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1. Краткая информационная справка  

о дошкольном образовательном учреждении 

Учредителем, дошкольного образовательного учреждения МБДОУ детский сад 

№ 51 города Белово является Управление образования Администрация Беловского 

городского округа.    

Год ввода в эксплуатацию – декабрь 1969 год.  

Технический паспорт. Здание  панельное, типовое, двухэтажное.  

Устав  МБДОУ детский сад № 51 города Белово  (дата регистрации 06.08.2021 

№ 338) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный 

номер  №17072 от 04.05.2018г., выданная Государственной службой  по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. Срок действия – бессрочно. 

Проектная мощность – 160 детей.  Списочный состав  -  171 ребёнок. 

Юридический адрес: 652644, РФ, Кемеровская область, г. Белово, пгт  Инской,  

ул.  Ильича 21а. 

Телефон:8(38452) 65-9-28             Е- mail: dou-51@mail.ru 

Режим работы ДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей при пятидневной 

рабочей недели с 07.00. – 19.00. 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения 

здоровья детей в дошкольном учреждении оборудованы: 

На 1-м этаже:  2 младшие группы, 1 группа для детей с  раннего возраста,  изо 

студия, кабинет заведующей,  педагогический кабинет, пищеблок, кабинет  завхоза,  

медицинский кабинет.  

На 2-м этаже: 1 средняя группа, 1старшая группа, 1 подготовительная к школе 

группы, кабинет логопеда, кабинет  оборудованный под мини-музей «Русская изба» 

спортивно - музыкальный зал.  

Все кабинеты функционально пригодны, оснащены методической литературой, 

техническими средствами, игрушками, инструментами и инвентарем, оформлены в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. 

Для осуществления образовательного процесса в  детском саду имеются: 

 Спортивная площадка 

  6 прогулочных участков 

 Огород 

 Клумбы 

 Экологическая тропинка (зона познавательно-исследовательской 

деятельности) 

 Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными 

видами деревьев и кустарников. 

Детский сад оснащен: 

 компьютер - 3 шт. 

 ноутбук – 5 шт. 

  принтер – 3. 

 ЖК - телевизор  

 музыкальный центр – 1 шт. 

 мультимедийное оборудование -1 шт. 

 магнитофоны – 6 шт. 

mailto:dou-51@mail.ru
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  Создан сайт Учреждения, где размещается информация, согласно 

законодательству РФ. Имеется выход в интернет, электронная почта, а 

также сайт дошкольного подразделения,  каждый посетитель может 

ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, оставить 

пожелания о качестве работы специалистов. 

Программно-методическое обеспечение 

-Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 51 города Белово. Программа  рекомендована к 

использованию в образовательной практике, согласно  экспертному 

заключению КРИПК и ПРО № 1097 от 24.08.18г. 

-Основная образовательная адаптированная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет, 

утверждённая и реализуемая  в Учреждении самостоятельно.  Программа  

рекомендована к использованию в образовательной практике, согласно  

экспертному заключению  КРИПК и ПРО № 1138 от 13.06.19г. 

Парциальные программы: 

 -«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой для детей старшего дошкольного возраста; 

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

Князевой; 

-  «Юный эколог» С.Н.Николаевой для детей от 3-7 лет; 

- «От звука к букве. Формирование аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова 

-«Ладушки» И. Каплуновой., И. Новосельцева 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.  

Куцаковой 

-«Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханёвой 

-«Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане»  

Дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Мы патриоты» по патриотическому воспитанию 

-«Квиллинг»  по изобразительной деятельности 

-«Пластилиновое чудо»- пластилинография 

-Волшебная бумага» - бумагопластика 

-«ФИНАНСиЯ» по формированию финансовой грамотности 

          Все программы соотнесены в полной мере, что обеспечивает 

целостность образовательного процесса. Образовательный процесс 

реализуется, соответственно требованиям ФГОС ДО и СанПиН.  

Кадровый потенциал МБДОУ детский сад № 51 на 2021-2022 уч. год 

Количество 

сотрудников 

(общее) 

Админист-

ративный 

персонал 

Педагоги 

(воспитатели  

специалисты) 

Учебно-

вспомогат 

персонал 

Медицинский

персонал 

Обслуживаю-

щий 

персонал 

33 1 15 7 2 9 
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 На базе детского сада функционирует ППк, педагогический совет, 

управляющий совет, первичная профсоюзная организация. Работает 

творческая группа, экспертная комиссия. 

  С целью повышения результативности методической работы с 

педагогами проводятся педсоветы, мастер-класс, семинары, брифинги, 

педагогические часы, консультации, заседания творческой группы. 

      Работа коллектива строится с опорой на нормативные документы 

и локальные акты в соответствии с номенклатурой дел. Ежегодно 

проводится педагогический анализ, контроль и мониторинг в ДОУ за 

учебный год.  Перспективный план составляется на основе аналитического 

отчёта за истёкший год и включает в себя все разделы методической 

работы  ДОУ. 

Вывод: в дошкольном учреждении работает дружный коллектив 

единомышленников, для которых характерны: работоспособность, 

профессионализм, стабильность, инициативность, творчество. Кадровое  

обеспечение  и укомплектованность  штатов соответствует 

установленным требованиям. 

Материальная база  дошкольного учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного  потенциала  пространства 

Учреждения. Группы, а также территории прилегающей к детскому саду 

для реализации  Программы, материалов, оборудования и инвентаря  для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии  с особенностями  

каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Соответствует принципам Стандарта: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

В каждой возрастной группе  имеется визитная карточка группы, 

соблюдаются традиции ДОУ. В группах созданы условия для разных 

видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, физической, театрализованной. 
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 Предметно – развивающая среда кабинетов (учителя-логопеда, 

медицинского, методического)   музыкально-спортивного зала 

соответствует принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности  детей дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

основной образовательной программе дошкольного образования, 

реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. 

         Здание находится в удовлетворительном состоянии. Системы 

жизнеобеспечения  ДОУ - освещение, центральное отопление, 

водоснабжение, канализация находится  в режиме функционирования.  

Таким образом, условия для всестороннего развития детей постоянно 

улучшаются, а материально – техническая база МБДОУ 

регулярно  пополняется.  

Ближайшее окружение – МБОУ СОШ № 12, МБДОУ детский сад № 

21, жилые дома, магазины. Со школой № 12 у детского сада сложились 

давние и прочные связи: педагоги детского сада и школы проводят 

совместные методические и педагогические мероприятия.  

 Коллектив ДОУ также сотрудничает с такими важными 

социальными институтами, как  детская библиотека №3, детская 

поликлиника №4, музыкальная школа и др. Данные учреждения, 

являются частью инфраструктуры посёлка  и расположенные достаточно 

близко от детского сада. Они включены в план ознакомления детей с 

посёлком городского типа, трудом и профессиями людей, что позволяет 

не только расширить объем знаний и представлений об окружающем 

мире дошкольников, но и способствует их  успешной социализации и 

адаптации в общество. 

 Учреждение создаёт условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с Законом об 

образовании РФ.  Основными целями деятельности Учреждения 

являются: 

-обеспечение реализации права на получение доступного, бесплатного 

дошкольного образования; 

-обеспечение качества образования и его соответствия  ФГОС ДО; 
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-обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам воспитанников, требованиям охраны их жизни и здоровья; 

-создание условий для адаптации воспитанников к жизни в обществе. 

Детский сад  поддерживает идею взаимосвязи общественного и 

семейного воспитания.  Наше дошкольное образовательное учреждение не 

только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам 

воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только 

воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. Например, 

проведение совместных мероприятий помогает развивать искреннюю 

заинтересованность в них, поднимает авторитет семьи, сплачивает детей, 

родителей и педагогов. Осуществляются индивидуальные консультации, 

активно привлекаются родители к помощи при организации праздников, 

ремонту детского сада, облагораживанию детских прогулочных участков. 

Для родителей  организуются в ноябре и апреле месяце Дни открытых 

дверей. В течение года проводится  Управляющий совет, а также 

групповые собрания по плану. 

        Анализ результатов специального исследования семей, ежегодно 

проводимый в начале учебного года, позволил получить следующие 

результаты: 

  

  Характеристика контингента семей воспитанников на 01.09.2021 год 

Контингент 

семей   

Образовательный ценз 

родителей (%) 

Социальное положение (%) 

полная неполная высшее срене-

спец. 

среднее рабочие домо-

хозяйки 

служа-

щие 

предпри- 

ниматели 

пен-

сионеры 

80% 

 

20% 35% 45% 20% 39% 10% 44% 7% - 

 

Вывод: Основную часть родителей составляют  рабочие (39%) и 

служащие -(44%). Число предпринимателей - 8 (7%) , безработных 2 

родителей. Позитивным является то, что ежегодно в основном это полные 

семьи, где два родителя. 

       Задача педагогов в 2021-2022 учебном году  целенаправленно 

доводить до каждого родителя содержание ФГОС ДО.  Семья  является 

важнейшим элементом социальной ситуации развития. В ней 
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социализация  ребёнка происходит наиболее естественно 

и  безболезненно, основной её механизм – воспитание. 

      Таким образом, дошкольное образовательное учреждение 

удовлетворяет разносторонние интересы семьи, пользуется авторитетом 

среди населения посёлка Инской, имеет высокий рейтинг среди 

дошкольных образовательных учреждений города. 
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Анализ работы  дошкольного учреждения 

 за прошедший год 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ работы ДОУ за  2020-2021 учебный год 

            Деятельность педагогического коллектива в 2020/2021 уч. году была 

направлена  на создание благоприятных условий для повышения уровня качества 

образовательных услуг с учётом потенциала развития ДОУ. 

           В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились педагогические 

советы. Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и 

анализу работы по тем или иным вопросам. 

            В рамках реализации годовой задачи «Способствовать повышению 

эффективности работы всех участников образовательного процесса по развитию речи 

и речевого общения воспитанников» были проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет «Совершенствование речи детей посредством игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО »   

Консультации: «Речь воспитателя как средство развития речи у детей», «Речевые 

игры в социально-личностном развитии дошкольников». Презентации из опыта 

работы:  «Виды работы воспитателя по развитию и совершенствованию связной речи 

детей дошкольного возраста». Открытые просмотры НОД по развитию речи.  

Смотр-конкурс речевых центров современной тематики  

Анкетирование педагогов по выявлению уровня знаний и умений в работе связной 

речи дошкольников» 

Тематическая проверка «Система работы в ДОУ по развитию речи дошкольников». 

Вывод: Данная система работы положительно воздействовала на развитие 

функций и форм речевого общения у дошкольников, позволила активизировать их 

познавательную деятельность и воспитывать культуру общения. Родители  проявили 

понимание и активность по формированию у воспитанников коммуникативных 

навыков, умения использовать их в конкретных условиях общения. 

 В рамках реализации годовой задачи «Развивать ответственные и 

взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, привлекая родителей к 

разнообразным по содержанию формам сотрудничества» были проведены следующие 

мероприятия: 

Семинар – практикум: «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста» 

Консультация для педагогов:  «Как организовать творческий проект с детьми». 

Смотр – конкурс: «Лучший Изоцентр в группе детского сада», «Лучший огород на 

окне». 
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Участие в экологических акциях по озеленению территории ДОУ, сбору батареек и 

макулатуры, создание новогодних игрушек из бросовых материалов. В акциях памяти 

ВОВ: «Окна Победы», «Посади дерево», «Ласточки Победы», а также 

#300ЛЕТКУЗБАСС, #60летПилотируемой космонавтики и пр. 

Вывод: Взаимодействие с родителями воспитанников было организовано на 

должном уровне. Следует продолжать повышать эффективность работы, в данном 

направлении используя сайт образовательной организации и социальные сети.  

          В рамках реализации третьей годовой задачи «Повысить качество по 

физическому развитию воспитанников при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса»  проведён педагогический совет: «Физическое развитие 

детей в условиях ДОУ». 

Консультации: «Роль воспитателя на физкультурных занятиях», «Организация работы 

по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в современных условиях». 

Видео презентации всех групп: «ЗОЖ в семье». Открытые показы НОД по 

физическому воспитанию. 

Смотр-конкурс  нестандартного физкультурного оборудования: «Дорожка Здоровья» 

Анкетирование родителей: «Моя семья и здоровый образ жизни» 

Тематическая проверка: «Система работы в ДОУ по физическому воспитанию». 

         Вывод:  В ДОУ созданы  необходимые условия для гармоничного физического 

развития детей.  У старших дошкольников в соответствии с возрастом сформированы 

культурно-гигиенические навыки и начальные представления о здоровом образе 

жизни. Это прослеживается в планировании образовательной работы педагогов, в 

результатах диагностики  физического развития детей, качестве проведения 

здоровьесберегающей деятельности, в организации РППсреды.   

Анализ кадрового обеспечения и методической работы  

    Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности  образовательной деятельности. 

      В соответствии со штатным расписанием учреждение обеспечено кадрами на 100 

%.  На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.  

За отчётный период курсы повышения квалификации прошли все воспитатели. 

Курсовую подготовку в 2020 -2021 уч. году прошли следующие педагоги: 

Таблица 1 

Ф.И.О., должность Наименование курсов повышения 

квалификации, срок прохождения 

на базе  АНО ДПО «Межрегионального института повышения квалификации» 

 Телякова Е.Н. воспитатель    «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми ОВЗ в ДОО»    Горбунова О.Л. воспитатель    

 Кузнецова К.Ю. воспитатель     «Основы финансовой грамотности в 

дошкольной образовательной 

организации» 
Элчибекян О.В. воспитатель   

  

Жирнова С.А младший воспитатель «Профессиональное развитие младшего 
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Чупурова Е.А. младший воспитатель воспитателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта». 

на Федеральном образовательном портале Все Вебинары. ру 

Все  педагоги  (100%) «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

 

 На высшую квалификационную категорию прошли процедуру государственной 

аттестации: Кузнецова К.А., Марчук М.А.  В следующем учебном году планируется 

пройти аттестацию 2-м педагогам. Коллектив состоит из педагогов, имеющих большой 

педагогический опыт. 

 

 

 

 

 

Диаграмма с характеристиками  педагогического стажа 

Таблица 2 

 
 

Диаграммы с характеристиками по аттестационному и образовательному 

уровню  

Таблица 3                                                                   Таблица 4 
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        Из таблицы 3 видно, что в ДОУ работает 12 педагогов с высшей 

квалификационной категорией, что составляет 80%, имеют первую 

квалификационную категорию - 2 педагога, что составляет 13% , 1педагог  без 

категории, что  составляет 7 % от общего числа педагогов. 

        Из таблицы 4 видно, что с высшим образованием работает 12 педагогов, что 

составляет 80%  и 3 (20%) имеют среднее профессиональное.  
      Можно сделать вывод, что повысился показатель по образовательному и 

аттестационному уровню. Высокий показатель 93% - имеют квалификационную 

категорию и 80% педагогов с высшим педагогическим образованием. 
Участие  педагогов МБДОУ  в   методических  мероприятиях города и  

области: 

  городском онлайн-фестивале «МыВместе-МыЕдины» посвященного дню 

народного единства, педагог Катанаева М.Г. (ноябрь 2021г.); 

  областном Баркемпе «Инновационные практики в ДО: от мировых трендов до 

авторских проектов» в IT вернисаже «Иннопрактики ДО Кузбасса».  На  вернисаж был 

представлен опыт работы по финансовой грамотности педагога  Шаниной Н.Н. (март 

2021г.); 

 всероссийской добровольной интернет-акции Безопасность детей на дороге» по 

профилактике несчастных случаев гибели детей в дорожно-транспортных 

происшествиях, педагог Катанаева М.Г. (апрель 2021г.). 

При разработке годового плана образовательной работы на 2020-2021 учебный 

год учтена готовность педагогов нашей дошкольной образовательной организации к 

участию в конкурсах профессионального мастерства, он-лайн конференциях и форумах 

для успешной реализации ФГОС ДО. Среди положительных изменений, которые 

произошли в образовательной организации – это 40% педагогов в основном назвали: 

повышение уровня дистанционного обучения посредством  включения в работу 

вебинаров, он-лайн форумов и видеоконференций. Вместе с тем, около 60% педагогов 

отмечают качественные изменения, а именно: возможность создания благополучной 

ситуации развития детей, создание единой образовательной среды,  использование 

доступных детских образовательных программ. Поэтому, следует повышать уровень 

взаимодействия с родителями посредством информирования родительского сообщества 

через образовательные сервисы и социальные сети. 

 В соответствии с перспективным планом на базе детского сада прошли смотры-

конкурсы, победителями являются: 

-по готовности групп к новому учебному году - Н.Н. Шанина, Н.Е. Сабельникова (подг. 

гр.) и Леффлер Н.И., Катанаева М.Г. (1 младшая гр.); 

80% 

20% 

  Высшее образование 
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- нестандартного физ. оборудования «дорожка Здоровья» - Кузнецова К.Ю., Элчибекян 

О.В (старшая группа); 

-в подготовке зимних участков- Н.Н. Шанина, Н.Е. Сабельникова (подг. гр.) и Леффлер 

Н.И., Катанаева М.Г. (1 младшая гр.). 

- изоцентр в группе - Кузнецова К.Ю., Элчибекян О.В (старшая группа) и Кузнецова 

К.А., Павлова Е.В. (2 мл. гр.); 

-лучший «Огород на окне» - Леффлер Н.И., Катанаева М.Г. (1 младшая гр.). 

        Вывод: Методическая работа велась на должном уровне. Данные о 

квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. В следующем учебном году планируется  уделить особое 

внимание организации ранней профориентации воспитанников. В перспективе 

продолжить взаимодействие  с родителями воспитанников на основе проектно-

исследовательской деятельности по изучению мира  труда, развитию  у детей  трудовых 

навыков в ходе игровой деятельности по профессиям. 

Анализ  образовательной работы  с детьми 

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с  

комплексно-тематическим планированием, которое составлено согласно требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, ориентировано на реализацию ФГОС. 

      Педагогический коллектив осуществлял образовательный процесс по основной 

образовательной программе дошкольного образования, коррекционная работа 

проводилась по основной адаптированной образовательной программе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).   

         С целью осуществления дополнительного образования использовались 

парциальные и   рабочие (авторские) программы. Педагоги при выборе приоритетного 

направления деятельности с детьми, учли социальный заказ родителей своей группы и 

показатели одарённости детей (творческая, интеллектуальная, музыкальная). 

Дополнительной общеразвивающей работой было охвачено около 70% 

воспитанников, что способствовало высоким показателям степени удовлетворённости 

родителей в работе ДОУ. 

     Все программы, реализуемые в МБДОУ скоординированы таким образом, что в 

целом учитываются основные  принципы и подходы основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивается целостность педагогического 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 Усреднённые показатели развития детей по результатам педагогической 

диагностики 

Таблица 5 

                            

Образовательные области 

Сентябрь 2020       Май  2021 

Результаты выполнение Результаты выполнение 
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Продиагностировано 170 дошкольников, из них:  

-30 детей с нарушениями речи; 

-140 ребёнка из групп общеразвивающей направленности. 

      Из  таблицы видно, что на конец 2020-2021уч.года наблюдается невысокий 

показатель речевого развития, который имеет место быть, так как в старшую и 

подготовительную группу посещают в основном дети, имеющие речевые нарушения 

(ФФН И ТНР).  

        Сравнительный анализ освоения воспитанниками основной образовательной 

программы показал положительный результат, в частности, что с 28% до 3% 

изменился низкий уровень и увеличился высокий уровень по сформированности 

результатов целевых ориентиров. Выявлен низкий уровень у воспитанников: под. 

группы (Пегашева И.),который направлен по решению ПМПК в коррекционную 

школу и двоих воспитанников старшей группы (Похлебаев Л., Торгунаков М.), так 

как имеют системное недоразвитие речи.    

     Проблема: недостаточный уровень речевого и познавательного развития 

воспитанников.   

    Вывод: Итоги педагогического диагностирования детей за текущий год всех 

возрастных групп показали позитивную динамику качества  освоения  детьми 

программного материала.  С детьми, показавшими  невысокие результаты 

сформированности познавательных процессов, развития речи, интегративных качеств 

необходимо педагогам дополнительно запланировать индивидуальную работу в 

летний период.   

Участие воспитанников в общественных мероприятиях и конкурсах 

В течение учебного года воспитанники активно участвовали  в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня, что  является одним из оптимальных условий для 

развития их творческого потенциала. При этом воспитатели учитывали многие 

факторы: желание ребёнка и родителей, реальные способности ребёнка, степень его 

подготовленности и конкурентоспособности.   

 В сентябре трое ребят участвовали в областном конкурсе рисунков, который 

проводился Министерством труда и занятости населения Кузбасса, под 

руководством воспитателя Элчибекян О.В.   

 В декабре, формате онлайн участвовали в конкурсе «Мини-снегурочка 2020» на 

базе КЦ «Инской». Наша участница Даша П. победила в номинации 

«Снегурочка-Очарование».   

программы(%) программы(%) 

В С Н В С Н 

Социально-коммуникативное  22% 68% 10% 63% 35% 2% 

Познавательное  10% 52% 38% 45% 48% 7% 

Речевое 7% 56% 37% 45% 52% 3% 

Художественно-эстетическое  13% 54% 33% 55% 42% 3% 

Физическое 14% 63% 23% 67% 31% 2% 

Итоговый результат 13% 59% 28% 55% 42% 3% 
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 В марте трое воспитанников стали победителями в городском конкурсе «Знают 

все мои друзья, знаю ПДД и я».  

 В апреле в городском чемпионате «ПрофиДети» стали участниками по 

компетенции «Парикмахерское искусство».  

 В апреле городском дистанционном конкурсе чтецов «Я счастлив, что рожден в 

Кузбассе!» (Суетина Д.), заняла 3 место. 

 Победителями на городском гала-концерте «Золотой колокольчик 2021» с 

песней «Петухи запели» в исполнении Саши К. 

Такие детские творческие мероприятия помогают раскрыть способности ребёнка, 

способствуют  развитию чувства первенства и стремлению к саморазвитию. 

Качество подготовки выпускников 

         Анализ данных, полученных в результате педагогической диагностики (31 

воспитанника), говорит о наличии достаточного уровня готовности выпуска детей 

2021 года к обучению в 

школе: средний  показатель  успеваемости  по  всем разделам  программы -87%. 

Реализация принципов личностно-ориентированной педагогики, направленной на 

развитие личности ребёнка, позволило обеспечить выпускников дошкольных 

учреждений достаточным уровнем интеллектуального развития и подготовки к 

обучению в школе. 

         При обследовании воспитанников были использованы методики: «Кому чего не 

хватает», «Что здесь лишнее», рисунок «Дом-дерево-человек»,  тест Йирасека 

«Рисунок человека», «Разрезные картинки», «Методика копирования группы точек», 

«Методика копирования букв». 

Анализ логопедической работы 

        Логопедическая работа в ДОУ осуществлялась в соответствие с адаптированной 

основной образовательной программой для детей с ТНР. Использовались учебные 

планы, которые составлены для детей старшей и подготовительной групп, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников и структуры дефекта, 

выявленной в ходе комплексной психолого-медико-педагогической диагностики. 

Достижение цели обеспечивалось постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществлялось учителем-логопедом и воспитателями на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в детском 

саду. НОД строилось в игровой форме, широко использовались информационно-

коммуникативные технологии, что повышало мотивационную готовность детей, 

стимулировало  их на речевую активность.  

       Работа информационного и консультационного направления эффективно велась 

как с педагогами ДОУ, так и с родителями детей. В родительских уголках старшей и 

подготовительной групп  систематически выставлялась информация по речевому 

развитию.  По просьбам родителей Максимова В.Ю. предоставляла дополнительный 

необходимый речевой материал в специальных альбомах для закрепления 

полученных знаний с ребёнком - дома. На сайте детского сада, в социальной сети 

интернет Виктория Юрьевна целесообразно размещала свои педагогические 

наработки, также прослушала и участвовала в вебинарах, конференциях 

всероссийского уровня, имеет подтверждающие сертификаты. Активно участвовала в 
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работе психолого-педагогических консилиумов ДОУ. Особое внимание уделяла 

уровню речевого развития детей состоящих на ПМПк.  

                  Проведённая  коррекционно-развивающая работа по всем направлениям     

 позволила добиться  в подготовительной группе с 13 детьми ТНР следующих  

результатов: с высоким уровнем - 8 детей (62%), среднем уровенем-5 детей (38%). 

          В старшей группе 17 детей, из них 9 детей с ТНР и 8 детей с ФФН. 

По результатам диагностики: с высоким уровнем - 8 детей (47%), средним- 9 (53%).  

Таблица 6 

Результаты итоговой диагностики детей логопедической группы 

Подготовительная группа 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Звукопроизношение 93% 93% 92% 

Фонем.восприятие 89% 90% 90% 

Лексико-грамматика 87% 87% 91% 

Связная речь 80% 80% 89% 

Старшая группа 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Звукопроизношение 75% 70% 77% 

Фонем.восприятие 83% 79% 79% 

Лексико-грамматика 85% 76% 79% 

Связная речь 80% 74% 75% 

 

В таблице № 6 видно, что уровень развития связной речи у детей с ТНР 

недостаточно высок, наметившаяся тенденция понижения уровня развития связной 

речи доказывает необходимость работы над этой проблемой в следующем учебном 

году. 

 Итоговая диагностика показала, что 8 детей с ФФН в старшей группе освоили 

ООП ДО и по  итогам логопедического обследования имеют значительные улучшения 

речи, а  9 детей с ТНР продолжат обучение на второй учебный год в соответствии с 

программой АООП ДО.   

       Проблема: На основе аналитических данных за последние 3 уч. года 

выявлено, что количество детей с речевыми нарушениями увеличивается  с каждым 

годом. 

        Вывод:  Итоговая диагностика детей логопедических групп показала стабильную 

динамику речевого развития и должный уровень освоения воспитанниками АООП 

ДО. Все запланированные мероприятия коррекционно-развивающей работы были 

востребованы и проведены в срок. Однако для качественного развития  речи у 

дошкольников в 2021-2022  уч. году, педагогам следует совместно с логопедом 

осуществлять раннюю профилактику речевых нарушений. Обновить речевые центры 

современным дидактическим материалом и активно  взаимодействовать с родителями.  

Обеспечение безопасной жизнедеятельности воспитанников  

    Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно паспорту 

комплексной безопасности и локальным нормативно-правовым документам. В ДОУ  

размещены люминесцентные планы эвакуации, установлена противопожарная 

электронная система. В группах имеются аптечка и респираторы по количеству детей 

и взрослых. Установлено видео наблюдение с 6-ти камер снаружи здания и 2 камеры 

внутри. Прогулочные детские  площадки в хорошем санитарном состоянии и 

содержании, построены добротные веранды. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором. 
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 В соответствии с графиком проводятся тренировочные эвакуационные мероприятия 

по пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. Показателем 

является отсутствие фактов травматизма, чрезвычайных происшествий. 

     Вывод: Обеспечение безопасности ведётся круглосуточно. Соблюдаются правила 

по охране труда и  требования безопасной жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

       Педагогами и медицинской службой МБДОУ ведётся поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни. 

 

Сведения о воспитанниках, имеющих хронические заболевания  

№ Характер заболевания 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Неврологические заболевания 10 (6%) 11(6%) 4 

2 Кариес - 9 (5%) 13 

3  Избыточная масса тела - 1 2 

4 Заболевания почек 3 (1,8%) 3 (2%) 2 

5 Заболевания сердца 9 (5%) 1(1%) 3 

6 Нарушение осанки 1 (1%) 0 - 

7  Плоскостопие 15 (9%) 2(2%) 2 

8  Заболевания глаз 4 (2%) 6 (4%) 5 

9  Пупочная грыжа 5 (3%) 0 - 

10 Фимоз 3 (1,8%) 0 - 

11 Анемия - 0 - 

12 Дерматит  1 3(2%) 5 

Общий процент заболеваний 50 (30%) 35 (22%) 36 (21%) 

    

Здоровые дети 115 (70%) 134 (78%) 134 (79%) 

   

          По данным  из таблицы видно, что самое большое количество детей - с   

заболеваниями  кариеса, которые имеют заключения от стоматолога.   

Анализ состояния воспитанников по группам здоровья 

        По результатам ежегодного медицинского профилактического осмотра детей с 

целью выявления риска хронических заболеваний, были получены следующие 

данные: 

 

Группы здоровья 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

1 группа 98 137 130 

2 группа 51 21 29 

3 группа 14 8 11 

4 группа - - - 
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       По данным из таблицы видно, что за последние три года отмечается большинство 

детей с 1 группой здоровья, но имеются различные хронические заболевания 3 

группы. 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости в ДОУ  за 2020 год 

Таблица 6 

 

Проблема: Сильно снизило посещаемость детей с декабря по февраль, когда в ДОУ 

был карантин по ветряной оспе. 

 Вывод: В основном прослеживается частая заболеваемость у детей младшего и 

раннего возраста острыми респираторными заболеваниями. У детей дошкольного 

возраста наблюдается низкая заболеваемость, а значит это - высокая ежедневная 

посещаемость ДОУ и положительный «Индекс здоровья».  

            

Анализ  взаимодействия с родителями воспитанников 

 В ДОУ родители наравне с педагогами являются непосредственными 

участниками образовательного процесса. Общая стратегия    взаимодействия с 

родителями направлена на создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное развитие дошкольника. Педагогами в начале учебного 

года составлены перспективные планы взаимодействия с родителями, согласно 

которым были проведены родительские собрания.  

        В октябре прошёл конкурс по теме «Здоровый образ жизни в семье», 

большинство родителей откликнулись и предоставили свои семейные фотографии, в 

результате были созданы интересные презентации и видео фильмы, которые 

пропагандировали ЗОЖ, умение ребёнка заниматься спортом, культурно проводить 

отдых с семьёй и пр. Лучшие фото были предоставлены в виде коллажа для участия в 

городском дистанционном конкурсе «Вот такая моя семья!» в номинации «Семейные 

забавы». 

84% 

16% 

  

индекс здоровья 

заболеваемость 
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В ноябре прошли театральные постановки с участием детей и родителей: «Как 

цыплята маму искали», «Берегите природу», «Волк и 7 козлят», «Дюймовочка». 

В декабре совместно с родителями воспитанников были построены ледяные 

горки и снежные постройки для организации двигательной активности детей в зимний 

период в условиях детского сада. Весной участвовали в озеленении территории ДОУ. 

Праздничные утренники посвящённые «Новому 2021году», «Дню матери», «8 

марта», «23 февраля» под руководством муз. руководителя (Свиридовой Л.Н.) имеют 

положительные отзывы у  всех родителей воспитанников. Также много родителей 

приходило на  «Масленичные забавы», которые проходили под русско-народную 

музыку на спортивной площадке с чаепитием и блинами. Все мероприятия 

просматриваются на страничках сайта ДОУ и в соцсетях родителями, которые не 

смогли лично посетить. 

    

  

       Для педагогического просвещения, воспитатели используют стенд в «приёмной» 

комнате для родителей,  где выставляют  папки-передвижки, рекомендации, советы, 

объявления. В младших группах,   воспитатели   ежедневно посвящают родителей в 

«жизнь» группы, проводят тематические беседы, а также, стихийные,  если 

появляются вопросы. Предоставляют информацию о развитии и обучении ребенка, 

которую родители могут использовать дома. Вывешивают  информацию по 

пройденным темам, оформляют выставки, поощряют участие семей в 

жизнедеятельности группы.  

          Нужно отметить, что все педагоги владеют знаниями по  основным вопросам 

сотрудничества с семьей. В большинстве случаев они умеют найти решение в 

затруднительной ситуации, знают этапы развития успешного сотрудничества с 

родителями. И эти знания они применяют в своей работе.  

       Однако, воспитатели 2 младшей и средней группы упустили в работе с 

родителями технологию «Портфолио дошкольника», которое  пополняется 

различными достижениями ребёнка за время пребывания в детском саду. Поэтому, 

следует на организационном собрании в новом уч. году рассказать родителям о 

необходимости создать и вести «Портфолио дошкольника». 

       Вывод: В дошкольном учреждении работа по налаживанию сотрудничества с 

семьей ведется на высоком уровне. Педагоги прилагают достаточно усилий для  

организации успешного взаимодействия с родителями воспитанников. Имеются 

положительные отзывы родителей воспитанников. 

  

       По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 

можно сделать следующие выводы: 

- За 2021-2022 уч. год основные годовые задачи выполнены.  

- В ДОУ созданы оптимальные условия для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с современными требованиями, реализацию права ребенка на доступное, 

качественное образование. 

-Продолжается работа по повышению качества образовательного процесса по всем 

образовательным областям. 

-Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

-Включаются мероприятия с детьми и родителями по  патриотическому воспитанию. 



 

21 
 

- Актуализируется работа по формированию финансовой грамотности воспитанников. 

-Продолжается работа по педагогическому сопровождению игровой деятельности 

дошкольников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Актуализируется работа по созданию условий формирования ценностей здорового 

образа жизни, в соответствии с правилами личной безопасности и 

совершенствованию форм организации режима двигательной активности, сочетая 

игровые, тренирующие и обучающие элементы. 

- Продолжается работа по формированию методического банка успешных 

педагогических практик в области  экологического воспитания дошкольников. 

-Планируется создание условий в дошкольном учреждении, направленных на раннюю 

профориентацию  воспитанников в мире профессий через организацию предметно – 

игровой  среды на основе проектно-исследовательской деятельности.  
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Цель и задачи на новый учебный год 
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Цель: Обеспечение качества образовательного  процесса путем 

совершенствования содержания  дошкольного образования,  в 

условиях введения ФГОС  ДО для  развития детей  в 

соответствии  с   их возрастными и индивидуальными  

особенностями и склонностями. 

 
 

Задачи: 
1.Способствовать ранней профориентации дошкольников в мире 

профессий через  проектную деятельность. 

 

2.Содействовать сохранению  и укреплению  здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности; 

созданию комфортных условий жизнедеятельности для развития  

физических, интеллектуальных и личностных качеств.    

 

3.Совершенствование работы в детском саду по формированию 

у дошкольников основ экологической культуры.  

4.Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

области освоения  Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 
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5.Повысить мотивацию родителей, социальных партнёров в 

процессе ознакомления воспитанников с профессиями. 
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Мероприятия по реализации цели и задач на новый 

учебный год 
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4.1.Деятельность по сохранению здоровья детей и по формированию 

 здорового образа жизни 

4.1.1.План лечебно-профилактических мероприятий 

См. приложение к перспективному плану № 1 

4.1.2.План  по предупреждению детского травматизма 

См. приложение к перспективному плану № 2 

4.1.3.План физкультурно-оздоровительной работы 

См. приложение к перспективному плану № 3 

4.1.4.План работы на летний оздоровительный период 

См. приложение к перспективному плану № 4 

4.1.5. Формы работы с родителями по сохранению и укреплению           

здоровья детей и формированию здорового образа жизни 

№ Мероприятия Сроки ответст коррек 

1 Анкетирование родителей всех 

возрастных групп по  

здоровьесберегающей  проблеме 

Сентябрь 

октябрь 

Воспита-

тели 

родители 

Род. 

собрание 

2 «День здоровья» Февраль Стар. 

Воспит. 

Открытые 

меропр-я 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями по 

здоровьесбережению  детей,   по 

заявленной проблеме. 

По мере 

необход-ти 

Фельдшер  

Ст мед/с 
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4 Совместные походы детей  и 

родителей на стадион  (осенние, 

весенние кроссы, Лыжня России) 

Октябрь 

апрель 

 Воспита-

тели 

родители 

походы 

5 Журфиксы  

(подготовительная группа) 

2 раза в 

месяц 

Воспитат. 

подг.гр. 

По желанию  

родителей 

6 Педагогическое просвещение 

родителей через наглядную 

информацию. 

1 раз в мес. 

обновление 

информац 

Воспита-

тели 

Просветит. 

работа 

7  Занятия с детьми по ОБЖ Сентябрь 

Май 

Педагоги 

ДОУ 

НОД 

 

8 Совместные проекты детей и 

родителей 

Март Дети 

Родители 

проекты 

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию  системы 

       образовательной работы 

Мероприятия Срок Ответственный 

Профилактические мероприятия 

1. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Постоянно  Ст. мед. сестра  

2. Использование средств 

физической культуры 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия 

 Подвижные и динамичные игры 

 Оздоровительный бег 

 Оздоровительная ходьба 

 Элементы спортивных игр 

 Индивидуальный режим 

пробуждения после дневного сна 

Ежедневно  Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.Использование средств 

гигиенических  и водных процедур 

 Умывание 

 Мытьё рук 

 Ножные ванны 

 Полоскание рта после приёма 

пищи 

 Ходьба босиком 

 Игры с песком и водой 

 Обеспечение чистоты среды 

Ежедневно  Ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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4.Свето-воздушные ванны 

 Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Физкультурные  НОД на открытом 

воздухе 

 Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Ежедневно  Ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Спецзакаливание 

 Игровой массаж 

 Точечный массаж 

 Обширное умывание  

 Дорожка здоровья 

 Воздушные контрастные ванны 

 Дыхательная гимнастика  

Ежедневно  Ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Диетотерапия  

 Рациональное питание 

 Фиточай 

 Поливитамины 

 Аскорбиновая кислота  

Ежедневно Ст. мед. сестра 

Организационные мероприятия 

1. Совершенствование здоровье 

сберегающей среды в ДОУ 

Постоянно Э.В. Шульгина, 

заведующая   

2.Составление индивидуальных 

планов оздоровления  детей 

Октябрь  Ст. мед. сестра 

3. Отбор и внедрение эффективных 

методик и технологий оздоровления  

воспитанников  

Постоянно М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

4. Подбор методик для детей, 

состоящих на «Д» учете 

Сентябрь 

октябрь 

Ст. мед. сестра 

5. Анкетирование родителей по 

вопросам физического воспитания 

Сентябрь 

Январь 

М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

6. Оформление информационного 

стенда по пропаганде здорового 

образа жизни 

1 раз в месяц  

Ст. мед. сестра 

7. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима дня 

Сентябрь Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

Организационно-методические и психолого - педагогические 

мероприятия 

1. Соблюдение  санитарного Постоянно Э.В. Шульгина, 
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состояния в МБДОУ в соответствии 

с  СанПиН 

заведующая   

2.Проведение инструктажа с 

педагогами по охране жизни и 

здоровья детей 

декабрь 

май 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

3. Проведение мониторинга по 

физическому развитию 

Октябрь 

апрель 

Ст. мед. сестра, 

 М.А.  Марчук 

4. Осуществление взаимодействия с 

семьями воспитанников  

 

Постоянно 

М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

1. Проведение информационно-

методических совещаний с 

педагогами по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

М.А. Марчук, 

Ст.воспитатель 

Мероприятий по предупреждению детского травматизма 

1. Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь 

Декабрь 

Э.В. Шульгина, 

заведующая   

2.Утверждение  тематических 

планов по ОБЖ и ПДД 

Август М.А.  Марчук, 

ст.воспитатель 

3.Подбор мебели в соответствии с 

ростом детей, контроль за её 

состоянием 

Сентябрь 

Январь 

Е.Н. Ложкина 

завхоз, 

ст. мед. сестра 

4.Осмотр здания и территории ДОУ 

на предмет обнаружения опасных 

предметов 

Ежедневно Е.Н. Ложкина, 

завхоз   

5.Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей 

Постоянно Е.Н. Ложкина,  

завхоз 

6.Организация целевых прогулок, 

экскурсий  по поселку 

В течение 

года 

Воспитатели,  

М.А. Марчук, 

ст. воспитатель 

7.Проведение месячника 

«Безопасного дорожного движения» 

Апрель М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

8.Ведение журналов инструктажа 

детей 

Ежедневно Воспитатели,  

М.А. Марчук, 

ст.воспитатель 

9.Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей в случае ЧС. 

 

Один раз в 

квартал 

Э.В.Шульгина, 

заведующая 
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10. Проведение мероприятий  с 

детьми и родителями  

«Соблюдаем безопасность на воде» 

Май Воспитатели,  

М.А. Марчук, 

ст.воспитатель 

11. Осуществление контроля  за 

состоянием работы в группах по 

охране жизни и здоровья детей. 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

Постоянно в 

соответствии с 

планом контроля 

 

 
 

 

 

 

4.2.1. Защита прав ребенка в соответствии с конвенцией о правах  

ребенка 

№ Мероприятия сроки ответст коррек 

1 Соблюдение основных положений 

Конвенции 

Ежеднев

но 

сотрудники 

МБДОУ 

 

2 Пропаганда основных положений  

Конвенции среди родителей 

Система- 

тически 

заведущий 

воспитат 

ствоспит 

Информац 

родит 

уголке 

3 Консультации  с  вновь  прибывшими 

сотрудниками  о правах ребенка 

В 

течение 

года 

заведущий 

ствоспит 

 

4 Работы с законными представителями 

детей проблемных семей 

По плану участники 

педпроцесса 

 

5 Правовая академия педагогов По плану Заведующий Вопросы 

ответы  

6 

 

 

Организация работы с детьми по 

правовому воспитанию . 

Беседы с детьми по теме «Имею 

право» 

Октябрь Педагоги 

 

Инноваци- 

онный 

подход 

7 

 

Консультация  для вновь прибывших 

педагогов  «Что мы знаем о правах  

ребенка» 

Апрель 

 

Ст.воспит. Консульт 

 

8 Консультация «Защита прав  и 

достоинств маленького ребенка» 

Март Воспитатели 

 

Родитель 

собрание 
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(координация усилий семьи и 

детского сада) 

 

4.2.2.Обеспечение преемственности  дошкольного и начального 

образования 

Цель: обеспечение качества  преемственности между дошкольным и 

начальным образованием, через координацию деятельности 

педагогических коллективов школы и детского сада и совершенствование  

содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования. 

См. приложение к перспективному плану № 5  

 

4.2.3. Организация дополнительной общеразвивающей работы с 

детьми дошкольного возраста 

№ Название   

 

Количество и  

возраст детей 

Ответственные  Дни занятий и 

время  

1 

«Пластилиновое 

чудо»   

 

3-4 года 

2 младшая 

группа 

Катанаева М.Г. 

Четверг 

 

16.00-16.15 

2 

«Волшебная 

бумага» 

4-5 лет 

Средняя группа 

 

Кузнецова К.А. 

 

Павлова Е.В. 

Четверг 

 

16.00-16.20 

 
3 

 «ФИНАНСиЯ» 

 

5-6 лет 

Старшая группа 

 

Горбунова О.Л. 

 

Телякова Е. Н. 

Четверг 

 

16.00-16.25 

4 

«ФИНАНСиЯ» 

 

6-7 лет 

Подготовитель-

ная группа 

  

 Кузнецова К. Ю. 

 

Элчибекян О.В. 

Пятница 

16.00-16.30 

 

5 
«Квиллинг» 

 
5 - 8 лет 

Элчибекян О.В. 

  

 

 вторник-четверг 
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16.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5- 

 

    Работа с педагогическими кадрами    

Организационно-педагогическая работа 
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5.   Работа с педагогическими кадрами   

5.1 Комплектование педагогическими кадрами 
 

Должность  ФИО  Категория  

Заведующая  Шульгина Эмилия Викторовна   Соответствие 

Старший воспитатель   Марчук Марина Анатольевна  Высшая категория  

Логопед  Максимова Виктория Юрьевна Высшая категория  

Музыкальный 

руководитель 

Свиридова Любовь Николаевна Высшая категория 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

 

Мелькер Наталья Олеговна 

 

Турбина Галина Владимировна 

 Без  категории   

 

Первая  категории 

Воспитатели  первой 

младшей группы 

Саяпина Алина Алексеевна 

 

 Симонова Инна Валерьевна 

 

Высшая  категория 

 

Первая  категория 

Воспитатели второй 

младшей группы 

 

 

  

Зуб Ирина Андреевна  

 

Катанаева Марина Геннадьевна 

  

Первая  категория 

 

 Первая категория 
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Воспитатели средней   

группы 

 

 

Кузнецова Кристина Андреевна 

 

Павлова Елена Владимировна 

 

Высшая  категория 

 

  Высшая категория 

 

Воспитатели 

старшей логопедической 

группы 

Горбунова Ольга Леонидовна 

 

Телякова Елена Николаевна  

 

Высшая категория 

 

Высшая  категория 

Воспитатели  

подготовительной 

логопедической  группы 

 Кузнецова Ксения Юрьевна  

 

Элчибекян Ольга Васильевна 

Высшая категория 

 

Высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Перспективный план повышения квалификации педагогов 

№ ФИО Занимаемая 

должность  

Год 

прохож

дения 

курсов  

2021 2022 2023 2024 

1.   Марчук М.А. Старший 

воспитатель 

2019  +   

2.   Мелькер Н.О. Воспитатель  2018 +    

3.  Саяпина А.А. 

 

Воспитатель  2020   +  

4.  Симонова И.В. 

 

Воспитатель 2019  +   

5.  Кузнецова К.Ю. 

 

Воспитатель  2020   +  

6.  Горбунова О.Л. 

 

Воспитатель  2020   +  

7.   Зуб И.А.  Воспитатель  

 

2018 +    
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8.  Павлова Е.В. 

 

Воспитатель 2019  +   

9.  Кузнецова К.А. 

 

Воспитатель  2019  +   

10.  Телякова Е.Н. 

 

Воспитатель 2020   +  

11.  Катанаева М.Г.  Воспитатель  2019     +   

12.   Турбина Г.В. Воспитатель  2021     + 

13.  Элчибекян О.В. Воспитатель 2019   +  

14.  Максимова В.Ю. Учитель-

логопед 

2019 +    

 

 

 

 

5.3 Перспективный план аттестации педагогов    

 
ФИО  

Г
о

д
 

п
о

сл
ед

н
ей

 

ат
те

ст
а

ц
и

и
  

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ая
 

к
ат

ег
о

р

и
я
  

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

2023 

- 

2024 

2024 

- 

2025 

2025 

- 

2026 

1. Симонова  

Инна 

Валерьевна 

28.06 

2017 

Первая  +    

2. Мелькер 

Наталья 

Олеговна  

- -  +    

3. Кузнецова 

Ксения 

Юрьевна 

25.07. 

2018 

 

Высшая   +   

4. Катанаева 

Марина 

Геннадьевна 

 2021 Первая     + 

5. Кузнецова 

Кристина 

Андреевна 

25.11. 

2020 

 Высшая     + 

6.  Павлова Елена 

Николаевна  

22.04  

2020 

Высшая    +  

7. Саяпина Алина 

Алексеевна  

22.01. 

2020 

Высшая    +  

8.  Марчук 

Марина 

28.10. 

2020 

Высшая      + 



 

34 
 

Анатольевна 

9. Телякова Елена 

Николаевна 

 

22.04 

2020 

Высшая    +  

10. Турбина Галина 

Владимировна 

 

26.09. 

2018 

Высшая   +   

11. Горбунова 

 Ольга  

Леонидовна 

24.12. 

2019 

Высшая   +   

12. Максимова 

Виктория 

Юрьевна 

27.05. 

2020 

 

Высшая    +  

13. Зуб Ирина 

Андреевна 

27.02. 

2019  

 Первая     +  

14. Элчибекян 

      Ольга 

      Васильевна 

23.06 

2021 

  Высшая     + 

 

 

5.4 Педагогические советы 

 

№ Темы Срок Ответственный  Кор. 

1 Организационный 

Форма проведения: производственно-деловая 

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году: 

 Анализ результатов работы за 

летний оздоровительный период 

 Ознакомление и утверждение 

педколлектива с перспективным 

(годовым) планом работы  

 Утверждение  творческой группы и 

экспертной комиссии 

 Утверждение перечня программ, 

используемых в работе ДОУ 

 Утверждение тем по 

самообразованию 

 Рассмотрение и утверждение 

 

Август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра 
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локальных актов  

 

2 «Особенности организации ранней 

профориентации воспитанников» 

Форма проведения: семинар-практикум 

 Открытые просмотры  сюжетно-

ролевых игр 

 Анкетирование родителей  и 

педагогов 

 Консультации педагогов 

 Конкурс  проектов по 

ознакомлению воспитанников с 

профессиями 

 Итоги тематической проверки 

 

 

 

 

Ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

3  «Новые подходы по организации 

экологического воспитания  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Форма проведения: деловая игра 

 Открытые просмотры  НОД по  

познавательному развитию 

 Анкетирование родителей  

 Смотр центров по экологии 

современной тематики 

 Консультации педагогов 

 Итоги тематической проверки 

 

Февраль 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

4 Итоги образовательного процесса: 

 Анализ выполнения 

перспективного плана работы за 

2021\22 уч. года 

 Анализ готовности детей 6-8 лет к  

обучению в школе. 

 Отчеты специалистов  о 

выполнении Программы в группах 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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комбинированной направленности. 

 Реализация  образовательных задач 

по Программе в группах  

общеразвивающей направленности. 

 Анализ заболеваемости  детей за 

период с сентября 2021 по май 2022  

учебного года. 

 Компьютерные презентации 

аналитических отчётов педагогов о 

проделанной работе за учебный год 

 Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год   

 Планирование работы на  летний 

         оздоровительный период. 

 

 

5.5 Семинары,  круглые столы 

№ Темы Срок Ответственный  Кор. 

1 «Коммуникативная компетентность 

педагогов ДОУ  как один из 

критериев профессионального 

мастерства в работе с родителями   

воспитанников» 

 
Форма проведения: семинар-практикум 

 Анкетирование  педагогов и 

родителей 

  Практикум: «Как сформулировать 

просьбу, чтоб отказать было 

невозможно? Как извиниться?» 

  Мини - лекция старшего 

воспитателя «Общение с 

родителем - это:..» 

 Итоги оперативного контроля 

 

 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 
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2 «Здоровьесберегающие компоненты 

в организации образовательного 

процесса» 

Форма проведения: деловая игра 

 Анкетирование  родителей 

 Смотр-конкурс физкультурного  

инвентаря для проведения   

самомассажа с детьми 

 Консультации педагогов 

 Итоги оперативного контроля 

 

 

 

 

Январь 

 

 Старший 

воспитатель 

 

 



 

 

 

5.6 Коррекционная работа 

 

№  Тема Срок Ответственные Коррект. 

 

1 Организационный  педсовет 

 Утверждение годового плана  

коррекционной работы 

 Утверждение календарно-

тематического плана  

старшей и подготовительной 

логопедических групп 

 Утверждение АООП ДО, 

индивидуальных рабочих 

программа для детей с ОВЗ 

 

Сентябрь  В.Ю.Максимова, 

 логопед  

 Марчук М.А., 

ст. воспитатель 

 

 

2  «Говори правильно» 

Форма проведения: Речевой практикум 

 Консультация  логопеда с 

элементами практики 

 Итоги оперативного контроля 

 

Декабрь  Марчук М.А., 

ст. воспитатель 

В.Ю. 

Максимова, 

 логопед  

 

 

3 «Развитие звуковой культуры 

речи с применением элементов 

логоритмики» 

Форма проведения:  деловая игра 

 Консультация  логопеда с  

презентацией 

 Итоги оперативного контроля 

Январь  В.Ю. 

Максимова, 

 логопед  

 

 

4 Итоговый педсовет:  

 Анализ выполнения  

перспективного плана за 

2021\2022 учебный год 

 Результаты коррекционной 

работы за 2021\2022 уч. год  

 Результаты взаимодействия с 

родителями воспитанников 

 Анализ выполнения решений 

педсовета в течение года 

Май   Марчук М.А., 

ст. воспитатель 

В.Ю. 

Максимова, 

 логопед  
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5.7 Смотры конкурсы, выставки 

 

Мероприятия 

 

Срок Участники  Коррек-

ция 

1.Смотр – конкурс: «Визитная карточка группы» 

 Смотр РППсреды  в группах  

 Родительские уголки 

 Документация педагога 

Сентябрь Все группы  

2. Конкурс проектов по ознакомлению 

воспитанников с профессиями 

Октябрь Все группы  

 

3.Смотр - конкурс  зимних участков  

 

 

Декабрь 

 

Все группы  
 

4.  Выставка игрушек – самоделок: 

 «Лучшая игрушка для Новогодней ёлки»  

 

Декабрь 

 

Все группы 
 

5. Смотр – конкурс центров по экологии 

современной тематики 

 

 

Февраль 

 

Все группы 
 

6. Выставка листовок:  «День земли»   Март Все группы  

7.Выставка рисунков: 

 «Наш друг светофор!» 

Апрель Все группы  

8. Смотр «Огородные фантазии» Апрель   Все группы  

9. Выставка поделок: «Дорого яичко к 

пасхальному дню» 

Апрель Старший 

дош. возраст 
 

10.Выставка рисунков:  

«Великая победа глазами детей» 

Май Средний и 

старший 

дош. возраст 

 

11.Выставка  листовок: 

 «Береги лес от пожара!»  

Май Все группы  

12.Смотр летних детских участков Июнь Все группы 

 
 

13.Фотовыставка «Путешествие в природу» Июнь   Все группы 

 
 

14.Выставка  рисунков: «Безопасное лето» Июль Все группы 
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5.8 Открытые мероприятия с детьми 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Мероприятия 

 

Срок Ответственный Коррекция 

   Социально-личностное развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

во 2 младшей группе   

 

Октябрь Катанаева М.Г  

Сюжетно-ролевая игра  в  средней  

группе    «Парикмахерская»   

Октябрь Павлова Е.В.  

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» в  

старшей  группе     

 

 

Ноябрь 

 

Телякова Е.Н. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

в   подготовительной группе   

 

 

Ноябрь 

 

Кузнецова К.Ю. 

 

 Познавательное  развитие 

 

 НОД  во 2 младшей группе   по 

ознакомлению с природой 

 

Январь Зуб И.А.  

 НОД в  средней  группе    по 

ознакомлению с природой 

 

Январь Кузнецова К.А.  

 НОД  в  старшей  группе      по 

ознакомлению с природой 

 

Февраль  Горбунова О.Л.  

 НОД  в   подготовительной группе    

по ознакомлению с природой 

Февраль Элчибекян О.В.  

Открытое родительское собрание в 

группе раннего  возраста 

 

 

Май 

Мелькер Н.О.  
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5.9 Праздники, развлечения 

Мероприятия 

 

Срок Ответственный Коррекция 

1. Праздничный концерт 

 «День Знаний» 

Сентябрь Муз. руководитель 

Элчибекян О.В. 

 

 

2.  Развлечение с 

воспитанниками на воздухе 

«Осень в гости к нам пришла! 

 

Октябрь 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подгот. группы 

 

 

3. Праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери 

 

 

Ноябрь 

Элчибекян О.В. 

подготовительная 

группа 

 

 

4. Неделя театра 

 

Ноябрь 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подгот. группы 

 

4. Открытые просмотры 

новогодних праздников   

 

 

 Декабрь 

 

Все группы 

 

 

5. Музыкально- спортивный 

праздник посвящённый 

 «23 февраля!»  

 

Февраль 

Кузнецова К.Ю. 

подготовительная 

группа 

 

 

6.Открытые просмотры  

праздничных утренников 

посвящённых «8 марта»    

 

Март Все группы 

 

 

7. Развлечение с воспитанниками 

«Масленица» 

 

Март Все группы  

8. Развлечение с детьми  

«День смеха» 

 

 

Апрель 

Средняя, старшая, 

подгот. группы 

 

 

9. Музыкальное развлечение с 

детьми «Пасха» 

 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

 

10. Концерт, посвящённый  

 Дню Победы  

 

 

Май 

старшая, 

подгот. группы 

 

 

11.Праздничный концерт: 

«Выпуск в школу!» 

Май Муз. руководитель, 

Кузнецова К.Ю. 

Элчибекян О.В.  

 



 

42 
 

5.10 План работы ПП - консилиума 

 

№ Мероприятие  Срок  Ответственные  Коррекция 

1. Организационное заседание: 

 выявление и ранняя  

диагностика в развитии 

детей 

 итоги медицинского 

обследования детей 

 составление 

образовательного 

маршрута на ребёнка, 

состоящего в ППк 

Октябрь  М.А  Марчук, 

ст. воспитатель; 

В.Ю. 

Максимова, 

логопед; 

воспитатели 

логоп. групп; 

узкие 

специалисты 

 

 

2.  Отслеживание динамики 

развития: 

 анализ динамики 

развития детей   

 анализ документации 

педагогов участвующих в 

ППк 

Январь  М.А  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

3 Отслеживание динамики  

развития: 

 анализ динамики 

развития детей   

 организация 

взаимодействия между 

педколлективом ДОУ и 

специалистами ППк 

 анализ документации 

педагогов участвующих в 

ППк 

Март  М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

4 Итоговое: 

 анализ выполнения 

образовательных 

маршрутов  детей 

 анализ заключений ППк 

ДОУ по  выпуску детей 

подготовительной группы  

и выбору новых 

 планирование 

перспективы 

коррекционной работы на 

будущее 

Май  М.А. Марчук, 

ст. воспитатель; 

В.Ю. 

Максимова, 

логопед; 

воспитатели 

логоп. групп; 

узкие 

специалисты 
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5.11 Темы по самообразованию педагогов 

№ ФИО педагога 
Тема 

самообразования 
Формы отчетности Сроки 

1 Катанаева М.Г. 

Воспитатель 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

 Разработка  бесед 

и игр ознакомите-

льного характера 

для  детей 

младшего возраста 

Декабрь 

2 Горбунова О.Л. 

Воспитатель 

 Патриотическое воспитание 

дошкольников как основа 

формирования будущего 

гражданина  

Разработка  

проекта для детей 

старшего 

возраста 

Сентябрь - 

март 

3 Кузнецова К.Ю. 

Воспитатель 

 Формирование основ 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников 

Разработка   

занятий с 

дошкольниками  

6 -8 лет 

 

Октябрь-

март 

4 Кузнецова К.А. 

Воспитатель 

Сотрудничество с семьёй с 

целью создания единого 

образовательного пространства 

Разработка  

консультаций для 

родителей  

Ноябрь 

5  Мелькер Н.О. 

Воспитатель 

Сенсорное воспитание как 

основа умственного развития 

ребёнка  

Разработка   

системы НОД 

 с  детьми раннего 

возраста 

Октябрь-

Январь 

6 Максимова В.Ю. 

логопед 

 Обучение грамоте детей с ОНР Разработка   

системы НОД 

 с дошкольниками 

Декабрь-

февраль 

7  Марчук М.А. 

ст. воспитатель 

Инновационная деятельность как 

условие формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов  

Разработка 

системы 

рекомендаций для 

педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

8 Павлова Е.В. 

Воспитатель 

Развитие  творческих 

способностей дошкольников 

через декоративно-прикладное 

искусство 

Разработка  

консультаций для 

родителей   

Октябрь- 

ноябрь 

9  Зуб И.А. 

Воспитатель 

Развитие ранней 

профориентации дошкольников 

как способа формирования 

позитивных установок к труду 

Разработка  

 проекта по 

ознакомлению с 

профессией -врач 

Январь 

10 Саяпина А.А. 

Воспитатель 

Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного 

личностного развития 

 Разработка   

системы 

рекомендаций для 

педагогов 

   

Октябрь- 

ноябрь 
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11 Симонова И.В. 

Воспитатель 

Использование нетрадиционных 

методов и приёмов в 

физкультурной работе как 

средство мотивации к здоровому 

образу жизни 

Разработка 

  консультативного 

материала 

Сентябрь- 

ноябрь  

12 Телякова Е.Н. 

Воспитатель 

Формирование личности  

дошкольника посредством 

сюжетно-ролевой игры 

Разработка 

 проекта  по 

сюжетно-ролевой 

игре «Кафе» 

Сентябрь- 

ноябрь  

13 Элчибекян О.В. 

Воспитатель 

Развитие  детского 

изобразительного творчества 

детей через знакомство с 

народным искусством 

Разработка 

 методических 

рекомендаций для 

педагогов 

Сентябрь-

Октябрь 
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5.12 Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Срок 

 

Ответственный 

Внедрение  программы  воспитания в ДОУ: 

какие воспитательные направления в 

настоящее время считаются приоритетными 

Сентябрь   М.А  Марчук, ст. 

воспитатель   

Коммуникативная компетентность педагога  в 

работе с родителями   воспитанников 

Октябрь Симонова И.В. 

воспитатель 

Проектная деятельность в условиях ДОУ как 

инструмент практической реализации ФГОС 

 Ноябрь Кузнецова К.А. 

 воспитатель 

Создание предметно – игровой среды в дошкольном 

учреждении  для организации ранней  

профориентации дошкольников в мире профессий  

Ноябрь    Павлова Е.В. 

воспитатель 

Развитие звуковой культуры речи с 

применением элементов логоритмики 

Декабрь В.Ю. Максимова, 

логопед 

Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

Январь Мелькер Н.О. 

воспитатель 

Экологическое воспитание дошкольников 

посредством внедрения   кейс-технологии   

Февраль М.А  Марчук, ст. 

воспитатель   

Формы организации работы с детьми по 

экологическому воспитанию в свете ФГОС ДО 

Февраль Зуб И.А. 

воспитатель 

Развивающая среда для экологического 

образования: экологические комплексы в ДОУ 

Февраль Катанаева М.Г. 

воспитатель 

Подготовка развивающей среды к летнему 

оздоровительному периоду 

Май Саяпина А.А.    

воспитатель 

Совершенствование  взаимодействия  ДОУ и 

семьи с целью  эффективного оздоровления 

воспитанников в летний период  

Май М.А  Марчук,  

ст. воспитатель   
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5.13 Информационно-методические совещания 

 

Тема  Срок  Ответственные Кор-

ция 

-Состояние ведения документации 

педагогами 

-Результаты диагностирования детей на 

начало  учебного года  

-Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Организация работы по адаптации вновь 

прибывших детей в ДОУ 

- Состояние работы по  профилактике и 

предупреждению  ПДД   

- Организация работы по логопедии   

О
к
тя

б
р

ь
 

М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

- Содержание работы по самообразованию 

педагогов 

-Организация театральной деятельности  Н
о
я
б

р
ь М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Подготовка к новогодним утренникам 

- Методика проведения НОД по раз. речи  

- Содержание работы по игровой 

деятельности дошкольников Д
ек

аб
р

ь М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

 

-Результаты адаптации воспитанников 

- Результаты смотра зимних участков 

- Организация  физкультурно-

оздоровительной работы  

Я
н

в
ар

ь
 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Использование эффективных форм по 

взаимодействию с родителями 

- Организация прогулки в весенний период 

для детей старшего возраста 

М
ар

т М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-  О выполнение требований по пожарной 

безопасности с детьми в ДОУ 

- О подготовке и проведении родительских 

собраний 

- Организация дополнительного образования  

с дошкольниками 

 

А
п

р
ел

ь М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

- Выполнение обр. программы детьми за год 

- Выполнение доп. программ детьми за год 

- Реализация плана преемственности д\с и 

школы  

- Готовность детей к школе 

М
ай

 

 М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 
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-6- 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 
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6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Коррекция  

 Диагностический  блок 

Задача: выявление воспитательно-образовательных потребностей 

населения, уровня осведомлённости родителей, мнения родителей о 

качестве воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Соц. исследование состава 

семьи воспитанников: 

«Социальный портрет семьи» 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Выявление трудных семей и  

составление плана работы по 

взаимодействию с ними 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Телякова Е.Н., 

 

 

Анкетирование  

родителей   детей, поступивших 

в ДОУ 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели   

 

Анкетирование  

родителей   детей по изучению 

уровня удовлетворённости 

деятельностью  ДОУ 

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели   

 

Анкетирование  

родителей   по вопросам 

приобщения к здоровому 

образу жизни 

 

Декабрь 

М.А. Марчук, 

ст. воспитатель  

 

Анкетирование родителей детей 

подг. группы: «Готова ли семья 

к поступлению ребенка в 1 

класс?» 

Ноябрь  

Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подг. 

группы  

 

Анкетирование родителей        

по теме: «Педагог глазами 

родителей» 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Почта «Вы спрашиваете» 

 (анонимно) 

Постоянно  Все группы  

СМИ: Размещение материалов о 

ДОУ в  соцсетях, образов. 

портале - рубрика «Новости» 

Постоянно Все группы 

 

 

Анкетирование родителей: 

«Азбука светофора» 

Март 

 

М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Задача: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
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Папки – передвижки: 

Правильное питание детей! 

Развивайте любознательность 

ребёнка 

Кукольный театр в детском саду 

Правила общения в семье 

Прогулки – это важно! 

Как воспитать экологически 

грамотного дошкольника 

Как уберечь ребёнка от простуды 

Обеспечьте безопасность детей 

на  дороге   

Сделаем летний отдых полезным 

и безопасным! 

Памятки для родителей 

 

- Если ребёнок боится насекомых  

 

-Профилактика гриппа и 

коронавирусной инфекции 

 

- Ребёнок один дома 

 

-Как одевать ребёнка зимой? 

 

-Берегись кишечных инфекций! 

 

-Уменьшение риска нападения 

собак 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

   Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания по 

группам  

Сентябрь  

Декабрь  

Февраль 

Май  

Воспитатели   



 

50 
 

Консультации для родителей 

 

По планам 

педагогов  

Воспитатели, 

специалисты, 

ст.воспитатель 

 

Выставка  фотогазет 

«Моя любимая мамочка» 

 Ноябрь Воспитатели 

детей старшего 

дош. возраста 

 

Постановка театров 

 «Дети – творчество - театр» 

Цель:  создание радостного 

настроения и удовлетворённость 

родителей и детей от участия   

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Выставка   новогодних игрушек - 

самоделок 

 

Декабрь 

 

Все  группы 

 

Конкурс  рисунков 

«Наш друг светофор» 

«Пернатые друзья» 

 

 Апрель 

Май 

Воспитатели 

детей старшего 

возраста 

 

Конкурс  мастер-классов 

«Мастер своего дела» 

Февраль Воспитатели 

детей старшего 

возраста 

 

Оформление  газеты 

«Наши выпускники» 

Май Воспитатели 

подгот. группы 

 

Оформление стенда: 

 «Берегите здоровье!»  

Цель: проведение 

целенаправленной работы среди 

родителей по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

 

Постоянно ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, 

авторитета педагога – в глазах родителей 

 

Работа  Управляющего совета  

   

 

1раз в 3 

месяца 

 

 Заведующая  
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День открытых дверей.  Открытая совместная деятельность 

-НОД в 1 младшей группе по  

организации игр с водой и 

песком 

-НОД во 2 младшей группе по   

развитию речи  

- НОД в средней группе  по  

ФЭМП 

   

- НОД в старшей  группе по  

ФЭМП 

 

- НОД в  подготовительной 

группе по конструированию 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Саяпина А.А. 

 

Зуб И.А. 

 

Кузнецова К.А. 

 

 

Горбунова О.Л. 

 

  

Элчибекян О.В. 

 

 

 

-НОД в 1 младшей группе  

организации игр с водой и 

песком 

 

-НОД во 2 младшей группе по  

 рисованию 

 

- НОД в средней группе  по 

  лепке 

 

-НОД в  старшей группе по   

фин. грамотности 

 

-НОД в подготовительной группе    

по  фин.грамотности 

 

-НОД в старшей по логопедии 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Симонова И.В. 

 

 

 

Катанаева М.Г 

 

 

Павлова Е.В. 

 

 

Телякова Е.Н. 

 

 

Кузнецова К.Ю. 

  

 

Максимова В.Ю. 
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Выставка: «Галерея детского 

народного творчества» 

Туристический поход в парк с 

родителями воспитанников 

По планам 

воспитат. 

 

 Май 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

подготов. группы 

 

 

 

 

Подготовка педагога  к сотрудничеству с родителями 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ  с семьями 

воспитанников 

Анкетирование: 

-«Восприимчивость педагогов к 

новшествам» 

 

-«Тетрадь успеха»  (готовность 

педагога к внедрению 

образовательных технологий) 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

М.А.  Марчук, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Мет. мероприятия с педагогами: 

Совещание при заведующей  

 Состояние родительских 

уголков в группах 

Информационно-мет.совещания 

 Организация работы по 

адаптации вновь прибывшими 

детьми (родителями) 

 Использование эффективных 

форм по взаимодействию с 

родителями 

Тренинг для формирования 

профессионального имиджа 

педагога ДОО. 

Совместные занятия: дети, 

воспитатели и родители 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

    

Октябрь 

 

Март 

 

 Сентябрь 

 

Ноябрь 

Апрель  

 

Э.В.Шульгина, 

заведующая  

мед. работник 

 

 

М.А.  Марчук, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Контрольный 

Задача: анализ результатов взаимодействия педагогов ДОУ с семьёй 

Сбор аналит. материала 

Отчёт о выполнении плана 

взаимодействия с родителями  

 

Декабрь 

Май  

 

Заведующая  

Э.В. Шульгина, 

ст.воспитатель 

М.А.  Марчук 

 

Предупредительный  

 Прозрачность добровольных 

пожертвований 

 

  Март 
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6.1. Тематика родительских собраний 2021-2022 уч. год 

№п/п Название 

групп 

Тема родительских собраний 

1 Ранний 

возраст 

«Солнышко» 

  «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» - игровой практикум 

 «Воспитание культурно-гигиенических навыков» 

 «Игра с ребёнком в жизни вашей семьи»  

 « Что ребёнок умеет в 2 года!» - презентация 

2 1мл.гр. 

«Антошка»  
  «Ваш ребёнок перешёл в другую группу».  

 «Сенсорное развитие – развитие памяти и 

внимания» – практикум 

 «Какой хороший папа» -  игровой практикум 

 «Что наши дети умеют и знают в 3 года»  - 

презентация 

3 2 младшая гр.  

«Цирк» 
 Возрастные особенности детей  3- 4 лет» 

 «Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников»  - игровой практикум 

 «Экологическое воспитание детей» -семинар 

 «Дом, в котором мы живем» - итоговое 

4 ср.гр. 

 «Теремок» 
 «Психологические особенности детей 5 года 

жизни» - организационное   

 «Экологическое воспитание в детском саду и 

семье»  -  практический семинар  

 «Волшебный мир книги»- беседа-диалог 

 «Вот и стали мы на год взрослее»  - итоговое 

5 ст.гр.  

«Сударушка» 
 «Теперь мы дошколята - старшие ребята» -

организационное 

 «Как прекрасен этот мир, посмотри…» -теорет. 

семинар 

 «Учимся читать» - практический семинар 

 .«Наши успехи» - итоговое 

6 под.гр. 

«Полянка» 
 «Возрастные особенности детей  6-7 лет» - 

организационное  

 «Семья – здоровый образ жизни »- практический 

семинар 

 «Идем в школу с радостью! » –  круглый стол 

 «Прощай детский сад» - итоговое 
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Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса  
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7.Административно-хозяйственная работа 

7.1. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Срок Мероприятие Ответственный Коррек

ция 

И
ю

л
ь 

 -
 а

в
гу

ст
 

 

 Приёмка МБДОУ к новому 

учебному году. 

 Приём детей по комплектованию. 

 Расстановка кадров. 

 Утверждение графиков работы. 

 Составление и утверждение 

циклограмм, функциональных 

обязанностей работников. 

 Работа по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

 Выполнение соглашений по охране 

труда за 1 полугодие. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 2 квартал 

финансового года. 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий, 

Завхоз 

 

Комиссия по ОТ 

 

Завхоз 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 Составление и предоставление 

отчётности в Управление 

образования: комплектование 

педагогическими работниками; 

сведения об укомплектованности 

групп. 

 Приём детей по комплектованию. 

 Сверка сведений о месте работы 

родителей. 

 Смотр-конкурс «Готовность групп и 

кабинетов к новому учебному году» 

 Общее собрание трудового 

коллектива: «Организация работы 

коллектива в новом уч. году» 

 Начало отопительного сезона.   

  Уборка территории от опавшей 

листвы. 

 Заключение договоров. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

 

 

Заведующий 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель 

 

Председатель 

общего собрания 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

Кладовщик 
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О
к
тя

б
р

ь
 

 Сдача отчета РИК в отдел кадров. 

 Подготовка характеристик на 

получение грамот Управления 

образования ко дню Учителя. 

 Подготовка к инвентаризации 

материальных ценностей. 

 Уборка территории от опавшей 

листвы.  

 Подготовка к зимнему сезону. 

 Утепление окон. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 3квартал 

финансового года. 

 

Делопроизв-ль  

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Предварительная работа по 

составлению графика отпусков. 

 Инвентаризация материальных 

ценностей. 

 Подведение итогов инвентаризации. 

 Предварительная работа по 

составлению сметы расходов на 

новый календарный год и заявок на 

приобретение оборудования и 

инвентаря. 

Заведующий, 

делопр-ль 

 

Завхоз 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 Составление графика отпусков 

сотрудников. 

 Общее собрание трудового 

коллектива. Подведение итогов 

работы за календарный год. 

 Составление плана ремонтных работ 

на следующий календарный год. 

 Проверка выполнения 

коллективного договора за 

календарный год. 

 Заключение договоров. 

 Утверждение: 

-соглашения по охране труда на 

следующий учебный год. 

 

Заведующий  

 

Председатель 

общего собрания 

 

Завхоз 

Заведующий, 

председатель ПК 

 

Кладовщик, 

Завхоз 

 

Заведующий, 

председатель ПК 
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Я
н

в
ар

ь
 

 Заседание экспертно-контрольной 

комиссии по созданию архива и 

уничтожению дел с истёкшим 

сроком хранения. 

 Оформление архива документов за 

прошедший календарный год. 

 Работа по развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы. 

 Подготовка и сдача отчёта (форма 

85-К) в отдел статистики. 

 Утверждение сметы расходов на 

новый финансовый год. 

 Составление плана ремонтных работ 

на летний период. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 4 квартал и за 

финансовый  год. 

 Выполнение соглашений по охране 

труда за 2 полугодие. 

 

Делопроиз-ль 

 

 

 

Делопроиз-ль 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий, 

завхоз  

 

 

Завхоз 

 

 Комиссия по 

ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

 Работа по совершенствованию и 

развитию материально-технической 

базы. 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 

М
ар

т 

 Заключение договоров. 

 Работа по развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы. 

 

Кладовщик 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

А
п

р
ел

ь 

 Посев рассады для цветников. 

 Пополнение материально-

технической базы. 

 Санитарная уборка территории. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 1 квартал 

финансового года. 

 

Завхоз  

Заведующий  

 

 

Завхоз  
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М
ай

  

 Сдача в Управление образования 

сведений по комплектованию групп 

на новый учебный год. 

 Расстановка кадров на летнее-

оздоровительный период с учётом 

летних отпусков. 

 Подготовка к выпускному вечеру. 

 Общее собрание трудового 

коллектива. 

 Составление плана работы на 

летнее-оздоровительный период. 

 Составление списков детей на 

посещение МБДОУ в летний 

период. 

 Посадка огорода и цветников. 

 

Заведующий  

 

 

 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель 

Заведующий  

Пред. проф. орг. 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель 

 

 

И
ю

н
ь 

 

 Выполнение ремонтных работ. 

 Комплектование логопедических 

групп. 

 Подготовка к смотру летних 

участков. 

 Заключение договоров. 

 

Заведующий  

Логопед 

 

Ст.воспитатель 

 

Кладовщик 
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-8- 

 

Система внутреннего мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

8. Система внутреннего мониторинга 

8.1. Совещания при заведующей 

Мероприятия Срок  Приглашённые  Кор-я 

  Готовность ДОУ к новому учебному год 

 Работа в летнее - оздоровительный сезон 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  Старший 

воспитатель, 

мед. работник 

 

 Итоги работы за 2, 3 квартал 2021г.: 

- заболеваемость; 

- посещаемость; 

- стоимость питания; 

- выполнение натуральных норм; 

- санитарное состояние ДОУ 

 Методика проведения НОД по ФЭМП 

 

О
к
тя

б
р
ь
  Старший 

воспитатель, 

мед. работник, 

завхоз 

 

 Соблюдение инструкций по антитеррору 

 Организация питания в группах, соблюдение 

санитарных правил Н
о
я
б

р
ь
  завхоз  

мед. работник, 

 

 

 Выполнение графика генеральных уборок 

 Соблюдение правил пожарной безопасности 

 Реализация календарно-тематического плана 

воспитательной работы 

Д
ек

аб
р
ь
  Старший 

воспитатель, 

Делопроизвод-ль 

 

 Итоги работы за 4 квартал и 2021год: 

- заболеваемость; 

- посещаемость; 

- стоимость питания; 

- выполнение натуральных норм; 

 Организация экономического воспитания 

Я
н

в
ар

ь
  Старший 

воспитатель, 

мед. работник 

 

 Соблюдение СанПиН в группах 

 Выполнение инструкций по ОТ 

 Состояние родительских уголков в группах 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  Мед. работник 

Ответ. за ОТ 

Старший 

воспитатель 

 

 Профилактика заболеваемости 

 Прозрачность добровольных пожертвований 

М
ар

т 
 

 Мед. работник 

Делопроизв-ль 

 

 

 Итоги работы за 1 квартал 2022г.: 

- заболеваемость; 

- посещаемость; 

- стоимость питания; 

- выполнение натуральных норм; 

- санитарное состояние ДОУ. 

 Выполнение календарно-тематического плана 

образовательной деятельности воспитателями 

А
п

р
ел

ь
   

 Старший 

воспитатель, 

мед. работник 

 

 Подготовка ДОУ к ремонту и приёмке к новому 

учебному году 

 Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

 Организация прогулок в летний период 

М
ай

  Завхоз 

 

Мед. работник. 

 Ст.воспитатель 
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8.2. Система руководства и контроля 

С
р
о
к
  Цель  Объекты  Вид  Ответст-

венный 

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Выявление 

степени 

готовности  

ДОУ к новому 

учебному году  

Все группы 

и кабинеты  

Эпизоди-

ческий 

 Старший 

воспитатель, 

заведующая 

Совещание 

при завед. 

Справка 

старшего 

воспитателя 

Состояние  

документации 

педагогов 

 

 Педагоги 

 

Предупре-

дительный 

Старший 

воспитатель 

Информац.

метод. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

Результаты 

работы в летнее-

оздоровитель 

ный сезон 

 

 

Все группы 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель, 

заведующая 

Совещание 

при завед. 

Справка 

старшего 

 воспитателя 

Преемствен-

ность в работе 

ДОУ и школы 

Воспитатели 

подготовит. 

 к школе 

группы 

 

Предупре-

дительный 

Старший 

воспитатель 

Информац.

метод. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 Результаты 

мониторинга 

детей на начало 

учебного 

Все 

возрастные 

группы 

Итоговый  Старший 

воспитатель  

Информац

ионно-

методич. 

совещание  

Справка 

ст.воспитате

ля по итогам 

диагностики 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши-

вается 

Информация 

на выходе 
О

к
т
я

б
р

ь
  

Выполнение 

натуральных 

норм и 

стоимости 

питания за 2и 3 

квартал 2021г. 

Мед.  

работник 

 

 Итоговый Заведующая  Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

мед. 

работника 

  

 

Заболеваемость 

детей за 2и 3 

квартал 2021г. 

 

Все группы 

 

Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

мед. 

работника 

 

Посещаемость 

детей за 2 и 3 

квартал 2021г. 

 

Все группы Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

мед. 

работника 

 

Санитарное 

состояние ДОУ 

за 2 и 3 квартал 

2021г. 

Все группы 

кабинеты 

пищеблок 

 Итоговый Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

мед. 

работника 

 

Организация 

адаптации вновь 

прибывших 

детей 

Группы 

раннего и 

младшего 

возраста 

Эпизоди-

ческий 

Старший 

воспитатель 

заведующая 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

ст.воспит,  

мед. 

работника 

 

Организация 

работы логопеда 

 Учитель-

логопед 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

Состояние 

работы по 

профилактике и 

предупрежде-

нию ПДД 

Педагоги 

старшей и 

подготов. 

группы 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка  

старшего 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе 
Н

о
я

б
р

ь
 

Организация 

питания  в 

группах, 

соблюдение 

санитарных 

правил 

Пищеблок, 

все группы  

  Предупре-

дительный 

 Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

мед. 

работника 

Соблюдение  

инструкций по 

антитеррору 

 

     

Сотрудники 

Предупре-

дительный 

 Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

ответствен-го 

за ГО и ЧС 

Организация  

театральной 

деятельности 

  Дети дошк-

го возраста 

 

Оператив-

ный 

 Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

Система 

работы в ДОУ 

по  воспитанию 

ранней 

профориентаци

и 

Все 

возрастные 

группы   

Тематичес- 

кий 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Педсовет Справка 

ст.воспи-

тателя 

 

Содержание 

работы по 

самообразова-

нию 

 

Педагоги   Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

ст.воспита-

теля 
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С

р
о
к
  Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за провед. 

контроля  

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Организация  

игровой 

деятельности 

воспитанников 

Все   группы Оператив-

ный 

 

 Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя  

Подготовка к 

новогоднему 

празднику в  

ДОУ 

 

Все группы 

завхоз 

Предупре-

дительный 

Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

Справка 

завхоза, 

ст. воспитат. 

 Соблюдение 

правил пож. 

безопасности 

Сотрудники Предупре-

дительный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

делопроиз-

водителя    

 

Методика 

проведения 

НОД по    

развитию речи 

Педагоги Оператив-

ный 

 

 Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя  

 Выполнение 

графика 

генеральных 

уборок 

  

Сотрудники 

 

  

 Предупре-

дительный  

Заведующая   Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

 медицин. 

работника 

 Реализация 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательной 

работы 

Педагоги Оператив-

ный 

 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

старшего 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен-

ный за 

проведением 

контроля 

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе 
Я

н
в

а
р

ь
 

   

Я
н

в
а
р

ь
  

       

Организация    

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы  

   Все 

группы 

 

Оператив-

ный 

 Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание  

Справка  

старшего 

воспитателя 

Результаты 

смотра зимних 

участков 

 

  Все группы  Эпизоди-

ческий 

Заведующая, 

ст. воспитат. 

 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитатель 

Итоги 

прохождения 

адаптации 

детей раннего и 

младшего 

возраста 

 

 Группы 

раннего и  

 младшего 

возраста 

Итоговый Старший 

воспитатель  

Информацио

нно-

методич. 

совещание 

 Справка 

старшего 

воспитателя 

Выполнение 

натуральных 

норм и 

стоимости 

питания за  4кв.   

2021г. 

 

 Медицин. 

работник 

 

 Итоговый Заведующая  Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

медицин. 

работника 

  

   

Заболеваемость 

детей за  4кв.   

2021г. 

 

Все группы 

 

Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

медицин. 

работника 

 

Посещаемость 

детей за 4кв.   

2021г. 

Все группы Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

медицин. 

работника 

 

 

Санитарное 

состояние ДОУ 

за 4кв. 2021г. 

Все группы 

кабинеты 

пищеблок 

 Итоговый Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

медицин. 

работника 

 

Организация 

экономическо-

го воспитания 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Оператив-

ный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка  

старшего 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши-

вается 

Информация 

на выходе 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Выполнение 

инструкций  

по ОТ 

 

  

Сотрудники 

 

 Предупре-

дительный 

   

Заведующая 

Совещание 

при 

заведующ. 

 

Справка 

ответ-го  

за ОТ 

Соблюдение 

СанПиН 

Младшие 

воспитатели 

Оператив-

ный 

 Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Справка 

мед. 

работника 

Система 

работы в ДОУ 

по  экологичес-

кому воспитан-

нию 

Все группы 

 

 

 

Тематичес-

кий 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

 

Педсовет 

Сводная 

таблица 

результатов 

контроля  

старшего 

воспитателя 

Состояние 

родительских 

уголков в 

группах 

Все группы 

   

Оператив-

ный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка  

старшего 

воспитателя 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши- 

вается 

Информаци

я на выходе 
М

а
р

т
 

 Использование 

эффективных 

форм по 

взаимодействию 

с родителями  

Все  

группы 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методичес. 

совещание 

Справка   

старшего 

воспитателя 

 

Организация 

прогулок в 

весенний период 

Все  

группы 

Эпизоди-

ческий 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методичес. 

совещание 

Справка   

старшего 

воспитателя 

 

Прозрачность 

добровольных 

пожертвований 

 

 

  Все  

группы 

Предупре- 

дительный 

Заведующая 

 

Совещание 

при 

заведующей 

Справка 

 завхоза 

 Профилактика 

заболеваемости 

 

 

     Все  

группы 

Предупре- 

дительный 

Заведующий Совещание 

при 

заведующей 

Справка  

мед. 

работника   
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен.  

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши- 

вается 

Информаци

я на выходе 
А

п
р

ел
ь

 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности с 

детьми в ДОУ 

Все  

группы 

Оператив

-ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний 

Все  

группы 

Оператив

-ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Организация 

доп. образования 

с дошкольни-

ками 

Группы 

дошколь-

ного 

возраста 

Оператив

-ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Выполнение 

натуральных 

норм и 

стоимости 

питания за  1 

квартал 2022г. 

 

  

Медиц. 

работник 

 

Итоговый 

Заведующая  Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

 медиц. 

работника 

 

Заболеваемость 

детей за 1 

квартал 2022г. 

 

Все группы 

 

Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

 медиц. 

работника 

 

Посещаемость 

детей за 1 

квартал  2022 г. 

Все группы Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

 медиц. 

работника 

 

Санитарное 

состояние ДОУ 

за 1 квартал  

2022г. 

 

 Все 

группы 

кабинеты 

пищеблок 

 

Итоговый 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

 медиц. 

работника 

Выполнение 

календарно-

тем.плана 

образоват. 

деятельности 

воспитателями 

Все группы Оператив

-ный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

старшего 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши-

вается 

Информация 

на выходе 
М

а
й

 

Выполнение  

образователь-

ной деятел-ти 

по реализации  

ООП ДО за год  

 Все группы 

 

  

Итоговый 

Старший 

воспитатель  

 Педсовет  Справка ст. 

воспит.  по 

итогам 

диагностики 

 Готовность 

детей к школе 

Подгот. 

группа   

 

Итоговый 

Старший 

воспитатель 

заведующая 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание  

Справка ст. 

воспитателя 

Выполнение 

плана 

преемственнос

ти д\с и школы 

Подгот. 

группа   

Итоговый  Старший 

воспитатель  

 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание  

Справка ст. 

воспитателя 

Реализация 

дополнит-х 

общеразвиваю

щих программ 

Педагоги Итоговый  Старший 

воспитатель  

 

   Педсовет Справка ст. 

воспитателя 

Подготовка 

ДОУ к ремонту   

 

Завхоз Эпизоди-

ческий 

Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Отчёт 

завхоза 

Подготовка к 

летнему 

оздоровитель-

ному сезону 

Мед. 

работник, 

стар. 

воспитатель, 

завхоз 

Эпизоди-

ческий 

Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Справка ст. 

воспитателя, 

ст. 

мед.сестры 

Организация 

прогулок в 

летний период 

Все группы Предупре

дитель-

ный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Справка ст. 

воспитателя 
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Вопросы, стоящие на контроле ежемесячно 

 

Срок  Цель  Объекты  Ответственный  Где заслушивается  

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
  

Анализ заболеваемости  Все группы   Мед. работник Совещание при 

заведующей  

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Ст. мед.сестра Заведующая Совещания при 

заведующей  

Выполнение плана по 

детодням 

Все группы  Заведующая  Совещание при 

заведующей  

Состояние 

документации в группах 

Все педагоги  Старший 

воспитатель  

Совещание при 

заведующей  

Снятие остатков 

продуктов питания 

Кухня  Мед. работник Планёрка 

Выполнение 

санэпидрежима 

Все группы  Мед. работник Совещание при 

заведующей  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

Все 

сотрудники  

Заведующая  Производственное 

собрание  

Техника безопасности  Все 

сотрудники  

Заведующая  Производственное 

собрание  

Финансово-

хозяйственная 

деятельность  

Завхоз  Заведующая  Совещание при 

заведующей 

Выполнение режима дня  Все группы  Старший 

воспитатель  

Информационно-

методическое 

совещание  

Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей  

Все педагоги  Старший 

воспитатель  

Информационно-

методическое 

совещание  

Состояние  

образовательного 

процесса с детьми  

Все педагоги  Старший 

воспитатель  

Информационно-

методическое 

совещание  

Санитарное состояние 

детского сада  

Младшие 

воспитатели  

 Мед. работник Совещание при 

заведующей 

 

 

 


