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МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 

 

1. Анализ выполнения задач, поставленных в 2020– 2021 учебном году 

 

Цель Повышение качества образовательного процесса ДОУ через обновление содержания и организацию самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО и обеспечение возможности для творческой 

самореализации и профессионального роста педагогов. 

 

Задачи: Продолжать совершенствовать модель 

сотрудничества детского сада и семьи по 

формированию осознанного, творческого, 

бережного отношения к здоровью детей, 

родителей и педагогов ДОУ применяя 

здоровьесберегающие технологии 

Создание условий предметно 

пространственной среды  для развития 

самостоятельности, инициативности, 

поисковой, познавательно - 

исследовательской деятельности и 

сюжетно – ролевой игры. 

Организовать проект ДОУ  

«Путешествие в страну красивой 

речи» 

Мероприятия по 

реализации 

поставленных 

задач 

Педсовет: «Как приобщить ребенка к 

здоровому образу жизни»  
 Консультации:  

Какова образовательная стратегия о здоровье 

детей в нашем ДОУ. 

 

Какими методами пользоваться в различных 

возрастных группах, чтобы развивать 

самостоятельность и осознанность  детей в 

заботе о здоровье. 

Как сделать, чтобы воспитатель во время 

режимных моментов регулярно показывал 

детям личный пример соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Какие темы о здоровье действительно 

интересны детям 

Семинар-практикум: 

 Мастер –класс:  Разработка разнообразных 

наглядных материалов, напоминающих детям 

о правилах здорового образа жизни, карты-

схемы для самостоятельной работы в 

физкультурном уголке. 

Педсовет: Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности 

через создание ситуации выбора. 

Консультации:  

Как сделать среду,  чтобы она 

развивала… 

Зачем дошкольнику так много играть 

 

Открытые просмотры: Развитие 

самостоятельности и инициативности 

построенных в игровой форме. 

 

Круглый стол: Формирование 

инициативности, самостоятельности, 

поисковой, познавательно - 

исследовательской деятельности и 

сюжетно – ролевой игры» 

Педсовет: Организация и 

эффективность работы по речевому 

развитию посредством проекта 

«Путешествие в страну красивой 

речи» 

Семинар «Особенности работы по 

развитию связной речи 

дошкольников» 

 

Консультации:  

Формирование связной речи у 

дошкольников» 

Инновационный подход к развитию 

связной речи дошкольников» 

Открытые просмотры: 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности по ОО 



Работа с родителями в отчетном году 

строилась согласно годового планирования. В 

течение года проводились общие и групповые 

собрания в дистанционном формате  на 

которых обсуждались вопросы: по 

ознакомлению с целями и задачами 

образовательного процесса в учреждении; 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы.  

 Открытые просмотры: Организация 

двигательной активности детей в 

образовательном процессе 

Мониторинг: Тематический: организация 

образовательной деятельности по 

формированию здорового образа жизни, 

развитию крупной моторики, чтобы 

соответствовать ФГОС 

Организация предметно-развивающей 

среды: 

 Разработка разнообразных наглядных 

материалов, напоминающих детям о правилах 

здорового образа жизни (в том числе 

сделанные самими детьми), альбомы с 

фотографиями, где дети выполняют 

двигательные действия, карты-схемы для 

самостоятельной работы в физкультурном 

уголке. 

 

Работа с родителями: Консультация: 

Развитие самостоятельности и 

инициативности у дошкольников 

Масстер-класс «Организуем среду 

вместе» 

Организация предметно-развивающей 

среды: 

Создание макетов, муляжей объектов или 

явлений природы (растения, плоды, 

животные и т. д.). 

Создание иллюстративной  наглядности, 

отображающая предметы и явления 

(картины, фотографии, рисунки). 

 символы, графические схемы, карточки, 

таблицы,  

силуэты, контуры, геометрические 

фигуры , мнемотаблицы, графики, 

пиктограммы. 

демонстрационный и раздаточный материал 

своими руками и руками детей 

Мониторинг: Эффективность 

проводимой в детском саду работы по 

созданию условий  

 Предметно пространственной среды  для 

развития самостоятельности, 

инициативности, поисковой, 

познавательно - исследовательской 

деятельности и сюжетно – ролевой игры. 

«Речевое развитие» 

Мониторинг: Состояние работы в 

ДОУ по использованию современных 

подходов к организации речевого 

развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

 Работа с родителями: 

Копилка для родителей» - памятки, 

практические задания, советы, 

рекомендации 

Анкетирование родителей «Речь 

Вашего ребенка» 

Создание «Книги сказок», 

«Шкатулки сказок» (совместное 

творчество детей и родителей) 

Участие родителей в изготовлении 

дидактических пособий, игр для 

фестиваля «Презентация – реклама 

игры по развитию связной речи 

дошкольника» 

Выпуск стенгазеты «Наши дети 

рассказывают» 

 

Организация предметно-

развивающей среды: 

Картотеки словесных игр, алгоритмы, 

схемы, мнемотаблицы,  опорные 

таблицы, для составления рассказов,  

картинки и картины для 

рассматривания и рассказывания 



Достигнутые 

результаты 

В ДОУ проведены разнообразие форм работы 

с родителями в дистанционном формате: 

родительские собрания, консультации, 

мастер-классы. Наглядная информация для 

родителей в группах представлена достаточно 

ярко, доступно и познавательно, 

фоторепортажи, которые особенно 

привлекают внимание родителей и 

практикуются в группах с 2-3 лет. Они 

сопровождаются небольшими 

стихотворениями, краткой информацией для 

родителей. Много информации педагоги 

рассылают в контактных группах. В период с 

17.11 по 20.11.2020  было проведено 

анкетирование родителей «Формируем 

привычку здорового образа жизни»» В 

анкетировании приняли 100% участие 

родителей. Анализ показал, что родители 

готовы на взаимодействие и сотрудничество и 

остаются не равнодушными к 

жизнедеятельности ДОУ. В апреле провели 

конкурс среди групп старшего дошкольного 

возраста «Самая спортивная семья» 60% 

участников. 

В группах была пополнена среда  

разнообразными наглядными  материалами, 

напоминающих детям о правилах здорового 

образа жизни (в том числе сделанные самими 

детьми), альбомы с фотографиями, где дети 

выполняют двигательные действия, карты-

схемы для самостоятельной работы в 

физкультурном уголке. 

 

  Созданы условия для проявления 

детской творческой и познавательной 

активности. Детям предоставлена 

возможность для творческого 

самовыражения в различных видах 

деятельности. 

 Во всех возрастных группах 

осуществляется   наполняемость  уголков 

по темам недели, в старшем дошкольном 

возрасте практикуется обновление среды 

детскими работами.  Реализуется 

проектная деятельность, что позволило 

взаимодействовать с родителями 

воспитанников по поддержке 

самостоятельности и инициативности 

ребёнка, через совместные 

исследовательские проекты. Сюжетно-

ролевая игра  

 

Картотеки словесных игр, алгоритмы, 

схемы, мнемотаблицы,  опорные 

таблицы, для составления рассказов,  

картинки и картины для 

рассматривания и рассказывания 

В работе с родителями: Копилка для 

родителей» - памятки, практические 

задания, советы, рекомендации 

Анкетирование родителей «Речь 

Вашего ребенка» 

Создание «Книги сказок», 

«Шкатулки сказок» (совместное 

творчество детей и родителей) 

Участие родителей в изготовлении 

дидактических пособий, игр для 

фестиваля «Презентация – реклама 

игры по развитию связной речи 

дошкольника» 

 

Выявленные 

проблемы 

Организация двигательной активности на 

прогулке проходит не в системе, педагоги не 

используют оборудование для развития 

двигательных качеств,  мало  создано условий 

 Воспитатели во время игр, совместной 

деятельности, во  время непрерывной 

образовательной деятельности не всегда  

используют приёмы обеспечения 

Мало времени на реализацию 

проекта.(март –май) 



для взаимодействия детей в больших и малых 

группах, со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности, 

подвижных играх. Педагогам трудно   

взаимодействовать  с родителями. В 

дистанционном формате Именно эти 

проблемы и нужно будет решать в новом 

учебном году. 

 

 

самостоятельного мышления детей, 

познавательной активности  

Пополнить центры экспериментирования, 

природные уголки материалом для 

наблюдений и исследований (камни, 

песок, глина, чернозем и др.), емкости для 

измерения,  зеркала, магниты, пипетки, 

увеличительное стекло и т.д.На прогулке 

не созданы условия для детского 

экспериментирования 

 

 

 Задачи, 

планируемые к 

реализации в 

2021-2022 

учебном году 

Обобщить опыт  работы сотрудничества 

детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного 

отношения к здоровью детей, родителей и 

педагогов ДОУ. Ввести в работу с 

воспитанниками новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Использовать в работе с детьми системно-

деятельный подход 

Организовать годовой проект ДОУ  

«Путешествие в страну красивой 

речи» 

 

 

2. Методическая тема учреждения 2020-2021  учебного года 
Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования  воспитанников посредством организации : 

- Методического  объединения групп компенсирующей направленности 
- Творческой группы «Диалог» 

Методического  объединения групп компенсирующей направленности 

Результат  Выявленные проблемы Мероприятия  

1. Улучшились взаимодействия между специалистами 

ДОУ,  работающими с детьми в группах 

коррекционной направленности. 

2. Использовались инновационные технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 информационно-коммуникационные; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые. 

3.Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты и проведен анализ результатов работы по 

 

1.Не прошел круглый стол 

«Преемственность ДОУ и школы. 

Взаимодействие работы в 

компенсирующих группах и начальных 

классах». 

2.Снизилась активность родителей.  

В онлайн контактах с педагогами 

принимает меньшее число родителей. 

1.Консультация «Психологические 

особенности детей с ОВЗ. Формирование 

у детей эмоциональной стабильности». 

Сообщение: «Специфика работы с детьми 

ОВЗ». 

2. Семинар-тренинг психолога детского сада 

для педагогов: «Вопросы адаптации ребенка в 

ДОУ». 

3. Взаимопосещение воспитателями групп 

компенсирующей направленности: 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu


ним. 

4. Сформированы рабочие программы в соответствии с 

адаптированной образовательной  программой 

дошкольного образования ДОУ. 

5. Применяется ИКТ при реализации образовательных 

областей: «Речевое развитие»; «Социально-

коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие», а так же общения в контактных группах с 

родителями воспитанников коррекционных групп.  

 

 
 

«Сказка», «Пчелки», «Капелька» 

Консультация: «Формирование у 

воспитателей навыков работы с 

агрессивными детьми». 

4. Психологический тренинг для педагогов 

ДОУ «Я — педагог!» 

5. Открытый показ занятий учителями - 

логопедами для педагогов по 

формированию связной речи и развитию 

мелкой моторики у детей с ОВЗ. 

 

Вывод: 

Анализируя  в  целом  работу  МО групп  компенсирующей направленности в 2020 – 2021 году, можно отметить также следующие 

позитивные стороны: 

выполнение  плана  способствовало  повышение  уровня профессиональной компетентности  воспитателей  групп компенсирующей  

направленности и специалистов; 

тематики МО были актуальны и разнообразны; 

демонстрировались новые технологии и опыт их использования в практике работы ДОУ; 

для  активизации  работы  педагогов  использовались  эффективные  методы  и приёмы: показ занятий, выступления из опыта работы, 

педагогическая копилка, тренинги, круглые столы;  

продолжалось внедрение нового образовательного стандарта. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО есть недостатки: 

ограниченно  используются,  при  проведении  образовательной  деятельности, современные образовательные технологии; 

понизилась активность родителей. 

В будущем учебном году в работе МО: 

1. Следует продолжать деятельность по повышению теоретического уровня и практических навыков педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДОУ; 

2. Шире  использовать современные  образовательные инновационные технологии при проведении образовательной деятельности; 

3. Обобщить опыт работы педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Проведено  анкетирование,  которое  помогло  признать    проведённую  работу удовлетворительной  и наметить направления работы на 

следующий учебный год. 

 

 



Творческая группа «Диалог» 

Тема творческой группы:  

Цель: обеспечить открытость и доступность во взаимодействии детского сада с семьями воспитанников и создать систему оперативного 

психолого-педагогического сопровождения родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста 

 

Результат Выявленные проблемы Мероприятия 

Педагогическим коллективом были освоены новые технологии для 

дистанционного взаимодействия с родителями 

 

Обеспечена открытость и доступность взаимодействия детского сада 

с семьями воспитанников 

 

Создана система оперативного психолого-педагогического 

сопровождения родителей в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Родители принимают активное участие в образовательном процессе 

 

 Повысился уровень освоения ИКТ у родителей 

Некоторые родители были не 

готовы перейти к 

дистанционному 

взаимодействию с детским 

садом 

 

На начальном этапе педагогам 

было трудно осваивать новые 

технологии для дистанционного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

Составление и утверждение 

плана работы на 2020-2021 уч. 

год 

 

Разработка и проведение 

вводного анкетирования для 

родителей в Google Формах 

Обработка результатов вводного 

анкетирования 

 

Проведение родительских 

собраний в ZOOM  

 

Проведение мастер-класса в 

дистанционном режиме 

 

Подготовка к семинару для 

родителей «Развитие 

самостоятельности у детей» 

 

Разработка и проведение в 

группах старшего дошкольного 

возраста  дистанционного 

конкурса «Самая спортивная 

семья» 

 

В группах младшего 

дошкольного возраста 

составление книжки-малышки 

«Самая 



Вывод: Работа творческой группы в течение всего года была качественной, слаженной, организация и проведение мероприятий 

проходили на высоком уровне. Цель дистанционного взаимодействия с родителями достигнута.  Все поставленные задачи решены.  План 

работы творческой группы выполнен. За время работы творческой группы «Диалог» педагогами и родителями был повышен уровень 

владения современными  технологиями для дистанционного взаимодействия. 

Наставничество: 

Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности: 

3- высокий, 2 средний, 1 низкий 

Критерии Общий балл 

Прогностические навыки 2 

Организаторские и коммуникативные навыки 2 

Аналитические навыки 2 

Молодым   педагогам  оказана помощь: С сентября педагоги-наставники организовали индивидуальную работу с молодыми 

специалистами по утвержденному плану. Воспитатели наставники в течение учебного года корректировали и направляли работу молодых 

специалистов и начинающих педагогов. Были проведены индивидуальные беседы, посещались занятия  и открытые мероприятия. Работа 

наставников имела позитивный психологический климат в их отношениях 

Вывод: Молодые специалисты и начинающие педагоги  обладают достаточной компетенцией, чтобы полностью 

выполнять все обязанности воспитателя. Профессиональные навыки на основном этапе  развиты на  среднем  уровне. 

Над чем надо поработать:  на следующем этапе (контрольно оценочном ) необходимо продолжать развивать организаторские и 

коммуникативные навыки, в особенности навыки организации совместной работы с коллегами и родителями. Учится  находить источники 

самообразования. Изучать научно-методическую литературу, участвовать в педсоветах, посещать занятия коллег, обмениваться мнениями 

по вопросам организации занятий, обучения, воспитания и развития детей. 
3.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Сведения об отнесенности воспитанников, к различным группам здоровья 

 (в динамике за 3года) 

Группа здоровья 

/уч.год 

2018/2019 

кол-во / % от общего контингента 

2019/2020 

кол-во / % от общего контингента 

2020/2021 

кол-во / % от общего контингента 

I. 17/12% 11/12% 13/11% 

II. 120/83%                              111/88% 101/84 



III. 3/ 3 % 3/ 3 % 5/5% 

IV. - - - 

V. (инвалиды) 2/2% - - 

ВСЕГО: 142 125 119 

 

Анализ проведения оздоровительных мероприятий.  
Разработанная модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию осознанного, творческого, бережного отношения к 

здоровью детей с целью повышения его уровня  направлена на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным 

группам. Помогает родителей нацелить на здоровый образ жизни, которые предусматривают оптимизацию режима, организацию 

двигательного режима, охрану психического здоровья, профилактику заболеваемости, закаливание.  

Созданная модель взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровления и воспитания дошкольников позволяет реализовывать 

принцип единства требований к физическому воспитанию в ДОУ и семье, учитывать личностно-ориентированную направленность, активно 

вовлекать родителей в процесс воспитания и обучения как участников единого образовательного пространства, оптимизировать разработку 

и внедрение совместных видов деятельности ДОУ и родителей. 

Таким образом, данная система работы с родителями позволяет на деле осуществить индивидуальный подход и привлечь родителей к 

совместным систематическим усилиям по оздоровлению детей в течение всего пребывания в детском саду, а так же способствует 

появлению в семьях традиций здорового образа жизни. 

В деятельности детей также произошли изменения: дети много узнали нового о человеке и природе, об их взаимоотношениях, об 

ответственности человека по отношению к природе. После серии специальных бесед, занятий, игр, чтения литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций о влиянии на здоровье человека правильного питания (употребление в пищу овощей и фруктов, богатых 

витаминами), необходимости двигательной активности (бег, прыжки, подвижные игры), соблюдении режима дня, соблюдении культурно -

гигиенических навыков (мытье рук, чистка зубов и т.д.), использовании элементарных приемов саморегуляции и релаксации, старшие 

дошкольники не только перечисляли их в беседе со взрослыми и педагогами, но и высказывали свое личное мнение по данному поводу. 

Наблюдается овладение детьми началами основ здорового образа жизни, осознанного отношения к своему здоровью, улучшение 

показателей физической подготовленности. У детей не только формируется стойкая привычка к здоровому образу жизни, но некоторые из 

них пытаются обучить элементарным приемам оздоровления членов своей семьи. Это позволяет надеяться на закрепление некоторых 

полезных привычек не только у детей, но и у окружающих их взрослых. 

Вывод: Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что в ДОУ есть система работы, по повышению качества профилактической 

работы по оздоровлению детей, в том числе за счет создания развивающей предметно - пространственной среды, организации системы 

физкультурно - оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, соблюдения санитарно-гигиенических условий, 

использование естественных факторов природы. Проблемой остается (дистанционное общение с родителями) 



4. Анализ результатов мотивационной готовности и развития психических процессов выпускников ДОО 

Результаты развития психических процессов выпускников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Количество 

воспитанников 

мышление внимание память восприятие 

12 Н- 2 

С-5 

В- 5 

Н- 2 

С-5 

В- 5 

Н- 3 

С-4 

В- 5 

Н- 2 

С-5 

В- 5 

Результаты развития психических процессов выпускников групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Количество 

воспитанников 

мышление внимание память восприятие 

7 Н-3 

С-3 

В -1 

Н-3 

С-3 

В -1 

Н-4 

С-2 

В -1 

Н-2 

С-4 

В -1 

 

Количество воспитанников Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

19 6/31% 8/42% 5/15% 

 

Результаты мотивационной  готовности к школе выпускников групп общеразвивающей  направленности 

Количество воспитанников Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

13 3/23% 8/62% 1/15% 

Вывод: по результатам мониторинга мотивационной готовности к школьному обучению групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности  видно, что большинство воспитанников показали средний  уровень 62% (общеразвивающей 

направленности) и 42% (компенсирующей направленности)  имеют желание учиться, но их привлекает, в основном  внешняя сторона 

учения. Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал положительную динамику по всем 

познавательным процессам: мышление, восприятие, внимание, воображение, память. Процент детей, имеющих низкий уровень развития 

познавательных процессов, отсутствие динамики у этих детей связано с частыми пропусками занятий и отсутствуем интереса родителей 

(законных представителей) к коррекционно -развивающему процессу. 

5. Результаты коррекционной работы в группах общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности 

Результаты  коррекционной работы в группе «Сказка» 



Положительная динамика Незначительная динамика Без динамики 

6/85,7%  1/14,3% 0 

Результаты  коррекционной работы в группе «Пчелки» 

Положительная динамика Незначительная динамика Без динамики 

12/100 0 0 

Результаты  коррекционной работы в группе «Капелька» 

Положительная динамика Незначительная динамика Без динамики 

14/87,5% 2/12,5% 0 

 

6. Результаты сводного педагогического мониторинга по  освоению основной образовательной программы  

1.Обязательная часть 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная область 

«Речевое  развитие» 

Образовательная область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Достаточный уровень – 

68% 

Близкий к достаточному- 

32% 

Недостаточный уровень-

0%  

Достаточный уровень -

60% 

Близкий к достаточному- 

25% 

Недостаточный уровень-

15% 

Достаточный уровень -

54% 

Близкий к достаточному- 

44% 

Недостаточный уровень-

2% 

Достаточный уровень -

73% 

Близкий к достаточному- 

20 % 

Недостаточный уровень-

7% 

Достаточный уровень -

77% 

Близкий к достаточному- 

18% 

Недостаточный уровень-

5% 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

«Приобщение к истокам русской культуры» 

 

ТИКО - конструирование 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

достаточный  10% 

близкий к достаточному  34% 

недостаточный 56% 

 

достаточный  38% 

близкий к достаточному  50% 

недостаточный 12% 

достаточный 38 % 

близкий к достаточному 34% 

недостаточный    28% 

 

достаточный 75% 

близкий к достаточному 24% 

недостаточный    1% 

 

 



Вывод:  

Результат мониторинга показал в ДОУ за учебный год: 

 Наиболее высокие результаты достигнуты по социально-коммуникативному развитию – 68%, а так же преобладает физическое развитие –

77%, художественно-эстетическому развитию – 73 %. Значительно  ниже  результаты получены в ходе реализации речевого развития – 54% 

и познавательного развития – 60%. Следует обратить внимание на  эти области развития.В группах с детьми ОВЗ также видна динамика 

роста, особенно в группе «Пчелка» дети 6-7 лет 100%- положительная динамика. В группах «Сказка» и «Капелька» - 3 ребенка 

незначительно увеличили свои результаты развития из за плохого посещения ДОУ.  

По итогу мониторинга части формируемой участниками образовательных отношений видна динамика по работе с ТИКО 

конструированием: эффективность 37% , а с «Приобщением к истокам русской культуры» эффективность: 28%.-  Следует активизировать 

работу педагогов в этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективность образовательного процесса 

 

 
 

 

Показатели освоения ООП и АООП на основании оценки уровня в баллах от 1 до 3: 

• От 1 до 1,5 баллов - показатель несоответствия возрастной норме- «группа риска» 

• От 1,5 до 1,9 баллов - показатель недостаточный в развитии воспитанников – недостаточный 

• От 2 до 2,5 близкий к достаточному- «стабильная середина» 

• От 2,6 до 3 нормативный показатель – достаточный –«высокая возрастная норма» 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень  

  Итоги мониторинга (оценка родителями работы педагогов) 

Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, показало: 58% -  да и 37%- скорее да , следовательно, положительный 

результат в общей сумме  95% родителей удовлетворены услугами ДОО - по оценке качества образовательной работы ДОУ  – 3 балла  

Вывод: По итогам проведенных разнообразных форм сотрудничества с семьями можно отметить, что работа была результативной и 

плодотворной. Родители принимают активное участие в деятельности ДОУ: оказывают помощь при подготовке к утренникам и праздникам, 

проявляют себя в творческих конкурсах, посещали в онлайн режиме собрания , консультации, мастер-классы. Но все же прослеживается 
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небольшая доля семей воспитанников, участвующих в проведении родительских конференций, образовательных мероприятиях ДОУ, поэтому 

необходимо продолжать взаимодействие семьи и ДОУ, используя интерактивные формы взаимодействия.  

Несмотря на положительные отзывы работы консультативного пункта, есть и трудности это не все родители идут на контакт и обращаются 

за помощью в затруднительных вопросах, поэтому на следующий учебный год необходимо повысить работу консультативного пункта, 

необходимо продолжать использовать практические методические мероприятия (семинары - практикумы).  

 

7. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Образование 

Всего педагогов Имеют высшее педагогическое 

образование 

Имеют среднее специальное 

педагогическое образование 

Получают высшее 

педагогическое образование 

16 8 8 1 

Квалификационная категория 

Всего педагогов Соответствие занимаемой 

должности 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Нет квалификационной 

категории и соответствия 

занимаемой должности 

16 1 6 4 5 

Аттестованы в 2020-2021 году 

На первую квалификационную 

категорию 

На высшую  квалификационную категорию На соответствие занимаемой должности 

3 1 2 

Прошли КПП в 2020-2021 учебном году 

воспитатели Учителя-логопеды, 

дефектолог 

Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

4 1 0 0 0 

 

Вывод: В ДОУ соблюдается периодичность прохождения педагогами курсов повышения квалификации. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические мероприятия, распространяют свой опыт работы (педагоги 

наставники) В следующем учебном году планируем принять  участие   в фестивале «Профессиональное мастерство».  

В 2020-2021  учебном году два педагога подтвердили первую квалификационную категорию, один педагог  подтвердил высшую 

квалификационную  категорию и один педагог  повысил уровень своей квалификации  на первую. Два педагога прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Повысили КПК – 5 педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Профессиональная компетентность педагогов отвечает 

современным требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности. Данные о педагогическом стаже, образовании, 



квалификации свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности, положительной динамики роста его профессиональной компетентности. Основу педагогического персонала в детском саду 

составляют педагоги со  стажем более 10 лет работы, для которых характерны такие черты, как новизна  взглядов на процесс образования. 

Большая часть педагогов перестраивают свою работу в соответствии с требованиями стандарта, внедряют инновационные педагогические 

технологии в работе с детьми. Доля молодых педагогов 19% в возрасте до 30 лет, доля педагогов в возрасте от 30- 40- 38% ,от  40  до 50 -

19% лет от 55 и далее  составляет 24 %. 

8.  Взаимодействие с социальными партнерами. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и направлена на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. Каждый год планируется  работа в сотрудничестве с разными социальными 

институтами: для развития социальных навыков психологической готовности, к обучению в школе мы сотрудничаем с  Лесновским ЦО,  но 

в практике 2 года сотрудничество не происходит (пандемия).    

Сотрудничество с МКУ «Васкеловски СДК»   повышает уровень художественно-эстетического направлении в 2020-2021 учебном году 

приняли   участие в мероприятиях: 

 Песня, душа моя 

 Танец  жизнь моя 

 День матери 

  Конкурсы: 

 Осенние фантазии 

 Новогодние фантазии 

 Участие в конкурсах района: 

 Участие в фестивале «Рождественская сказка» 

 Участники конкурса «Русские узоры» 

 Лего-мастера 

 Неополимая Купина 

 Дорога и мы 
9 .Анализ развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ  
В текущем учебном году в ДОУ продолжалась работа по созданию и совершенствованию развивающей предметно - пространственной среды в 

группах, кабинетах и на территории ДОУ.  

В течении года происходило пополнение развивающей предметно - пространственной среды физкультурного зала, групп, кабинеты 

специалистов. На улицу приобрели «Музыкальную площадку» и «Метеоплощадку»  

Несмотря на то, что в течение учебного года РППС групп и ДОУ пополнялась, она еще нуждается в пополнении. Необходимо продолжать работу 

над вариативностью ППРС. По реализуемым программам в ДОУ имеет методическое обеспечение: укомплектованность методической 

литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. Оснащение уличных площадок пособиями для сюжетно-ролевых игр, игр для 

экспериментирования и оборудование для  самостоятельной двигательной активности детей. 



Вывод: Развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего ДОУ пополняется , создаются условия для развития 

самостоятельности и инициативности детей. Педагоги помогают детям самим участвовать в оформлении центров., созданы условия для 

свободного доступа детей  к оборудованию, игрушкам и самостоятельному использованию материала. 

10. Анализ административно- хозяйственной деятельности в ДОУ  
Административно-хозяйственная работа в ДОУ  проводилась согласно годовому плану работы. В течение 2020-2021 учебного года были 

проведены: инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

проведение дезинсекции и дератизации (ежемесячно); работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории от листвы, 

покраска малых архитектурных форм, фасада здания, озеленение участков, разбивка цветников и огорода, высаживание рассады, ремонт 

уличного оборудования);  

Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на производственных планерках, общих собраниях, в индивидуальном порядке. 

Положительное решение этих вопросов позволило создать благоприятные и комфортные условия для пребывания воспитанников в детском саду: 

в группах приобретены игрушки и игровые пособия для детей, пополнена развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала. 

На улицу приобрели «Музыкальную площадку» и «Метеоплощадку»  

11. Обращения и жалобы граждан на качество образования  

    Жалоб  за период 2020-2021 учебного года:  нет  

Общий вывод: 

Анализируя работу за 2020/2021 учебный год коллектив детского сада пришел к выводу, что годовые задачи выполнены, но не в полном объеме. 

Наблюдается положительная динамика по всем направлениям работы дошкольного учреждения. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-

2021 учебного года была разнообразной и многоплановой. Повышение профессионального уровня проходит на уровне теоретического 

педагогического просвещения, в проведении просмотров непосредственно - образовательной деятельности и на курсах повышения 

квалификации. Реализовывалась работа по охране и укреплению здоровья детей, по формированию основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. Осуществлялась работа с родителями по  привлечение их в образовательный процесс в ходе реализации проектов, 

посредством наглядной информации, собраний и консультаций. Работа с молодыми педагогами  прошла эффективно. Перед педагогами 

наставниками определились новые задачи в реализации третьего этапа наставничества. 

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, определились перспективы работы наследующий учебный год: 

  Совершенствовать работу по развитию образовательных областей. 

 Продолжить работу с родителями с целью обеспечения поддержки семейного воспитания на основе содействия ответственному 

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

 Продолжить работу по формированию чувства гражданственности и начал духовности у воспитанников в соответствии с 

программой воспитания ДОУ. 

 Стимулировать профессиональный рост педагогов, развивать психологическую культуру и способствовать реализации 

инновационного потенциала. 

 Осваивать и внедрять новые технологии воспитания и образования дошкольников через обновление развивающей предметно-

пространственной среды способствующей самореализации в разных видах деятельности, совершенствование работы педагогов с 

одаренными детьми. 

 Совершенствовать систему охраны и укрепления психофизического здоровья участников образовательного процесса. 



 

Для решения этих проблем на 2021-2022 год поставлены следующие задачи: 

 

Обобщить опыт  работы сотрудничества детского 

сада и семьи по формированию осознанного, 

творческого, бережного отношения к здоровью 

детей, родителей и педагогов ДОУ. Ввести в работу с 

воспитанниками новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Продолжать создавать условия предметно 

пространственной среды в группах и на улице 

для развития самостоятельности, 

инициативности, поисковой, познавательно - 

исследовательской деятельности и применять  в 

работе с детьми системно-деятельный подход. 

 

Организовать годовой проект ДОУ  

«Путешествие в страну красивой речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   МДОБУ 

«Васкеловский ДСКВ»  на 2021-2022 учебный год 

2.1. Формирование нормативно-правового поля 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы ДОУ на 2021–20212уч. год 

В течение года заведующий 

2. Обновление банка нормативно-правовых документов (на бумажных и 

электронных носителях) 

По мере поступления 

 

заведующий 

 

3. Разработка нормативно –правовых документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2021– 2022 уч. год 

В течение года заведующий 

 

4. Внесение изменений в ООП,АООП, разработка рабочей программы 

«Воспитание» 

август заведующий 

5.  Утверждение новой  Программы развития Октябрь-ноябрь Творческая группа 

 

2.2. Работа с кадрами 

 

График аттестации педагогических работников МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория, дата последней 

аттестации 

Аттестация с целью 

1.  Соколова Карина 
Александровна 

воспитатель соответствие установления соответствия уровня квалификации 

требованиям 

2.  Дорохова Ксения 
Валерьевна 

воспитатель соответствие установления соответствия уровня квалификации 

требованиям 

3. Губченко Ангелина 
Владимировна 

воспитатель соответствие установления соответствия уровня квалификации 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по аттестации 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление плана - графика аттестации, плана работы аттестационной 

комиссии 

август Зам. зав по ВР 

 Познакомить педагогов с порядком прохождения аттестации в 2020-2021 

учебном году. 

август Зам.зав по ВР  

 

2. Консультация по процедуре аттестации и помощь педагогам по подготовке 

материалов портфолио к аттестации.  

В течение года Зам.зав по ВР  

 

3. Просмотр открытых мероприятий у аттестуемых, их анализ 

 

В течение года Зам.зав по ВР  

4. Оформление необходимых документов к аттестации на категорию и на 

соответствие занимаемой должности (портфолио,  заявления, представления, 

справки по контролю, по результатам диагностики, по открытым 

мероприятиям, протоколы аттестационной комиссии, уведомления, проекты 

приказов и т.д.) 

В течение года Заведующий 

Зам. зав по ВР 

Аттестационная комиссия 

5. Изучение  методических рекомендаций  по процедуре аттестации В течение года Заведующий 

Зам. зав по ВР 

Аттестационная комиссия 

 

Педагогический коллектив ДОУ представляют:  

№ ФИО должность образование категория Педагогический 

стаж 

1. Ануфриева М.В воспитатель среднее специальное первая 13 

2. Куликова Ю.С воспитатель бакалавр первая 6 

3. Лушкина Е.В воспитатель среднее специальное первая 33 

4. Агаркова Е.П воспитатель среднее специальное первая 23 

5. Козлова К.Н воспитатель высшее высшая 12 

6. Холодова М.В воспитатель высшее высшая 23 



7. Длужевская Н.В воспитатель высшее высшая 13 

8 Шмойлова Ю.Д воспитатель среднее-специальное без категории 1 

9. Семенова В.П педагог-психолог высшее соответствие 36 

10. Игнатик Н.В музыкальный 

руководитель 

среднее специальное первая 14 

11. Мисюк Н.Е дефектолог высшее первая 22 

12. Куршакова А.Л учитель- логопед  высшее высшая 29 

13. Соколова К.А воспитатель среднее специальное без категории 2  

14. Губченко А.В воспитатель высшее без категории 2 

15. Дорохова К.В воспитатель среднее специальное без категории 2  

16.      

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогов.  

№ Ф.И.О педагога Должность.  Название курсов.  Год 

прохожден

ия 

Количество 

часов. 

1 Михайлова Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

«Управление научно-методичесим сопровождением дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

2020 72 

2 Лушкина Елена 

Владимировна 

воспитатель «Реализация регионального компонента ООП: методы и 

технологии обучения» 

2018 72 часа 

3 Агаркова Елена Павловна воспитатель «Проектирование образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» (вариативный блок: познавательное развитие»)   

«Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах 

ДОО» 

2018 

2020 

 

72 часа 

72 



4 Козлова Ксения 

Николаевна 

воспитатель «Менеджмент в образовании» 

 

2019 500 часов 

5 Куликова Юлия Сергеевна воспитатель Диплом Бакалавра  2019  

6 Мисюк Наталья 

Емельяновна 

Учитель-

дефектолог 

Содержание и технологии работы дефектолога с детьми ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации 

2020 72 часа 

7 Длужевская Нина 

Валерьевна 

воспитатель «Содержание и методы работы воспитателя с детьми раннего 

возраста с ОВЗ» 

Физкультурно-оздоровительные технологии в современной 

дошкольной образовательной организации 

2018 

 

 

2020 

72 часа 

 

 

72 часа 

8 Холодова Мария 

Вячеславовна 

воспитатель Профпереподготовка  2018 500 часов 

9 Ануфриева Марина 

Витальевна 

воспитатель Содержание и технологии работы дефектолога с детьми ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации 

2020 72 часа 

10 Семенова Валерия 

Петровна 

Педагог-

психолог 

«Основы психологии личности, социальной и            

дифференциальной психологии»  

2018 72 часа 

11 Игнатик Нина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное воспитание в условиях реализации ФГОС ДО» 2019 72 часа 

12 Куршакова Анна 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Междисциплинарный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС   

2020 72 часа 

13 Соколова Карина 

Александровна  

воспитатель Диплом о среднем профессиональном  образовании  

Поддержка творческой активности ребенка в современной 

дошкольной образовательной организации 

2019 

 

2020 

 

 

72 часа 

14 Губченко Ангелина  

Владимировна 

воспитатель Профпереподготовка  2019 500 часов 

15 Дорохова Ксения 

Валерьевна 

воспитатель Профпереподготовка 2019 500 часов 

16 Шмойлова Юлия 

Дмитриевна 

воспитатель Диплом специалиста 2020  

17  воспитатель Поддержка творческой активности ребенка в современной 

дошкольной образовательной организации 

2020 72 

 



Мониторинг педагогических кадров МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» на  01.09.2021 

№     Ф.И.О Должность Год рождения Общий 

стаж 

Стаж в 

ДОУ 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Образование категория Год 

прохожд. 

аттестации 

Год 

прохожде-

ния курсов 

Год 

предстояще

й 

аттестации 

Год пред. 

курсов 

1 Михайлова 

Ирина 
Михайловна 

Зам.зав по ВР 10.07.1968 34 8 11 высшее соответствие 24.10.2018 2020 24.10. 2023 2023 

2 Лушкина Елена 

Владимировна 

воспитатель 23.02.1968 33 33 12 ср.спец. первая 23.06.2020 2018 23.06.2025 2021 

3 Агаркова Елена 
Павловна 

воспитатель 27.01.1975 23 17 17 ср.спец. первая 01.11.2020 2020 01.11.2025 2023  

4 Козлова Ксения 

Николаевна 

воспитатель 23.12.1986 12 7 7 высшее высшая 07.06.2019 профпереп

одготовка 

07.06.2024 2023 

5 Соколова 
Карина 

Александровна 

воспитатель 07.09.1998 2 2 2 средн. 
профессио

н. 

без категории 15.09.2021 2021 2026 2024 

6 Мисюк Наталья 
Емельяновна 

учитель-
дефектолог 

16.09.1979 22 9 9 высшее первая 14.06.2019 2020 14.06.2024 2023 

7 Длужевская 

Нина 

Валерьевна 

воспитатель 26.11.1986 13 13 13 бакалавр высшая 07.06.2019 2018 01.11. 2024 2021 

8 Холодова Мария 

Вячеславовна 

воспитатель 05.11.1976 23 23 23 высшее высшая 02.11.2020 2018 01.11. 2020 2021  

9 Губченко 

Ангелина 
Владимировна 

воспитатель 21.07.1990 7 2 2 высшее без категории 15.09.2021 2021 2026 2024 

10 Ануфриева 

Марина 

Витальевна 

воспитатель 29.04.1968 13 13 13 среднее 

специал. 

первая 26.01.2020 2020 

 

01.11. 2025 2023 

11 Семенова 

Валерия 

Петровна 

Педагог-

психолог 

29.11.1960 36 13 13 высшее соответствие 2018 2018 10.10.2023 2021 

12 Игнатик Нина 
Владимировна 

Музыкальный 
руководит. 

06.11.1956 37 14 14 ср.спец. первая 21.04.2019 2019 21.04.2024 2022 

13 Куршакова Анна 

Леонидовна 

Учитель -

логопед 

29.06.1963 29 29 29 высшее высшая 29.04.2019 2020 28.04.2024 2023 



14 Куликова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 12.06.1987 6 3 3 бакалавр первая 27.04.2021 2019 27.04.2026 2022 

15 Дорохова 
Ксения 

Валерьевна 

воспитатель 19.101985 11 7 2 ср.спец без категории 01.10.2021 2021 2026 2024 

             

 

Повышение квалификации  и переподготовка  кадров на 2021– 2022  уч. год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Последние  квалификационные курсы План 

на 2021-2022 учебный год 

1. Лушкина Елена 
Владимировна 

воспитатель Реализация регионального компонента ООП: методы и технологии 

обучения» (2018) 

1 полугодие 

2. Длужевская 
Нина Валерьевна 

воспитатель «Содержание и методы работы воспитателя с детьми раннего возраста с 

ОВЗ» (2018) 

 

1 полугодие 

3. Холодова Мария 
Вячеславовна 

воспитатель Профпереподготовка 1 полугодие 

4. Семенова 

Валерия 
Петровна 

Педагог-

психолог 

«Основы психологии личности, социальной и            дифференциальной 

психологии» 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно – педагогическая работа. 
Цель: Повышение качества образовательного процесса ДОУ через обновление содержания и организацию самостоятельной и совместной 

деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО и обеспечение возможности для творческой самореализации и 

профессионального роста педагогов. 

 

Задачи работы на 2021-2022 уч. год 

Обобщить опыт  работы сотрудничества детского 

сада и семьи по формированию осознанного, 

творческого, бережного отношения к здоровью 

детей, родителей и педагогов ДОУ. Ввести в работу с 

воспитанниками новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Продолжать создавать условия предметно 

пространственной среды в группах и на улице 

для развития самостоятельности, 

инициативности, поисковой, познавательно - 

исследовательской деятельности и применять  в 

работе с детьми системно-деятельный подход. 

 

Организовать годовой проект ДОУ  

«Путешествие в страну красивой речи» 

 

 
Ожидаемые результаты: 

 

 организовать сетевое взаимодействие; 
 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности; 
 обновить материально-техническую базу помещений для обучения воспитанников; 
 повысить профессиональную компетентность воспитателей; 
 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
 Реализовать проект ДОУ  «Путешествие в страну красивой речи» и поделится своими наработками с коллегами ДОУ  

Методическая тема района: Создание единого методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент системы 

управления качеством образования   
Методическая тема ДОУ: Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования  воспитанников 

 

1 задача:  

Обобщить опыт  работы сотрудничества детского сада и семьи по формированию осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью 

детей, родителей и педагогов ДОУ. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема сроки ответственные 

Организационно-педагогическая работа: 



Педсовет  

(установочный) 
Цель: Обсуждение 

стратегии на новый 

учебный год.  

  

 

Установочный:  
1. Принятие изменения в ООП, АООП. 

2.Согласование и принятие рабочей программы воспитания, Программы 

развития. Учебного плана, календарного графика, режим, расписание, 

графики работы. 

3. Рассмотрение и принятие локальных актов ДОУ на 2020 – 2021 уч. год.  

4. Готовность к новому учебному году, расстановка кадров.  

5. Подведение итогов, решение педсовета.  

Август 

 

 

Заведующий 

  

Зам.зав по ВР  

Тема: Создание 

условий для здорового 

образа жизни  в 

системе 

образовательного 

процесса дошкольного 

образовательного 

учреждения, через 

здоровьесбережение. 

Цель: Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, улучшение их 

двигательного статуса 

с учётом 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей; 

формирование у 

родителей, педагогов, 

воспитанников 

ответственности в деле 

сохранения 

собственного здоровья. 

 

План педагогического совета: 

1.Вступительное слово. 

2.Анализ созданных условий по здоровьесбережению: 

- анализ заболеваемости за 1 полугодие. 

- итоги тематического контроля. 

3. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ, современные 

здоровьесберегающие технологии»  

4. Работа воспитателей ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

- отчеты воспитателей групп о проводимой  работе по 

здоровьесбережению. 

5. Работа с семьей. 

6. Модель здорового ребёнка. 

7. Подведение итогов работы педсовета. Рефлексия. 

Решение педсовета. 

 

 

Ноябрь Заведующий 

  

Зам.зав по ВР 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Участие в районных методических объединениях, семинарах, 

конференциях, конкурсах, выставках 

Творческая группа  
«Разработка модели здорового ребенка» 

В течении 

года по 

плану РМЦ 

Сетябрь- 

Все педагоги 



ноябрь 

Консультации Какие потребности детей могут быть реализованы с помощью 

оборудования для развития крупной моторики. 

Как определить соответствие оборудования для развития крупной 

моторики возрастными и индивидуальными особенностями каждого 

ребенка в группе 

Игры  на прогулке учитывая возраст.  

Каким образом можно управлять деятельностью детей и образовательным 

процессом, понимая ценность игры, свободы двигательной активности 

ребенка.  

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

Зам.зав по ВР, 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

 

 

Зам.зав по ВР, 

Воспитатели, 

специалисты. 

Открытые просмотры  Неделя Педагогического мастерства «Путешествие в страну Здоровья» ноябрь Все педагоги 

Семинары Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Двигательная активность, как необходимое условие сохранения здоровья 

и успешного развития дошкольников в дошкольном учреждении 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам.зав по ВР  

педагоги 

 

Мониторинг Эффективность работы по сотрудничества детского сада и семьи по 

формированию осознанного, творческого, бережного отношения к 

здоровью детей, родителей и педагогов ДОУ. 

сентябрь 

 

ноябрь 

Заведующий  

Зам.зав по ВР  

 

Работа с родителями Оформление и обновление информационных уголков и стендов для 
родителей  
Сущность здорового образа жизни 

Аспекты формирования психологического здоровья детей 

Профилактика нарушения зрения 

Формирование правильного дыхания и меры по предупреждению 

заболеваний органов дыхания 

Профилактика нарушений сердечно-сосудистой системы 

Развитие интереса к двигательной деятельности 

Профилактика заболеваний полости рта 

сентябрь 

В течении 

года 

Инструктор по ФИЗО, 

педагоги 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

Разработка разнообразных наглядных материалов, напоминающих детям о 

правилах здорового образа жизни (в том числе сделанные самими детьми), 

альбомы с фотографиями, где дети выполняют двигательные действия, 

карты-схемы для самостоятельной работы в физкультурном уголке. 

В течении 

года 

воспитатели 



Преемственность со 

школой 

«Какой он урок физкультуры в школе» 

 

Октябрь Зам.зав по ВР 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Административно-

хозяйственная работа 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды ДОУ.  

 
 Заведующий, 

Заведующий хозяйством 

 

2 задача:  

Продолжать создавать условия предметно пространственной среды в группах и на улице для развития самостоятельности, инициативности, 

поисковой, познавательно - исследовательской деятельности и применять  в работе с детьми системно-деятельный подход. 

 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема сроки ответственные 

Организационно-педагогическая работа: 

Системно-

деятельностный 

подход как основа 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

1.Анализ выполнения решения предыдущего педсовета  

Реализация системно-деятельностного подхода к воспитательно-

образовательному процессу. Итоги тематического контроля. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах (из опыта работы 

воспитателей старшей группы). 

3. Деловая игра «Этапы проведения образовательной деятельности 

на основе системно-деятельностного подхода 

4. Подведение итогов, решение педсовета  

февраль Заведующий  

Зам.зав по ВР  

Педагоги 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Участие в районных методических объединениях, семинарах, 

конференциях, конкурсах, выставках. 

  

В течение 

года 

педагоги 

Консультации  «Проектирование образовательного процесса с учетом современных 

требований» 

Организация форм партнерской познавательно-исследовательской 

деятельности в игре» 

Структура образовательной деятельности 

на основе системно-деятельностного подход 

Декабрь 

январь 

Зам.зав по ВР  

 

Открытые просмотры Системно-деятельностный подход к организации образовательной 

деятельности с детьми. Применение современных педагогических 

технологий» 

февраль воспитатели 



Круглый стол  Системно-деятельностный подход как основа организации 

воспитательно-образовательного процесса 

январь Зам.зав по ВР  

 

Мониторинг Реализация системно-деятельностного подхода к воспитательно-

образовательному процессу» 

февраль Заведующий  

Зам.зав по ВР  

Работа с родителями  Консультация: Развитие самостоятельности и инициативности у 

дошкольников 

Масстер-класс «Организуем среду вместе» 
 

Декабрь 

 

1 раз в 

квартал 

Зам.зав по ВР  

педагоги 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

Создание макетов, муляжей объектов или явлений природы (растения, плоды, 

животные и т. д.). 
Создание иллюстративной  наглядности, отображающая предметы и явления 

(картины, фотографии, рисунки). 
 символы, графические схемы, карточки, таблицы,  
силуэты, контуры, геометрические фигуры , мнемотаблицы, графики, 

пиктограммы, демонстрационный и раздаточный материал своими руками и 

руками детей. 

постоянно Воспитатели  

Преемственность со 

школой 

Оформление наглядного материала для родителей будущих 

первоклассников в подготовительных группах. 

 

Работа клуба «Первоклашки» 

постоянно 

 

 

январь-май. 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 

Административно-

хозяйственная работа 

Изучение требований к материально-техническим условиям реализации 

годовых задач 

постоянно Заведующий  

 

 

3 задача:  Организовать годовой проект ДОУ  «Путешествие в страну красивой речи» 

 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема сроки ответственные 

Организационно-педагогическая работа: 

Педсовет  №4 

Педсовет № 5 

(итоговый)  

Эффективность работы по речевому развитию посредством проекта 

«Путешествие в страну красивой речи» 

апрель Заведующий  

Зам.зав по ВР  

Педагоги 



Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Участие в районных методических объединениях, семинарах, 

конференциях, конкурсах, выставках. 

  

постоянно воспитатели 

Консультации Создание предметно - развивающей среды для развития речи 

дошкольников 

Использование новых технологий в развитии речи дошкольников». 

Развитие диалогической речи дошкольников через дидактические игры » 

Консультация «Литературные конкурсы как форма работы по развитию 

речи детей» 

 

Оказание методической помощи педагогам в разработке паспорта проекта 

 

Разработка новых подходов к методике работы с передовым опытом: 

проведение действенного анализа ППО, направленного на выявление 

ведущих идей, замыслов и технологий педагогического процесса.  
 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

 

март 

Зам.зав по ВР, 

воспитатели, 

специалисты. 

Открытые просмотры  В гости к педагогу «Фестиваль открытых занятий в группах по развитию 

речи и обучению грамоте» 

Ноябрь, 

апрель 

воспитатели 

Семинары Мастер -класс «Использование мнемотехники в развитии речи детей» 

Развитие речевых коммуникаций педагога, как фактор эффективности 

развития речи детей дошкольного возраста» 

Мастер-класс «Учим ребенка пересказывать» 

ноябрь Зам.зав по ВР  

Педагоги, специалисты 

Мониторинг Состояние работы в ДОУ по организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС при реализации 

проекта «Путешествие в страну красивой речи» 

апрель Заведующий  

Зам.зав по ВР  

 

Работа с родителями Копилка для родителей» - памятки, практические задания, советы, рекомендации 

Анкетирование родителей 

Создание «Книги сказок», «Шкатулки сказок» (совместное творчество 

детей и родителей) 
Участие родителей в изготовлении дидактических пособий, игр для фестиваля 
«Презентация – реклама игры по развитию связной речи дошкольника» 

Выпуск стенгазеты «Наши дети рассказывают» 

постоянно Зам.зав по ВР  

педагоги 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

Картотеки словесных игр, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы,  опорные 

таблицы, для составления рассказов,  картинки и картины для 

рассматривания и рассказывания 

постоянно воспитатели 

Преемственность со 

школой 

Собрание для родителей выпускников на базе ДОУ «В школу с 

радостью». 

постоянно воспитатели 



Посещение учителями начальных классов занятий в детском саду   

День открытых дверей: (обзорная экскурсия, концерт) 

Диагностика психологической и социальной готовности детей к школе  

Административно-

хозяйственная работа 

Приобретение пособия для реализации образовательной программы постоянно Заведующий  

Заведующий хозяйством  



3.1. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата Ответственные Примечание 

1.Установочный - традиционная форма 

Цель: . Принятие изменения в ООП, АООП. 

2.Согласование и принятие рабочей программы воспитания, Программы развития. Учебного плана, 

календарного графика, режим, расписание, графики работы. 

3. Рассмотрение и принятие локальных актов ДОУ на 2021 – 2022 уч. год.  

4. Готовность к новому учебному году, расстановка кадров.  

5. Подведение итогов, решение педсовета. 

1. Задачи и перспективы развития ДОУ 

на 2021-2022 учебный год с учетом  

резолюции областного и районного  

Августовского педагогического 

совета. 

  Ознакомление 

1.2. Обсуждение и принятие изменений в 

ООП,АООП,,Утверждение 

Программы развития ДОУ,  

Программу воспитания , Годового 

плана  работы МДОБУ 

«Васкеловский ДСКВ» на 2021 – 

2022 учебный год  

Приказ 

1.3. Утверждение Учебного плана, 

Годового календарного графика 

работы 

Приказ 

1.4. Утверждение режимов пребывания 

обучающихся в ДОУ на холодный 

период года. 

Приказ 

1.5. Согласование  расписания занятий и 

совместной деятельности по группам  

на 2021-2022учебный год 

Приказ 

1.7. Утверждение графика  прохождения 

аттестации,  графика прохождения  

курсов повышения  квалификации и 

переподготовки педагогических  

работников ДОУ на 2021-2022 уч.год 

Приказ 

1.8. Утверждение модели тематического 

планирования  образовательного 

процесса: по образовательным 

областям и видам деятельности 

Приказ 

 

1.11 Утверждение рабочих программ и 

графиков работы специалистов на 

2021 – 2022 уч. год 

 Зам.зав по ВР  

Подготовка к педсовету: 

Подготовка документации к рассмотрению и утверждению на педсовете. 

Подготовка наглядной информации для педагогов ( полезные ссылки) 

 

 1. Задача: Обобщить опыт  работы сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей, родителей и педагогов ДОУ. 

Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

2.Тематический педсовет  «  Создание условий для здорового образа жизни  в системе 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения, через 

здоровьесбережение. »  
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 



индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья 

Форма проведения: комбинированная. 

2.1. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета  

 

Теоретическое обоснование 

педсовета (актуальность) 

Ноябрь 2021г. Михайлова 

И.М 

Выступление 

2.2. Итоги тематического контроля: 

Эффективность работы  сотруд-

ничества детского сада и семьи по 

формированию осознанного, 

творческого, бережного отношения к 

здоровью детей, родителей и 

педагогов ДОУ. 

Михайлова 

И.М 

Справка 

2.3. 2.Анализ созданных условий по 

здоровьесбережению: 

 

 

. 

5. Работа с семьей. 

6. Модель здорового ребёнка. 

7. Подведение итогов работы 

педсовета. Рефлексия. 

Решение педсовета. 
 

 Выступление, 

презентация 

 

Выступление 

2.4. Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ, современные 

здоровьесберегающие технологии» 

Воспитатели 

 

Выступление 

Выставка 

2.5. 4. Работа воспитателей ДОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

- отчеты воспитателей групп о 

проводимой  работе по 

здоровьесбережению. 

- работа с семьей 

- модель здорового ребенка 

Воспитатели Выступление 

2.6. Обсуждение и принятие решений  Михайлова 

И.М 

Выступление  

Подготовка к педсовету: 

-Подбор и изучение методической литературы по теме; 

- подготовка выступлений, презентаций;  

- разнообразные наглядные материалы, напоминающие детям о правилах здорового образа жизни(в 

том числе сделанные  самими детьми). 

- фотографии с изображением детей выполняющих двигательные действия, участвующих в 

подвижных играх в группе, на прогулке. 

 2. Задача: Продолжать создавать условия предметно пространственной среды в группах и на улице 

для развития самостоятельности, инициативности, поисковой, познавательно - исследовательской 

деятельности и применять  в работе с детьми системно-деятельный подход 



Тематический педсовет:  Развитие мыслительных операций дошкольников посредством 

реализации системно-деятельностного подхода к воспитательно-образовательному процессу»: 

 

Цель педсовета: совершенствование теоретической и практической подготовки педагогов по 

вопросу использования системно-деятельностного подхода в ДОУ. 

Форма проведения : дискуссия 

3.1. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета  

 

Февраль 2022 Михайлова 

И.М 

Выступление 

3.2. Итоги тематического контроля: 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

к воспитательно-образовательному 

процессу» 

 Михайлова 

И.М 

Справка 

3.3. Образовательная деятельность 

в режимных моментах (из опыта 

работы воспитателей старшей 

группы). 

 

Куликова Ю.С 

Длужевская 

Н.В 

Выступление, 

презентация 

3.4.  «Этапы проведения 

образовательной деятельности 

на основе системно-деятельностного 

подхода 

 

Михайлова 

И.М 

Деловая игра 

3.5. Подведение итогов, решение 

педсовета 

Михайлова 

И.М 

Выступление 

  Подготовка к педсовету: 

Подбор методической литературы; 

Подготовка выступлений, заданий; 

Составление презентаций; 

4. Задача: Организовать годовой проект ДОУ  «Путешествие в страну красивой речи» 

 

Тематический педсовет:  Эффективность работы по речевому развитию посредством проекта 

«Путешествие в страну красивой речи» 

Цель:  Форма проведения: дискуссия, деловая игра 

4 Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета  

 

Апрель 

2022г. 

Михайлова И.М выступление 

4.1 Итоги тематического контроля: 

Состояние работы в ДОУ по 

использованию современных 

подходов к организации речевого 

развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

Апрель 

2022г. 

Михайлова И.М Аналитическая 

справка 

4.2.  Отчеты педагогов по реализации 

проекта 

Педагоги  Выступление 

4.6 Решение педсовета.  Михайлова И.М  Выступление 

Подготовка к педсовету: 

Аналитическая справка; 

Составление презентаций; 

5.Итоговый педсовет 

Цель: Анализ работы за прошедший учебный год. Подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 



Форма проведения: традиционная 

5.1.  Оценка результатов освоения 

программы и динамика развития 

воспитанников 

 за 2021-2022учебный год 

Май 2022 Михайлова И.М  Аналитическая 

справка 

5.2. Анализ работы специалисов Семенова В.П 

Куршакова А.Л 

Козлова К..Н 

Мисюк Н.Е 

Игнатик Н.В 

Длужевская Н.В 

Отчет 

5.3. Анализ профессионального роста 

педагогов и их профессиональных 

достижений (курсы переподготовки, 

аттестация, самообразование, участие 

в мероприятиях) 

Михайлова И.М Творческий отчёт 

по методической 

теме, по 

самообразованию 

5.4. Творческие отчеты педагогов  Педагоги  Презентации 

5.5. О переходе на летний режим работы 

на 2022 г. (утверждение плана работы 

на лето) 

Приходько И.Э Приказ 

5.6. Обсуждение и принятие решений Михайлова И.М Выступление 

 

Подготовка к педсовету: 

Подготовка справок, выступлений  воспитателей и специалистов. 

Подготовка плана работы на лето. 

Подготовка проекта нового плана работы ДОУ на следующий уч.год 

3.2  Педагогические совещания по раннему возрасту 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата Ответственные Примечание 

1. Тема: «Адаптация вновь поступивших детей к 

условиям детского сада». 

1.Заметки воспитателей и педагога-психолога  

о первых успехах  и проблемах в адаптации 

детей. 

2.Рекомендации и советы специалистов и 

медиков для родителей  вновь поступивших 

детей (по воспитанию  самостоятельности, по 

игровой деятельности). 

Октябрь 

2021г. 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

 

психолог, 

зам.зав.по ВР. 

специалисты 

Выступления 

по итогам 

наблюдений 

2. Тема «Особенности нервно-психического 

развития  детей» 

1.Формирование самостоятельности и 

культурно-гигиенических навыков. 

2.Игра и игрушка в жизни маленького ребенка. 

3.Важные вопросы про мелкую моторику, или 

«как руки учат голову» 

Декабрь 

2021г. 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

выступление 

3. Тема: «День за днем говорим и растем». 

1.Особенности развития детей от 2 до 3 лет. 

2.Успехи в развитии движений, речи, освоении 

сенсорных эталонов. 

3.Рекомендации по работе с родителями. 

Май  

2022 г. 

Зам.зав.по ВР 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

По итогам  

мониторинга 

достижений 

 

 

 



 

3.3 Психолого -педагогические совещания (ППК) 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

 Тема: Организация работы  групп для детей с ТНР, ЗПР: 

-       Формирование групп для детей с ТНР, ЗПР  в 

соответствии с установленными диагнозами;  - 

функциональные обязанности участников коррекционной 

работы; 

 - Проведение начального логопедического, 

дефектологического и педагогического обследования детей; 

- Результаты диагностирования обучающихся на начало 

учебного года.  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по образовательной 

программе. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

- Составление плана работы ППК на учебный год. 

Сентябрь 2021 Зам.зав.по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы 

с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Отчеты учителей – логопедов, специалистов, воспитателей 

групп для детей с ТНР,ЗПР о проводимой работе и 

результатах;  

Коррекция форм и методов логопедической деятельности на 

второе полугодие. 

Январь 2022 Воспитатели, 

специалисты 

Зам.зав.по ВР 

 

3. Тема: Подготовка к выпуску из групп и набору в  ГКН для 

детей с ТНР,ЗПР  на следующий учебный год. 

Цель: подготовка к  ТПМПК (обследование воспитанников, 

подготовка списков на выпуск и набор), подготовка пакета 

документов. 

Январь-

февраль -   

2022 

Воспитатели 

Зам.зав.по ВР 

специалисты 

4. Тема: Итоги работы за учебный год. Отчеты учителя-

логопеда, учителя дефектолога, воспитателей и 

специалистов о проделанной работе за уч.год. 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

Май 2022 Зам.зав.по ВР 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Анализ текущих мероприятий, форм и методов 

деятельности в группах для детей с ТНР,ЗПР 

ежемесячно Зам.зав.по ВР 

3.4 Реализация творческого потенциала воспитанников через организацию их участия в  

праздниках, конкурсах, выставках, акциях. 

№ Мероприятия Срок Ответственные Продукт 

деятельности 

1 Выставка стенгазет «Вот оно, 

какое наше лето» 

1 неделя 
сентября 

Воспитатели Информация на 
сайте ДОУ 

2 Праздник «Путешествие в 
страну знаний» 

2 сентября Музыкальный 

руководитель 

Сценарий праздника, 

Информация на 

сайте ДОУ 

3 Выставка детских рисунков 
по безопасности «Сделаем мир  
безопасным» 

Сентябрь Воспитатели Выставка рисунков 

4 Месячник безопасности 

(Акция «Умный пешеход» 

и др. по плану работы) 

Сентябрь Воспитатели 

групп  старшего 

возраста 

Информация на 

сайте ДОУ 



5 Социальная акция 

«Подари открытку» ко 

Дню пожилого человека» 

(в рамках проекта по 

социализации детей) 

Сентябрь Воспитатели План мероприятий, 
заметка на сайте 

ДОУ 

6 День здоровья «За 

здоровьем в лес пойдем» 

Организация и проведение 

сюжетного дня «Здоровым 

жить здорово!» 

Сентябрь     инструктор ФК  Информация на 

сайте ДОУ 

7 Выставка совместных работ 

«Осенний калейдоскоп» 
Октябрь Воспитатели выставки 

8 Конкурс чтецов «Азбука 

здоровья» 

Октябрь  Информация на 
сайте ДОУ 

9 Акция «Птичья столовая» ( в 

рамках клубного часа) 12 ноября 

- Синичкин день. 

12 
ноября 

Воспитатели Информация на 

сайте ДОУ. 
Изготовлены и 

10 Музыкально-литературный 

досуг ко Дню Матери 

Ноябрь Муз.руководитель Заметка на сайте 

 11 Конкурс семейных газет по 
пожарной безопасности 

29 
ноября 

 воспитатель Заметка на сайте, 
выставка стенгазет 

12 Смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

помещений        группы «Зимние 

сказки в гостях у ребят» 

декабрь воспитатели Информация на 

сайте ДОУ 

13 Конкурс детские рассказы, 

сказки, мультфильмы делаем 

и озвучиваем  

Январь  Зам.зав по ВР, 

воспитатели 

Информация на 

сайте ДОУ 

 «Мы помним» -Тематическая 

беседа «Блокада» 

Январь  Зам.зав по ВР, 

воспитатели 

Информация на 

сайте ДОУ 

 Выставка рисунков «Наша 

Родина» 

январь Воспитатели выставки 

14 Новогодние праздники Декабрь   Музыкальный        

руководитель, 

воспитатели 

Сценарии 

праздников, 

Информация на 

сайте ДОУ 

15   Акция «Военная зарядка» 
(приглашение пап, старших 

братьев для проведения 

физкультурного занятия) 

Февраль 

Инструктор 

ФК  

Фотоотчет на сайте 

ДОУ 

16 Выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 
Февраль 

Воспитатели Информация на 
сайте ДОУ 

17 Праздник «День защитника 
Отечества» 

Февраль 
Муз.руководитель 

Инструктор ФК 
Сценарии 

праздников 

18 Театральная неделя 

«Путешествие в страну 

Театралию»  

Март 

Педагоги Информация на 

сайте ДОУ 

19 Музыкальный праздник 

«Дорогим и любимым» 
Март 

Музыкальный 
руководитель 

Сценарии 
праздников 

20 Участие во всероссийской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 
Апрель 

Воспитатели 
ст. возраста 

Информация на 
сайте ДОУ 

21 Выставка совместного 
детско-родительского 

творчества 

Апрель Воспитатели Информация на 

сайте ДОУ 



«Весенние  чудеса» 

22 Выставка творческих работ, 
посвященных Дню 
космонавтики 

«Космическое чудо» 

Апрель Воспитатели Информация на 

сайте ДОУ 

23 Всемирный День Здоровья 
Спортивно-игровой досуг «В 
стране Неболейка» 

Апрель Инструктор ФК 
 

Сценарий Дня 
Здоровья 

24 Месячник безопасности Апрель-
май 

воспитатели Информация на 
сайте ДОУ 

26 Конкурс чтецов «День 
Победы» 

Май   воспитатели Информация на 
сайте ДОУ 

28 Выставка коллективных 
работ, посвященная Дню 
Победы 

Май воспитатели Фотоотчет 

29 Выпуск детей в школу«До 

свидания, детский сад» 

Май музыкальный 
руководитель 

Сценарий праздника 

30 Участие в конкурсах 
социальных партнёров 

В 
течение 

года 

педагоги Дипломы, 
сертификаты 

 

3.4 План работы методического кабинета 

№ мероприятия срок ответственные результат 

1 Подбор пакета нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность педагогов: федерального, 

регионального, муниципального уровня в 

период введения ФГОС ДО 

Сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Заведующий, 

зам.зав по ВР 

Пакет 

нормативных 

документов 

2 Составление расписания занятий, 

Годового плана, Годового календарного 

учебного графика, Учебного плана, графика 

работы специалистов на 2020-2021 уч. год. 

Определение тем  самообразования 

педагогов 

Август-

сентябрь 

зам.зав по ВР  Документальн

ое оформление 

5 Разработка индивидуальных карт для 

фиксирования профессионального роста 

педагогов ДОУ (анкетирование, открытые 

просмотры, участие в жизни ДОУ, поселка, 

района, методические мероприятия и т.д.) 

Сентябрь 

2021г. 

зам.зав по ВР 

 

Карты 

профессиональ

ного. Роста 

( в журнале) 

6 Разработка карт фиксирования результатов 

оперативного контроля - ВСОКО 

Сентябрь 

2021г. 

зам.зав по ВР Карты 

оперативного 

контроля 

7 Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке перспективных 

и календарных планов образовательной 

деятельности в группах. 

В течение 

года 

зам.зав по ВР 

  

Календарно –

тематические  

планы , 

перспективные 

планы работы 

9 Подготовка к участию в районных, 

городских выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

По плану зам.зав по ВР Материалы к 

конкурсам, 

методическим 

мероприятиям 



11 Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с основной Образовательной  

программой и адаптированными 

основными ОП дошкольного образования 

ДОУ. 

В течение 

года 

зам.зав по ВР 

 

Наглядный 

материал 

12 Оформление стендов и методических 

выставок новинкам методической 

литературы и периодической печати, к 

педсоветам, по временам года, к  большим 

календарным датам 

В течение 

года 

зам.зав по ВР Материалы 

стендов и 

выставок 

13 Методическая поддержка  педагогов, 

проходящих аттестацию на категорию 

В течение 

года 

зам.зав по ВР Материалы 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

14 Заполнение необходимых документов для 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь 

2021г. 

зам.зав по ВР  Протоколы 

заседаний 

аттестационной 

комиссии, 

экспертные 

заключения, 

15 Анализ эффективности 

самообразовательной деятельности 

педагогов за учебный год 

Май 

2022г. 

зам.зав по ВР Аналитические 

материалы 

16 Анализ уровня усвоения основных разделов 

программы воспитанниками ДОУ 

Сентябрь,

май. 

. 

 зам.зав по ВР 

Аналитические 

справки 

17 Анализ коррекционно–развивающей 

работы в группах с ТНР, ЗПР 

компенсирующей направленности. 

Май  

2022г. 

зам.зав по ВР Аналитические 

справки 

        3.5  План реализации ВСОКО в детском саду  

Инструменты ВСОКО Сроки проведения Ответственный 

I. Традиционные вопросы оперативного контроля 

1.Оценка качества педагогического процесса 

1.1 Организация педагогической работы по усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

Октябрь, март Заведующий, 

зам.зав по ВР 

1.2 Организация педагогической работы по 

формированию у детей самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Ноябрь, апрель, август Заведующий, 

зам.зав по ВР, 

наставники 

1.3 Педагогическая поддержка самодеятельной 

сюжетно-ролевой детской игры со стороны 

воспитателей 

Сентябрь, январь, апрель, 

июнь. 

Заведующий, 

зам.зав по ВР, 

наставники 

1.4 Организация педагогической работы по развитию у 

детей позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

Сентябрь, декабрь, июнь, 

август. 

1.5 Организация педагогической работы по 
формированию у детей основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Сентябрь, февраль, май, 
июль 

1.6 Организация педагогической работы по развитию 

кругозора, расширению их представлений об 
окружающем мире 

Октябрь, март, июль 

1.7 Организация педагогической работы по Сентябрь, февраль 



обогащению активного словаря детей 

1.8 Организация педагогической работы по развитию 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Ноябрь, май 

1.9 Организация педагогической работы по развитию 
звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Октябрь, апрель 

1.10 Решение педагогом задач по развитию 
коммуникативной деятельности детей при организации 

разнообразных видов деятельности 

Октябрь, январь, май 

1.11 Решение педагогом задач по развитию у детей 

навыков конструктивного взаимодействия при 
организации разнообразных видов деятельности 

Декабрь, март, май, июль 

1.12 Организация двигательного режима детей в 

группах 

Октябрь, январь, апрель, 

июнь-август 

Заведующий, 

зам.зав по ВР, 

наставники, 
инструктор по 

ФИЗО 

1.13 Организация прогулки Октябрь, январь, апрель,  
июнь-август 

Заведующий, 
зам.зав по ВР, 

наставники 

1.14 Использование педагогом разнообразных форм 

организации образовательного процесса (занятия, игра, 
коллекционирование, реализация проектов, беседа, 

моделирование, мастерская , конкурсы, викторины и 

др.) 

Ноябрь, февраль, май, 

август 

Зам.зав по ВР, 

наставники 

1.15 Эффективность эстетического воспитания детей 
средствами изобразительной деятельности 

Ноябрь, март, июнь Заведующий, 
зам.зав по ВР, 

наставники 1.16 Подготовка воспитателя к занятиям 

 

Октябрь, январь, апрель 

1.17 Организация педагогической работы по развитию у 

детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, мира природы 

Декабрь, май, июнь, июль 

1.18 Организация наблюдений детей за живой и 
неживой природой 

Сентябрь, ноябрь, март, 
июнь 

1.19 Система работы в уголке природы Декабрь, февраль, апрель 

1.20 Организация и эффективность хозяйственно-

бытового труда 

Ноябрь, март 

1.21 Организация работы по развитию у детей 

математических представлений на занятиях и в иных 

формах образовательного процесса 

Декабрь, март 

1.22 Организация педагогической работы по развитию у 
детей навыков самообслуживания 

февраль 

2. Оценка качества условий, созданных в детском саду для реализации образовательной программы 

2.1.Создание условий для развития игровой 

деятельности 

Сентябрь, март Заведующий, 

зам.зав по ВР, 

наставники 2.2 Создание условий для развития продуктивной 
(изобразительной) деятельности детей 

Октябрь, апрель 

2.3 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах для развития у детей 

элементарных математических представлений 

Ноябрь, февраль 

2.4 Создание условий для развития познавательно-

исследовательской(экспериментальной ) деятельности 

детей(исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ним) 

Февраль, май 

2.5 Создание условий для развития конструктивной 

деятельности детей (конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

январь 



природный и иной материал) 

2.6 Организация книжного уголка в разных возрастных 

группах 

Декабрь, апрель Заведующий, 

зам.зав по ВР, 

наставники 2.7 Создание условий для двигательной активности 

детей 

Октябрь, июнь 

2.8 Создание условий для развития музыкальной 

деятельности (восприятие  и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения игры на детских музыкальных 

инструментах) 

февраль 

2.9 Создание условий для развития навыков 

самообслуживания и элементарного бытового труда (в 
помещении и на улице) 

январь 

3. Оценка качества результатов образовательной деятельности 

3.1 Стартовая педагогическая диагностика для 

определения уровня развития детей на начало учебного 
года 

сентябрь Воспитатели, 

специалисты. 

3.2 Итоговая педагогическая диагностика для 

определения уровня развития детей на конец учебного 
года 

май 

4.Оценка качества присмотра и ухода за детьми 

4.1 Организация питания детей в группах ежемесячно Заведующий, 

зам.зав по ВР 4.2 Соблюдение режима дня и организация работы 

группы с учетом специфики сезона, дня недели, общего 
настроения детей 

1 раз в квартал 

4.3 Овладение детьми навыками самообслуживания Февраль, июль 

4.4 Воспитание у детей навыков культурного поведения 

за столом 

Март, август 

4.5 Развитие у детей культурно-гигиенических навыков Ноябрь, июль 

II Вопросы оперативного контроля по реализации годовых задач 

Обобщить опыт  работы сотрудничества детского сада и семьи по формированию осознанного, 

творческого, бережного отношения к здоровью детей, родителей и педагогов ДОУ. Ввести в работу 

с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Организация двигательного режима детей в 

группах 

Октябрь, январь, апрель,  

июнь-август 

Заведующий, 

зам.зав по ВР 

Организация прогулки Октябрь, январь, апрель,  

июнь-август 

Контроль за организацией физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня ДОУ 

ежемесячно 

Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности для формирования ЗОЖ 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

Работа с родителями по формированию  ЗОЖ Октябрь, декабрь, 

февраль 

 

Продолжать создавать условия предметно пространственной среды в группах и на улице для 

развития самостоятельности, инициативности, поисковой, познавательно - исследовательской 

деятельности и применять  в работе с детьми системно-деятельный подход. 

 

Педагогическая поддержка самодеятельной 

сюжетно-ролевой детской игры со стороны 

воспитателей 

Сентябрь, январь, 

апрель, июнь. 

Заведующий, 

зам.зав по ВР 

Создание условий для развития познавательно-

исследовательской(экспериментальной ) 

деятельности детей(исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ним) 

Февраль, май 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности в соответствии с ФГОС 

Февраль, май 



 

Взаимодействие с родителями  по организации 

познавательно-исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС 

 

Февраль, май 

Организовать годовой проект ДОУ  «Путешествие в страну красивой речи» 

 

 Организация педагогической работы по 

обогащению активного словаря детей 

Сентябрь, февраль Заведующий, 

зам.зав по ВР 

 Организация педагогической работы по развитию 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Ноябрь, май 

 Организация педагогической работы по развитию 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Октябрь, апрель 

 Организация книжного уголка в разных 

возрастных группах 

Декабрь, апрель 

Взаимодействие с родителями  Ноябрь, апрель  

III Тематический  контроль 

Эффективность работы  сотрудничества детского 

сада и семьи по формированию осознанного, 

творческого, бережного отношения к здоровью 

детей, родителей и педагогов ДОУ. 

ноябрь Заведующий, 

зам.зав по ВР 

Реализация системно-деятельностного подхода 

к воспитательно-образовательному процессу» 

февраль Заведующий, 

зам.зав по ВР 

Состояние работы в ДОУ по использованию 

современных подходов к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

апрель Заведующий, 

зам.зав по ВР 

IV Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 

Смотр-конкурс участков ДОУ Сентябрь, апрель Комиссия 

Смотр-конкурс групп Сентябрь, апрель 

Смотр-конкурс групп к новому году декабрь 

Смотр-конкурс развивающей среды апрель 

Участие в  конкурсах разного уровня постоянно Заведующий, 

зам.зав по ВР 

Оценка антитеррористической безопасности 1 раз в квартал  

Оценка безопасности оборудования ДОУ 1 раз в квартал 

 
4.Раздел: Оздоровительная работа   на 2021-2022учебный год 

 

 План-график   

оздоровительно- профилактических мероприятий     на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия ответственные 

1.  Вводный инструктаж по охране и жизни здоровья детей  

2. Воспитание потребности здорового образа жизни: 

- соблюдение режима дня 

- привитие детям стойких культурно-гигиенических навыков 

- обучение уходу за своим организмом, понимание его 

значимости 

Воспитатели  



3. Физкультурно-оздоровительная работа: 

- утренняя гимнастика 

-утренняя гимнастика на фитболах (старший возраст) 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры и игры упражнения 

- спортивные игры 

-гимнастика пробуждения 

- диагностика физической подготовленности 

- антропометрия 

- спортивные досуги и праздники 

-дни здоровья 

- пальчиковая гимнастика 

- артикуляционная гимнастика 

- степ-аэробика 

- фитбол-аэробика 

-лыжная прогулка 

- Применение массажа Су-джок 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

зам.зав по 

воспитательной 

работе 

4.  Закаливание: 

- Прогулки  в любую     погоду.( согласно САНПИНа)  

- физкультурные занятия на воздухе 

- подвижные игры на улице 

 - игры с водой 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5. Профилактика: 

- применение облучателей- рецикуляров воздуха 

- обеспечение чистой среды 

- создание здорового микроклимата 

- рациональное питание 

- психогимнастика 

- игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятия     

невротического напряжения 

- занятия по ОБЖ и ЗОЖ 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

6. Взаимодействие с родителями: 

- пропаганда здорового образа жизни 

- участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

  

5. Раздел Взаимодействие с родителями на 2021-2022 учебный год. 
№ Мероприятие  

 

Сроки  Ответственные 

1. Заключение  договоров с родителями 

(законными представителями), вновь 

поступившими в ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

заведующий 

2. Общее родительское собрание (дистанционно) 

Родительское собрание №1 

Тема: Наши перспективы 

Родительское собрание №2 

Тема: «Итоги года». Отчет о результатах 

образовательной деятельности ДОУ. 

октябрь 2020 г. 

 

 

 

апрель 2021г. 

Заведующий, Зам.зав 

по ВР 

3. Групповые родительские собрания 

(дистанционно) 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей, заключение родительских 

договоров 

1 раз в квартал 

 

Заведующий, Зам.зав 

по ВР 

Педагоги 



4. 

 

Совместный конкурс поделок из природного и 

бросового материала «Осенние фантазии» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

Заведующий, Зам.зав 

по ВР 

воспитатели 

5. 

 

Конкурс поделок «Парад Новогодние игрушки 

на пушистой елке» » 

Декабрь 2020г. Заведующий, Зам.зав 

по ВР 

воспитатели 

6. Консультации для родителей (дистанционно) 

«Мотивационная готовность детей к обучению в 

школе» 

Январь 2021г. Педагоги, психолог 

7. Деятельность  Родительского комитета 

 

В течение года заведующий 

8. Выставки, конкурсы, проекты, фотовыставки, 

газеты, совместные мероприятия. 

 

В течении года. 

Зам.зав по ВР 

Педагоги, родители 

 

9. Анкетирование  родителей  по  выявлению  

потребностей  в  образовательных  и  

оздоровительных  услугах  для  воспитанников  

ДОУ. 

Благоустройству, озеленению участков, 

цветников «Наполним участок красотой» 

В течение года Заведующий, Зам.зав 

по ВР 

Педагоги 

 

10.  Организация информации дистанционно. 

 

В течение года. 

 

Заведующий, Зам.зав 

по ВР 

Педагоги, специалисты 

 

6.Раздел:  Перспективный  план  работы по преемственности  со школой 

  Дата 

 

Формы 

работы 

  Содержание работы Ответственные 

 

сентябрь Музыкальный 

досуг 

Музыкальный досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День знаний». 

Музыкальный 

руководитель 

октябрь Посещение уроков Посещение уроков в первых 

классах. 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Воспитатели 

ноябрь Обмен рисунками 

Консультация 

«Академия художеств»- обмен 

рисунками на тему «Моя родная 

школа» и «Что я помню про 

детский сад». 

 «Мотивационная готовность 

детей к школе»-круглый стол 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Воспитатели 

 

Педагог - психолог 

декабрь Беседа о школе 

Выставка для 

родителей «Как 

подготовить 

ребенка к школе» 

Предварительное знакомство 

будущих первоклассников со  

школой.  

Оформление наглядного 

материала для родителей будущих 

первоклассников в 

подготовительных группах. 

Заместитель 

заведующей по ВР 

 

Педагог - психолог 

Воспитатели  

январь Работа клуба 

«Первоклашки»- 

дистанционно 

По плану январь-май. 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Педагог-психолог 



 

Раздел 7 : План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

младший дошкольный возраст 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

ответственные 

Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация). 

 - Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма ( фотоматериал, папки - 

раскладушки).  

- Консультация для воспитателей на тему «Формы работы 

по ПДД». - Сюжетно – ролевая игра « Путешествие в 

страну дорожных знаков» (старшие, подготовительные 

группы). 

 - Кукольный спектакль « Безопасная дорога».  

- Оформление стенда « Безопасная дорога». 

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

Воспитатели 

 Зам. заведующего 

по ВР Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

Зам. заведующего по 

безопасности 

Обыгрывание ситуаций « Как себя вести, если…» - 

Подвижная игра « Путешествие в страну « Светофора» 

(цель: закрепить знания о правилах перехода дороги, 

работе светофора и регулировщика). - чтение 

художественных произведений, рассматривание картинок, 

иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения 

Ноябрь Воспитатели  

Знакомство с дорожными знаками и указателями: « Въезд 

воспрещен», « Велосипедные движения запрещены»,  

« Движение налево», « Движение прямо», « Перекресток», 

 « Железнодорожный переезд», « Пешеходы», « Дети»,  

« Переход», « Стоп». - Сюжетно - ролевые игры на тему 

 « Экскурсия по городу» 

декабрь Воспитатели 

Совместная деятельность педагога с детьми « Мы - 

пассажиры» (цель: закрепить правила поведения в 

январь Воспитатели 

февраль Выставка для детей Сделать подборку книг о школе. 

Оформить уголки книг «Читать 

любят все»,  

Заместитель 

заведующей по ВР 

Воспитатели 

март Совместное 

собрание 

Собрание для родителей 

выпускников  «В школу с 

радостью». 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Специалисты 

Зам.дир.шк.по УВР. 

апрель Посещение 

учителями 

начальных классов 

НОД  в детском 

саду. 

Посещение учителями начальных 

классов  

День открытых дверей: 

(обзорная экскурсия, концерт) 

 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

май Представление  

будущих 

первоклассников 

через портфолио. 

Диагностика психологической и 

социальной готовности детей к 

школе  

 

 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Педагог-психолог 

 



общественном транспорте). - Консультация для родителей 

на тему «Дорога не терпит шалости - наказывает без 

жалости». 

Беседы с детьми, чтение художественных произведений, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

Консультация для воспитателей: «Типичные ошибки при 

обучении детей правилам дорожного движения» 

февраль Воспитатели 

Выставка детских рисунков « Дорога. Ребенок. 

Безопасность». - Развлечение на тему « Мы изучаем 

правила дорожного движения». - Оформление выставки 

методических пособий для организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

март Воспитатели 

- Целевые прогулки в места повышенной опасности 

(регулируемые и нерегулируемые перекрестки, 

пешеходные переходы и пр.). Игры – ситуации на тему: « 

Мы – пешеходы». Цель: закрепить правила поведения на 

улице. 

апрель Воспитатели 

Консультация для родителей на тему: « Профилактика 

детского дорожно – транспортного травматизма в летний 

период». - Консультация для воспитателей на тему: « 

Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный период». - Работа по 

оформлению детской транспортной площадки, дорожной 

разметки на территории ДОУ 

май Воспитатели 

8 Раздел:  Перспективный план работы по формированию знаний по пожарной безопасности у 

дошкольников 

Средний возраст 

месяц темы задачи методы и виды 

деятельности 

сентябрь НОД « Служба 01» Познакомить с правилами ПБ, 

дать представление о причинах 

возникновения пожара. Развивать 

способности адекватно 

реагировать в экстремальных 

ситуациях 

Чтение загадок, стихов, 

рассматривание 

картинок, просмотр 

мультфильма, 

изобразительная 

деятельность 

октябрь Экскурсия по детскому 

саду 

Ознакомить с уголком пожарной 

безопасности. Расширить знания о 

противопожарной работе в 

детском саду. Познакомить с 

условными схемами. 

Беседа, рассматривание 

картинок, чтение 

загадок, стихов, 

рисование 

ноябрь Беседа «О поведении во 

время пожара». 

Формировать навыки поведения 

при пожаре. Закрепить с детьми 

правило «Нельзя!» 

Рассматривание картин, 

использование карточек 

с предметами тушения 

пожара. 

декабрь Дидактическая игра 

«Что для чего?» 

Формировать понимание 

опасности при пользовании огнем. 

Закрепить знания по пожарной 

безопасности в быту. 

Рассматривание 

картинок, чтение стихов, 

загадок, использование 

телефона. 

январь Рисование по замыслу. Учить задумывать содержание 

рисунка, правильно подбирать 

Аппликация, чтение 

загадок, стихов, альбом 



цветовую гамму. с красками. 

февраль Беседа 

«Электроприборы» 

Закрепить и расширить знания об 

электроприборах, правилах 

пользования. Показать 

зависимость между нарушением 

определенных правил и 

возникновением опасности. 

Использование кукол 

Малявина, Буратино. 

Чтение загадок, стихов, 

рассматривание 

картинок. 

март Игра-драматизация 

«Кошкин дом» 

Продолжить формировать 

осознанное отношение к правилу 

«Нельзя». Воспитывать умение 

адекватно вести себя в необычных 

ситуациях 

Чтение сказки, куклы 

бибабо, рисование. 

апрель Игровая ситуация 

«Хрюшка попал в беду» 

Дать понятие о том, какую 

опасность таят спички. 

Познакомить со свойствами огня. 

Чтение загадок, стихов, 

составление рассказа, 

рисование. 

май Беседа «Осторожно - 

огонь!» 

Закрепить правила ПБ, умение 

вести себя в экстремальных 

ситуациях. Воспитывать доброту, 

чуткость. Развивать 

эмоциональное восприятие. 

Чтение стихов, загадок, 

рассматривание 

картинок, рисование. 

Перспективный план работы по формированию знаний по пожарной безопасности у 

дошкольников 

Старший дошкольный возраст 

месяц темы задачи методы и виды 

деятельности 

сентябрь Чтение стихотворения 

С. Маршака «Пожар». 

Закрепить знания о 

возникновении пожара, его 

опасности. Воспитывать 

уважение к профессии 

пожарника. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в книге, 

рисование. 

октябрь Беседа «Пожарная 

безопасность» 

Закрепить правила пожарной 

безопасности и меры 

предосторожности. 

Совершенствовать навыки 

пользования телефоном при 

вызове пожарной службы 

Рассматривание картинок, 

чтение стихов, загадок, 

рисование 

ноябрь Беседа «Большая беда 

от маленькой спички». 

Совершенствовать знания о ПБ. 

Уметь называть и показывать 

предметы, необходимые для 

тушения пожара. Закрепить 

правила поведения во время 

пожара, воспитывать смелость 

Дидактическая игра: 

«Когда кому звонить?», 

чтение стихов, загадок, 

аппликация. 

декабрь Пожарный - профессия 

героическая. 

Рассматривание 

картинок. 

Расширить и уточнить знания о 

правилах ПБ в повседневной 

жизни. Учить правильно 

действовать во время пожара. 

Знать номер пожарной службы. 

Воспитывать умение слушать 

товарищей. 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Четвертый 

лишний», «Что кому 

нужно?». Чтение 

художественной 

литературы, стихов, 

загадок, рисование, 

аппликация, лепка. 

январь Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные». 

Побуждать самостоятельно 

создавать игровую ситуацию с 

Беседы, конструирование. 

Дидактические игры: «Что 



использованием определенного 

подбора атрибутов. 

кому нужно?», «Четвертый 

лишний» (атрибуты для 

игры). 

февраль Литературная 

викторина «Огонь - 

враг, огонь - друг» 

Закрепить правила поведения 

при возникновении пожара. 

Чтение книг, загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций, рисование. 

март Рисование на тему: «От 

чего бывает пожар». 

Закрепить умение отражать 

впечатление от прочитанного. 

Рассматривание картинок, 

дидактическая игра, 

отгадывание загадок. 

апрель Составление рассказа с 

началом или концом, 

предложенной 

воспитателем темы. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Рассматривание картинок, 

рисование, аппликация. 

май Ознакомление с 

пожарной техникой. 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Закрепить знания о профессии 

пожарных и правилах поведения 

в случае возникновения пожара. 

Воспитывать уважение к труду 

пожарного 

Ознакомление с настоящей 

пожарной машиной, 

вышкой, шлангами, 

формой одежды 

пожарника. Рисование. 

 
9. Раздел: Административно-хозяйственная деятельность на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

Содержание работ Сроки Ответственные 

1 Развитие и укрепление материальной базы в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

учебного  года. 

Заведующий  

2 Проведение субботников по уборке территории 

(прилегающая территория, клумбы) с привлечением 

родителей. 

апрель, Заведующий 

хозяйством 

3 Завоз песка в песочницы    апрель-май Заведующий 

хозяйством 

4 Ремонт прогулочных площадок, беседок, приобретение 

новых. 

апрель Заведующий 

хозяйством 

5 Обрезка кустов, скашивание травы с газонов. май-август Заведующий 

хозяйством 

6 Озеленение территории детского сада (посадка рассады 

на клумбы). 

Апрель -май Заведующий 

хозяйством 

Воспитатели 

групп. 

7 Покраска оборудования на участках. Апрель, июль  Заведующий 

хозяйством 

8 Подготовка системы отопления к новому учебному 

году 

май-август Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

9 Обогащение предметно-развивающей среды в группах 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

в течение года Заведующий 

10 Заключение договоров и их пролангирование на новый 

учебный год. 

ноябрь Заведующий 

хозяйством 

11 Приобретение посуды для групп, моющих средств, 

инвентаря. 

Каждый квартал Заведующий 

хозяйством 

12 Инвентаризация ноябрь Заведующий 

хозяйством 

 

 

                                



Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и просветительскую работу 

по вопросам гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно 

Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Измерять температуру воспитанникам, работникам, 

посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Дежурный 

администратор 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы с 

антисептиками для обработки рук 
Ежедневно 

Технический персонал, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Проверять эффективность работы вентиляционных 

систем, обеспечивать очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию здания, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

ежедневно 

Заместитель директора 

по хозяйственной 

части 
– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 
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