Айдова Н.В., Пряникова О. Ю., Мордовина О.Е.) 

 

Итогами проведенной работы явились следующие позитивные эффекты в учреждении: 

 обогащена среда на уличных верандах во всех возрастных группах для проведения прогулок (в группах № 1, 3, 5, 4, 8, 11, среда полностью 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, в группах № 6, 10, 12 среда наполнена достаточным количеством соответствующим возрасту 

материалами, частично создана среда в группе №  7, 9) 

 скорректированы конспекты и создана предметно-пространственная среда для проведения 3 физкультурного занятия на улице в старших и 

подготовительных группах. 

 повысилась методическая грамотность педагогов в вопросах проектирования и организации прогулок с воспитанниками в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Затруднения: 

 Не соблюдение  методики проведения структурных компонентов прогулок отдельными педагогами. 

 Недостаток кладовок для хранения игрового материала в гр.11,5, 7,4 

 



10 

 

Перспектива работы: 

 Укладка пола на верандах групп  № 7, 5 

 Постройка  кладовок для хранения игрушек на верандах в гр. 11, 5, 4,  7 

 Распределение и хранение материалов по коробам в  кладовках–все группы 

 Обустройство мини-стадиона на территории МАДОУ 

 Повышение качества ежедневного планирования и проведения прогулки (особенно гр.7, 9, 10)  

 Апробировать конспекты 3 физкультурного занятия на улице в старших и подготовительных группах  

 Апробировать  карточное планирование прогулок  на следующих возрастных группах. 

 Пополнение предметно-пространственную среду гр.№ 7, 9, материалами и игровым оборудованием для организации и проведения 

прогулок с детьми в соответствии с рекомендациями по итогам тематической проверки.  

 Проведение 3 физкультурного занятия на улице в старших и подготовительных группах. 

 

3 задача: Обобщить опыт работы педколлектива по организации культурно-досуговой деятельности при освоении дошкольниками  

образовательных программ ДОУ. 

Согласно ФГОС ДО (п.2.,3) организационный раздел образовательных программ ДО должен содержать описание «Особенностей организации традиционных 

событий, праздников, мероприятий». В ООП ДО и АОП ДО  МАДОУ выделен соответствующий раздел, который содержательно раскрывается в рабочих 

программах воспитателей и специалистов. Основную часть работы  по планированию и организации КДД коллектив провел в прошлом учебном году, в этом 

учебном году  происходило обобщение опыта работы и его трансляция.   

Для этого было проведено: 

 Организация тематической выставки методической литературы по организации культурно – досуговой деятельности (ст. воспитатель 

Лушникова О.Н.) 

 Консультации-презентации: 

- «Особенности организации культурно-досуговой деятельности в процессе освоения детьми содержания основных образовательных 

программ МАДОУ «Детский сад № 385» (зам.зав.по ВМР) 

- «Значение организации культурно-досуговой деятельности» (Ст. воспитатель Лушниковой О.Н.) 

- «Системы методического обеспечения организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ». (Ст. воспитатель 

Лушниковой О.Н.) 

 Коллоквиум для воспитателей: «Эффективные формы организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ» 

(видеоролики и фото), инструктор по физической культуре Аксеева Н.Л., музыкальные руководители Тимченко Н.Э., Медведева Л.Г.,, 

учителя – логопеды Щепалова В.В., Попова О.Н. 

 Открытые просмотры обновленной предметно - пространственной средыдля организации культурно-досуговой деятельности с 

воспитанниками 

-в группах младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года) Мордовина О.Е. 

-в группах среднего дошкольного возраста (4-5 лет) Потапова Е.В. 

-в группах старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет)Целикова М.А., Пряникова О.Ю. 



11 

 

-влогопедической направленности Щепалова В.В., Попова О.Н., Козлова Е.В. 

 Открытые просмотры (видео) эффективных  форм  организации культурно-досуговой деятельностис воспитанниками в ДОУ 

 младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года), Мордовина О.Е.  

 среднего дошкольного возраста(4-5 лет), Потапова Е.В. 

 старшего дошкольного возраста (5-6 лет,6-7 лет), Исаева Н.Н., Целикова М.А. 

 физической направленности, Аксеева Н.Л. 

 музыкально-театральной направленности Медведева Л.Г., Тимченко Н.Э. 

  логопедической направленности, Попова О.Н. 

 Тематический контроль по теме: «Состояние работы по планированию и организации культурно-досуговой деятельности с детьми в 

процессе реализации образовательных программ ДОУ» (Каманина Ю.П., Лушникова О.Н.) 

 Педсовет по теме: «Особенности организации культурно – досуговой деятельности в учреждении при освоении дошкольниками 

образовательных программ ДОУ», на котором представлены: 

 презентация системы  методического обеспечения организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ 

(Лушникова О.Н.) 

 анализ и самоанализ открытых просмотров различных форм  организации культурно-досуговой деятельности с воспитанниками 

в ДОУ (Каманина Ю.П.) 

 анализ и самоанализ открытых просмотров обновленной предметно-пространственной среды в ДОУ для организации 

культурно-досуговой деятельности с воспитанниками (Каманина Ю.П,) 

Опыт работы педагогов представлен на  3 РМО: 

1. Тема: «Особенности организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ в процессе освоения ООП ДО» - в ноябрь  2021г.  

 Система методического обеспечения организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ. - Ст. воспитатель Лушникова О. Н. 

 Создание условий для организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ  

-Младший дошкольный возраст -воспитатель Мордовина О. Е 

-Средний дошкольный возраст-воспитатель Потапова Е. В 

-Старший дошкольный возраст -воспитатель Целикова М. А 

 Видео-просмотр основных форм культурно – досуговой деятельности в ДОУ -Ст. воспитатель Лушникова О. Н. 

2. Тема: Опыт организации культурно – досуговой деятельности с детьми раннего возраста-.декабрь- Воспитатель Матвеева А. Ю. 

3. Тема: Современные подходы к проектированию и реализации  раздела  ООП ДО и АООП ДО «Особенности организации традиционных 

событий, праздников, мероприятий» в рабочей программе инструктора  по физической культуре -апрель ,Аксеева Н.Л. 

Итогами проведенной работы явились следующие позитивные эффекты в учреждении: 

 обогащена предметно – пространственная среда в группах по направлению культурно – досуговой деятельности (в группах № 1, 3, 4, 6, 8, 11 

среда полностью соответствует  реализуемой программе; в группах № 7,12,5,9,10 среда наполнена достаточным количеством 

соответствующим возрасту материалами) 

 создана интерактивная  среда в гр. 3,11 , 6  в полном объеме. 
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 разработаны  конспекты КДМ  на весь учебный год (в группах №  1,4, 11, 6, 5, 3, 12,8   и у всех специалистов- в полном обьеме; в группа №  

7, 10, 9 - конспекты  требуют дополнения). 

 КДД включены в режим дня, расписание ОД  

 повысилась методическая грамотность педагогов в вопросах планированияКДМ в календарных планах в соответствии с перечнем и 

расписанием КДМ в рабочих программах;  

 повысилась методическая грамотность педагогов в вопросах организации культурно-досуговой деятельности с детьми в процессе реализации 

образовательных программ ДОУ 

Затруднения: 

 недостаточная методическая грамотность отдельных педагогов в вопросах организации и проектирования культурно – досуговой 

деятельности с воспитанниками. 

 недостаточное использование ИКТ – технологий при планировании и организации досугов 

Перспектива работы: 

 Совершенствовать мастерство педагогов при  проведениикультурно – досуговой деятельности с воспитанниками 

 Пополнить предметно-пространственную среду гр. № 7, 10, 9, 12, 5 и  музыкального зала материалами по культурно – досуговой 

деятельности 

 Обогатить интерактивную  среду в гр. 5, 12 ,9, 8 для КДМ 

 Апробировать конспекты КДД на следующих возрастных группах. 

 

4 задача: Создать условия для коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей с ТНР в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей с ТНР (ОНР) 

под ред. Нищевой Н.В. 

В 2020-2021 учебном году функционировали 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: старшая группа № 5,подготовительная 

группа № 11 и 1 комбинированная группа: средняя, № 8 . 

В группах компенсирующей направленности реализовывалась АООП ДО (Приказ № 41 -ОД от 30.03.2018г.). Для группы комбинированной 

направленности была разработана новая АООП ДО (Приказ № 162/2-Од от 01.09.2020г.) с учетом содержания примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) и содержания раздела 

образовательной области «Речевое развитие» примерной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н. В. Нищева). 

     В соответствии с ними были разработаны и реализованы рабочие программы воспитателей и специалистов. А также обогащена предметно-

пространственная среда в группах: 

 в группе № 8 оборудовано рабочее пространство в спальной комнате для подгрупповой и индивидуальной  работы логопеда с детьми 

(заменена кроватей на трехярусные, приобретение столов стульев, логопедического стола, стеллажа), 

 в группы № 5, 11 приобретены игры и дидактические пособия, 

 в логопедический кабинет приобретены специализированное оборудование и дидактические материалы 

 в группу № 5 приобретена мобильная интерактивная доска для подгрупповых занятий в спальной комнате. 
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 в методический кабинет для педагогов комбинированной группы приобретены методические пособия по средней группе (всего 82 пособий), 

для групп компенсирующей направленности приобретены  методические пособия по старшей и подготовительной группам, входящие в 

методический комплект к комплексной программе Нищевой Н.В. (всего 34 пособия). 

В целях повышения качества коррекционно-развивающей работы педагогов компенсирующих групп с детьми ТНР приказом 

заведующегоМАДОУ была создана творческая группа (Пряникова О.Ю., Потапова Е.В., Кулагина Л.А., Айдова Н.В ,Тимченко Н.Э., Аксеева Н.Л., 

Щепалова В.В., Попова О.Н.,Козлова Е.В., Каманина Ю.П.)), в процессе работы которой были проведены: 

 консультация-фотопрезентация: «Перечень пособий для коррекционной работы с детьми 4-5 лет с ТНР» (Козлова Е.В.) 

 выставка-презентация  новых  дидактических пособий (Козлова Е.В.) 

 внедрение инновационной формы взаимодействия специалистов и педагогов -«супервизия»- для тактического планирования совместной 

работы с детьми ТНР(тв.группа) 

 подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов  для детей  с ОВЗ(Попова О.Н.) 

 участие учителя – логопедаПоповой О.Н.в районном конкурсе «Нижнему Новгороду -800» для учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

дошкольных образовательных организаций Московского района города Нижнего Новгорода с проектом «Юные Кулибины» (или «Науки без 

скуки») (твор.гр.) 

 участие педагогов в работе РМО для учителей-логопедов, воспитателей и специалистов, работающих с детьми ОВЗ,  

Затруднения: 

 отсутствие в продаже пособий с конспектами занятий  с детьми ТНР по физ.культуре, музыке, организации культурно-досуговой 

деятельности, 

 недостаточное количество конспектов занятий с детьми ТНР по лепке, рисованию, аппликации,  

 малый опыт работы воспитателей с детьми с ТНР в режиме группы комбинированной направленности 

Позитивные эффекты: 

 успешно функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и 1 группа комбинированной направленности 

 созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР (введена еще 1 штатная единица- учителя-логопеда,  обогащена 

предметно-пространственная среда в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР и 

логопедическом кабинете в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР (ОНР) Нищевой Н.В., утверждена АООП ДО для группы комбинированной направленности  и рабочие программы 

педагогов)  

Перспективы работы: 

1. Дополнение предметно-пространственной среды в средне  и старшей группах компенсирующей направленности и логопедическом 

кабинете (приобретение 2 мобильных интерактивных досок, дидактических материалов). 

2. Совершенствование работы психолого-педагогических консилиумов  для детей  с ОВЗ. 

3. Корректировка АООП ДО  МАДОУ «Детский сад № 385» в соответствии с изменениями в нормативной базе. 

4. Разработка и апробация рабочих программ, календарных планов педагогов групп компенсирующей направленности на 2021-2022 

уч.год. 
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5 Задача:Обобщить опыт инновационной деятельности по апробации модели организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  

В  2020-2021уч.году МАДОУ «Детский сад № 385» продолжает работу в режиме  инновационной площадки по теме научно-

исследовательской деятельности: «Разработка модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного  развития детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

Уровень площадки: региональный (ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования") - Приказ ректора ГБОУ ДПО НИРО №218 

от 10.09.2018г. и договору о партнерстве в инновационной деятельности от 11.09.2018г. в целях развития образовательного пространства региона, 

стимулирования процесса инновационной деятельности в образовательных организациях 

Научный руководитель:к.п.н., доцент НИРО Ревягина Т.А 

Цель: разработать модель организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Этап: обобщающий –третий год инновационный деятельности 

Содержание деятельности: 

1. Произвести мониторинг апробации модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего 

дошкольного возраста в  ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Подвести итоги инновационной деятельности, внести изменения в модель организационно-содержательного обеспечения социокультурного 

развития детей старшего дошкольного возраста в  ДОО в соответствии с ФГОС ДО; произвести оценку продукта инновационной деятельности.  

  Результаты и их краткая характеристика 

1. Разработана дополнительная общеобразовательная программа   по обеспечению социокультурного развития детей старшего дошкольного 

возраста;   

2. Разработанпрограмма взаимодействия с родителями по проблеме социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в   

соответствии с ФГОС ДО;   

3. Разработан план социального партнерства и взаимодействия образовательных организаций по  организационно-содержательному обеспечению 

социокультурного развития  воспитанников ДОО в  соответствии с ФГОС ДО; 

4. Разработаны конспекты занятий по социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО;  

5. Разработаны методические рекомендации педагогам ДОО по организации социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО.   

6. Подготовлены аналитические материалы по результатам и оценке продукта инновационной деятельности,  

7.Создана развивающая среда в ДОУ, способствующая социокультурному развитию детей дошкольного возраста.. 

8.Разработаны и проведены методические мероприятия с педагогами, педагогические мероприятия с детьми и их родителями (в т.ч. вариативные 

формы работы): 

Акция «Сохраним леса России» 2020-2021г /осень, зима,весна/ 

Акция «Поможем вместе» /зоопарк Мадагаскар/ 

Акция «Покорми птиц зимой» 

Акция «Подари малышке книжку» 

Акция «Дарим игрушки малышам» 
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Акция «Окна Победы» 

Акция «Волшебная крышечка» 

Проект: «День защиты животных» 

Проект «Юбилей Московского района» 

Проект «Волшебный мир детства. А.Барто – 115 лет со дня рождения» 

Проект «Кулибин. Мечты воплощенные в жизнь» 

Проект «Первый полет в космос» 

Проект «800-летие Нижнему Новгороду» 

9.Созданы видеофильмы: 

 о проекте «И.И.Кулибин. Мечты воплощенные в жизнь» 

 о проекте, посвященный Дню защиты животных  

10. Участие в районном конкурсе «Нижний Новгород 800»- 1 место 

11.Участие в городском конкурсе на «Премию города Нижнего Новгорода»-результаты в августе. 

    Распространение опыта на уровне района и выше: 

 «Опыт организации культурно – досуговой деятельности с детьми раннего возраста» /районное методическое объединение на базе МАДОУ, 

Матвеева А.Ю., 21.10.2020 

 «Система методического обеспечения организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ. Условия для организации 

культурно – досуговой деятельности в ДОУ» / районное методическое объединение на базе МАДОУ , Лушникова О. Н., 26.11.2020 

 «Создание условий для организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ в младшем дошкольном возрасте» / районное методическое 

объединение на базе МАДОУ, Мордовина О. Е., 26.11.2020 

 «Создание условий для организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ в среднем дошкольном возрасте» / районное методическое 

объединение на базе МАДОУ, Потапова Е. В., 26.11.2020 

 «Родительский уголок в группе раннего возраста как основная форма системы педагогического сопровождения родителей в ДОУ» / районное 

методическое объединение на базе МАДОУ , воспитатель Матвеева А. Ю. , 18.02.2021 

 Видео - просмотр родительских уголков в группах раннего возраста/ районное методическое объединение на базе МАДОУ, Ст. воспитатель 

Лушникова О.Н., 18.02.2021 

 Современные подходы к проектированию и реализации  раздела  ООП ДО и АООП ДО «Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий» в рабочей программе инструктора  по физической культуре» районное методическое объединение на базе МАДОУ 

/ Аксеева Н.Л., 18.03.2021  

Таким образом, в МАДОУ «Детский сад № 385»инновационная деятельность осуществляется в соответствии с календарным планом.  

Перспективы: 

1. Тиражирование инновационного опыта в районе, городе. 

2. Подготовка пакета документов на инновационную площадку в новом учебном году. 
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Кроме того, в 2020-2021 учебном году:  

Подтвердили квалификационные категории 6 педагогов ДОУ: 

 Пряникова О.Ю..- воспитатель – высшая категория 

 Целикова М.А.- воспитатель – высшая категория 

 Мордовина О.Е.- воспитатель – высшая категория 

 Ясникова И.А. – воспитатель - первая категория 

 Лушникова О.Н. – ст.воспитатель - первая категория 

 Филимонова О.К. – музыкальный руководитель - первая категория 

Прошли аттестацию на СЗД -3 педагога ДОУ: 

 Русакова Е.А.-воспитатель 

 Магамедалиева Н.В.-воспитатель 

 Готинг Е.В.-воспитатель 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

В ГБОУ ДПО НИРО: 

  «Системное сопровождение развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. -24 человека. 

в  НОЧУВО "Международный институт информатики, управления, экономики и права в г.Москве" 

  «Организация логопедической работы по преодолению ОНР у дошкольников и младших школьников»,  72 часа -  Козлова Е.В.  

 

Воспитанники ДОУ приняли участие в следующих конкурсах(121 участник, 54 победы) 

Международный уровень – 18 победителей: 

 X Международный вокальный конкурс – фестиваль «Звонкоголосая капель - 2020» (Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего»),ноябрь 2020, лауреат 3 степени. Участники: Тимченко Н. Э. Дети: Абросимов Артем, Верина Вика, Касаткина Юля, Краснова 

Варя, Лисакова Лиза, Сорокина Варя, Ильин Ярослав, Кириллова Кира, Челышева Даша 

 XI Международный вокальный  конкурс - фестиваль «Звонкоголосая капель - 2021» (Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего»), апрель 2021, Лауреат 2 степени. Участники: Тимченко Н. Э., Лушникова О. Н.Дети: Маянцева Василина, Караванцев Илья, 

Ермаков Алексей, Лушникова Ангелина, Кругликова Екатерина, Грузимова Ярослава, Заплатин Артем. Даниловская Елизавета, Иванова 

Виктория. 

 Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2021 году. апрель 2021. Участники:Лушникова Ангелина, 

Балдухов Данил, Тятюшкин Саша, Кожирнов Егор, Даниловская Лиза, Мянцева Василина, Парамонова Лена, Савватеев Коля, Головач 

Ярослава 

Всероссийский уровень – 6 победителя: 
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 IX Федеральный интернет – конкурс кормушек (Союз охраны птиц России), январь-март 2021, участие, участники: Лебедева Вероника, 

Дубов Кирилл, Разборова Аня, Силкин Ваня, Шамина Ева, Белкина Настя, Михайлов Арсений, Клянчин Федор, Даниловская Лера, Спирин 

Валера, Ханина Ксюша, Лушникова Ангелина, Соловьева Ксюша, Флягин Алеша, Пугина Лиза, Дубков Дима. 

 Федеральном конкурсе «Лучшая кормушка из природных материалов для птиц 2020 - 2021» (ФГБУ «Центрально – Лесной государственный 

заповедник»), март 2021, участие, участники: Соловьева Ксюша, Лушникова Ангелина, Ханина Ксюша, Ханина Ксюша, Спирин Валера, 

Клянчин Федор, Даниловская Валерия, Михайлов Арсений, Даниловская Лиза, Силкин Ваня, Шишина Кристина, Разборова Аня, Аристов 

Андрей, ШунинСветослав, Шамшина Ева, Белкина Настя, Свешникова Вика. 

 Федеральный фестиваль детского творчества «Всем детям ровесница» (ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮЗАО», Межрегиональная общественная 

организация «Русская ассоциация чтения» детская библиотека № 178 – Культурный центр А. Барто), февраль 2021, участие, 

участники:Даниловская Валерия, Буракова Даша, Савватеев Дима, Абдулина Диляра, Заболотнева Лиза, Лушникова Ангелина 

 XХVII Всероссийском творческом конкурсе для детей «В стране счастливого детства Агнии Барто» (МБУК Центральная библиотека МР 

Благоварский район Республики Башкортостан), февраль 2021,I место в номинации «Читаем с радостью» Березина Нелли, Миронова Катя; II 

место в номинации «Читаем с радостью»: Головач Ярослава ; III место в номинации «Читаем с радостью»: Вилков Демьян; III место в 

номинации «Творческая мастерская»: Замалетдинова Милена, Буракова Даша 

 Всероссийская детско-юношеская акция «Рисуем Победу - 2021»,апрель 2021, сертификаты участников:  Балаев Марк, Милова Саша, 

Карамышева Вика, Кожирнов Егор, Солдатов Саша, Тыщук Никита, Мансурская Ксюша, Романов Тимофей, Алексеева Кира 

Региональный уровень – 10 победителей: 

 Региональный конкурс детского пейзажного рисунка «Пейзажи родного края» (Районный этап), ноябрь 2020, 1 место: Лушникова Ангелина, 

Замалетдинова Милена 

 V Областной конкурс танцевальных коллективов «Вдохновение» (Министерство образования Нижегородской области, ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), январь-февраль 2021, Лауреат 1 

степени в номинации «Эстрадный танец», Гран – при. Участники: Филимонова О. К. Дети: Кругликова Катя, Грузимова Ярослава, 

Ермаков Алеша, Лушникова Ангелина, Милова Саша, Мухина Рита, Кулешова Ульяна, Миронова Катя 

 Областной конкурс детского рисунка «Мамочка – мой ангел» (Отдел образования и катехизации Нижегородской епархии Русской 

Православной Церкви, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области), апрель 2021.. Участники: 

Буракова Даша, Федорицкая София, Крупин Максим, Артем Пашкин, Милова Саша, Кузнецова Милана, Канаева Яна 

 Епархиальный конкурс детского декоративно – прикладного творчества «Пасха красная» (Отдел образования и катехизации Нижегородской 

епархии Русской Православной Церкви, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области), апрель 2021. 

Участники: Иванова Вика, коллективная работа 6 группы, Полебенцев Платон 

Городской уровень -3 победителя: 

 Городской конкурс детского рисунка, посвященного 125-летию Нижегородского трамвая, апрель 2021.. Участники:Кузнецова Милана, 

Федорицкая Соня 

Районный уровень- 20 победителя: 
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 Районный конкурс «Талисман МБУ ДО ДООЦ «Лесной»» (Управление образованием администрация Московского района города Н. 

Новгорода), апрель 2021, участники: 2 место, в номинации «Компьютерная графика» Канаева Яна, 2 место, в номинации «Умелые ручки» 

ЛушниковаАнгелина, 3 место, в номинации «Волшебный карандаш» Кожирнов Егор  

 Районный Фестиваль детского танца «Весёлый каблучок» среди ДОО Московского района города Нижнего Новгорода (Управление 

образованием администрация Московского района города Н. Новгорода), март 2021, 1 место: в  номинации  «За воплощение танцевального 

сюжета  и высокую. участники: Филимонова О.К.Дети: Кругликова Катя, Грузимова Ярослава,  Ермаков Алеша, Лушникова Ангелина, 

Милова Саша, Мухина Рита, Кулешова Ульяна, Миронова Катя. 

 Районный дистанционный конкурс детской песни 2021 года «Поющие капельки» (посвященного 800-летию юбилея со дня основания города 

Нижнего Новгорода) (Управление образованием администрация Московского района города Н. Новгорода), апрель 2021, 3 место в 

номинации: «Смешанный вокальный ансамбль. Участники: Тимченко Н. Э., Филимонова О. К., Лушникова О. Н.Дети: Маянцева Василина, 

Караванцев Илья, Ермаков Алексей, Лушникова Ангелина, Кругликова Екатерина, Грузимова Ярослава, Заплатин Артем. Даниловская 

Елизавета, Иванова Виктория. 

Педагоги приняли участие в следующих конкурсах (32 участника, 28 побед) 

Международный уровень-6 победителя: 

 X Международный вокальный конкурс – фестиваль «Звонкоголосая капель - 2020» (Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего»),ноябрь 2020, лауреат 3 степени. Участники: Тимченко Н. Э.  

 XI Международный вокальный  конкурс - фестиваль «Звонкоголосая капель - 2021» (Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего»), апрель 2021, Лауреат 2 степени. Участники: Тимченко Н. Э., Лушникова О. Н.  

Всероссийский уровень – 4 победителя: 

 Федеральный творческий конкурс для детских садов от гипермаркета «Маркер игрушка» «Снежная сказка», декабрь – март 2020-2021, 

участники: Матвеева А. Ю., Рыжова Н. В., Целикова М. А. 

 XII Всероссийский конкурс «Таланты России - 2020» (Всероссийский информационно – образовательный портал «Магитср»), декабрь 2020, 1 

местоЛушникова О. Н., 2 местоМордовина О. Е.,2 местоЯсникова И. А. 

Региональный уровень – 15 победителей:  

 1 областной смотр – конкурс «Лучший родительский уголок ДОУ» (Министерство образования Нижегородской области, ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), октябрь 2020, 1 место: Рыжова Н. В.+ 

Целикова М. А., 1 место: Райымбекова М. И.+ Мордовина О. Е., 2 место:  Матвеева А. Ю.+ Лушникова О. Н., 2 место:  Потапова Е. В., 3 место: 

Магамедалиева Н. В.+Русакова Е. А 

 областной смотр – конкурс «Лучший подготовка к летней оздоровительной работе» (Министерство образования Нижегородской области, 

ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»),  июнь 2020 

 VII Областной конкурс «Четыре с хвостиком»номинация: методическая разработка «Урок доброты: домашние питомцы» (Министерство 

образования Нижегородской области, ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего»), ноябрь 2020, 1 место: Целикова М. А. 
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 II Областной конкурс сценариев новогодних праздников «Зимняя фантазия» (Министерство образования Нижегородской области, ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), январь 2021, 1 место: Тимченко Н. Э., 

2 место: Медведева Л. Г 

 V Областной конкурс танцевальных коллективов «Вдохновение» (Министерство образования Нижегородской области, ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), январь-февраль 2021, Лауреат 1 

степени в номинации «Эстрадный танец», Гран – при. Участники: Филимонова О. К. 

 V областной конкурс «Лучший видеоурок/ видеозанятие» (Министерство образования Нижегородской области, ГБПОУ «Нижегородский 

губернский колледж», Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»), март 2021, II место: Айдова Н. В., II место: Кулагина Л. 

А. 

 Региональный конкурс сценариев закрытого праздничного мероприятия для воспитанников ДОУ, посвящённого Международному женскому 

дню 8 марта (Ассоциация педагогов дошкольного образованияМининский университет), март 2021, благодарности: Тимчекно Н. Э., Медведева 

Л. Г. 

Районный уровень- 7 победителя: 

 Районный конкурс «Красавица Матрешка» (Управление образованием администрация Московского района города Н. Новгорода), октябрь 

2020, 1 место. Участники: Мордовина О. Е., Кулагина Л. А. 

 Районный Фестиваль детского танца «Весёлый каблучок» среди ДОО Московского района города Нижнего Новгорода (Управление 

образованием администрация Московского района города Н. Новгорода), март 2021, 1 место: в  номинации  «За воплощение танцевального 

сюжета  и высокую.участники: Филимонова О.К. 

 Районный дистанционный конкурс детской песни 2021 года «Поющие капельки» (посвященного 800-летию юбилея со дня основания города 

Нижнего Новгорода) (Управление образованием администрация Московского района города Н. Новгорода), апрель 2021, 3 место в номинации: 

«Смешанный вокальный ансамбль. Участники: Тимченко Н. Э., Филимонова О. К., Лушникова О. Н. 

 Районный конкурс «Нижнему Новгороду - 800», для учителей – логопедов, учителей – дефектологов (Управление образованием 

администрация Московского района города Н. Новгород), апрель 2021, I место: Попова О. Н. 

 Городской конкурс на «Премию Нижнего Новгорода», июнь 2021г. Каманина Ю.П., Никитина Е.Н., Пряникова О.Ю., Айдова Н.В., Кулагина 

Л.А. 

Педагоги опубликовали свой опыт в СМИ (16 публикаций): 

 «Культурно – досуговая деятельность в ДОУ» Сайт: https://дельфиненок.рф Лушникова О. Н. свидетельство о публикации в электронном 

СМИ № 000-36415, сентябрь 2020   

  «Информационный центр для родителей в раздевалке» https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2019/04/21/osnovnye-podhody-k-organizatsii-

informatsionnogo-tsentra-dlya Лушникова О. Н. свидетельство о публикации вЭлектронном СМИ, октябрь2020 

   «Эффективность работы педагогического коллектива по организации КДД с воспитанниками » СМИ «Магистр» https://magistr-r.ru 

Лушникова О. Н. Свидетельство ЭЛ № ФС77-75609,  Ноябрь, 2020 

  Конспект занятия по познавательному развитию с детьми группы общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет: «Кто поможет птицам 

зимой» СМИ «Магистр» https://magistr-r.ru Мордовина О. Е. Свидетельство ЭЛ № ФС77-75609, Ноябрь, 2020  
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  Конспект беседы по социально – нравственному развитию с детьми группы общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет: «Беседа о 

Рождестве Христово» СМИ «Магистр» https://magistr-r.ru,Ясникова И. А. Свидетельство ЭЛ № ФС77-75609, Ноябрь 2020 

  «Организация прогулки у младших дошкольников» https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-progulki-u-mladshih-doshkolnikov.html, 

Целикова М. А. свидетельство о публикации в электронном СМИ, Ноябрь 2020 

  «Урок доброты: домашние питомцы» Викторина «Знатоки живой природы»» https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-urok-

dobroty-domashnie-pitomcy-viktorina-znatoki-zhivoi-prirody.html,Целикова М. А. свидетельство о публикации в электронном СМИ,  Декабрь 

2020  

  «Дидактическая игра «Рыбки»» сайте всероссийское педагогическое сообщество: «Урок.РФ» Козлова Е. В. свидетельство о публикации в 

электронном СМИ, Декабрь 2020 

  Сценарий новогоднего праздника «Новый год в Простоквашино» Сайт: http://педагогбудущего.рф/ Ассоциация образовательных организаций 

«Педагог будущего» Тимченко Н. Э. свидетельство о публикации № 26,  Январь 2021 

  Сценарий новогоднего праздника «Новогодняя сказка» Сайт: http://педагогбудущего.рф/ Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего» Медведева Л. Г. свидетельство о публикации № 27, Январь 2021 

  «Организация предметно – пространственной среды группы для развития познавательно-исследовательской деятельности» 

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-Мордовина О. Е., свидетельствоо публикации в электронном СМИ январь2021 

  «Забавы с красками «Волшебная кисточка»» https://www.maam.ru/detskijsad/zaavy-s-kraskami-volshebnaja-pomoschnica-kistochka.html Ясникова 

И. А. свидетельство о публикации в электронном СМИ январь 2021 

  «Конспект досуговой деятельности во второй младшей группе «В гостях у бабушки»» https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-opyta-

raboty-po-sozdaniyu-sredy-v-grupe.html Ясникова И. А. свидетельство о публикации в электронном СМИ январь2021  

 «Конспект беседы о празднике Пасха» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-besedy-o-prazdnike-pasha.html Ясникова И. А. свидетельство о 

публикации в электронном СМИ Январь 2021  

 «Конспект образовательной деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию «Русские посиделки»» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-ruskie-posidelki.html Пряникова О. Ю. свидетельство о 

публикации в электронном СМИ Февраль 2021 

  «Конспект образовательной деятельности «Волшебное путешествие»» https://www.maam.ru/detskijsad/nod-vo-2-mladshei-grupe-volshebnoe-

puteshestvie.htmlт Пряникова О. Ю. свидетельство о публикации в электронном СМИ Февраль 2021 

Педагоги МАДОУ делились опытом с коллегамина  районных методических объединениях 
Количество выступлений 8. Организовано 1 районное методобъединения на базе Учреждения.  

Тематика выступлений: 

 «Опыт работы по организации предметно – пространственной среды в учреждении, направленной на развитие конструктивной деятельности 

детей раннего возраста», воспитатель Райымбекова М. И., 21.10.2020 

 «Опыт организации культурно – досуговой деятельности с детьми раннего и младшего дошкольного возраста», Мордовина О. Е., 21.10.2020 

 «Система методического обеспечения организации культурно – досуговой деятельности с воспитанниками в ДОУ. Условия для организации 

культурно – досуговой деятельности в ДОУ», Лушникова О. Н., 26.11.2020 
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 «Создание условий для организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ в младшем дошкольном возрасте», Мордовина О. Е., 

26.11.2020 

 «Создание условий для организации культурно – досуговой деятельности в ДОУ в среднем дошкольном возрасте», Потапова Е. В., 26.11.2020 

 «Родительский уголок в группе раннего возраста как основная форма системы педагогического сопровождения родителей в ДОУ» Воспитатель Матвеева 

А. Ю. , 18.02.2021 

 Видео - просмотр родительских уголков в группах раннего возраста. Ст. воспитатель Лушникова О.Н., 18.02.2021 

 Современные подходы к проектированию и реализации  раздела  ООП ДО и АООП ДО «Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий» в рабочей программе инструктора  по физической культуре» -Аксеева Н.Л., 18.03.2021  

 

Педагоги защитили 2 авторских игровых пособий на районном экспертно-методическом совете 

 Дидактическое пособие «Гусеничка-умничка, протокол от 28.04.2021, воспитатель Кулагина Л. А. 

 Дидактическое пособие «Логодиски», протокол от 28.04.2021, учитель-логопед Козлова Е.В. 

 

Педагогический коллектив награжден грамотами и благодарственными письмами (6наград- 24% от общего числа пед. работников) 

Имеют  Благодарственные письма РУО – 1 

Почетные грамоты РУО – 1 

Благодарственное письмо главы администрации Московского района– 1 

Почетная грамота главы администрации – 1 

Почетная грамота департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода– 1 

Почетная грамота Министерства образования и  науки Российской Федерации – 1 

 

Созданы видеофильмы о работе Учреждения (5 роликов): 

 «И.И.Кулибин. Мечты, воплощенные в жизнь» 

 «Акция «Поможем вместе» 

 «Авторское пособие «Семья Матрешкиных» 

 «Танец «Веселые поварята» 

 «Песня «Нижний Новгород» 

 

2.2.Анализ взаимодействия детского сада с родительской общественностью 

Активными помощниками в освоении детьми содержания основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 385» являются родители. В ДОУ разработана и реализуется программа социального взаимодействия с родителями, которая конкретизируется в 

каждой возрастной группе в рабочих программах педагогов. 

В целях создания безопасных условий для участия родителей в  образовательном процессе  в  соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи  в условиях распространения новой короновируснной инфекции (COVID-19) традиционные формы работы с родителями  в 
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детском саду (дни открытых дверей, совместные выходы в музеи, консультации, мастер – классы, совместные досуги) были заменены на он-лайн и 

видеотрансляции. 

Для взаимодействия с родителями активно использовались социальные мессенжеры:вайбер, ватсап.  

Сохранил свою актуальность родительский уголок, содержащий нескольких информационных страниц и отображающий ежедневное проживание 

детьми темы в детском саду: 

 Перечень тем и сроков их изучения в течение учебного года; 

 Содержание темы, изучаемой в данный период; итоговое мероприятие; показатели, по которым родители могут сами определить уровень 

освоения ребенком темы;  

 Варианты работы для полноценного освоения темы вне детского сада; 

 Перечень основных событий в детском коллективе, произошедших за день; 

 Варианты музыкальных и художественных произведений для разучивания, чтения и слушания; 

 Итоговые групповые результаты изучения темы 

Интересными формами стали социально-значимые акции. 

-«Сохраним леса России» (сбор макулатуры в осенний, зимний, весенний периоды) 

-«Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек, сбор корма, подкормка птиц в холодный период) 

        -«Поможем вместе»(сбор овощей для животных зоопаркаМадагаскар) 

- «Подари малышке книжку», «Дарим игрушки малышам» (сбор детских книг и игрушек) 

- «Окна Победы» (украшение окон в детском саду и дома символами победы в ВОВ) 

- «Волшебная крышечка» (сбор пластмассовых крышек в помощь детям-инвалидам) 

Продолжали функционировать районный и внутрисадовскиевыставки семейного творчества и семейных  рисунков: 

- «Наш любимый детский сад!»  

- «Берегите ближних!» 

-«Сердце матери» 

-«Новый год у ворот» 

-«Наш любимый район» 

-«Праздник пап-это как!» 

-«Книга для мамы» 

-«Марш юных космонавтов» 

- «День защиты детей» 

-«Детский рисунок на противопожарную тему» 

Родительские собрания проводились локально на территории детского сада - на групповых участках. 

Культурно – досуговые мероприятия проводились согласно плану, родители участвовали в подготовке детей к ним (разучивали стихи, песни, 

изготавливали элементы костюмов). Сами досуги родителям транслировались в записи: 

- День рождения группы 

- Осенний праздник 

-День здоровья осенний 
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- День матери 

- Новый год 

- Колядки 

- Зимний спортивный праздник 

- Веселая масленица, 

-День здоровья осенний 

- «Вместе с папой» ( к 23 Февраля) 

- 8 марта 

- Фестиваль национальных культур 

-Весенний праздник 

-День победы 

-День здоровья весенний 

-Летний спортивный праздник 

Консультации, индивидуальные беседы воспитателей  с родителямиоб усвоении детьми программы, особенностях поведения происходили в вечернее 

время.Специалисты проводили консультации  согласно  графику консультаций специалистов: учитель-логопед Щепалова В.А.пятница 7.30-8.30;  

учитель-логопед  Попова О.Н. -среда 17.00-18.00, учитель-логопед Козлова Е.В.- четверг 17.00-18.00, инструктор по физической культуре Аксеева 

Н.Л. среда 16.00-17.00; музыкальный руководитель Медведева Л.Г.-четверг 15.45-16.45, музыкальный руководитель Тимченко Н.Э.- пятница с 16.30-

17.30, старший воспитательЛушникова О.Н. -среда с 17.00-18.00) 

Консультации проводятся специалистами в оборудованных кабинетах:логопедическом  кабинете;методическом кабинете;кабинете музыкального 

руководителя;кабинете инструктора по физической культуре; 

Позитивные эффекты: 

 успешно реализуется программа социального партнерства с родителями  

 позитивный опыт проведения социально-значимых акций в ДОО 

 повысился у родителей интерес к содержанию образовательного процесса с детьми, проявляющиеся в участии в досуговых мероприятиях, 

помощи группе и др. 

Затруднения: 

  недостаточное владение педагогами технологией субъект-субъектного взаимодействия с родителями  

 карантинные меры затрудняют проведениетрадиционных совместных мероприятий и оперативное взаимодействие с родителями 

Перспектива работы: 

 создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов ДОУ по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на 

основе социального партнерства и внедрения в практику соответствующих инновационных технологий и методик.  

 продолжать разрабатывать и внедрять эффективные формы  взаимодействия с родителями 

 

2.2.1Работа консультационного центра ДОУ 
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В соответствии со ст. 64 п. 3 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» при МАДОУ «Детский сад № 385» функционирует 

консультационный центр (КЦ) для семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основная  цель  КЦ  -  повышение доступности  и  качества  дошкольного  образования  через  развитие  вариативных  форм  дошкольного 

образования  и  совершенствование  методической,  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи  родителям, чьи  дети  не  посещают  

дошкольные  образовательные  организации. 

Задачи  работы КЦ: 
а) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам ухода, 

воспитания, полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста; 

б) создание равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации; 

в) оказание диагностической помощи в выявлении возможных нарушений в развитии речи детей дошкольного возраста; 

д) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, по профилактике эмоционально-личностных перегрузок и срывов у детей дошкольного возраста. 

Научно - методическое и информационное обеспечение  КЦ: 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.121995 №223-ФЗ (ред. от 02.07.2013); 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 64; 

- Федеральный Закон от21.07.1998  №  124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.13г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»   

Ответственные: Заместитель заведующего по ВМР - Каманина Ю.П., ст. воспитатель – Лушникова О. Н., инструктор по физической культуре - 

Аксеева Н.Л., музыкальный руководитель - Медведева Л.Г., Филимонова О.К., учитель - логопед - Щепалова В.В., воспитатель - Кулагина Л.А. 

Организация деятельности КЦ : 
Основными направлениями работы консультационного центра является  консультирование родителей по вопросам освоения образовательной 

программы дошкольного образования в условиях семьи, обучение основным методам работы с ребёнком в семье, а также организация совместных 

культурно-досуговых мероприятий. 

Организация помощи родителям в консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя,  

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-хореографа, воспитателя. 

Консультационный центр работает два раза в неделю в вечернее время (среду и пятницу с 17.00 до 18.00). 

По понедельникам специалисты проводят консультации для родителей:  сначала групповые (с 17.00 до17.30), а потом индивидуальные (17.30-18.00). 

Консультации проходят как в здании детского сада, так и через систему «он-лайн вопрос» на сайте ДОУ.  

Групповое консультирование проводится с подгруппой родителей, имеющих типичные трудности в развитии и воспитании детей.   Вопросы для 

групповых консультаций определяются через анкетирование на первой встрече консультационного центра. Работая в микро-группе родители видят, 

что они не одиноки в своих тревогах, узнают варианты решения возникших трудностей. Практика общения с родителями позволила нам выявить 

наиболее типичные вопросы, волнующие взрослых из года в год: преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского 

сада;соответствие психофизического развития ребёнка возрастным нормам;вопросы послушания ребёнка и организации  детского досуга. В 
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соответствии с данными запросами проводим групповые консультации: «Правила приема детей в детский сад», «Как подготовить ребенка к 

детскому саду», «Режим дня ребенка в семье», «Особенности психофизического развития детей 1-3 лет», «Мама, я сам!», «Что делать, если…», 

«Учимся играть», «Развивающие игры для малышей». 

Индивидуальные консультации осуществляются по предварительной записи родителей по телефону, электронной почте или через систему «он-лайн» 

в рубрике «Консультационный центр» на сайте ДОУ.  Родители сообщают, какой вопрос интересует. Сотрудники консультационного центра 

согласуют время и  форму консультации (личная встреча или электронное письмо).   

По пятницам специалисты проводят мастер-классы  для родителей,  где мама или папа приобретают практический опыт педагогического  

взаимодействия с ребенком.Инструктор по физической культуре проводит такие  мастер-классы для родителей, как: «Утренняя гимнастика для 

малышей»,  где показывает основные  комплексы упражнений; «Раз, два, три беги…», где демонстрирует методику проведения подвижной игры с 

детьми раннего возраста; «Раз пальчик, два пальчик..», где дает несколько комплексов упражнений пальчиковой гимнастики; «Не болей!», где  

показывает элементы ежедневного самомассажа с дыхательными упражнениями для профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. Также 

организует совместное физкультурное занятие с детьми и  спортивный досуг «Мама, папа, я…». 

Музыкальный руководитель проводит такие мастер-классы для родителей, как: «Театр дома», «Пойте вместе с детьми», «Играем в музыкальные 

игры дома», а также организует совместное музыкальное занятие с детьми и музыкальные развлечения: «Осень к гости к нам пришла», «Новый 

год»,  «Мамин праздник».   

Педагог-хореограф проводит хореографические мастер-классы для пап и мам: «Ножкой топ», «Ручкой хлоп», «Играем в музыкальные подвижные 

игры дома». 

Воспитатель проводит мастер-класс для родителей поразвитию умений у детей   одеваться, умываться, конструировать, лепить и рисовать, обучает 

основным методическим приемам работы с детьми. 

Учитель-логопед проводит логопедическое обследование детей по запросам родителей, а также мастер-классы для мам и пап: «Игры для развития 

речи», «Что умеет язычок», «Песочные рисунки»,  «Сказка в дом пришла», где знакомит с  технологиями песочной терапии, сказкотератии и  

артикуляционной гимнастики.  

Педагог-психолог проводит по запросам родителей обследование психо-эмоциональной сферы  детей, а также организует мастер-классы по  

обучению родителей методике организации игр на развитие сенсорики и  мелкой моторики, игр в сухом бассейне, а также знакомит с технологией 

куклотерапии. 

Как мы видим, работа консультационного центра построена таким образом, что родители получают не только «готовые рецепты» по определенной 

проблематике, но и приобретают практические навыки содержательного взаимодействия с ребенком  по освоению образовательной программы 

дошкольного образования в условиях семьи. По результатам итогового анкетирования родители выразили удовлетворенность работой 

консультационного центра в такой форме, желание продолжать совместную деятельность в дальнейшем. 

Результаты работы КЦ: 

 Дети (15 человек), посещающие КЦ, приобрели первый опыт социализации, навыки общения со сверстниками; 

 Родители (по результатам анкетирования) выразили удовлетворенность  данной  услугой;   

 Родители, дети которых посещали КЦ в 2020-2021уч.г. изъявили желание  стать  воспитанниками МАДОУ «Детский сад №385» в 2021-2022уч.г. 

Перспективы развития: 

 Проведение досуговых мероприятий 
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 Использование ИКТ в работе КЦ; 

 Использование социальных сетей для консультационной работы в режиме on-lain. 

 

 

2.2.2 Работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию в 2020 – 2021 учебном году 

В соответствие с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом МАДОУ «Детский сад № 385», годовым планом в ДОУ проводился Комплекс мер по профилактике семейного 

неблагополучия. 

Цель работы: профилактика социального неблагополучия семей. 

Задачи: выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ, их причины и условия, способствующие раннему семейному неблагополучию и 

безнадзорности несовершеннолетних в семье, защита интересов и законных прав ребенка (воспитанника ДОУ); оказание конструктивной помощи по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ; проведение социально-профилактических мероприятий по 

оказанию помощи семьям в решении возникших проблем, по оптимизации социального неблагополучия семей.  

1.Были составлены социальные характеристики семей. 

В результате проведенных опросов, анкетирования, бесед с родителями был сделан анализ условий проживания детей в семье, отношения родителей 

к воспитанию. Созданы мониторинги: «Социальная характеристика семей МАДОУ «Детский сад № 385», «Социальный паспорт группы», выделены 

следующие категории семей:  

 Неполные семьи - 23 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении (неблагополучные семьи) -2 

 Льготные категории семей:  

 Многодетные семьи – 24 

 Малоимущие семьи – 

 Двое детей посещают ДОУ – 32 

 Дети сотрудников – 6 

 Дети инвалиды – 3 

Данные мониторинга использованы для организации социального обслуживания семей (начисления компенсаций и льгот); выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении; планирования работы по педагогическому просвещению родителей, повышению уровня 

родительской компетентности, их педагогическому просвещению. 

2. Воспитателями групп, старшим воспитателем (Лушниковой О. Н.) осуществлялись посещения на дому, во время которых изучались жилищные 

условия, создание условий для полноценного развития и воспитания детей в семье.  

3.Проведены консультации для воспитателей по повышению правовой грамотности, по защите прав ребенка, по вопросам социальной адаптации 

детей: «Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах», «Как определить, что по отношению к ребенку осуществляется насилие». 

«Формы жестокого обращения». «Действия педагога в случае выявления жестокого обращения с ребенком». «Дифференцированный подход в работе 

с семьей» 
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4. В родительских уголках в рубрике «Советы родителям» освещались вопросы: «Семейный кодекс РФ», «Порядок предоставления льгот и 

компенсаций по родительской оплате». «Социальная помощь семьям в Н. Новгороде», «Что делать, если ваш ребенок…»  

5. Через родительские собрания, личные беседы, через родительские уголки велась пропаганда здорового образа жизни, разъяснение пагубных 

последствий наркомании, табакокурения и алкоголизма на личность в целом, на физическое и психологическое развитие ребенка.  

6. Привлекали родителей к участию в мероприятиях, направленных на развитие социальных инициатив:  

 праздники: День матери, День отца, День пожилого человека и др.  

 Семейные проекты «Родовое дерево», «Узелки истории моей семьи»  

 конкурсы и выставки детского и родительского творчества.  

7.Для детей проведены циклы занятий: «Права ребенка в детском саду и дома», «Я и моя семья».  

В течении 2020-2021 учебного года на профилактическом контроле в МАДОУ «Детский сад № 385» находились три семьи, находящиеся в 

социально опасном положении: 

 Семья Максуровых с 06.02.2019 состоит на учете в КНД Московского района, признана находящейся в социально опасном положении. 

 Семья Чапаркиных, с 06. 06. 2019 г. состоит на учете в КНД Сормовского района, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

и содержанию детей. 

 Семья Локотковых с 10.02.2021 состоит на учете в КНД Московского района, признана находящейся в социально опасном положении. 

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних в МАДОУ «Детский сад № 385» с этими семьями проводилась 

индивидуальная профилактическая работа 

 Посещение на дому, постоянный анализ условий, созданных для воспитания детей.  

 Проведены консультации по темам «Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях родителей», «О вреде 

пьянства», «Особенности развития ребенка», «Если ребенок не хочет заниматься», «О детских страхах», «Как подготовить ребенка к школе». 

«Физическое развитие детей раннего возраста»  

 Ежедневно анализировалипосещение детьми детского сада: проводили внешний осмотр, беседовали с ребенком (отсутствие следов насилия, 

психологическое состояние ребенка). Если случался  пропуск, обязательно выходили на дом, чтобы выяснить причину отсутствия.  

 Для социального мониторинга использовали графические работы детей о семье, опросы, анкетирование, психологические методики на 

выявление показателей внутрисемейных отношений 

 Мотивировали родителей к участию в мероприятиях, направленных на развитие социальных инициатив: в выставках семейного творчества, 

конкурсах, праздниках, семейных проектах.  

 Осуществляли взаимодействие с КДН, с Управлением образования Московского района, отделом охраны прав детей и социально-

педагогической реабилитации Московского района г. Н. Новгорода   

Результаты работы 

В результате проведенной работы имеются положительные результаты: установлен доверительный контакт с семьями, родители принимают помощь 

педагогов, участвуют в совместных мероприятиях, надлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

Перспективы развития: 

Продолжить работу с неблагополучными семьями 

 Посещение на дому, постоянный анализ условий, созданных для воспитания детей. 
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 Наблюдение за ребенком в детском саду: анализ посещения детского сада, внешний осмотр, беседы с ребенком (отсутствие следов насилия, 

психологическое состояние ребенка). Если случался пропуск, обязательно выходили на дом, чтобы выяснить причину отсутствия.  

Работу с семьей вести по индивидуальному плану профилактической работы 

 

2.2.3. Оказание платных образовательных услуг в ДОУ в 2020 – 2021 учебном году 

 Перечень видов ПДОУ, организованных в МАДОУ «Детский сад № 385» в 2019-2020 учебном году:  

 Танцевальный кружок 

 Театральный кружок 

Для реализации платных дополнительных образовательных услуг реализуются следующие программы: 

 Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности «В мире танца» (на основе программы «Са-фи-

дансе», разработанной отделом дошкольного образования Экспертного совета Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга». Авторы –составители Филимонова О.К., хореограф высшей квалификационной категории, Каманина Ю.П., заместитель 

заведующего по ВМР.  

 Дополнительная образовательная программа   художественной направленности «Театр. Музыка. Дети», разработана на основе программы 

художественно-эстетического развития О.В. Гончаровой «Театральная палитра», и программы Т.С. Григорьевой «Маленький актер».  

Автор составитель – музыкальный руководитель Тимченко Н.Э.  Программа утверждена приказом по МАДОУ «Детский сад № 385» от 

05.09.2017 г. № 111-ОД «Об организации в МАДОУ платных дополнительных образовательных услуг». 

В 2020 – 2021 учебном году кружки ПДОУ посещали 148 ребенка: 

 Танцевальный кружок -  90 детей 

 Театральный кружок -  58 детей 

Стоимость занятий рассчитана проектируемой калькуляцией, состоящей  из оплаты труда и начислений на оплату  основного и вспомогательного 

персонала, материальных затрат, износа мягкого инвентаря, амортизации оборудования, хозяйственных и коммунальных расходов, утверждена 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 385» от 03.02.2020 № 299 и  составляет: 

 

№ Наименование услуги возраст воспитанников Кол-во занятий в 

месяц 

Тариф за месяц 

1.  Занятия по дополнительной 

программе «Танцевальный кружок» 

3-4 года 8 809, 73 руб. 

4-5 лет 8 810,16 руб. 

5-6 лет 8 810,59 руб. 

6-7 лет 8 811,02руб. 

2.  Занятия по дополнительной 

программе «Театральный кружок» 

3-4 года 8 810,42 руб. 

  4-5 лет 8 811,59 руб. 

5-6 лет 8 812,77 руб. 

http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB-2020-1.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB-2020-1.pdf
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6-7 лет 8 813,94 руб. 

 

Материально-технические условия для организации работы по ПДОУ: 

Макросреда:  

 для организации работы «Танцевального кружка»: музыкальный зал с зеркальной стеной, аудиоаппаратура. 

 для организации работы «Театрального кружка»: музыкальный зал, аудио и видеоаппаратура, костюмерная.  

Микросреда: 

 для организации работы «Танцевального кружка»: технические средства (магнитофон), аудиотека, костюмы для исполнения различных 

танцев. 

 для организации работы «Театрального кружка»: технические средства (магнитофон), аудиотека, видеотека, мультимедийное оборудование, 

комплекты театральных костюмов различной тематики, переносные радиомикрофоны. 

Соответствие условий санитарно-гигиеническим требованиям: 

При организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг соблюдены все санитарно-гигиенические требования: 

расписание соответствует СанПиН, все занятия   проводятся во 2 половину дня длительностью в соответствии с возрастом:   

 для детей 3-4 лет - 15 минут,  

 для детей 4-5 лет -  20 минут,  

 для детей 5-6 лет -  25 минут,  

 для детей 6-7 лет -   30 минут. 

Основной формой образовательной деятельности было игровое занятие. Педагоги использовали соответствующие возрасту методы обучения  

(игровой персонаж, сюрпризные моменты, показы, совместные действия и т.д.). Использовали яркие, крупные средства обучения (шапочки-маски, 

декорации, элементы костюмов, иллюстрации). На занятиях театрального кружка использовалась интерактивная доска.  

Итоговыми формами работы по освоению ДООП были: спектакль «Заюшкина избушка», , районный фестиваль «Веселый каблучок», он-лайн   

итоговое занятие.  

Результаты работы ПДОУ: 

 Дети, посещающие ПДОУ, приобрели дополнительные учебные навыки для освоения образовательной программы ДО, дополнительные 

хореографические  навыки и  навыки театральный игры, дополнительный опыт социализации, навыки общения со сверстниками; 

 Родители (по результатам анкетирования) выразили удовлетворенность ПДОУ, желание расширить спектр ПДОУ;   

 Родители, дети которых посещали ПДОУ в 2020-2021уч.г. изъявили желание воспользоваться ПДОУ в 2021-2022уч.г. 

Перспективы развития: 

 Расширение спектра ПДОУ, в т.ч. разработки дополнительной общеразвивающей программы технической направленности («кружок по 

конструированию»).   

 Привлечение новых кадров в качестве  руководителей кружков 

 Продолжать использование ИКТ в работе ПДОУ; 

 Использование сайта учреждения для информирования родителей .. 
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2.3. Анализ развития материально – технической базы ДОУ 

 

Сведения о количестве приобретенных в 2020 г.-2021г. технических средств обучения. 

№ Наименование Кол-во Сумма Поставщик 

1 Игрушки  95802,80 ИП Кузнецов С.М 

2 Игрушки.  40452,23 ИП Лютина Ю.В 

3 Спортивный инвентарь  35006,73 И.П.Витковский О.В 

4 МФУ лазерный CANON 1 шт 26590,00 ИП Балов П.П 

3.             

Сведения о приобретенной в 2020 г-2021г. . мебели, инвентаре, посуде: 

№ Наименование Кол-во Сумма Поставщик 

1 Спортивная площадка 1 шт 482800 ООО»Эко Билд» 

2 Дидактическое пособие 3 шт 11000,00 ООО»Абрис» 

3 Посуда  26200,00 ИП «Хрялов Н.А» 

4 Системный блок. 

Монитор. 

Клавиатура. 

Мышь 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

50870,00 ИП БалоаА.Д 

5 Лавочки 24 шт 31500,00 ИП «Хрялов Н.А» 

6 Стол 600*600 Волна 1 шт 30080,00 ИП Лютина Ю.В 

7 Жарочный шкаф 1 шт 71250,00 ООО 

«СпецСтройФинанс» 

 

Данные о проведении ремонтных работ в 2020 г -2021г. в учреждении 

№ Наименование Кол-во Сумма 

1. Ремонт веранды группы № 4,12,7 3шт 145000,00 

2. Замена натяжного потолка в группе № 3,7 2 шт 65000,00 

3. Косметический ремонт группы №11 1 шт 30000 ,00 

4.  

Куплено для профилактики Ковида-19 

№ Наименование Кол-во Сумма Поставщик 
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1. Бактерицидные лампы 5 шт 55000,00 ИП Гагарский А.А 

2. Спрей антисептик 10 шт 1900,00 ИП «Хрялов Н.А» 

3. Бактерицидный рециркулятор М-60 РВБ 1 шт 9900,00 ИП Гагарский А.А 

4. Дез средство Экодез 75 3 кон. 49000,00 ИП «Хрялов Н.А» 

 

Вывод: Из всего изложенного следует, что работа коллектива МАДОУ «Детский сад № 385» в 2020 - 2021 учебном году была результативной, 

задачи годового плана выполнены полностью. 
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИМАДОУ«Детский сад № 385» на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Продолжать создавать безопасные условия работы ДОУ в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в 

условиях распространения новой короновируснной инфекции (COVID-19). 

 

2. Обобщить опыт педагогического коллектива по организации режимных моментов с воспитанниками. 

 

3. Повысить качество освоения воспитанниками содержания ООП ДО и АООП ДО через создание соответствующих условий для 

образовательной деятельности. 

 

4. Повысить эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР). 

 

5. Транслировать опыт инновационной деятельности по апробации модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного 

развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  
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IV.ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. . Комплектование групп детьми V-VIII Заведующий 

2. 2 Подбор  и  расстановка  кадров    в  ДОУ. V-VIII Заведующий 

3.  Изучение инструктивных и методических материалов Министерства просвещения РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 

IХ Заведующий, зам.зав. по 

ВМР, ст.воспитатель 

4.  Внесение изменений в нормативно-правовые документы ДОУ IХ Заведующий, зам.зав. по 

ВМР 

5.  Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность автономного учреждения IХ Зам.зав. по ВМР 

6.  Подготовка документов для организации дополнительных образовательных услуг IХ, I Заведующий, руководитель 

ПДОУ 

7.  Составление расписания организованной образовательной деятельности детей, 

режимоворганизации жизни детей. 

VIII Старший воспитатель 

8.  Организация  работы дополнительных образовательных услуг 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок по обучению чтению». 

- Занятия по дополнительной образовательной программе  «Секция по мини-футболу». 

- Занятия по дополнительной образовательной программе  «Танцевальный  кружок» 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Театральный кружок». 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок по художественному 

творчеству». 

 

 

8 р.в м. 

 

 

Малова М.А.. 

Аксеева Н.Л. 

Филимонова О.К. 

Тимченко Н.Э., Медведева 

Л.Г. 

Потапова Е. В. 

9.  Утверждение  графика  работы  сотрудников. IХ Заведующий 

10.  Корректировка  и  утверждение  должностных  обязанностей  специалистов. IХ Заведующий 

11.  Производственные  совещания. 1раз в 

квартал 

Заведующий 

12.  Заключение  договоров с родителями. V-IХ Заведующий 

13.  Заключение или  пролонгирование договоров  с  организациями. ХII Зам. зав. по АХР 

14.  Общие собрания трудового коллектива  (см.приложение) 2 раза в 

год 

Заведующий 

15.  Организация работы консультационного пункта  для родителей, чьи дети не посещают  ДОО IХ Заведующий, зам.зав. по 

ВМР, ст.воспитатель 

16.  Организация социологических  исследований: 

1. Определение социального статуса семей. 

2. Выявление запросов родителей на платные дополнительные  образовательные услуги. 

 

Х 

V 

 

Ст.воспитатель,  

Руководитель ПДОУ 
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 Смотры – конкурсы: 

 Городской конкурс «Знатоки дорожного движения» 

 

IX 

Заведующий зам.зав.по ВМР. 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель, специалисты 

 

 

 Районный конкурс  для воспитателей групп раннего возраста Х 

 Районный конкурс методических пособий «Пособие года» XII 

 Конкурс кормушек XII - I 

 Районный конкурс на лучший зимний участок «Снежная сказка» I 

 Районный конкурс «Воспитатель года -2020» II 

 Районный конкурс учителей-логопедов  II 

 Районная зимняя олимпиада II 

 Районный конкурс «Поющие  капельки» IV 

 Районный фестиваль « Веселый  каблучок» IV 

 Районное соревнование по мини-футболу. IV 

 Конкурс рисунков «День победы» V 

 Районный конкурс «Детского рисунка на противопожарную тему» IV 

 Районный конкурс «Праздник цветов»  VI 

 Конкурс по созданию условий в летний период «Лето, ах лето» VI 

 Конкурс по охране труда  

17.  Выставки: 

  «Наш любимый Детский сад!» 

 «Берегите ближних» 

 «Сердце матери» 

 «Новый год у ворот» 

  «Праздник пап-это так!» 

 «Книга для мамы» 

 «Марш юных космонавтов» 

 «Планета Детство» 

 

09 

10 

11 

12 

12 

02 

03 

04 

05 

 

18.   Праздники,  развлечения  для  детей: 

 День знаний 

 

IХ 

 

 

 

 

Ст.воспитатель,  

 Осенины Х 

 Новогодняя фантазия, ХII 

 Рождественские колядки I 
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 Зимний спортивный праздник. I воспитатели,  

специалитсты  Богатырские забавы II 

 Масленица II - III 

 8 марта III 

 К нам весна шагает быстрыми шагами IV 

 Фестиваль национальных культур IV 

 День победы V 

 До свиданья,  детский  сад V 

 Международный  день  защиты  детей V - VI 

 Летний спортивный праздник  VI 

 День города VIII 

 День Российского  флага   VIII 

19.  Вечера  отдыха  сотрудников: 

 День  дошкольного работника 

 Новогодний  карнавал 

 Женщине  посвящается (музыкально-литературная композиция) 

 

IХ 

ХII 

III 

 

Профорг 

Профорг 

Профорг 

20.  Взаимодействие с социумом (при снятии карантинных ограничений): 

1.Взаимодействие со школой № 93   

2. Взаимодействие  с библиотекой им. П.Заломова. 

3. Взаимодействие  с  районным музеем Истории и культуры  

4.Взаимодействие с детской больницей № 27 «Айболит» 

5.Взаимодействие с НП ЦЗСПТ 

6.Взаимодействие с ГБОУ ДПО НИРО 

7. Творческий коллектив «Радуга» 

8. Музыкальная школа № 17 

План 

прил. 

 

заведующий 

ст .воспитатель, 

Зам.зав. по ВМР 

врач, медсестра 

муз.руководитель 

 

21.  Организация РМО:   

 Тема:  «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста» 

 

сентябрь учитель -логопед Козлова 

Е.В. 

Тема: «Опыт реализации проекта «Маленькие Кулибины» в рамках районного конкурса 

«Нижнему Новгороду -800» среди учителей-логопедов и  учителей-дефектологов. 

сентябрь учителя-логопеды Попова 

О.Н., Щепалова В.В 

Тема: «Презентация комплексного дидактического пособия «Семья Матрешкиных» для детей 

раннего возраста  

Сентябрь воспитатель Мордовина О.Е. 
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Тема:  

1. Опыт реализации проекта «Маленькие Кулибины. Науки без скуки» в рамках участия в  

городских мероприятиях, посвященных празднованию юбилею города - «Нижнему 

Новгороду -800»  

2. Презентация музея занимательной науки Ивана Кулибина «Мечты, воплощенные в 

жизнь»  

3. Видеоролик презентации проекта детьми  

Октябрь  

 

воспитатель Айдова Н.В. 

 

воспитатель Кулагина Л.А. 

Тема: «Создание  условий на групповых прогулочных участках для развития основных видов 

детской деятельности»:  

1. Создание предметно-пространственной среды на групповых прогулочных участках для 

развития основных видов деятельности у детей младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста 

2. Презентация планирования прогулок  

3. Видео просмотр образовательной и досуговой деятельности на прогулке 

 

октябрь 

 

воспитатели  

Рыжова Н.В., Потапова е.В., 

Пряникова О.Ю., Исаева 

Н.Н. 

 Аксеева Н.Л. 

Тема: Создание  условий на групповых прогулочных участках для детей раннего возраста  

1.Создание предметно-пространственной среды на групповых прогулочных участках для 

развития основных видов деятельности у детей раннего возраста  

2.Презентация планирования прогулок с детьми раннего возраста 

октябрь 

 

 

воспитатель Матвеева А.Ю.  

воспитатель Мордовина О.Е. 

Тема: 

1. Опыт организации проекта «Любимый писатель» в рамках Недели родного языка в ДОУ 

2. Просмотр видеороликов мероприятий  проекта «Любимый писатель»  

ноябрь  

воспитатель Исаева Н.Н.  

зам.зав. по ВМР  

Тема «Современные подходы к проектированию и реализации  рабочей программы инструктора  

по физической культуре»   

1.Проектирование  рабочей программы инструктора  по физической культуре -   

2.Создание  условий на групповых прогулочных участках и физкультурной площадке для 

реализации образовательной области «Физическое развитие» ООП ДО И ААОП ДО  

ноябрь  

инструктор по физической 

культуре Аксеева Н.Л., 

 

Тема 

1.«Современные подходы к проектированию и реализации  раздела  ООП ДО и АООП ДО 

«Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий» в рабочей 

программе музыкального руководителя» 

2.Видеопросмотры культурно-досуговых мероприятий в разных возрастных группах 

январь  

музыкальный руководитель 

Тимченко Н.Э. 

 музыкальный руководитель 

Медведева Л.Г. 

1.Опыт организации социально значимых акций (Зоопарк Мадагаскар, Сохраним деревья, 

Покормите птиц, Дарим игрушки, книжки) 

2.. Просмотр видеороликов акций                    

Апрель Воспитатель Рыжова  Н.В., 

Готинг Е.В. 

ст.воспитатель 
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22.  Подготовка материалов для аттестации педагогов: 

 На высшую категорию: Исаева Н.Н. (апрель), Айдова Н.В.. (апрель), Матвеева А.Ю. (февраль) 

 На первую категорию: Козлова Е.В. (ноябрь), Русакова Е.А. (март) 

 Зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, аттестующиеся 

педагоги 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1.Педагогические советы  

№ Содержание СРОК Ответственный 

1. Тема: «Основные направления работы на 2021-2022 учебный год». 

1. Анализ готовности МАДОУ к учебному году  

2. Утверждение годового плана работы МАДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 

IX 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

2 Тема: «Создание соответствующих условий для качественного освоения воспитанниками 

содержания ООП ДО и АООП ДО в процессе образовательной деятельности»  

 Анализ и самоанализ открытых просмотров образовательной деятельности с 

воспитанниками  

 Анализ и самоанализ открытых просмотров обновленной предметно-пространственной 

среды  (демонстрационный и раздаточный материал) для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками  

 Итоги тематической проверки «Состояние работы по планированию и организации  

образовательной деятельности с детьми в процессе  реализации  образовательных программ 

ДОУ» 

XI  

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие досуги 

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие среду 

 

Зам.зав. по ВМР,  

3 Тема: Организация и планирование режимных моментов с воспитанниками в ДОУ. 

 Анализ и самоанализ открытых просмотров обновленной предметно-пространственной 

среды в группах и на прогулочных участках для качественного проведения режимных 

моментов с воспитанниками 

 Анализ и самоанализ открытых просмотров  режимных моментов  с воспитанниками. 

 Презентация обобщенного опыта работы педагогов по организации режимных моментов с 

детьми (картотеки художественного слова, карты –план организации режимных моментов и 

т.д.). 

 

 Итоги тематической проверки: «Состояние работы по планированию и организации 

режимных моментов с воспитанниками в ДОУ»  

II1  

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие среду 

ст.воспитатель, воспитатели 

показывающие обр.деят. 

Райымбекова М.И. 

Мордовина О.Е. 

Кулагина Л.А. 

Рыжова Н.В. 

Целикова М.А. 

 

Зам.зав. по ВМР, Ст.воспитатель 

4. Тема: «Задачи и организация работы ДОУ в летний период» V  
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Вопросы: 

1. О задачах и особенностях организации работы ДОУ в летний период. 

2. Об организации предметно-пространственной среды на участках МАДОУ для развития 

различных видов детской деятельности.  

3. О принятии Положения о проведении смотра-конкурса на лучшую подготовку детских 

прогулочных участков к летнему периоду.  

4. О принятии Положения о смотре-конкурсе цветников.  

 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

5. Тема: «Итоговый. Анализ деятельности учреждения за 2021-2022 учебный год» 

1. Отчёты специалистов ДОО о выполнении задач годового плана 2021-2022 учебного года.  

2. Анализ результатов освоения воспитанниками основных образовательных программ МАДОУ. 

3. Анализ уровня качества образования в подготовительных группах по итогам 2021-2022 

учебного года. 

4. Итоги аттестации за 2021-2022 учебный год. 

5. О выдвижении кандидатов на награждения почетными грамотами и Благодарственными 

письмами различного уровня 

6. Перспективы работы коллектива на 2022-2023 учебный год. 

VIII Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОО 

 

 

5.2.Открытые просмотры 

№ Содержание СРОК Ответственный 

1 Открытые просмотры обновленной предметно - пространственной среды  (демонстрационный и 
раздаточный материал) для организации образовательной деятельности с воспитанниками  (к пед.совету 
№ 2) 

 для детей младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года)  

 для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 для детей старшего дошкольного возраста в группе (5-6, 6-7 лет) 

  логопедической направленности 
- физической направленности 
- музыкальной направленности 
 

Неделя педагогического мастерства: 
Открытые просмотры организованной образовательной деятельности: 
-по развитию речи 
-по ПИД 
-по ФЭМП 

 
 
 

XI 
 
 
 
 

 
 
Райымбекова М.И.,  Магамедалиева 
Н.В., 
Ясникова И.А. 
Куликова М. Н.  
Рыжова Н.В.  
Целикова М.А. 
Попова О.Н. 
Аксеева Н.Л. 
Тимченко Н.Э., Медведева Л.Г. 
 
Исаева Н.Н. 
Айдова Н.В., 
Русакова Е.А. 
Потапова Е.В. 
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-по изобразительной деятельности 
-по ознакомлению с природой,  
-по физо 
-по музо 
-по логопедии 
 

Матвеева А.Ю. 
Аксеева Н.Л. 
Тимченко Н.Э., Медведева Л.Г. 
Козлова Е.В.,  

2 Открытые просмотры обновленной предметно - пространственной среды в группах и на 
прогулочных участках для качественного проведения режимных моментов с воспитанниками 

 (к пед.совету № 3) 

 в группах младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года) 

 в группах среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

 в группах старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет) 

Неделя педагогического мастерства: 
 Открытые просмотры эффективных  форм организации режимных моментов  с 
воспитанниками. 

 Младшего дошкольного возраста (2-3, 3-4 года) 

 Среднего дошкольного возраста(4-5 лет) 

 Старшего дошкольного возраста (5-6 лет,6-7 лет) 

 физической направленности 

 музыкальной направленности 

 логопедической направленности 

  
  

I11 

  
  
  
  
  
  
  
  

11I 

  
  
  
Русакова Е.А. 
ФедорицкаяН.В.,ПряниковаО.Ю 

Куликова М.Н. 
  
  
 
 

Магамедалиева Н.В.  
Ясникова И.А.,  
Потапова Е. В., 
Аксеева Н.Л. 
ТимченкоН.Э., Филимонова О.К. 
Козлова Е.В., Попова О.Н. 

 

5.3 Консультации 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Индивидуальные консультации: 

 Проектирование рабочих программ педагогов ДОУ 

 Календарное планирование в соответствии с рабочей программой педагога 

 Проектирование предметно-пространственной среды в группе по тематическому принципу 

 

IХ, X 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

2. Теоретическая консультация: 

 Взаимодействие и распределение обязанностей младшего воспитателя и воспитателя при 

проведении режимных моментов и образовательной деятельности  с детьми в течении дня. 

 

1 

 

Ст воспитатель  
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3. Консультация-практикум: 

 Разработка предметного и интерактивного дидактического  материала для образовательной 

деятельности  

 Разработка карт –планов проведения режимных моментов с детьми в разных возрастных 

группах. 

 

1Х 

 

1 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.зав. по ВМР 

4. Консультация-презентация: 

 Основные методические приемы привлечения внимания детей разного возраста к 

содержанию занятия, их активизацию на всем его протяжении. 

 Особенности методики проведения режимных моментов с детьми  дошкольного возраста 

(по возрастам) 

 Варианты обновления предметно - пространственной среды в группах и на прогулочных 

участках для качественного проведения режимных моментов с воспитанниками 

 

IХ 

 

I 

 

1 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.зав. по ВМР 

5 Консультации в летний период: 

- Организация условий для прогулок воспитанников в летний период 

- Организация двигательной деятельности детей на участке летом. 

- Планирование совместной деятельности  воспитателя с детьми в летний период 

 

V 

VI 

V 

 

Ст воспитатель 

Инст. по физоАксеева Н.Л. 

Ст воспитатель 

 

5.4 Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Курсовая переподготовка. 

1.Обучение на курсах повышения квалификации при ГБОУ ДПО «НИРО». 

По 

плану 

НИРО 

 

Заведующий 

2. Работа творческой  группы по повышению профессиональной компетенции педагогов в работе с 

детьми ТНР  

 

 

 

 разработка плана работы по обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды в группах компенсирующей направленности и логопедическом кабинете в 

соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) Нищевой Н.В.  

 консультация-фотопрезентация: «Новинки пособий для коррекционной работы с детей с 

ТНР  

 консультация-практикум: «Методика использования вновь приобретенных игровых 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

раз в 

тв.группа (Щепалова В.В., 

Попова О.Н., Козлова Е.В., 

Пряникова О.Ю., Потапова 

Е.В., Кулагина Л.А., Айдова 

Н.В.) 

 

Щепалова В.В., 

 

 

Козлова Е.В. 

 

тв.группа 
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пособий для речевого развития детей с ТНР» 

 работа педагогической мастерской по созданию коррекционных пособий для работы с 

детьми ТНР. 

 

 выставка-презентация  новых  дидактических пособий 

 апробация модели интегрированной работы воспитателей и специалистов (учитель-

логопед, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре) с детьми ТНР 

(ОНР). 

 внедрение инновационной формы взаимодействия специалистов и педагогов -

«супервизия»- для тактического планирования совместной работы с детьми ТНР.  

 подготовка и проведение психолого- педагогических консилиумов в группах для детей  с 

ТНР  

 корректировка и апробация АООП ДО  МАДОУ «Детский сад № 385» 

 разработка и апробация рабочих программ, календарных планов воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

месяц 

 

раз в 

месяц 

V 

 

В теч. 

года 

 

 

3 раза в 

год 

 

в теч. 

года 

 

тв.группа 

 

 

Щепалова В.В., 

 

тв.группа,  

Тимченко Н.Э., Аксеева Н.Л. 

 

 

тв.группа, заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

тв. группа . зам.зав. по ВМР 

тв.гр. 

4. Семинар-практикум:  

 «Работа на Смарт- досках»  

 Разработка конспектов занятий с использованием информационных технологий» 

В теч.года ст.воспитатель 

 

6. Наставничество для молодых педагогов: 

  Мастер-класс по организации режимных моментов 

  Мастер-класс по организации прогулки 

 Мастер-класс по организации ООД 

 Мастер-класс по организации самостоятельной двигательной активности детей 

 Мастер-класс по организации работы с родителями  

 Консультация-презентация «Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний 

период»  

 Консультация-практикум: «Создание условий на участке в зимний период»  

 Консультация-практикум: «Создание условий на участке в летний период»  

 

IX 

X 

XI 

I 

IV 

V 

 

 

XII 

IV 

 

Ст.воспитатель,  

Целикова М.А., Райымбекова 

М.И., 

Медведева Л.Г. 

Кулагина Л.А., 

Исаева Н.Н. 

 

 

Айдова Н.В. 

Матвеева А.Ю. 

 

5.5  Малые педагогические советы 

№ ТЕМА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Анализ адаптационного периода вновь поступивших детей, определение перспектив работы. Х Воспитатели гр.  

мл.дошк.в-та (2-3 г), 

ст. воспитатель, врач 
2. Анализ нервно-психического развития детей за 1 полугодие: I 

3. Анализ нервно- психического развития детей за 2 полугодие. V 
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4.6. Заседания ППк 

№ ТЕМА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Заседание ППк №1 «Организационное заседание ППк МАДОУ «Детский сад №385»» 

1. Выбор секретаря ППк 

2. Знакомство с планом работы ППк на 2021-2022 уч.год 

3. Знакомство со списком воспитанников МАДОУ со статусом дети-инвалиды  

4. Знакомство со списком воспитанников, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

5. Знакомство с планом подготовки и проведения  заседания ППк №2 

03 

Сентября 

Председатель ППк 

 

2. Заседание ППк №2 

2.1. «Принятие ИОМ для детей-инвалидов» на 2021-2022 учебный год». 

2.2.«Принятие рекомендаций для психолого-педагогического сопровождения воспитанников, 

испытывающие трудности в освоении программы, социализации и адаптации на 2021-2022 уч.год» 

1. Знакомство с планом подготовки и проведения  заседания ППк №3 

17 

сентября 

члены ППк 

3. Заседание ППк №3: «Определение детей 3-4 лет, 4-5 лет с ТРН  (ОНР) на прохождение ТПМПК».  

1. Представление заключений и рекомендаций по результатам индивидуального логопедического 

обследования детей 4-5 лет с нарушениями речи.  

2. Представление психолого-педагогических характеристик на воспитанников 4-5 лет с нарушениями 

речи. 

3. Составление коллегиальных заключений на детей 4-5 лет с нарушениями речи.  

4. Представление заключений и рекомендаций по результатам индивидуального логопедического 

обследования детей 3-4 лет с нарушениями речи.  

5. Представление психолого-педагогических характеристик на воспитанников 3-4 лет с нарушениями 

речи. 

6. Составление коллегиальных заключений на детей 3-4 лет с нарушениями речи 

7. О подготовке пакета документов на ТПМПК 

8. Знакомство с планом подготовки и проведения  заседания ППк №4 

04 

Февраля  

Члены ППк, 

приглашенные 

 

4. Заседание ППк №4: «Итоги работы психолого-медико-педагогического сопровождения детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР» 

1. Представление заключений и рекомендаций учителей-логопедов, психолого-педагогических 

характеристик воспитателей на выпускников группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

2. Составление коллегиального заключения на детей  нарушениями речи.  

3. О подготовке пакета документов на ТПМПК 

4. Знакомство с планом подготовки и проведения  заседания ППк №5 

07 Апреля  Председатель ППк, 

приглашенные  



43 

 

5. Заседание ППк №5 «Динамика изменений в развитии детей и эффективность оказываемого психолого-

педагогического сопровождения» 

1. Результаты работы по ИОМ для детей-инвалидов 

2. Результаты работы с воспитанниками, получающими психолого-педагогическое сопровождение 

26 Мая  Председатель ППк, 

Члены ППк, 

приглашенные 

6. Внеплановые заседания ППк В течение 

года 

Председатель ППк 

 

5.7 Инновационная деятельность 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Работа творческой группы по обобщению и тиражированию результатов инновационного опыта 

работа ДОО предыдущих лет  

в теч.  

года. 

Зам. зав. по ВМР, 

творч. гр. воспитателей, 

 

5.8 Взаимодействие детского сада с семьей 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Общее родительское собрание «О готовности  ДОУ к новому учебному году» IX Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

2. Онлайн консультации для молодых семьей (дистанционно): 

- Физическое развитие ребенка раннего возраста 

- Организация игровой деятельности ребенка в семье, 

- Речевое развитие детей в семье 

- Малыш в мире природы (формирование у детей раннего возраста гуманного отношения к объектам 

природы) 

- Как подготовить ребенка к детскому саду? (занятие с родителями будущих воспитанников). 

 

Х-ХI 

XI-XII 

II-III 

III-IV 

 

IV-V 

 

инструктор физо 

Ст.воспитатель 

Воспитатели гр.1, 3, 4 

 

4 Индивидуальные консультации по запросам родителей. Ежемесяч

но 

Воспитатели гр. 

5 Оформление родительского уголка  В теч. 

года 

воспитатели 

6 Семейные досуги(при отмене ограничений): 

- День рождения группы 

- Фольклорный досуг, посвященный Дню Матери 

- Веселая Масленица, 

- «Олимпионик» (к 23 Февраля) 

 

IХ - X 

ХI 

II-III 

II 

 

Воспитатели 

муз. руков. 

Инструктор по физ.кул. 

7 Выставки семейного творчества: 

- «Природа и фантазия» (выставка самоделок из природного материала)  

- Новогодняя фантазия (елочные украшения) 

 

Х 

ХII 

Воспитатели, родители 
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-«Вместе с папой» (ко Дню защитника Отечества) 

- «Космические гости» (ко Дню космонавтики) 

 

Выставка семейных рисунков: 

- «Здравствуй, осень золотая!» 

- «Любимый город» 

- «Природа родного края» 

- «День победы» 

II 

IV 

 

 

IХ-X 

Х-XI 

III-IV 

V 

8 Мини-музеи в группах в соответствии с изучаемой темой с включением экспонатов от семей 

воспитанников 

В течение 

года 

Воспитатели, родители 

9 Концерт для родителей и жителей микрорайона ко Дню защиты детей (при снятии ограничений). 01.06. Музыкальный 

руководитель 

11 Акции (при отмене ограничений): 

- -«Поможем вместе» 

-« Сохраним леса России» 

- «Покормите птиц зимой» 

Послушный пешеход» 

 

IХ 

X-III 

XII – I – II 

V 

Воспитатели, родители 

13 Творческие отчеты воспитателей по результатам работы дополнительных образовательных услуг I - V Воспитатели, 

оказывающие доп. 

образовател. услуги 

14.  Информационные материалы на сайте ДОО: 

 о деятельности ДОО 

 публичные отчеты ДОО о финансово-хозяйственной деятельности 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 Содержание Срок ответственный 

1. Основные направления работы методического кабинета: 

 Организация и проведение различных форм методического сопровождения деятельности 

педагогов при построении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» 

 Организация методического сопровождения деятельности педагогов групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР при построении воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с АООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» 

 Анализ организации предметно-пространственной среды групп в соответствии с 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

ст. воспитатель 

логопед 
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образовательными программами дошкольного образования МАДОУ. 

 

 Проведениесмотр-конкурсов внутри учреждения: подготовка групп к новому учебному году; 

условий, созданных на зимнем участке; условий, созданных на летнем участке; новогодних 

игрушек, осенних поделок, чтецов. 

 

 Разработка пакета документов к организации работы ДОУ летом 

 Подготовка документов и педагогов к участию в конкурсах районного, городского, областного, 

Всероссийского и международного уровней 

 Проведение районных методических объединений 

 Подготовка документов и презентаций опыта работы педагогов к аттестации 

 Организация работы творческих групп по актуальным направлениям развития ДОУ 

 Анализ деятельности МАДОУ за 2021-2022 уч.год и разработка основных направлений 

деятельности на 2022-2023уч.г. 

 Разработка годового планирования; 

 Разработка и обновление ООПДО И АООП ДО 

 Разработка режимов и расписания 

 Организация работы инновационный площадки в ДОО 

 Подготовка материалов для обобщения и тиражирования опыта: 

 -публикации в СМИ 

- выступления на конференциях 

-прохождение экспертизы материалов РЭМС 

 Разработка отчетных материалов по инновационной площадке 

 Разработка и оформление документации по работе дополнительных образовательных услуг: 

договора, учебные программы, планы, рекомендации 

 Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами 

 Создание банка полезных ссылок 

 Создание видеофильмов о работе ДОУ 

 Ведение  сайта ДОО 

VIII, I, V 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

 

 

 

V 

В теч.года 

В теч.года 

В теч.года 

 

V-VIII 

 

В теч.года 

В теч.года 

 

 

VII 

IХ, V 

В теч.года 

 

 

В теч.года 

В теч.года 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

ст. воспитатель 

 

Зам.зав по ВМР 

ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Организатор платных 

доп.услуг 

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР, 

ст.воспиатель 

2. Обогащение информативно-коммуникативной предметно – пространственной среды в 

группах(детские презентации по темам, наглядный и раздаточный материал для ООД, аудиозаписи, 

видеоролики и т.д.) 

В теч.года Ст.воспитатель, 

Воспитатели 
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3. Организация тематических выставок  

 Готовимся к педсовету (по темам педсоветов) 

 Внимание, инновация! 

 Тема недели (методические пособия по изучаемым темам) 

 Готовимся к лету 

 

ХI, III 

IХ 

В теч.года 

V 

 

Ст.воспитатель 

 

 

VII.  ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

7.1.  Тематический контроль  

№ Вид контроля Тема контроля Цель контроля Объект 

контроля 

Методы, технология сроки ответственные 

1 Тематический Подготовка групп 

ДОУ к новому 

2021-2022 

учебному году. 

Выявить качество   

подготовки возрастных 

групп ДОУ к новому 

учебному году в 

соответствии с основными 

образовательными 

программами Учреждения. 

Все группы Оценка предметно-

пространственной среды в группах, 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях групп; анализ 

документации (рабочей программы, 

календарного плана работы 

воспитателя, журнала здоровья 

воспитанников, сведений о 

родителях); анализ наглядной 

информации для родителей в 

родительских уголках. 

IX Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР 

ст. воспитатель 

2 Тематический Состояние работы 

по подготовке и 

проведению 

осенних 

праздников 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по организации 

музыкальных праздников в 

ДОУ 

Муз. 

руководител

и, 

воспитатели  

Наблюдение за детьми на 

праздниках; беседы с муз. 

руководителями, воспитателями, 

родителями; анализ праздничного 

оформления музыкального зала и 

групп; анализ сценариев праздников 

X Заведующий, 

ст.воспитатель 

 Тематический  Состояние работы 

по планированию 

и организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми в процессе 

реализации 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по 

планированию и 

организации 

образовательной 

Все группы Наблюдение за детьми на занятиях; 

беседы с воспитателями; анализ 

предметно-пространственной среды 

в группах для организации    

занятий; проверка планов, 

хI Заведующий,  

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 
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образовательных 

программ ДОУ» 

деятельности с детьми в 

процессе реализации 

образовательных программ 

ДОУ 

4 Тематический Состояние работы 

по подготовке и 

проведению 

новогодних 

праздников 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по организации 

музыкальных праздников в 

ДОУ 

Муз. 

руководител

и, 

воспитатели  

Наблюдение за детьми на 

праздниках; беседы с муз. 

руководителями, воспитателями, 

родителями; анализ праздничного 

оформления музыкального зала и 

групп, анализ сценариев праздников 

XII Заведующий, 

ст.воспитатель 

5 Тематический Состояние работы 

по организации 

питания в 

МАДОУ 

Определить соответствие 

организации питания в 

МАДОУ требованиям 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

Пищеблок, 

все  группы 

Наблюдение, контрольное 

взвешивание, анализ документации, 

мониторинг 

I Заведующий,  

Ст.мед. сестра, 

 

.6 Тематический Создание условий 

на зимних 

участках для 

прогулок детей 

Определить 

эффективность созданных 

воспитателями условий на 

прогулочных участках для 

развития двигательной 

активности детей в 

холодный период 

Участки 

всех групп, 

физкультур

но-игровая 

площадка 

Анализ предметно-

пространственной среды и 

санитарно-гигиенических условий 

на групповых участках и 

физкультурно-игровой площадки. 

II Заведующий, 

ст.воспитатель 

7 Тематический Состояние работы 

по планированию 

и организации 

режимных 

моментов с 

воспитанниками в 

ДОУ 

Определить 

эффективность работы 

педагогического 

коллектива по 

планированию и 

организации режимных 

моментов с 

воспитанниками в ДОУ 

Все группы Наблюдение за деятельностью 

воспитателя и детей в режимные 

моменты, анализ предметно-

пространственной среды; проверка 

планирования,  контроль за 

соблюдением режима дня 

Ш Заведующий,  

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 
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8 Тематический Создание условий  

для безопасного 

труда работников 

МАДОУ 

Определить соответствие 

созданных условий для 

безопасного труда 

работников ДОО 

требованиям охраны труда 

Кабинеты 

специалисто

в, 

помещения 

всех групп, 

помещения 

пищеблока, 

подсобные 

помещения 

осмотр всех рабочих помещений, 

беседы с работниками, наблюдение 

за повседневной деятельностью 

работников 

IV Заведующий, 

Зам. зав. по 

АХР,  

9. Тематический Создание условий 

на  участке ДОУ 

для прогулок 

детей в теплый 

период. 

Определить 

эффективность созданных 

воспитателями условий на 

групповых участках в 

теплый период для 

выполнения режима 

двигательной активности 

детей  

Участки 

всех групп, 

физкультур

но-игровая 

площадка 

Анализ предметно-

пространственной среды и 

санитарно-гигиенических условий 

на групповых участках и 

физкультурно-игровой площадки. 

VI Заведующий,  

Ст.мед.сестра, 

ст.воспитатель 

 Тематический Создание системы 

коррекционно – 

развивающей 

работы в группах 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(ОНР) . 

Выявить эффективность 

созданной системы 

коррекционно – 

развивающей работы в 

группах компенсирующей 

направленности  для детей 

с ТНР (ОНР)  

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

и 

специалист

ы гр.№ 5 и  

гр.№ 11, 8 

Анализ рабочих программ 

учителей-логопедов; проверка 

календарных планов учителей-

логопедов, анализ речевых карт 

воспитанников; беседы с 

воспитателями, учителями-

логопедами, родителями, анализ 

тетрадей взаимодействия учителей-

логопедов с воспитателями; анализ 

тетрадей индивидуальной работы 

воспитанников. 

VIII Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

 

1.2.Оперативный контроль 

№. Наименование контроля, содержание Цель Объект 

контроля 

Срок 

проведения 

ответственные 

1. Оперативный контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима  

Определить соответствие санитарного 

содержания помещений в МАДОУ 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

 

Все группы 

 

Ежемесячно 

 

Ст.мед сестра, 

врач 
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2. Оперативный контроль за организацией питания Определить соответствие организации 

питания в МАДОУ требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 

Все группы  

Ежемесячно 

Заведующий, 

ст.медсестра 

3. Оперативный контроль за организацией 

образовательного процесса: 

 проведение прогулки 

 проведение ООД 

 проведение ОД в режимные моменты 

Определить соответствие организации 

образовательного процесса в МАДОУ 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

Все группы  

Ежемесячно 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

 

7.3. Мониторинг 

№. Наименование мониторинга,содержание Цель Срок проведения ответственные 

1 Мониторинг здоровья детей: 

 Анализ групп здоровья 

 Анализ патологий 

 Результаты адаптации вновь поступивших детей 

 Анализ заболеваемости (общей и простудной) 

 

Определить уровень здоровья детей 

 

Ежеквартально. 

 

Ст.мед.сестра 

Врач-педиатр 

2.  Мониторинг организации питания: 

 Выполнения натуральных норм 

 Выполнение денежного норматива 

Определить соответствие организации 

питания в МБДОУ требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 

Ежемесячно Ст.мед сестра, 

заведующий 

3 Мониторинг организации образовательного процесса: 

 Создание безопасных условий для 

образовательного процесса 

Определить соответствие организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и инструкциями 

по охране жизни и здоровья детей 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий, 

ст. мед.сестра 

Ст.воспитатель 

4. Мониторинг уровня профессиональной компетенции 

педагогов: 

 Оценка состава педагогического коллектива по  

педагогическому стажу, образованию, 

квалификационной категории 

Определить уровень профессиональной 

компетентности педагогов МАДОУ 

 

IХ 

 

Ст.воспитатель, 

заведующий 

5. Мониторинг социального статуса семей воспитанников: 

 

Выявить социальный статус семей 

воспитанников 

IХ-Х воспитатели, 

соц.педагог 
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Содержание Срок  Ответственные  

1.  Подготовка Учреждения к зиме и летнейоздоровительной кампании. Х, V Зам.зав.по АХР 

2. Заключение или пролонгирование договоров с организациями. ХШШ Заведующий 

3. Ремонтные работы: 

 Частичная замена труб ГВС в подвале здания; 

 Частичный ремонт кровли; 

 Замена окон; 

 Обустройство кладовок на уличных веранд в количестве. 

II-VI Зам. Зав.по АХР 

4. Приобрести: 

 столы , стулья – 25 шт. (заменить); 

 шкафы; 

 передвижные маркерные доски -2 шт 

 оборудование для мини-стадиона 

 площадка для ПДД 

 

т.г В. 

Зам. Зав.по АХР 

5.  Выполнение предписанийГПН В течение  года Зам.зав. по АХР 

6. Частичный ремонт цоколя здания, его покраска VI Зам.зав. по АХР 

7. Обрезка кустарника V, VII Зам.зав. по АХР 

8  Покос травы V - VII Зам.зав. по АХР 

9. Завоз песка, земли V Зам.зав. по АХР 

10. Озеленение территории МДОУ: 

- посадка кустарника, 

-разбивка клумб, рабаток, 

-посадка цветочной рассады. 

V-VI Зам.зав. по АХР 

11. Обновление материальной базы ДОО в соответствии с ООП ДО и АООП ДО МАДОУ. В течение года Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

ПРИЛОЖЕНИЯк годовому плану 

 

МАДОУ «Детский сад № 385» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 


