


 

Структура и макет годового плана 

Название блока № Содержание 

Блок 1 1.1. Введение 

1.2. Анализ работы за 2021– 2022 учебный год 

Блок 2 2.1. Цели и задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Блок 3 

Организационно-

управленческий. 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

3.2. Заседание органов самоуправления 

3.3. Заседание Родительского Совета 

3.4 Общее собрание трудового коллектива 

3.5. Производственные собрания 

3.6. Психолого-педагогический консилиум 

3.7. Педагогические советы 

Блок 4 

Организационно-

методическая работа. 

 

4.1. Мастер-классы педагогов 

4.2. Семинар-практикум 

4.3. Консультации 

4.4. Школа начинающего педагога 

4.5. Инновационная деятельность:  творческая группа, 

самообразование педагогов, диссеминация  передового 

педагогического опыта, педагогическая мастерская 

4.6. Открытые просмотры образовательной деятельности 

4.7. Самообразование педагогов 

4.8. Повышение квалификации педагогов 

4.9. Аттестация педагогов ДОУ  

4.10. Организация работы методического кабинета 

Блок 5 

Календарный план 

воспитательной работы 

5.1. 

 

Модуль № 1 «Ключевые общесадовские дела» 

Выставки художественного творчества 

Смотры – конкурсы 

Праздники , досуги, развлечения 

Акции 

5.2. Модуль № 2. Обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, детские объединения 

5.3. Модуль   № 3 «Профориентация, взаимодействие с 

социумом» 

5.4. Модуль № 4 «Организация предметно-эстетической среды» 

Блок 6 

Взаимосвязь в работе 

ДОУ с семьей и 

социумом 

6.1. Педагогическое просвещение родителей 

6.2. Информационно-справочные  стенды 

6.3. Родительские собрания 

6.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и 

родителей 

6.5. Взаимодействие с социумом 

Блок 7 

Организация контроля 
7.1. Контроль по функциональным обязанностям;   

7.2.  
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 7.2. Внутренний мониторинг 

7.3. Тематические проверки на 2021-2022 

Блок 8 

ИКТ 

 

8.1 Использование современных информационно-

коммуникационных технологий 

 

Блок 9 

Административно-

хозяйственная работа 

 

9.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

9.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

БЛОК 1. 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 3 комбинированного вида открыт в 1985 году. Здание типовое.  Переведен в 

муниципальную собственность в 1986 году. В 2016 году получил лицензию (бессрочную)  

на право образовательной деятельности серия 50Л01 № 0007268 от 09.03.2016года. 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №3 комбинированного вида 

 

Сокращённое наименование организации: МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

Место нахождения организации: 143054, МО, Одинцовский район, д. 

Хлюпино, ул. Заводская, д.26А 

Почтовый адрес: 143054, МО, Одинцовский район, д. 

Хлюпино, ул. Заводская, д.26А 

Телефон/факс 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Год постройки 1985 год 

Тип: Дошкольное образовательное 

учреждение 

Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма обучения: Очная  

Нормативный срок обучения: 5 лет (от 2 до 7 лет) 

Язык на котором осуществляется 

обучение: 

Русский 

Режим работы 5-дневный, 7.00 – 19.00 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№3 комбинированного вида осуществлял свою деятельность в 2020 – 2021 учебном году 

согласно: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (СП 2.4.3648-20), 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  N 28; 

 Приказ Министерства просвящения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования»; 

mailto:detcad-3@mail.ru


4 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 комбинированного вида на 2019-2024 учебный год; 

 Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

 

Учреждение осуществляет приём детей в возрасте от 2 до 7 лет на основании следующих 

документов: медицинского заключения, заявления, свидетельства о рождении ребёнка, 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей. Группы в Учреждении 

комплектуются в соответствии с психологическими и медицинскими рекомендациями по 

одновозрастному принципу. Формирование групп производится из расчёта площади 

групповой (игровой комнаты) и возраста детей. Комплектование  групп осуществляется в 

период с 1 апреля по 30 июня ежегодно. 

      В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида был 

укомплектован 6-ю группами. На конец учебного года учреждение посещали 

165детей.Учёт особенностей возрастной структуры – в  Учреждении  функционируют 6 

групп, из них: 5 -  общеобразовательных групп  дневного пребывания   укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами, 1 группа компенсирующей направленности 

старшего возраста (5-7 лет), 1 группа (2-3 года).  

 

Из 5 общеобразовательных групп:  

 

№ 

п/п 

Группы Возраст  

детей 

Количество  

групп 

Численность  

Детей 

1 Группа раннего возраста 

 
С 2 до 3 лет 1 24 

 

2 

 

Разновозрастная группа 
С 2 до 4 лет 1 26 

 

3 

 

Разновозрастная группа 

 

С 3 до 5 лет 

 

1 

 

30 

 

4 

 

Группа для детей среднего 

дошкольного возраста 

С 4 до 5 лет 1 32 

5 Группа для детей старшего 

дошкольного возраста 
С 5 до 6 лет 1 53 

 

Из них: группа круглосуточного пребывания – 10 человек. 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 
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Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов и материалов 

по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона национального воспитания, книжно-библиотечная, природно-

экологическая, уголок творчества, физкультурный уголок. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет: 

- 6 возрастных групп; 

- физкультурно – музыкальный зал; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет старшего воспитателя; 

- кабинет зам.зав. по АХР и зам.зав. по безопасности; 

- прачечная; 

- пищеблок. 

         Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. 

 

Фактическое количество сотрудников - 36 человек.   Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен   полностью.. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Соколова Наталья Васильевна 

имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы 13 лет, высшую 

квалификационную категорию. 

Старший воспитатель Елена Александровна- имеет высшее  педагогическое образование, 

стаж педагогической работы 31 год. 

Заместитель заведующего по АХР Симонова Екатерина Евгеньевна 

Заместитель заведующего по безопасности Тимонина Ирина Александровна. 

Педагогический процесс в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида 

обеспечивают специалисты: 

Учитель-логопед  Жирнова Екатерина Евгеньевна, образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж работы 17 лет; имеет высшую квалификационную категорию, 

работает с детьми 5 – 7 лет; 

Музыкальный руководитель Григорьева Ирина Николаевна, образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж 11 лет, имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Инструктор по физической культуре Антипова Наталья Алексеевна, образование среднее 

профессиональное педагогическое, педагогический стаж 17 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Вакансий нет. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Все педагоги имеют 

педагогическое профильное образование. 
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1.2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Первоначальной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни и 

здоровья детей, их физического развития, повышение эффективности процесса 

воспитания, поиск новых путей и средств их реализации. В МБДОУ обеспечиваются 

необходимые условия для физического развития детей, охраны и укрепления здоровья, 

плодотворной медицины и педагогики. 

      В детском саду функционирует медицинский блок в который входит: 

- кабинет врача; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Возраст 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 всего I II III IV все

го 
I II III IV Все

го 
I II II

I 

IV 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

24 23 1 - - 20 15 4 1 - 24 18 5 1 - 

Младший возраст 

(3-4 года) 

30 27 3 - - 22 17 5 - - 51 38 12 1 - 

Средний возраст 

(4-5года) 

29 23 6 - - 30 25 5 - - 30 25 5 - - 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

 

49 39 10 - - 33 27 6 - - 33 27 6 - - 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

30 24 4 1 1 70 58 12 - - 32 27 5 - - 

Итого 162 136 24 1 1 17

5 

142 32 1 - 17

0 

13

5 

33 2 - 

 

За последние три года количество детей, поступивших в детский сад с первой группой 

здоровья остаётся стабильным, имеются дети со второй группой здоровья, а также были 

приняты дети с третьей и четвёртой группами здоровья. В течение учебного года 

проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача 

комплексного психолого-педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В 

учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал 

рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами 

организации и был составлен с соблюдением санитарно- гигиенических норм и 

требований к максимальной нагрузке на детей. С целью увеличения количества 

воспитанников с первой группой здоровья коллективом ДОУ планируется продолжать 

работу, связанную с оздоровлением детей. 
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Диаграмма распределения детей по группам здоровья 

 

 

Для стойкой ремиссии заболевания рекомендован щадящий режим: 

1. Проф. мероприятия: ингаляция по назначению врача; 

2. Витаминизация; 

3. Изменение во времени прогулок (поочередность выхода и прихода с прогулки – 

последние одеваются – первые приходят); 

4. Уменьшение подвижных игр. 

5. Инструктор по физической культуре разрабатывает специальный комплекс 

упражнений под наблюдением ст. медсестры. 

6. Проводятся полоскания полости рта после еды. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

№ Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 

в
о
зр

ас
т 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

. 

в
о
зр

ас
т.

 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 

в
о
зр

ас
т 

1. Среднесписочный состав 162 16 146 175 32 143 170 24 146 

2. Число пропусков д/дней по 

болезни 

2125 385 2040 2577 420 2157 3006 560 2446 

3. Число пропусков на одного 

ребёнка 

225 1,6 0,65 1,6 0,8 0,8 1,4 0,7 0,7 

4. Средняя продолжительность 

одного заболевания 

13 8 5 8 6 2 20 8 12 

5. Количество случаев 

заболевания 

51 28 23 40 20 20 35 15 20 

6. Количество случаев на одного 

ребёнка 

9 6 3 7 4 3 8 2 6 

7. Количество часто и длительно 

болеющих детей 

5 - 5 3 2 1 7 3 4 

8. Индекс здоровья 2018-2019 – 4,9 % 
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(норма 15 %- 40% 2019-2020 –  5,1 % 

2020-2021 –  2,9 % 

 

Основные показатели динамики заболеваемости и посещаемости детей детского сада 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

посещаемость 176 д.дн 177д.дн 127д.дн 

заболеваемость 20 д/дн 36  д/дн 17  д/дн 

 

 
Проводимая оздоровительная и профилактическая  работа по предупреждению 

заболеваемости, а также щадящий режим в период адаптации, помогли снизить 

заболеваемость за последние три  года на 3 д/д . Заболеваемость в среднем по саду 

составила 11 д/д.  Анализ состояния здоровья детей подтверждает необходимость 

проводимой работы для достижения более высоких результатов 

 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

15 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

4 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

0 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

1 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит, 

атопический 

1 

0
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        Дети, имеющие хронические заболевания получают консультации врачей – 

специалистов. Ведётся постоянный контроль за выполнением рекомендаций 

специалистов. Проводится витаминизация блюд, закаливающих процедур, 

контролируется физическая нагрузка. Ведётся учёт и контроль детей, имеющих 

аллергические реакции. 

Анализ процесса адаптации 
  Вопросу адаптации детей в детском саду уделяется большое внимание. 

Для облегчения адаптации создаются следующие условия: 

- предварительное знакомство педагога с ребенком, изучение его личностных 

особенностей; 

- приглашение ребенка и членов его семьи в детский сад; 

- включение родителей в образовательный процесс; 

- проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка; 

- внимательное наблюдение за ребенком педагога и старшей медсестры; 

- использование игровой терапии, создание условий для эмоционального 

раскрепощения детей. 

- индивидуальный подход к детям, стимулирование их инициативы, поддержка и 

поощрение. 

Результаты адаптации представлены в таблице. 

 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 

Анализ процесса адаптации 

 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне тяжелая 

4 группа 

Ранний 

возраст и 

младший 

возраст 

 

24 

 

18 

 

4 

 

2 

 

- 

Средний 

возраст 

- - - -  

Старший 

возраст 

2 2 

 

- - - 

Итого 26 20 

 

4 2 - 

 

На протяжении последних трёх лет не было детей с тяжёлой формой адаптации.  

Продолжительность пребывания детей в детском саду увеличивается постепенно. 

Благодаря этим мероприятиям в детском саду адаптация детей проходит в большинстве 

случаев в легкой форме. 

Для установления тесной связи между семьёй и нашим учреждением проводятся 

индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, в которых выясняются 

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. На основании бесед и 

наблюдений за поведением ребёнка в группе даются рекомендации воспитателям и 

родителям, индивидуальные для каждого ребёнка. 
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      Основной проблемой остаётся большое количество воспитанников с задержкой 

речевого развития, чрезмерная опека родителей. Причин тому несколько: одна из них 

невысокая заинтересованность родителей в развитии речевых навыков детей. 

      В результате комплексной работы, к ноябрю 2020 года все дети, посещающие ДОУ, 

были адаптированы к условиям детского сада 

 
 

Организация питания.  

          Воспитанники детского сада получают полноценное и сбалансированное питание. 

Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Имеются 4 сезонных 10-дневных 

меню. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Нарушений технологии 

кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. Физиологические 

нормы питания по основным продуктам соблюдены в соответствии с требованиями СанПиН 

(СП 2.3/2.4.3590-20) Денежные нормы организации питания воспитанников исполнены в 

полном объеме. Поставщик продуктов ООО «Региональное общество сбыта «Продукт», 

«Союзпродсервис», «Альянс». 

Медицинское обслуживание 

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию воспитанников показали: - 

медицинская документация соответствует номенклатуре дел Учреждения; ведется грамотно, - 

- осуществляется:  

• постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольников;  

• консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции 

медицинского персонала;  

• плановая работа по оздоровлению воспитанников;  

• контроль кратности и технологии обработки игрового материала и уборки помещений (п.17 

СанПиН 2.4.1.3049-13); контроль соблюдения режима прогулок, проветривания, нормы 

учебной нагрузки (п.11.5 - п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 

- обеспечивается: 

• инфекционная безопасность в помещениях Учреждения; 

 • соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

 

- ведутся: 

лёгкая

средняя

тяжёлая
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•санитарно-просветительская работа среди воспитанников, сотрудников, родителей 

(законных представителей);  

• профилактические мероприятия;  

• закаливающие процедуры; 

 

- выполняются: 

• санитарно-эпидемиологические требования ухода и присмотра за детьми (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 • физиологические нормы потребления основных продуктов питания (приложение №10 

СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 

- имеются: 

• санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на ведение образовательной 

деятельности;  

• договор на медицинское обслуживание с ООО «Верамед»; 

 

- соблюдаются: 

• требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий; в случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция 

групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. 

 

 

Результаты выполнения основной общеобразовательной программы ДОУ  

В течение 2020-2021 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над 

выполнением следующих годовых задач: 

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в умении 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников для решения образовательных задач в процессе реализации ФГОС 

дошкольного образования и профессионального стандарта педагога. 

 

2.Расширение использования информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.Совершенствовать работу, направленную на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных способностей 

дошкольников. 

 

Социально - коммуникативное развитие   

В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы: 

- С.А. Козлова «Я - человек». Программа социального развития ребенка; 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», 

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду» 

- Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Духовно-нравственное образование в детском саду. 
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- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной 

и социальной компетентности. 

       Главной задачей психолого-педагогической работы заключалось воспитание 

инициативы, самостоятельности, уважение выражения собственного мнения ребенка-

дошкольника; создание условий для обеспечения благоприятного эмоционального 

самочувствия детей в дошкольном учреждении и семье. 

       Одним из центральных моментов работы являлась выработка личностно-

ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные особенности и 

личный опыт детей, их интересы и желания. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой 

педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 

получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 

доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: 

совместных праздников, досугов. 

       Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). 

Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах 

поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 

        Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. 

Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В 

течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам 

дорожного движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к концу года 

оперировали понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила 

безопасности и здорового образа жизни, с помощью игр, тренировались действовать в 

неожиданных чрезвычайных ситуациях. 

Для повышения педагогической компетентности педагогов в вопросах социально-

коммуникативного развития воспитанников были организованы следующие мероприятия: 

1. ООД  «Знание основ безопасности жизнедеятельности как обязательное условие 

успешной адаптации ребёнка в современных условиях» 

2. ООД «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

3. Консультация для воспитателей «Домашняя игротека как форма взаимодействия 

педагогов и родителей» 

 

Речевое развитие 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

- О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения». 

- В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. 

 

В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников: 
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• развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;  

• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной 

литературы, пособий по тематическому планированию в методическом кабинете;  

• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе;  

• оборудование для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций. 

В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития 

речи воспитанников, педагоги проводили: 

 организованную образовательную деятельность;  

  совместную деятельность детей и взрослых; 

  самостоятельную деятельность детей. 

       В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности 

в режиме дня воспитатели организовывали чтение художественных произведений, 

обсуждение их содержания; использовали приемы, активизирующие речь детей, учили 

обосновывать свои суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, 

задавать вопросы. Побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия 

путем использования условных заместителей, что способствовало активному слушанию, 

пониманию текстов. Способствовали возникновению у детей предпосылок для овладения 

чтением и письмом. Чтобы способствовать развитию воображения дошкольников, их 

свободной фантазии воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной 

деятельностью. Осваивая её, дети учились принимать не только свою точку зрения, но и 

зрительскую. 

Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны. 

 

       В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний 

педагогов данного раздела. Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет - круглый стол: «Повышение качества педагогической работы по 

речевому развитию детей во всех возрастных группах детского сада» 

2. Мастер-класс «Книжных дел мастера» – создание книг с детьми старшего возраста. 

3. Консультации для воспитателей: "Система педагогической работы по речевому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста" 

 

Познавательное развитие 

 

Используемые парциальные программы: 

- Рыжова Н.А. «Наш дом - природа». Программа экологического образования 

дошкольников. Москва, 2017 г.; 

- Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Москва, 2010 

- Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» 

 

Формирование математических представлений предполагает развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка;  

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);  
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- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.);  

- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 

       Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 

современные формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с 

детьми, поиск решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. В 

центре математики, воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, 

учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные 

рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план 

действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка 

воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. 

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 

выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, 

формировалась и развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - 

творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система 

знаний. 

       Развитие представлений об окружающем мире. В течение года воспитатели давали 

эти представления для детей в форме игры, экспериментирований и в увлекательных 

беседах, рассказывая детям о строении тела человека, знакомя их с природой, сменой 

времен года, давая первые экологические представления. В зависимости от цели занятия и 

источника получения информации они проводили информационные занятия, 

познавательные практикумы и итоговые мероприятия. 

       Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику 

мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при 

этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с 

моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, 

установить связи между компонентами, их последовательность, сделать элементарные 

экологические прогнозы. 

Во время организованной образовательной деятельности детей во всех группах 

использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы, и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и 

без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших - проблемные рассказы и ситуации. 

       Для активизации детской поисковой деятельности старших дошкольников 

воспитатели организовывали самостоятельную познавательную деятельность детей. Для 

этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли 

свободу выбора, предложенных педагогами средств и источников познания (книги, 

картинки, наблюдения), организовывали развивающую предметно-пространственную 

среду. Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе 

характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их 

существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно 

было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного 

отношения к окружающей природе. 
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Мероприятия для педагогов, направленные на повышение педагогических компетенций 

по познавательному развитию дошкольников: 

1. ООД "Экологическое образование детей среднего дошкольного возраста в процессе 

экспериментальной деятельности". 

2. ООД "Знание основ безопасности жизнедеятельности как обязательное условие 

успешной адаптации ребёнка в современных условиях". 

3. ООД "Сенсорные игры с детьми младшего дошкольного возраст" 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические 

рекомендации; 

- А. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа; 

- О.П.Радынова "Музыкальные шедевры"; 

- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. «Цветные ладошки»; 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

 

Основная цель художественно-эстетического развития - обогащение чувственного, 

эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-

образного мышления и способностей к художественному творчеств. 

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения 

творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считали 

важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического 

отклика на прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с 

собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими 

навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит 

творческий характер. 

       В течение учебного года воспитатели использовали игровые методы и приемы. С 

помощью игры создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных 

знаний, овладения определенными умениями и навыками, которые становятся основой 

дальнейшего развития ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным 

выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. 

То есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело. 

Анализ музыкального развития. Музыкальное воспитание и развитие в детском саду 

имеет положительную динамику в развитии эмоционального состояния детей и в 

освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе 

проводилась музыкальная образовательная деятельность. Музыкальные руководители 

тщательно продумывали планирование, грамотно составляли перспективные и 

календарные планы, проводили индивидуальную работу с детьми по всем разделам 

музыкального воспитания и развития. 
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         Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное 

исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных 

произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении. 

         Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 

выразительными возможностями, с основными чертами музыки. При отборе 

музыкального репертуара педагоги ориентировались на подлинную художественную 

ценность произведения. 

С воспитателями и специалистами Учреждения, в соответствии с годовым планом работы, 

по художественно-эстетическому развитию были проведены: 

1. Мастер-классы для педагогов «Музыкально-дидактические игры, как средство развития 

музыкальных способностей детей», «Техника рисования Эбру». 

2. Консультация: «Значение театрализованной деятельности в развитии личности детей 

дошкольного возраста». 

 

Физическое развитие 

В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа Т.И. 

Осокиной «Физическая культура в детском саду» 

        В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные, так и 

количественные показатели физического развития детей. В ДОУ созданы все условия для 

физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе 

созданы уголки физической культуры.  

 

Мероприятия для педагогов, направленные на повышение педагогических компетенций 

по физическому развитию дошкольников: 

1. Педсовет«Повышение качества педагогической работы по физическому развитию детей 

и сохранению их здоровья». 

2. Консультация "Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации 

двигательной активности". 

3. Смотр-конкурс«Лучший физкультурный уголок ДОУ». 

 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения 

необходимыми умениями и навыками по образовательным областям) 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Дети превышающие 

возрастные 

особенности 

Дети, демонстрирующие 

возможности, 

соответствующие 

возрасту при 

взаимодействии со 

взрослыми 

Дети, развитие которых 

соответствует возрасту, 

но нуждающиеся в 

помощи со стороны  

взрослого 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

Социально-          
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коммуникативное 

развитие 

54% 32% 54 % 34% 52% 34 % 12% 16% 12 % 

Познавательное 

развитие 

51% 38% 55 % 40% 45% 35 % 9% 17% 10 % 

Речевое развитие 48% 23% 54 % 48% 53% 36 % 

 

10% 24% 10 % 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

51% 25% 54 % 32% 57% 38 % 17% 18% 8 % 

Физическое развитие 76% 62% 69 % 

 

23% 35% 31 % 1% 3% 0 % 

Средний  показатель 

по детскому саду 

56% 36% 57 % 27% 48% 35 % 9% 15% 8 % 

 

Вывод: Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики в группах детей старшего 

дошкольного возраста показывают уровень освоения детьми образовательной программы  

от 54 до 69 процентов. Средний показатель: дети превышающие возрастные особенности 

– 36 %; дети, демонстрирующие возможности, соответствующие возрасту при 

взаимодействии со взрослыми – 34 %; дети, развитие которых соответствует возрасту, но 

нуждающиеся в помощи со стороны  взрослого – 28 %. 

        Сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы на начало 

и конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач 

по образовательным областям. 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

В Учреждении созданы условия для реализации следующих дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ: 

По художественно–эстетическому развитию  

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Ритмопластика» в основе программы лежит идея 

поэтапного, ступенчатого освоения мира,  окружающего ребёнка. Главным инструментом 

в этом увлекательном процессе познания выступает движение, танец. Музыкально-

ритмические упражнения помогают ребенку научиться владеть своим телом не только в 

повседневной жизни, но согласовывать свои движения с движениями других детей, учат 

пространственной ориентировке на сцене. В процессе музыкально-ритмической 

деятельности дети приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух, различать и 

понимать такие специфические средства музыкального «языка» как звуковысотность, 

ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп. У них развиваются чувство ритма, 

музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические чувства. 

В результате проделанной работы, у всех воспитанников, занимающихся по данному 

направлению прослеживается положительная динамика. Дети проявляют активный 

интерес и яркие эмоции во время движения под музыку. Научились самостоятельно 

двигаться и импровизировать. Выразительно и эмоционально передавать характерные 

движения игровых образов. Развились физические данные и творческие способности 
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детей. Дети активно реагируют на музыку, умеют эмоционально передать её настроение, 

определяют начало и окончание музыкальной фразы; умеют двигаться после вступления 

музыки; умеют плавно и легко работать руками; исполняют поскоки, боковой галоп, 

пружинящий шаг, приставной шаг в сторону; умеют выразительно исполнять 

танцевальные движения. 

 

По речевому развитию 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Учимся говорить правильно» разработана с целью 

коррекции и профилактики имеющихся отклонений в речевом развитии ребѐнка 

посредством сочетания слова и движения. Логопедическая ритмика — одно из звеньев 

коррекционной педагогики. Программа содержит разнообразный дидактический материал 

по развитию речи, внимания, сообразительности, включающих физкультминутки для 

снятия напряжения и переключения внимания детей. Через систему увлекательных игр и 

упражнений дети познакомятся с многообразием слов и звуков окружающего мира, 

научатся произносить звуки изолированно. 

По результатам диагностики на начало и конец учебного года стала наблюдаться 

устойчивая положительная динамика. Кроме этого, у воспитанников расширился 

кругозор. 

          Освоив программу дети научились не только правильно говорить, но и получили 

устойчивые навыки и умения, необходимые для успешного обучения устойчивые,  развили 

логическое мышление, фонетический слух, связную речь, а так же пополнили словарный 

запас. Дети также учились рассказывать, фантазировать, сочинять, анализировать, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи.                                  

По физическому развитию 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Малыш-крепыш» содержание программ ориентировано на 

детей, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой, учѐтом рекомендаций медиков  и 

желания родителей. Программа разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального 

ипсихического развития, осознания необходимости вести здоровый образ жизни и укреплять свое 

здоровье, а также с учетом знаний родителей об укреплении здоровья своих детей.Программа 

состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом 

образежизни,дыхательнойгимнастикиидругихнетрадиционныхформфизкультурно-спортивно-

оздоровительной работы. 

В результате занятий по этой программе дети овладели умениями выполнять дыхательные 

упражнения, приёмами профилактики плоскостопия на канате, корригирующих дорожках, 

освоили правила подвижных игр, проявляют интерес к деятельности, направленной на 

укрепление здоровья. 

 

 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности. 

     В детском саду с 2010 г. функционирует  группа компенсирующей направленности, в 

которой работает учитель-логопед  Жирнова Екатерина Евгеньевна.  

     В детском саду созданы необходимые условия для организации логопедической 

помощи детям дошкольного возраста. Кабинет, предназначенный для проведения 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, оснащен необходимым 

количеством методической литературы, наглядных и дидактических пособий, оборудован 
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соответствующей мебелью. Документация ведется в соответствии с требованиями, 

заполняется своевременно. Содержание логопедической работы соответствует основным 

нормативно-правовым требованиям. 

В марте 2021 г. на 2021-2022 учебный год медико-психолого-педагогической комиссией в  

группу компенсирующей направленности зачислено 7 детей с диагнозом  ОНР (3 ур.) . 

В результате целенаправленной коррекционной работы в 2019 – 2020 учебном году со 

значительным улучшением речи  и с исправленной речью  7 детей уходят в школу; 7 детей 

оставлены в логопедической группе на второй год обучения с диагнозом ОНР (3 ур.). 

В  группекомпенсирующей направленности проводилась коррекционная работа по 

исправлению звукопроизношения, формирование слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости. Проводились индивидуальные и фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, а также 

занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза  и обучению 

грамоте.           

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

ОТРАЖЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Зачислено в группу 7 7 7 

Выпущено детей с 

исправленной речью или 

значительным улучшением 

7 (54%) 7 (54%) 9 (56 %) 

Оставлено на 2 год обучения 7 (46%)  

ОНР 3 ур. 

6(42%) 

ОНР 3 ур. 

7 (44 %) 

ОНР 3 ур. 

 

Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной ориентированной коррекции. 

     Анализ цифровых отчетов за последние три года позволяет сделать вывод, что  в 2018-

2019 учебном году – 54%, в 2019-2020 учебном году – 54%, в 2020 – 2021 учебном году – 

56% детей были выпущены из  группы компенсирующей направленности с улучшенной 

или исправленной речью. 

 

Апсисихолого педагогическая готовность детей к обучению в школе. 

Анализ уровня развития целевых ориентиров у выпускников 2021 г. показал, что у 100% 

воспитанников подготовительной к школе группы ДОУ показатели оценки итоговых 

результатов освоения образовательной программы в подготовительной к школе группе 

сформированы на достаточном уровне: 

 Дети овладели основными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. 
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 Овладели установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, к 

другим людям и самому себе. 

 Овладели чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх, способны договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

стараются разрешить конфликты. 

 Овладели развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре. 

 Овладели разными формами и видами игры, различают условную и реальную 

ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственным связям, пытаются самостоятельно 

придумывают объяснения явления природы и поступкам людей; склонны наблюдать, 

экспериментировать. 

 Овладели начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

они живут. 

 Достаточно хорошо овладели устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; могут 

выделять звуки в словах, у детей сложились предпосылки грамотности. 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не готов 

Детей % Детей % Детей % 

2018-2019 25 21 84 4 16 - - 

2019-2020 36 35 94 1 6 - - 

2020-2021 23 23 100 - - - - 

 

 

        Готовность детей к школьному обучению характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-

педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут 100 % . Низкий уровень готовности к школе не показал ни одного ребёнка. 

Вывод:анализ полученных данных подтверждает положительную динамику в развитии 

воспитанников подготовительной подгруппы. Однако, индивидуальная работа, 

направленная на развитие творческих способностей и наклонностей детей ведется не 

достаточно. 
  

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 
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На сегодняшний день в учреждении трудятся 15 педагогических работников.  Большое 

внимание в этом учебном году было уделено вопросам  совершенствования системы 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров.   

        В 2020-2021 учебном году 100 процентов педагогов и специалистов детского сада 

приняли участие во всех профессиональных дистанционных мероприятиях детского сада. 

100 процентов педагогов прошли дистанционные курсы повышения профессиональной 

квалификации. 

       В соответствии с техническими возможностями ДОУ  были определены электронные 

ресурсы и приложения для общения педагогов и специалистов между собой, педагогов и 

родителей, прохождения вебинаров, видеоконференций, для участия педагогов и 

специалистов в проектной деятельности: мессенджеры Viber. WhatsApp, социальные сети 

«ВКонтакте», Instagram, программы Zoomи Skype. 

        Профессиональная компетентность педагогов по использованию дистанционных 

образовательных технологий  повысилась с 50 процентов в сентябре 2020 года до 95 

процентов в мае 2021 года. 

       15 педагогов – 100 процентов создали группы родителей в мессенджерах: Viber. 

WhatsApp. 10 педагогов 66 процентов активно ведут свои персональные страницы в 

Instagram. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для своевременного прохождения  

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации.  

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых окружных методических 

объединениях (в программе Zoom) и  в детском саду на методических мероприятиях:  

семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и 

т.д. 

 

Образование:   

 

Образование 2018 - 2019 2019– 2020 2020-2021 

Общее количество педагогов 

с высшим образованием 

10 (62 %) 12 (75%) 10 (66 %) 

Высшее педагогическое 10 (62 %) 12 (75 %) 10 (66 %) 

Высшее дошкольное 10 (62%) 12 (75%) 10 (66 %) 

Общее количество педагогов 

со средним специальным 

образованием 

6 (37 %) 4 (25 %) 5 (34 %) 

Среднее специальное 

педагогическое 

5 (31 %) 4 (25 %) 5 (34 %0 

Среднее специальное 

дошкольное 

5 (31 %) 4 (25 %) 5 (34 %0 

Среднее специальное (другое) 1 (6 %) 0 0 
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Среднее 0 0 0 

Обучаются в ВУЗ-ах 

Студенты колледжа ОГИ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

высшее  образование – 10 (66 %) 

из них: 

педагогическое – 

дошкольное – 10 (66 %) 

неполное высшее – 0  

среднее специальное – 5 ( 34 %) 

из них: 

педагогическое  – 

дошкольное – 5 (34%) 

другое – 0 

среднее – 0 

студенты ВУЗА – 0 

студенты колледжа  – 0 

Вакансии : 1 

 

 

 

Диаграмма 2 

 
 

Квалификационные категории: 

Квалиф. Категории 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

Высшая кв. категория 9 (56 %) 9 (56 %) 10 (66 %) 

1 кв. категория 6 (37 %) 5 (31 %) 4 (27 %) 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - - 

Без кв. категории 1 (6 %) 2 (12%) 1 (7 %) 

0

2

4

6

8
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12

2018-2019 2019-2020 2020-2021

высшее

среднее специальное

среднее

студенты колледжа ОГИ
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Аттестация педагогических работников проходила в соответствии  с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 1 сентября 2013 года и 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность от 7 апреля 2014 г. № 276 в соответствии 

с  установленными  сроками и по графику. 

За последние 3 года  10 педагогов прошли аттестацию на  высшую квалификационную 

категорию, 4 педагогов на 1 квалификационную категорию. Педагогов без 

квалификационных категорий в текущем году 1 человек (педагог, не проработавший в 

данном учреждении 2 лет) 

 

 

Из 15 педагогов  - 14  (93 %) имеют квалификационные категории 

из них: 

высшая квалификационная категория - 10 педагогов (66 %) 

первая квалификационная категория – 4 педагогов  (27 %) 

без категории – 1 педагог (7 %)      

 

В 2020 – 2021 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Установленная 

категория 

Дата 

установления 

действующей 

категории 

1 Зеленева В.Ю воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

05.02.2021г. 

 

2 Кутина И.В. воспитатель Первая  

квалификационная 

категория 

05.02.2021г. 

 

 

Диаграмма 3 

 

 
 

Педагогический стаж: 

Стаж 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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До 0 - 2  лет 2 (12 %) 

 

2 (12 %) 

 

2 (14 %) 

От 2-5  лет 1 (6 %) 1 (6 %) 0 % 

От 5 -10  лет 3 (18 %) 3 (18 %) 4 (27 %) 

От 10 до 20 лет 8 (50 %) 8 (50%) 7 (46 %) 

Свыше 20 лет 2 (12 %) 2 (12 %) 2 (14 %) 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

Стаж работы свыше 20 лет – 2 педагога (14 %) 

От 10 до 20 лет – 7 (46 %) 

От 5 до 10 лет – 4 педагога (27 %) 

От 2 до 5 лет – 0 

До 2 лет – 2 (14 %) 

 

 

Диаграмма 4 

 

 

 
 

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние 

традиции наставничества. Созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

педагогических кадров.    

Педагоги дошкольного образовательного учреждения постоянно повышают свой 

квалификационный уровень: работают по темам самообразования, изучают методическую 

литературу, обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в работе 

районных методических объединений, транслируют  опыт своей работы на открытых 

занятиях, на сайте учреждения, собственных сайта в сети Интернет. 

 

       Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

(повышения квалификации) дошкольных педагогов. 

Повышение квалификации за пять лет: 

 

0
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ПАПО МО –0 

АСОУ – 4 (27 %)                                                                          

АПК и ППРО – 1 (6 %) 

МГОУ – 10 (67 %) 

Другие – 15 (100 %) 

 Итого: 4951 (152 %) 

 

 

   В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведены   

производственные собрания. В августе 2020 года на повестке дня стояли вопросы 

утверждения графиков работы на учебный год, инструктирования персонала по 

должностным обязанностям, правилам внутреннего распорядка, охране жизни и здоровья 

детей, правилам пожарной безопасности. 

  Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

 - педсоветы,  

 - теоретические и практические семинары,  

 - деловые игры,  

 - дискуссии,  

 - выставки,  

 - круглые столы,  

 - смотры-конкурсы,  

 - творческие отчеты, круглые столы,  

 Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки, создаются 

медиапроекты, материал  публикуется  на  сайте. 

 

     Работа с кадрами в 2020 - 2021 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

 

Вывод: МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида укомплектован кадрами  

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают окружные методические объединения (в программе Zoom), знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. 100%  педагогов прошли курсы  по 

внедрению ФГОС ДО. Сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество образовательно-воспитательного процесса с 

детьми. Позволяет реализовать новые  общеобразовательные  программы, обобщать опыт 

своей работы, адаптировать авторские программы, технологии и методики с учетом 

личностно-ориентированной модели воспитания. 
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Система взаимодействия с родителями воспитанников  

 
НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность всотрудничестве 

 

 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг в детском саду. (IIполугодие) 

 

Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ был 

разработан план работы. Проведены родительские собрания, анкетирование, 

индивидуальные консультации и беседы воспитателей с родителями по организации 

совместной деятельности дома, по режиму дня в выходные и праздничные дни, 

рекомендации посещений различных мероприятий. Были предложены памятки по охране 

жизни и здоровья детей.  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в 

Наименование 

образовательного учреждения 

МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида 

1. Я  

удовлетворен  
качеством 
образовательных 
услуг в нашем 
детском саду.  

2.Я 

удовлетворен 
психологичес
ким 
климатом в 
нашем  
детском саду. 

3. Я 

удовлетворен 
развитием у 
моего ребенка 
эмоций, 
чувств, 
самоконтроля в 
рамках 
программы 
нашего 

детского сада. 

Что на ваш взгляд 

должен уметь 
ребенок, который 

идет в первый 
класс 

% 

Количество розданных анкет - 

90 

  

Количество собранных анкет - 

90 

  
а) читать, писать, 
считать 62 (68%) 

1 – совершенно не согласен 

0 0 0 

б) уметь 
рассуждать, 
фантазировать, 

пересказывать, 
рисовать 14 (16%) 

2 – не согласен 

0 0 0 

в) быть 
усидчивым, 
послушным, 
внимательным 8 (9%) 

3 – затрудняюсь ответить 

0 0 0 

г) быть честным, 

воспитанным, 
справедливым, 
добрым 6 (7%) 

4 – согласен 

34 (37%) 21 (23%) 17 (18%) 

д) уметь видеть 
красоту природы, 
ухаживать за 
животными и 
растениями 0 

5 – совершенно согласен 
56 (63%) 69 (77%) 

73 (82%) 
е) быть сильным, 
ловким, быстрым, 
спортивным 0 

 
100 100 100 
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течение года проводилось систематически. Уделялось большое внимание вопросам 

организации пребывания ребенка в детском саду, адаптации и подготовке ребенка к 

поступлению в детский сад (с родителями (законными представителями) вновь 

поступающих детей); осуществлялось консультирование по вопросам оздоровления и 

закаливания; самообслуживания, развития культурно-гигиенических навыков, по 

развитию и образованию ребенка по всем направлениям воспитательно-образовательного 

процесса. Родители принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах и 

выставках, оказывали помощь саду. Замечено увеличение внимания родителей (законных 

представителей) к воспитанию культуры поведения и общему развитию своих детей и к 

участию в общественной жизни ДОУ. Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые 

родители неохотно посещают родительские собрания.  

Вывод: продолжать искать новые эффективные формы взаимодействия с родителями, 

привлекать их к жизнедеятельности учреждения. 

РЕСУРСНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ     МБДОУ 

 Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 комбинированного вида выявил 

современное использование бюджетных и привлечённых средств в соответствии со 

сметой расходов за последние три года. 

Виды расходов 2018-2019 год 

(в тыс.руб) 

2019-2020 год 

(в тыс.руб) 

2020-2021 год (в 

тыс.руб) 

Оплата труда    

Коммунальные услуги 

Безопасность(обслуживание 

пожар. сигнализации, 

тревожной кнопки и т.п,) 

   

Услуги за содержание 

имущества,  в том числе: 

- оплата содержания 

помещения, 

- текущий ремонт здания, 

-текущий ремонт 

оборудования. 

- капитальный ремонт, 

- прочие услуги 

   

Увеличение стоимости 

материальных запасов, в 

том числе: 

- медикаменты, 

- продукты питания, 

- прочие расходные 

материалы и предметы 

снабжения, 

- мягкий инвентарь 
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Компенсация родит. платы 

(местный бюджет) 

Компенсация родит. платы 

(федеральный бюджет) 

   

Всего по смете    

Привлечённые средства    

Итого    

Полная стоимость 

содержания 1 ребёнка в 

детском саду за месяц в 

рублях  

   

Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

-доходы 

 

- расходы за счет платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

  

 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса позволяет создать 

условия реализации статуса образовательного учреждения.  Необходимо продолжить 

целенаправленную управленческую деятельность по материально – техническому, 

программно – методическому и дидактическому обеспечению образовательного 

процесса, в т.ч. с использованием информационных технологий. Обеспечить 

максимальную стабильность кадровых условий. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

 
      В 2020–2021 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок 

готовности ДОУ к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-технической 

базы, улучшения труда работников. 

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– частичная замена сантехники и ремонт санитарных помещений в трех групповыхблоках; 

– сделан косметический ремонт в двух группах. 

           Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным 

актам. 

Вывод:  
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Проведенный анализ образовательный деятельности за 2020-2021 учебный год показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены. 

Работа по выполнению программы велась стабильно. 

Однако необходимо: 

— продолжать  работу по созданию условий для физического, умственного, психического 

и социального развития детей, охраны и укрепления здоровья; 

— совершенствовать теоретическую компетентность и профессиональное мастерство 

педагогов; 

— наполнять новым содержанием предметно-развивающую среду для реализации 

потребностей детей в любых видах деятельности; 

— осуществлять постоянный рост количества педагогов, имеющих первую и высшую 

категории; 

— использовать игру, как форму социализации детей; 

Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе: 

— необходимо продолжать привлекать родителей к оказанию посильной помощи 

педагогам в изменении (обновлении) ППРС согласно требованиям программы «От 

рождения до школы» и ООП ДОУ; 

— расширять сетевое взаимодействие с внешними организациями; 

— повышать показатель доли педагогов транслирующих профессиональные достижения 

на конкурсах различного уровня; 

— публиковать в СМИ опыт педагогов по применению современных технологий; 

— неэффективно осуществляется работа по преемственности  со школой. 

  

БЛОК 2. 

1.  Цель и задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

Задачи 

 

1. Формировать у дошкольников представления о науке, учёных, опытах и экспериментах. 

Развивать познавательно-исследовательские способности и познавательную активность 

воспитанников. 

2. Обогащать социально-коммуникативный опыт детей через реализацию познавательных 

проектов в соответствии с ФГОС ДО, с целью развития интеллектуальных способностей и 

познавательного интереса воспитанников. 

3.Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками 

через овладение спортивными и подвижными играми с учетом индивидуального подхода 

к каждому ребенку 
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2. Кадровое обеспечение образовательного процесса (работа с кадрами) 

 

ФИО педагога 

полностью 

должность образование Кв.категория стаж 

Руководители 

Соколова Наталья 

Васильевна 

заведующий Высшее 

педагогическое 

высшая 15 лет 

Карпухина Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

высшая 31 год 

Тимонина Ирина 

Александровна 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

высшее первая 14 лет 

Симонова Екатерина 

Евгеньевна 

Заместитель 

заведующего по 

АХР  

Среднее 

профессиональное 

- 14 лет 

Специалисты 

Жирнова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

высшая 16 лет 

Антипова Наталья 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

высшая 19 лет 

Григорьева Ирина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое 

высшая 20 лет 

Воспитатели 1 младшей группы 

Шинкарёва Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

первая 31 год 

Строкова Анна Евгеньевна воспитатель Среднее 

профессиональное 

- 2 года 

Воспитатели 2 младшей группы 

Антонова Елена 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

высшая 16 лет 

Лукьянова Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

высшая 18 лет 

Воспитатели 2 младшей группы 

Кузьменкова Валентина 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

высшая 18 лет 

Воспитатели средней  группы  

Шмелёва Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

высшая 8 лет 

Мокрушина Анжелика 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

первая 6 лет 

Воспитатели старшей группы 

Кутина Иннеса 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

- 1 год 

Дмитриева Наталья 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

высшая 12 лет 

Воспитатели  группы компенсирующей направленности 

Зеленева Вита Юрьевна Воспитатель Среднее первая 13 лет 
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профессиональное 

педагогическое 

Горничкина Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  

педагогическое 

первая 4 года 

 

БЛОК 3 

3.1. Организационно – управленческий. 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

3.1.1 Разработка, внесение изменений 

и дополнений в нормативно-

правовые документы, локальные 

акты дошкольного учреждения в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Первое 

полугодие 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

 

3.1.2 Работа в системах: ЕИС 

«Зачисление в ДОУ», «ЕАСУЗ». 

Раз в месяц Зам.зав по 

безопасности 

Тимонина И.А. 

Зам.зав. по АХР 

Симонова Е.Е. 

 

3.1.3 Заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

на 2022 год. 

Ноябрь-декабрь Зам.зав. по АХР 

Симонова Е.Е. 

 

3.1.4 Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей ( по мере 

необходимости) 

В течение года Зам.зав по 

безопасности 

Тимонина И.А. 

 

 

3.1.5 Управление системой платных 

образовательных услуг, контроль 

исполнения смет 

Август 

Сентябрь 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

 

3.1.6 Корректировка программ по 

дополнительным 

образовательным услугам. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

 

 

3.1.2. Заседания Совета родителей 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1. Утверждение плана работы 

Совета Родителей на 2021- 2022 

учебный год. 

2. Принятие локальных актов 

МБДОУ детского сада № 3 

Сентябрь Заведующий 

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 
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комбинированного вида  

3. Знакомство с актом готовности 

ДОУ к 2021-2022 учебному году. 

Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии. 

2 1. Рассмотрение вопроса 

выполнения инструкций по 

охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских 

площадках.  

2. Отчет комиссии по 

воспитательно – 

образовательному процессу.  

3. Итоги финансово-

хозяйственной деятельности 

ДОУ за январь - декабрь 2021 

года.  

4. Обсуждение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Нового года. 

Декабрь  Заведующий 

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Зам. зав по АХР 

Симонова 

Е.Е. 

медсестра (по 

согласованию) 

Позднякова 

О.А. 

 

3 1. Отчет о контроле за 

выполнением норм СанПиНа в 

группах.  

2. Отчет комиссии по контролю 

за организацией питания в 

группах.  

3. Обсуждение мероприятий, 

посвященных выпускным 

вечерам. 

Февраль Заведующий 

Соколова Н.В. 

Зам.зав. по 

безопасности 

Тимонина И.А. 

 

4 1. Отчет комиссии по 

воспитательно – 

образовательному процессу  

2. Отчет о самообследовании 

ДОУ за 2022 год.  

3.Разработка совместного плана 

работы по организации летнего 

отдыха детей.  

4.Отчет о проведении работ по 

благоустройству территории и 

здания детского сада. 

Апрель  Заведующий 

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Зам. зав по АХР 

Симонова 

Е.Е. 

 

 

 

 

3.1.3 Общее  собрание трудового коллектива 

 

1. Собрание №1.  

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

 2. Подготовка групп дошкольного 

учреждения к началу учебного года.  

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Соколова Н.В. 
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3. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

4. Принятие локальных актов, 

определяющих оплату труда сотрудников 

дошкольного учреждения.  

5. Текущие организационные вопросы. 
2 Собрание №2. 1.  

Утверждение графика отпусков на 2022 

год.  

2. Анализ заболеваемости детей за 2021 

год.  

3. Результаты производственного 

контроля.  

4. Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2021 год.  

5. Выдвижение кандидатур к 

представлению наградного материала для 

награждения работников отраслевыми и 

государственными наградами, грамотами. 

6. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере 

необходимости) 

 

Декабрь 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

3 Собрание №3. 

 1. Основные задачи работы учреждения на 

летний оздоровительный период. 

2. Текущие организационные вопросы.  

3. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере 

необходимости). 

 

Май  

 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

 

3.1.4. Производственные совещания 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 1.Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и 

охране жизни и здоровья детей.  

2. О комплектовании групп к новому 

учебному году.  

3. Итоги оперативного контроля 

«Готовность групп к началу учебного 

года».  

4. Обсуждение сценария развлечения к 

Дню знаний. Организация работы по его 

подготовке и проведению. 

Август Заведующий 

Соколова Н.В. 

2 1. Обсуждение результатов реализации 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида.  

Октябрь Заведующий 

Соколова Н.В. 
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2. Обсуждение результатов реализации 

Программы развития МБДОУ детского 

сада № 3 комбинированного вида. 3. 

Подготовке к ПМПК.  

4. Обсуждение сценариев Осенних 

праздников и развлечений. Организация 

работы по их подготовке и проведению 

3 1. Техника безопасности при проведении 

новогодних утренников.  

2. Итоги проведения годовой 

инвентаризации.  

3. Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима в группах. 

 4. Работе по ОТ и ТБ.  

5. Обсуждение сценариев Новогодних 

праздников и развлечений. Организация 

работы по их подготовке и проведению. 

Ноябрь  Заведующий 

Соколова Н.В. 

4 1. Отчет по заболеваемости за 2021 год в 

целом (Ф-85К).  

2. Состояние родительской задолженности 

на начало 2021 года.  

3.Состояние работы по ГО.  

4. Выполнении норм питания в 2021 году 

5. Обсуждение сценариев к празднику 

«День защитника Отечества». Организация 

работы по их подготовке и проведению. 

Январь  Заведующий 

Соколова Н.В. 

5 1. Обсуждение сценариев к празднику «8 

Марта» и развлечению «Широкая 

Масленица». Организация работы по их 

подготовке и проведению.  

2. Повторение правил СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия.  

3. Отчет о профилактико-оздоровительной 

работе в 2021 году. 

Февраль Заведующий 

Соколова Н.В. 

6 1. Итоги контроля за температурным 

режимом в ДОУ.  

2. Организация ремонтных работ.  

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 4. Обсуждение кандидатур сотрудников 

на награждение грамотами по результатам 

работы за 2021-2022 учебный год.  

5. Обсуждение сценария развлечения к 

Дню Земли. Организация работы по его 

подготовке и проведению 

Март Заведующий 

Соколова Н.В. 

7 1. Обсуждение результатов реализации 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида.  

2. Обсуждение результатов реализации 

Программы развития МБДОУ детского 

Апрель  Заведующий 

Соколова Н.В. 
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сада № 3 комбинированного вида.  

3. Обсуждение результатов реализации 

дополнительных программ МБДОУ 

детского сада № 3 комбинированного 

вида.  

4. Обсуждение сценариев «Выпускного 

бала» и праздника к Дню Победы. 

Организация работы по их подготовке и 

проведению. 

 5. Отчет о заболеваемости детей за І 

квартал 2021 

8 1. Итоги аттестации педагогов за год.  

2. Переход на летний режим работы.  

3. Составление годовых отчетов.  

4. Организация выпуска детей в школу 

Май Заведующий 

Соколова Н.В. 

9 1. Организация летней оздоровительной 

работы с детьми.  

2. Обсуждение результатов проведения 

ремонтных работ 

Июль  Заведующий 

Соколова Н.В. 

10 1. Итоги летней оздоровительной работы в 

ДОУ.  

2. Подготовка ДОУ к новому учебному 

году. 

Август Заведующий 

Соколова Н.В. 

 

3.1 

3.2.4 Психолого--педагогический консилиум. 

План психолого-педагогической работы. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Организационный блок 

1.1 Организационное  

Заседание 1. 

1.Утверждение состава консилиума на 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы консилиума 

на 2020-2021 учебный год. 

3. Инструктаж членов ППк по 

выполнению функциональных 

обязанностей. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

1.2 Заседание 2.  

«Анализ результатов обследования 

детей специалистами».  

1. Обсуждение результатов комплексного 

обследования.  

2. Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи детям.  

3. Предварительный анализ готовности 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 
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воспитанников подготовительных к школе 

групп к школьному обучению. 

4. Оформление документации по ППк: 

логопедического, педагогического и 

медицинского обследования детей 

1.3 Заседание 3. 

«Оценка эффективности коррекционно-

развивающих программ». 

 1. Анализ динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого - педагогическое 

сопровождение:  

• анализ коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности;  

• анализ коррекционно-развивающей 

работы с детьми группы риска. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций 

для педагогов и родителей по работе с 

детьми с низкой динамикой развития.  

3. Формирование коллегиальных 

заключений 

Март  Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

1.4 Заседание 4.  

«Итоги работы ППк за учебный год. 

Планирование работы на 2022-2023 

учебный год». 

 1. Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность.  

2. Анализ деятельности ППк за 2021-2022 

учебный год.  

3. Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по дальнейшей работе с детьми 

по итогам коррекционной работ 
 

Май  Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе 

ППк ДОУ, её цели и задачи, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей. 

Сентябрь Председатель ППк 

2.2 Консультирование родителей о работе 

ППк в ДОУ. 

Сентябрь Члены ППк 

2.3. Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам воспитателей 

и родителей, а также детей старшей и 

подготовительных групп. 

Сентябрь Воспитатели 

Учитель – логопед 

2.4 Индивидуальные консультации родителей 

по психолого  -педагогическому 

По необходимости Члены ППк 
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сопровождению детей. 

3. Методический блок 

 

3.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

— «Что такое психолого – педагогический 

консилиум?» 

— «Раннее выявление отклонений в 

развитии – залог успешной индивидуально 

– дифференцированной работы». 

сентябрь Члены ППк 

3.2. Оформление консультаций для родителей: 

— «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

— «Почему ребёнок не говорит?» 

— «Агрессивный ребёнок в семье» 

— «Гиперактивные дети» 

— «Готов ли ваш ребёнок к обучению в 

школе?» 

— «Проблемы адаптации в ДОУ» 

— «Как вырастить здорового ребёнка?» 

В течение года Члены ППк 

3.3. Разработка перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы с 

детьми. 

Октябрь Члены ППк 

 

3.2.5 Педагогические советы 

1 Педагогический совет №1 

(установочный). 

«Перспективы развития педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год».  

• Итоги летнего оздоровительного 

периода.  

• Принятие Годового плана работы (с 

приложениями). 

 • Принятие учебных планов, расписания 

организованной образовательной 

деятельности; рабочих программ 

педагогов, программ дополнительного 

образования. 

 • Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в 

дошкольном учреждении. 

 • Обсуждение и принятие решений. 

 

Август  

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Зам.заведующего по 

безопасности 

Тимонина И.А. 

2 Педагогический совет № 2 

Годовая задача. Формировать у 

дошкольников представления о науке, 

учёных, опытах и экспериментах. 

 

Ноябрь 
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Развивать познавательно-

исследовательские способности и 

познавательную активность 

воспитанников. 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников путём организации 

исследовательской деятельности» 

• Итоги выполнения решения 

Педагогического совета №1. 

• Итоги тематического контроля 

«Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательной 

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности» 

 Итоги смотра-конкурса проектов по 

познавательно- исследовательской 

деятельности в ДОУ. 

 Сообщение из опыта работы "Детское 

экспериментирование-основа 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста"  

  Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

Старший 

воспитатель  

Карпухина Е.А. 

 

 

 

Воспитатель  

Лукьянова С.С. 

3 

 

 

 

 

 

Педагогический совет - круглый стол 

(тематический) «Организация 

проектной деятельности - одно из 

условий успешной реализации ФГОС 

ДО». 

Годовая задача. Обогащать социально-

коммуникативный опыт детей через  

реализацию познавательных проектов в 

соответствии с ФГОС ДО, с целью 

развития интеллектуальных способностей 

и познавательного интереса 

воспитанников. 

 • Итоги выполнения решения 

Педагогического совета №2.  

• Итоги тематической проверки 

«Современные подходы к организации 

проектной деятельности».  

• Дискуссия на тему «Что такое социально-

коммуникативный опыт?» 

 • Творческая мастерская для педагогов.  

• Обсуждение и принятие решений. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

Старший 

воспитатель  

Карпухина Е.А. 

Воспитатели  

 

 

 

4 Педагогический совет - деловая игра № 

4 (тематический). «Физкультурно-

оздоровительная работа дошкольного 

учреждения в контексте ФГОС 

ДО».Годовая задача. Повысить 

эффективность физкультурно-

оздоровительной работы с 

 

Март 
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воспитанниками через овладение 

спортивными и подвижными играми с 

учетом индивидуального подхода к 

каждому ребенку.  

• Итоги выполнения решения 

Педагогического совета № 3. 

 • Итоги тематической проверки 

«Подвижные игры как средство и условие 

физического развития детей».  

• Итоги смотра-конкурса «Интегративный 

подход к организации центров 

активности».  

• «Физкультурно-оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО». 

 • «Физкультурно-оздоровительная работа 

в разных видах деятельности детей» 

(деловая игра). 

 • «Реализация физкультурно-

оздоровительных проектов (презентация 

опыта работы).  

• Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

Старший 

воспитатель  

Карпухина Е.А. 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Антипова Н.А. 

5 Итоговый Педагогический совет - 

творческий отчет «Результаты 

выполнения основных задач годового 

плана за 2021-2022 учебный год».  

• Итоги выполнения решений 

Педагогического совета №4. 

• Анализ выполнения Годового плана 

работы за 2021-2022 учебный год. 

Ознакомление с публичным докладом 

заведующего. 

 • Выполнение Основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Результаты 

мониторинга. 

 • Презентация отчетов педагогов и 

специалистов.  

.• Перспективы развития дошкольного 

учреждения на 2021-2022 учебный год.  

• Принятие плана летнего 

оздоровительного периода 2022 г. 

 • Обсуждение и принятие решений. 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий 

Соколова Н.В. 

Старший 

воспитатель  

Карпухина Е.А. 

 

 

 

 

 

Жирнова Е.Е. 

Антипова Н.А. 

Григорьева И.Н. 
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БЛОК 4 

Организационно - методическая работа 

4.1 Мастер-классы 

4.1.1 «Подвижные игры и спортивные 

упражнения на прогулке» 

Сентябрь  Инструктор по 

физической культуре  

Антипова Н.А. 

4.1.2 «Ритмические движения, как средство 

развития музыкальных способностей и 

творческого начала детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель  

Григорьева И.Н. 

4.1.3 «Знакомим дошкольников с основами 

безопасности средствами изобразительной 

деятельности» 

Февраль  Воспитатель 

Дмитриева Н.В. 

4.1.4 «Обучаем детей финансовой грамотности» Март  Воспитатель 

Зеленева В.Ю. 

4.1.5 «Использование сказки в логопедической 

работе как метода коррекции речевых 

нарушений» 

Апрель  Учитель-логопед 

Жирнова Е.Е. 

 

4.2. Семинары - практикумы 

4.2.1 «Экологическое воспитание через 

организацию детского экспериментирования 

на прогулке» 

Сентябрь  Воспитатель 

Кутина И.В. 

4.2.2 «Театрализованная деятельность как 

средство развития речи дошкольников» 

Ноябрь  Воспитатель 

Шмелёва Ю.А. 

4.2.3 «Проектная деятельность как эффективное 

средство познавательного развития детей» 

Январь Воспитатель  

Кузьменкова В.И. 

 

4.3. Консультации 

4.3.1 Как проводить тематические беседы с 

дошкольниками  

Сентябрь Старший воспитатель 

Карпухина Е.Е. 

4.3.2 Адаптация детей раннего возраста Сентябрь  Воспитатель  

Строкова А.Е. 

4.3.3 «Развитие двигательной активности детей 

в режимных моментах» 

Октябрь Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

4.3.4 Развитие естественно-научных 

представлений через детское 

экспериментирование 

 

Ноябрь Воспитатель  

Горничкина В.С. 

4.3.5 «Роль творческих занятий в 

художественно-эстетическом воспитании 

дошкольников 

Декабрь Воспитатель  

Дмитриева Н.В. 
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4.3.6 «Использование проектной деятельности 

в социально-коммуникативном развитии 

дошкольников». 

Январь  Учитель-логопед 

Жирнова Е.Е. 

4.3.7 Как включить обязательную творческую 

активность детей в режим дня. 

Февраль Старший воспитатель  

Карпухина Е.А. 

4.3.8 « Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста посредством развития 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами» 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

4.3.9 «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в летний 

период с учетом ФГОС ДО» 

Апрель  Старший воспитатель 

Карпухина Е.Е. 

4.3.10 Индивидуальные консультации учителя-

логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по 

запросам педагогов и в соответствии с 

годовым планом работы специалистов 

По запросу 

воспитателей 

 

 

4.4. Школа начинающего педагога 

4.4.1 Консультация – вопрос «Особенности 

организации взаимодействия с 

родителями» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

4.4.2 «Консультация-диалог Создание условий 

для творческой активности детей» 

Декабрь Воспитатель  

Антонова Е.М. 

4.4.3 «Использование подвижных игр для 

организации и проведения работы по 

укреплению здоровья дошкольников». 

март Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

4.4.4 Индивидуальные консультации  учителя-

логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по 

запросам начинающих педагогов и в 

соответствии с годовым планом работы 

специалистов. 

По запросу 

воспитателей 

специалисты 

 

4.5. Инновационная деятельность 

4.5.1 Обеспечение возможности для педагогов 

использовать в работе с детьми ИКТ. 

В течение года Воспитатели групп 

 Организация и проведение консультаций, 

практикумов, открытых просмотров, 

обучающих и деловых игр, мастер-классов 

по тиражированию инновационного 

педагогического опыта. 

В течение года Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

4.5.2 Подведение итогов деятельности ДОУ по Май Заведующий  
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использованию ИКТ, определение 

перспектив работы на следующий год. 

Соколова Н.В. 

 

4.6. Открытые просмотры образовательной деятельности по срокам не 

подходят к задачам и педсоветам 

1 «Финансовая грамотность дошкольников» 

 

Октябрь  Воспитатель 

Зеленева В.Ю. 

2 Развитие исследовательских способностей 

и познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь  Воспитатель 

Лукьянова С.С. 

3 «Театрализованная деятельность как 

средство речевого развития 

дошкольников» 

Декабрь  Воспитатель  

Шмелёва Ю.А. 

4 Проектная деятельность как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Январь  Воспитатель  

Антонова Е.М. 

5 Развитие речи. Дидактические игры на 

развитие мелкой моторики. 

Февраль  Воспитатель 

Мокрушина А.Ю. 

6 Развитие координации движений и 

быстроты движений у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

упражнений с обручем. 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Антипова Н.А. 

7 Музыкально-ритмическая и танцевальная 

деятельность как способ развития 

творческих способностей дошкольников в 

контексте с ФГОС дошкольного 

образования. 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

 

 

8 «Обучение грамоте» Май  Учитель – логопед 

Жирнова Е.Е. 

 

4.7. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя. отчество 

педагога 

Должность 

Здесь форма 

отчета и место 

отчета 

Тема самообразования 

1 Карпухина Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

«Повышение качества образовательного 

процесса в ДОУ посредством 

эффективного применения 

информационно-коммуникационных 

технологий». 

2 Антипова Наталья 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

"Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и учителя-логопеда в 

решении задач физического и речевого 

развития дошкольников" 
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3 Антонова Елена 

Михайловна 

воспитатель  Духовно-нравственное воспитание 

«Добрый мир» 

4 Горничкина Валентина 

Сергеевна 

воспитатель " Развитие творческих способностей детей 

в изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования". 

5 Грибанова Наталья Юрьевна воспитатель "Развитие творческих способностей детей 

в изобразительной деятельности" 

6 Дмитриева Наталья 

Васильевна 

воспитатель "Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников" 

7 Жирнова Екатерина 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

"Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе учителя-логопеда с 

целью коррекции речевых нарушений у 

дошкольников" 

8 Зеленева Вита Юрьевна воспитатель "Развитие мелкой моторики как средство 

улучшения речи у дошкольников" 

9 Кузьменкова Валентина 

Ивановна 

воспитатель "Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования" 

10 Кутина Иннеса 

Владимировна 

воспитатель «Формирование элементарных 

математических представлений детей 

дошкольного возраста посредством 

использования дидактических игр и 

упражнений». 

11 Лукьянова Светлана 

Сергеевна 

воспитатель «Азы финансовой культуры» 

12 Мокрушина Анжелика 

Юрьевна 

воспитатель "Развитие мелкой моторики через 

нетрадиционные техники рисования" 

13 Строкова Анна Евгеньевна воспитатель Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста в процессе 

изобразительной деятельности 

14  Григорьева Ирина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

"Развитие певческих навыков у детей 

младшего дошкольного возраста" 

15 Шмелёва Юлия Алексеевна воспитатель «Формирование представлений о малой 

Родине у дошкольников» 

16 Шинкарёва Елена 

Александровна 

воспитатель "Дидактическая игра как форма обучения 

детей раннего возраста" 

 

4.8. Повышение квалификации педагогов 

№ Содержание мероприятий Срок исполнения  Ответственные 

4.9.1 Обучение на курсах повышения 

квалификации(Строкова А.В., Кутина 

И.В., Горничкина В.И.) 

В соответствии с 

перспективным 

планом 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

4.9.2 Собеседование с педагогами по вопросам 

выбора тем самообразования, накоплению 

педагогического опыта 

Сентябрь 

апрель 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Составление и реализация планов по В течение года Воспитатели 
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самообразованию 

4.9.3 Изучение новинок методической 

литературы и педагогических изданий с 

последующим обсуждением на педчасах. 

В течение года Воспитатели 

4.9.4 Посещение ОМО, ШППО, семинаров – 

практикумов по плану УМЦ «Развитие 

образования» 

- физическое развитие 

Антипова Н.А. 

- художественно-эстетическое развити 

Григорьева И.Н.,  

Дмитриева Н.В., Кузьменкова В.И.; 

- познавательное развитие 

Шмелёва Ю.А., Кутина И.В., Лукьянова 

С.С.,  

- Речевое развитие 

Жирнова Е.Е. Мокрушина А.Ю.; 

- социально-коммуникативное развитие 

Зеленева В.Ю., Антонова Е.М., 

Горничкина В.С., Строкова А.Е. 

По плану отдела 

координации 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Воспитатели 

4.9.5 Создание необходимых условий для 

раскрытия творческого потенциала 

каждого педагога, своевременное 

направление его на КПК и проведение 

серии методических мероприятий с учётом 

запросов педагогов. 

 В течение года  Карпухина Е.А. 

 

4.9. Аттестация педагогов 

1 Аттестация педагогических кадров: 

Воспитатель – Шинкарёва Е.А. 

Первая квалификационная категория 

Воспитатель – Антонова Е.Мю 

Высшая квалификационная категория 

Ноябрь  

(экспертиза) 

 

Ноябрь 

(экспертиза) 

Карпухина Е.А. 

2 Разместить информацию об аттестации на 

сайте детского сада в разделе «Аттестация 

педагогических работников» 

По мере 

необходимости 

Карпухина Е.А. 

3 Консультация по разъяснению 

Распоряжения Министерства образования 

МО от 30.04.2021г. N р-327«Об 

установлении квалификационных 

категорий педагогическим работникам 

муниципальных и частных организаций в 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

». 

В течение года Карпухина Е.А. 
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4 Самоанализ педагогической деятельности: 

 за 5 лет Антонова Е.М., Шинкарёва 

Е.А. 

В течение года Карпухина Е.А. 

5 Информирование аттестуемых педагогов о 

дате, месте и времени проведения 

аттестации 

В соответствии с 

графиком 

аттестации (не 

позднее чем за месяц 

до её начала) 

Карпухина Е.А. 

6  Практикум «Создание презентаций в 

программе PowerPoint» 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом 

Карпухина Е.А. 

7 Методическая помощь педагогам в анализе 

результатов педагогической деятельности 

и качества организации воспитательно-

образовательного процесса 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом 

Соколова Н.В. 

Карпухина Е.А. 

8 Методическая помощь педагогам в 

оформлении портфолио, презентации и 

других материалов для аттестации 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом 

Соколова Н.В. 

Карпухина Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9 Консультационная и методическая помощь  

педагогам в оформлении экспертных 

заключений и приложений  

Высшая квалификационная категория: 

Антонова Е.М. 

Первая квалификационная категория: 

Шинкарёва Е.А 

Строкова А.Е. 

 

ноябрь 

Карпухина Е.А. 

 

Аттестация педагогов в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность Наличие 

категории 

Срок 

действия  

Аттестация 

на 

категорию, 

сроки 

проведения 

экспертизы 

Сроки 

заседания 

аттестационной 

комиссии МО 

1 Антонова Е.М. воспитатель Высшая 

До 

01.12.2021 

Высшая 

 

01.09.2021 

2 Шинкарёва Е.А.  воспитатель Первая  

до 

01.12.2021 

Первая 01.09.2021 

3. Строкова А.Е. воспитатель -  Первая  09.11.2021 

 

4.10. Организация работы методического кабинета 

 

1 Оформление выставки методической 

литературы и пособий по развитию 

познавательных способностей 

Август Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 
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дошкольников 

2 Оформление списка и картотеки научно-

методической литературы, направленной 

на самообразование воспитателей 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

3 Систематизация дидактического 

материала по образовательным областям: 

- Познавательное развитие;  

- физическое развитие;  

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

 

Воспитатели групп 

 Выставка проектов по познавательно- 

исследовательской деятельности в ДОУ 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Аналитическая деятельность 

 - Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов 

Июль-август Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 - Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Ноябрь-декабрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

Февраль  Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

руководители кружков 

 Замер удовлетворенности родителей 

работой детского сада 

Октябрь, апрель Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

воспитатели групп 

 - Итоги работы за учебный год май Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

члены творческой 

группы 

 - Планирование работы на новый 

учебный год 

Май-июнь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

члены творческой 

группы 

Информационная деятельность 

 - Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической и т.д.) 

Сентябрь-май Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 - Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

Сентябрь-май Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Организационно-методическая деятельность 

 - Составление графиков работы и 

расписания ООД. 

август Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 - Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов 

август Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Специалисты 

 - Информационно-методическое 

сопровождение аттестующихся педагогов 

Сентябрь-апрель Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Консультативная деятельность 

 Организация консультаций для педагогов 

по запросу 

 Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 
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БЛОК 5.  

Взаимосвязь в работе с семьёй и социумом 

5.1. Педагогическое просвещение родителей 

5.1.1 Консультация 

«Как помочь ребенку адаптироваться в 

детском саду». Младший дошкольный 

возраст. 

 «Психологические особенности развития 

и воспитания детей на разных этапах 

дошкольного детства» 

Сентябрь 

Октябрь 

Николаева О.А. 

5.1.2 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

5.1.3 День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников. 

 

Октябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

5.1.4 Групповые собрания (4 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

По плану воспитатели 

 

5.2. Информационно – справочные стенды 

1 Размещение информации о Локальных 

актах.  

Сентябрь Тимонина И.А. 

2 Телефоны детского сада и экстренных 

служб 

Сентябрь Тимонина И.А. 

3 Размещение меню Ежедневно  Позднякова О.А. 

4 Консультации для родителей 

«Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях», «Играя, познаём», «Проведём 

опыты дома», «Занимательные опыты и 

эксперименты для умных пап и 

любопытных дошколят». 

Ноябрь  Воспитатели  

5 Оформление информационно – 

справочных материалов (буклетов, папок –

передвижек, и др.) по познавательному 

развитию дошкольников 

В течение года воспитатели 
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5.3. Родительские собрания 

Родительская конференция 

 

 «Публичный отчет о работе МБДОУ детского 

сада №3комбинированного вида за 2021-2022 

учебный год». «Подведение итогов летнего 

оздоровительного периода 2021 года». 

Сентябрь Зав. Соколова Н.В. 

 Достижения 2021-2022 учебного года. 

Перспективы развития в ДОУ. 

Апрель Ст.в-ль Карпухина 

Е.А. 

 

1 младшая группа 

1. «Адаптация – трудное время» Сентябрь Шинкарёва Е.А. 

2. “Об упрямстве и капризах”. Апрель Строкова 

 

2 младшая группа 

1 «Возрастные особенности детей 3-4 летнего 

возраста» 

Сентябрь Антонова Е.М. 

2 «Я сам!» (об особенностях протекания кризиса 

трёх лет). 

Апрель Лукьянова С.С. 

 

1 «Возрастные особенности детей 3-4 летнего 

возраста» 

Сентябрь Кузьменкова В.И. 

2 «Игра как основной вид деятельности 

дошкольника». 

Апрель . 

 

Средняя группа 

1. «Возрастные особенности детей 4-5 летнего 

возраста» 

Сентябрь Шмелёва Ю.А. 

2. «Любознательность и игрушки – это серьёзно» Апрель Мокрушина А.Ю. 

 

Старша группа 

 

1. «Возрастные особенности детей 5-6 летнего 

возраста» 

Сентябрь Кутина И.В. 

2. «Дорога, ребёнок, безопасность» апрель Дмитриева Н.В. 

 

Группа компенсирующей направленности 

1 «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь Зеленева В.Ю. 

2. «Законы дорог уважай» Апрель Горничкина В.С. 

 

5.4. Совместная деятельность ДОУ и родителей 

1 Социологическое исследование семей вновьпоступивших 

детей, сбор информации о семейных традициях, 

микроклимате семьи. 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

2 Анкетирование:удовлетворенностьродителейкачествомоказан

ияобразовательныхуслуг 

Сентябрь 

Апрель 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 
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3 «Спрашивайте – отвечаем» Индивидуальные консультации Втечен

ие года 

Ст. 

воспитательКарпухи

на Е.А. 

Специалисты 
Воспитателигрупп 

4 Привлечение родителей к созданию снежных построек на 
участках зимой. 

Декабрь Заведующий  

Соколова Н.В. 

5 Организация субботника по благоустройству 
Территории учреждения. 

Май Заведующий  

Соколова Н.В. 

6 Информирование родителей через сайт МБДОУ в целях 

создания единого информационного пространства МБДОУ 

Втечениегода Заведующий  

Соколова Н.В. 

7 Организация совместных выставок художественного 

творчества 

Втечениегода Ст. 

воспитательКарпухи

на Е.А. 

Воспитатели  

 

БЛОК 6. 
Организация контроля 

 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям 

на 2021-2022 учебный год 

Задачи: 

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог 

— воспитанник, руководитель — педагог. 

2. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка. 

3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов МБДОУ детского 

сада через индивидуальную и совместную работу. 

4. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику 

деятельности МБДОУ детского сада. 

5.  Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением дошкольной 

документации. 

 

Месяц  Вид и форма контроля Методы контроля Ответственные  Итог подведения 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оперативный 

Утренний фильтр 

 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Готовность детского 

сада к новому учебному 

году 

Анализ документации Заведующий 

Ст.воспитатель 

Собрание 

трудовогоколлекти

ва 

 

Оперативный 

Организация работы в 

адаптационныйпериод 

Наблюдение 

Проверка планов 

Ст.воспитатель Карта 

наблюдений 
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Оперативный 

Проверкаплановвоспитат

ельно-

образовательнойработып

едагогов(реализацияОО

ПДО) 

Анализ 

документации 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Оперативный 

Выполнение решений 
Педагогическогосовета№

1 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта 
наблюдений 

Вводныймониторинг:опр

еделитьуровеньзнанийде

тейсцельюграмотногопла

нированияработынагод 

 

Анализ 

мониторинга 

Ст.воспитатель Аналитическая 

справка 

Основныенаправленияра

ботыДОУна2021-

2022учебный год 

 

Соблюдение 

требованийинструкцийп

оохранетрудаитехникебе

зопасности. 

Анализ документации,  

наблюдение 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

Инструктажпоохранежиз

нииздоровьядетей. 

 

Зам.зав.побезопас
ности 

Акт проверки 

Заведующий 
Зам.зав. по АХР 

Акт проверки 

Трудовая дисциплина 

идолжностные 

обязанности 

сотрудниковдетскогосад

а. 

 

Составлениесметырасхо

довна2021-2022уч. год. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Оформление в группах 

наглядной 

информации для 

родителей. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта наблюдений 
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Оперативный 

Состояния предметно-

пространственнойсредыв

группахвсоответствиисги

гиеническими, 

педагогическими,эсте

тическимитребования

ми и 

требованиямиФГОС(

реализацияООПДО) 

Наблюдение Заведующий 

Ст.воспитатель 

Картанаблюде

ний 

Оперативный 

Организацияипроведение

ООДвкаждойвозрастнойг

руппе(реализацияООПД

О) 

Анализ 

документации,п

осещениезаняти

й 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Картанаблюде

ний 

Собеседование 

Персональный 

Проверкаплановвоспита

тельно-

образовательнойработып

едагогов 

(Кутина И.В., Дмитриева 

Н.В.) 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель Собеседование 

Фронтальный 

Организация и 

проведениевоспитательн

о-образовательной 

работывгруппе 

компенсирующей 

направленностивтечение

целого дня. 

Анализ 

документацииНаблю

дениеПосещениезаня

тий 

Ст.воспитатель Справкако

нтроля 

Результаты 

обследованияотопи

тельной системы, 

окон идверей. 

Санитарноесостояниепом

ещенийдетскогосада. 

 Заведующий,За

мзавпоАХР 

Административн

оесовещание 

Актпроверки 

Н
о

я
б
р

ь
 

Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Социально-

психологическая адаптация 

воспитанников к новым 

условиям обучения и 

воспитания 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 
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Тематический 

«Состояние работы с 

дошкольниками по 

организации 

познавательной 

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

Анализ документации, 

Посещение групп, 

наблюдение 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педсовет № 2 

Оперативный 

Игровой 

развивающий 

материал по теме 

недели 

Анализ, посещение 

групп 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта 

наблюдений  

Анализ 

заболеваемости 

 Заведующий 

медсестра 

Административн

ое совещание 

Оперативный 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

(состояние мебели, 

соответствие 

возрасту) 

Наблюдение Заведующий 

медсестра 

Карта 

наблюдений 

д
ек

а
б
р

ь
 

Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Формирование 

КГН во время 

приёма пищи 

Наблюдение Заведующий 

медсестра 

Карта 

наблюдений 

Оперативный 

Проведение 

итоговых 

мероприятий 

Наблюдение 

Посещение групп 

Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Выполнение решений 

Педагогического совета 

№ 2 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Посещение групп 

Ст.воспитатель Карта 

наблюдений 

Оперативный 

Подготовка к новогодним 

праздникам 

Наблюдение Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Работа воспитателей по 

родительской оплате 

Анализ платежей Замзавпо АХР Акт проверки 

Я
н

в
а
р

ь
 

Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Тематический 

«Современные подходы к 

организации проектной 

деятельности».  

Анализ документации, 

Посещение групп, 

наблюдение 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педсовет № 3 
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Оперативный 

Консультационный 

материал для родителей 

Наблюдение 

Посещение групп 

Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный  

Навыки 

самообслуживания во 

время 

одевания/раздевания 

 

Наблюдение 

Посещение групп 

Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Охрана 

труда(своевременноеуст

ранениесосулек,подсыпк

адорожек) 

Обход 

территорииДОУ 

Зам.зав.по 

безопасности 

Актпроверки 

Оперативный  

Маркировка 

оборудования, 

разделочного и 

уборочного материала 

 

Наблюдение 

Посещение 

пищеблока 

Зам.зав.по АХР Акт проверки 

Оперативный 

Условия труда 

работника и состояние 

среды прачечной 

Функционирование: 

Системы 

вентиляции; 

Системы 

водоснабжения; 

Сантехнических 

приборов 

 

Зам.зав.по АХР Акт проверки 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Выполнение решений 

Педагогического совета 

№ 3 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель Карта 

наблюдений 

Оперативный 

Утренняя гимнастика 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Дневная прогулка 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Состояние трудовой 

дисциплины 

работников согласно 

правилам трудового 

распорядка 

Анализ 
документации 

Заведующий 

Замзавпо 

безопасности 

Административное 

совещание 

Актпроверки 

Режим ежедневных 

уборок помещений 

ДОУ 

Соблюдение 
графиков 

Зам.зав.по АХР Наличие графиков 

М а
р т
 Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 
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Тематический 

«Подвижные игры как 

средство и условие 

физического развития 

детей». 

Анализ документации, 

Посещение групп, 

наблюдение 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педсовет № 4 

Оперативный 

Подготовка к празднику 

8 Марта 

Анализ документации, 

Посещение групп, 

наблюдение 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта контроля 

Оперативный  

КГН во время приёма 

пищи 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный  

Работа кружков 

Анализ документации, 

Посещение групп, 

Наблюдение 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта контроля 

Соблюдение воздушного 

режима в ДОУ. Система 

вентиляции 

 

Наблюдение 

Зам.зав.по АХР Актпроверки 

А
п

р
ел

ь
 

Оперативный 

Утренний фильтр 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Оперативный 

Выполнение решений 

Педагогического совета 

№ 4 

Наблюдение 

Анализ 

Документации 

Посещение групп 

Ст.воспитатель Карта 

наблюдений 

Оперативный  

Игровой развивающий 

материал по теме недели 

Наблюдение Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Анализ открытых 

педагогических 

просмотров 

Посещение занятий 

Анализ 

документации 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Пед.час 

Оперативный  

Получение пищи на 

пищеблоке 

 

Наблюдение 

Анализ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта 

наблюдений 

М
а
й

  

Оперативный 

Утренний фильтр 

 

Наблюдение Ст.воспитатель Карта контроля 

Анализ выполнения 

задач годового плана 

работы на 2021-2022 

учебный год 

Анализ 
Документации 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Беседы сдетьми 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам зав по АХР 

Замзав по 

Безопасности 

медсестра 

Педсовет № 

5Аналитическаяс

правка 

Оперативный 

Готовность к 

организации и 

проведению летнего 

Оздоровительного 

периода 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Карта наблюдений 

Собеседование 
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Планирование и 

организация работы на 

ЛОК. 

Инструктаж по технике 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей. 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зам.Зав.по АХР 

Зам.Зав.по 

безопасности

медсестра 

Педсовет №5 

Анализ заболеваемости. 
Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Организация и 

выполнения ремонтных 

работ в ДОУ. 

 Заведующий 
Замзав по АХР 

Замзав по 

Безопасности 

медсестра 

Административное 

совещание 

Акт проверки 

 

6.1.2. Внутренний мониторинг 

1 Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательных областей во всех 

возрастных группа 

Октябрь 

Апрель 

Карпухина Е.А 

2 Обобщение и анализ результатов 

мониторинга 

Октябрь 

Апрель  

Карпухина Е.А. 

3 Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг 

Сентябрь 

Апрель  

Карпухина Е.А. 

4 Психологическая готовность воспитанников 

подготовительной группы ДОУ к обучению в 

школе. (Семаго) 

 

Апрель 

Карпухина Е.А. 

Воспитатели 

5 Мониторинг повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь 

Апрель  

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

БЛОК 7. 

7.1. Использование современных информационно – 

коммуникативных технологий 

 

Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи:  

1. Расширить информационное образовательное пространство образовательной 

организации.  

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в 

области информационно-коммуникативных технологий.  

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски) в воспитательно - образовательный процесс.  

4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников. 
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1 Подбор иллюстративного материала к 

совместной организованной деятельности 

педагога с детьми и для оформления стендов, 

группы. 

В течение года Воспитатели 

2 Обмен опытом, знакомство с периодикой, 

наработками других педагогов. 

В течение года Воспитатели 

3 Создание презентаций в программе 

РowerРoint для повышения эффективности 

совместной организованной деятельности с 

детьми и педагогической компетенции 

родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

В течение года Воспитатели 

4  Участие в курсах повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах, конференциях 

различного уровня по использованию 

информационных технологий для работников 

МБДОУ 

В течении года Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

БЛОК 8. 

8.1. Административно – хозяйственная работа 

 

8.1.1.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работы всех служб 

ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

 Соколова Н.В. 

2 Проверка условий: 

— готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

— анализ состояния технологического 

оборудования 

— оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 

Сентябрь Заведующий 

Соколова Н.В. 

3 
Обследовать здания и строения ДОУ с 

целью проверки технического состояния и 

изучения минимальных объемов 

ремонтных работ. 

До сентября 2021г. Зам.зав.по АХР 

Симонова Е.Е. 

4 
Инструктаж педагогов по охране жизни и 

здоровья детей, ОТ и ТБ 

В течение года Зам.зав.по безопасности 

Тимонина И.А. 
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8.1.2. Укрепление материально – технической базы 

 Оформление помещений ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО к предметной – 

пространственной развивающей 

образовательной среде. 

В течении всего 

периода реализации 

«Дорожной карты» 

Симонова Е.Е. 

1. Приобретение необходимого 

оборудования и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (комплекты) 

До сентября  Симонова Е.Е. 

2. Приобретение противопожарного 

оборудования, индивидуальные средства 

защиты. 

май  Симонова Е.Е. 

 

Заведующий МБДОУ                                _____________ /Соколова Н.В./ 

Старший воспитатель                              ______________/Карпухина Е.А/ 

Зам.по безопасности                                ______________/Тимонина И.А. 

Зам.заведующей по АХР                         ______________/Симонова Е.Е./ 

медсестра                                                   ______________/Позднякова О.А./ 
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