


 
ГОДОВОЙ    ПЛАН 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада №31 городского округа –  город  Камышин 

на 2021 – 2022  учебный год 
 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Заведующий  МБДОУ Дс № 31  Перевезенцева Яна Анатольевна 
Адрес: 403874, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, проезд Егорова  4. 
Телефон: 8(84457) 2-42-31 
 
Программное обеспечение ДОУ:      
                                                                          
1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой. 
2. Программа «Основы безопасности детей», под редакцией: Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 
Н.Н.Авдеева. 
3. “Художественная культура “ (интегрированные занятия с детьми 5-7 лет) автор М.Б.Зацепина. 
4. “Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду” автор О.С.Ушакова. 
5. “Учусь говорить” автор В.В. Гербова 
6. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений 
7. Методика экологического воспитания С.Н. Николаевой  «Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве».                                                                                               
8. Цикл познавательных занятий по программе «Я – ты – мы» О.Л. Князева 
9.  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
10.  «Азбука общения» Л.М. Щипицина.  
11. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
12. «Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной культуры»                             
Е.С. Евдокимова. 
13. Культурно-досуговая деятельность» М.Б. Зацепина. 
14.   Е.С. Евдокимова «Воспитание  маленького волжанина» 
15. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

     Условия умственного непрерывного развития 

1. Развивающая среда.                                                                                                                   
2. Развивающее обучение  с ФГОС. 
3. Оптимальная квалификация персоналом 
4. Творческое развитие 

 
Направления развития и образования детей  (далее - образовательные области)                                      

с учётом ФГОС: 
 «Физическое развитие» 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей      
2.  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
3. Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 
4.  Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 
5. Формирование потребности в двигательной активности и физического совершенствования. 
6. Рациональная двигательная активность в течение дня. 
7. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ. 
8.  Спортивные  игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе.  
9. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям   СаН 
 
«Социально-коммуникативное развитие» 
1. Развитие игровой деятельности. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральными) 
3. Формирование гендерной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувств 
принадлежности к мировому сообществу. 



4. Развитие трудовой деятельности. 
5. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
6. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. О правилах дорожного 
движения. 
7. Формирование предпосылок экологического сознания. 
  
«Познание». 
1. Сенсорное развитие. 
2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 
3.Формирование элементарных математических представлений. 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
 
«Речевое развитие» 
1.  Владение речью как средством общения и культуры;  
2. Обогащение активного словаря;  
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;                         
4. Развитие речевого творчества;  
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 
«Художественно-эстетическое развитие». 
1.Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка). 
2.Развитие детского творчества. 
3.Приобщение к изобразительному искусству. 
4. Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение  к музыкальному искусству 
(слушание, пение, песенное творчество,  музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 
творчество, игра на музыкальных инструментах». 

 
Содержание плана работы 

 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ Дс № 31  
за 2020-2021 учебный год 
 

1.Работа с кадрами 
1.1. Инструктажи. Охрана труда. 
1.2. Контроль за комплектованием средствами индивидуальной защиты и оборудованием 
сотрудников. 
1.3. Совершенствование положений о новой системе оплаты труда. 
1.4. Производственное собрание. 
1.5.  Самообразование. Повышение квалификации. 

      1.6 . Работа с с вновь поступившими педагогами 
      1.7.  Общественная деятельность сотрудников. 
       1.8.  Консультации с педагогами и обслуживающим персоналом. 

             1.9. Просмотр открытых мероприятий  по воспитательно-образовательной работе для 
младших воспитателей. 
            1.10. Проведение профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 
эпидсезоне. 

2. Организационно-педагогическая работа. Работа методического кабинета. 
                  2.1. Организация планирования работы детского сада в соответствии с  новыми 
стандартами, руководство методической  работой и внутри-садовским контролем. Согласование 
учебного плана. 
                  2.2. Работа  МБДОУ по реализации:  ООП Дс № 31, АООП, АООП для детей с ЗПР, 
Программы воспитания, Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С. Комаровой. 
                  2.3. Рабочие программы педагогов. 



                  2.3.  Корректировка учебных планов.   
            2.4.  Педсоветы, подготовка к педсовету.  Консультации для воспитателей. 

     2.5.  Семинары, выставки методической литературы, консультации, деловые игры, 
тематические стенды, диагностика,  анкетирование, тестирование . 
     2.6. Мониторинг. 

           2.7. Открытые просмотры. 
           2.8. Непосредственная образовательная деятельность. 
           2.9.  Психолого-педагогические беседы. 
           2.10. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 
           2.11.   Музыкальные развлечения, праздники.  
           2.12.  Физкультурные развлечения, праздники. 
           2.13.  Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медицинской 
сестры, врача. 
           2.14 . Контроль, руководство. 
           2.15. Экскурсии,  походы в театр,целевые прогулки. 
           2.16. Совместная работа МБДОУ с ГИБДД по профилактике детского дорожного 
транспортного травматизма . 
            2.17. Совместная работа с органами опеки и попечительства. 

3. Работа с родителями, социумом                                          
           3.1. Азбука для родителей – консультации специалистов. 
           3.2. Работа с трудными семьями. 
           3.3. Работа с неорганизованными семьями. 
           3.4. Работа с семьями опекунов 
            3.5.  Разнообразные формы работы: родительские собрания, выставки, тематические 
стенды, буклеты, листовки, конференции, консультации, деловые игры, открытые занятия, 
совместные досуги, дни открытых дверей, неделя открытых дверей, общие собрания, 
педагогические ситуации, педагогические советы с участием родителей, посещение семьи, 
анкетирование. 
            3.6. Оформление вновь поступающих детей в детский сад, беседы с родителями, 
экскурсия по детскому саду, знакомство с Уставом и нормативно-правовыми документами.  
           3.7. Работа родительского комитета.  
           3.8. Работа с МБОУ СОШ №16, библиотекой,  музыкальной школой, галереей искусств. 
           3.9. Наглядная агитация. 
4.  Административно-хозяйственная работа 
          4.1.Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ) 
          4.2. Комплектование групп по возрастам. 
          4.3. Анализ кадрового обеспечения и работы персонала. 
          4.4. Совершенствование нормативной базы. 
           4.5.Анализ обеспечения нормативно-правовыми документами. 
           4.6. Материально-техническое обеспечение. 

                  4.7. Контроль, за организацией питания. 
           4.8. Пересмотр должностных инструкций. 

     4.9. Изучение знаний и умений персонала. 
    4.10. Работа по благоустройству территории детского сада. 
    4.11. Мероприятия связанные  с выполнением санитарно-эпидемиологических норм и 
правил. 
     4.12. Составление списков воспитанников на 1 число каждого месяца.     
     4.13. Работа с сайтом детского сада. 
     4.14. Работа на сайтах:  Сетевой город. Образование и Единой информационной системы. 

 

 

 

 

 



 

Анализ конечных  результатов  за 2020 — 2021 учебный год 

Цель анализа – обеспечение работы детского сада № 31, в режиме непрерывного развития 
направленной на целостное и разностороннее  развитие воспитанников в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив МБДОУ Дс № 31 продолжает работать в режиме создания условий 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основные направления деятельности нашего  коллектива в 2020-2021 учебном  году были 
направлены на: 
 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с приказом от 17 октября 2013 г Министерства образования и науки РФ  № 
1155 ОБ утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   

 Корректировку «Основной образовательной программы дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

 Разработку Рабочей программы, воспитателями каждой группы. 
  Представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, проведение 

семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на 
сайте. 

 Совершенствование   форм привлечения  потенциала родителей в образовательный процесс и 
использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в 
совместную деятельность. 

         Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС нашим 
педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия:  
 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ по проблеме введения 

ФГОС  

 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС  

 Разработка основной образовательной программы. 
 Разработка адаптированной  основной образовательной программы 
 Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников по 

реализации  5 образовательных областей соответственно ФГОС на         2020-2021.г. 
 Разработка Рабочих  программ  педагогов. 
 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ  
 Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС. 

  Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в нашем 
дошкольном учреждении носит комплексный, плановый  характер, с учетом современных 
требований.  

Строго соблюдается  режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию 
детей в детском саду,  учитываются  основные и дополнительные образовательные нагрузки. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность                          
в соответствии с  утвержденным расписанием непосредственно-образовательной деятельности.    
Поставленные цели были достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной 
активности ребенка. 

Все виды деятельности представляют  основные направления развития детей: физическое, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное. 

Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения 
непосредственно-образовательной и совместной деятельности в режимных моментах были 
предложены  новые формы планирования воспитательно-образовательной работы (перспективного 
и календарно - тематического планов). 



В течение  года систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. 
Составлены перспективный и календарно-тематический  планы, в них указаны все совместные 
мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая информация. В свою 
очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех совместных  
мероприятиях детского сада. 

В 2020-2021 учебном году функционировало 11 групп: 
                                                              Состав и характеристика групп: 
Всего воспитанников: 256 
№ группы Возраст детей Количество детей Направленность группы 

Смешанная ранняя группа   №1 2 мес-3 года       20 человек общеразвивающая 

        1 младшая группа № 10 2-3 года        30 человек общеразвивающая 

          2 младшая группа № 7 3-4 года        27 человек общеразвивающая 

          2 младшая группа № 8 3-4 года         28 человек общеразвивающая 

          Средняя группа  № 3 4-5 лет         25 человек общеразвивающая 

          Средняя группа  № 5 4-5 лет         24 человек общеразвивающая 

Старшая группа № 2 
(логопедическая) 

5-6 лет        15 человек компенсирующая 

         Старшая группа № 12 5-6 лет         19 человека общеразвивающая 

Подготовительная группа № 9 6-7 лет         26 человека общеразвивающая 

Подготовительная группа  № 2 
(логопедическая) 

6-7 лет        15 человек компенсирующая 

Подготовительная группа № 11 6-7 лет        26 человек общеразвивающая 

 
В  2020 – 2021 учебном  году  перед педагогическим коллективом 

были поставлены следующие задачи: 
Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 1. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 
технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

2. Выявить педагогические условия организации досуговой деятельности детей. 
 

Анализ выполнения годовых задач  за 2020-2021 учебный год показал: 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

В августе 2020 года был проведён установочный педсовет.  В результате анализа внутренней 
информации по проблеме «Основные направления образовательной деятельности в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2020-
2021 г. утвердили систему  развития детского сада на новый учебный год с целью подведения 
итогов  работы по подготовке к новому учебному году, утверждению целей, задач и направлений 
воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива  на 2020-2021 год. 

Обсудили основную образовательную программу детского сада и программу развития в 
соответствии  с ФГОС, а также рабочие программы  педагогов. 

Говорили о порядке оказания дополнительных платных образовательных  услуг.  Подвели 
итоги летней оздоровительной работы (работа дежурных групп).   

В ноябре 2020 года, проведен педсовет № 2 по теме:  «Оптимизация процесса 
здоровьесбережения  и здоровьесохранения дошкольников и педагогов  в детском саду и семье». 
Была проведена предварительная работа.  



- Провели анкетирование родителей по теме  «Какое место занимает физкультура в вашей семье?» и 
провели анализ анкет. 

- Совместно с творческой группой педагогов подготовили  вопросы к рефлексивно – ролевой  игре 
«Что мешает ребёнку в нашем детском саду быть здоровыми». 

- Подобрали наглядную  информацию. 

-  Выбрали высказывания великих людей о здоровье. 

-  Подготовили  карточки  с вопросами для обсуждения. 

- Изготовили схему- модель системы здоровьесбережения. 

- Подготовить памятку для родителей по формированию здорового образа жизни у своих детей. 

Анализ календарных планов показал: НОД по физической культуре решается комплекс 
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Подбор программного материала 
осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Планирование занятий осуществляется с 
учетом возраста детей, их умений и навыков.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса по физической культуре инструктора 
по физической культуре Е.А. Сикстель определяется ООП ДО, а так же «Методические 
рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников «Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика» Н.А. Фоминой и практическое пособие «Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ» под редакцией О.Н. Моргунова.  

Анализируя планирование занятий по физической культуре во всех возрастных группах. 
Следует отметить, что конкретно видно по программному содержанию, над какими задачами 
планирует воспитатель работать. 

В планах наблюдается повторность, усложнение материала. В перспективном планировании 
указывается индивидуальная работа с детьми.  Воспитатели  планирует коррекционную работу с 
детьми среднего и низкого уровня для развития таких физических качеств как ловкость, быстрота, 
сила. 

НОД по физ-ре проводятся в разных формах: сюжетно-игровое, тематическое, 
тренировочное. Всё  проводятся под музыкальное сопровождение, что поднимает настроение детям, 
активизирует движения, дающие ребенку ощущения «мышечной радости».  

Регулярно проводят физминутки для снятия усталости и активизации умственной 
деятельности, для снятия мышечного напряжения, но не всегда соблюдается время их проведения 
(Признаки утомления у детей 3-4 лет появляются через 7-9 минут занятия, у детей 5-6 лет - через 10-
12 минут, 7-8 лет - через 12-15 минут). Педагоги  используют  одни и те же физминутки («Дует 
ветер нам в лицо» и «Буратино потянулся»)  в разных  занятиях без учета специфики занятия. 

Закаливающие  процедуры  после дневного сна выполняются, у детей есть навыки в 
выполнении  комплексов  упражнений  после дневного сна в постелях. Дети охотно выполняют 
упражнения, ходят по раздражающим дорожкам. Нестандартное оборудование имеется, но не во 
всех группах разнообразное, эстетичное и не  в достаточном количестве.  

Во  всех группах имеется методический материал по физическому воспитанию: 
консультации, перечень подвижных  игр для подвижных и малоподвижных  детей, но к сожалению 
во всех группах отсутствует картотека подвижных и спортивных игр. 

11 и 12 ноября 2020 года были просмотрены и проанализированы открытые просмотры к 
педагогическому совету «Здоровье - богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим». 

В ходе контроля выявлено, что содержание конспектов правильное, структура  верна, 
обозначены приемы обучения и предшествующая работа. 

В группе № 5 ― воспитатель О.Н. Морозова― при проведении развивающей игры с включением 
форм двигательной активности «"Путешествие в страну «Неболейка»", использовала  игровые 



приемы, наглядный показ, сюрпризный момент. Все приемы используемые методы и приемы 
соответствовали возрасту детей, что помогало поддерживать интерес детей на протяжении всего 
времени. Закрепляли  знания о здоровье, умение заботится о своем здоровье. Закрепили  понятие 
«правильное питание». Воспитывали  интерес к физическим упражнениям и самомассажу. Дети 
были заинтересованы в положительном результате своей  двигательной активности. Воспитатель и 
инструктор по физической культуре Е.А. Сикстель, осуществляют индивидуальный подход к детям, 
учитывая особенности развития, добивается участия всех детей. 

В группе №11 ― инструктор по физической культуре Е.А. Сикстель и воспитатель Т.В. 
Сидоренко проводили  открытое занятие ««Быть пожарным, я хочу». В процессе которого  
закрепили знания о причинах возникновения пожара и правила поведения при пожаре.                                             
Расширять знания детей о пожарной безопасности.  Анализ  НОД показал, что дети хорошо 
физически развиты и подготовлены с учетом возраста. (т.е уровень  навыков и умений 
соответствует требованиям программы), инструктор по физической культуре Е.А. Сикстель  чётко 
дает команды, дети осознанно понимают поставленные перед ними задачи, охотно проявляют 
самостоятельность в поисках новых способов действий. 95% детей умеют ритмично выполнять ОРУ 
под музыку, у них развиты координационные способности, быстрота, ловкость. 

        Интенсивность и продолжительность нагрузок  на этих занятиях  была такая, что у ребенка 
не возникло  признаков  утомления, дети  не терял интерес к тому или иному движению.  

В декабре 2020 года, был проведён внеплановый педагогический совет по теме 
«Организация работы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы».  

Педагогов ознакомили с информационным  письмом Комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области № 11-10/12818 от 09.12.2020 г. 

- Федеральным  законом  от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» (Федеральный 
закон № 237-ФЗ от 29.12.2012 г.), в части включения в основные образовательные программы 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Обсуждали: 

- Положение  о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке (внесении 
изменений) программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.                                                

-  Положение о  рабочей группе.                                                   

- Приняли  состав  рабочей  группы  по разработке рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы. 

Обозначили срок разработки и принятие программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. 

В марте 2021 года проведен педсовет: «Современная практика организации игровой 
деятельности. Изучение предметно-развивающей среды показало, что во всех группах детского сада 
созданы определенные условия для организации игровой деятельности детей. В частности, 
предметно-развивающая среда отвечает эстетическим, гигиеническим требованиям, требованиям 
техники безопасности. Во всех группах достаточно места отведено для игр детей. В игровой зоне 
оформлены и выделены различные тематические уголки. Имеется разнообразная атрибутика для 
сюжетных игр, игр-драматизаций. Все группы ДОО обеспечены игрушками и материалами для 
разнообразных  игр. Имеются игрушки для режиссерской игры: маленькие куклы, одежда и 
предметы для оперирования с ними. 

Игровые  центры  зонированы, в атрибутике для каждого вида игр имеется необходимый 
набор игрового оборудования, как купленного в магазине, так и изготовленного руками педагогов. 
Имеются уголки ряжений, большие коробки с предметами – заместителями. Игрушки находятся в 
свободном доступе для детей и соответствуют возрасту детей. Игровое оборудование тщательно 



подобрано по тематике, соблюдаются правила пользования детьми игрушками, после игр они 
убираются на свое место.   

Все воспитатели ДОО, по возможности, стараются обновлять предметно-развивающую среду 
и пополнять её новыми игрушками и пособиями. Однако при этом наблюдается недостаточное 
проявление инициативы и творческого поиска педагогов, отсутствие нестандартного мышления по 
обновлению предметно - развивающей среды. 

Организация сюжетно-ролевой игры в средней группе № 5 осуществлялась педагогом  О.Н. 
Морозовой  в групповой форме. Педагог организовал игру «Поездка в цветочный магазин», в ходе 
которой решались следующие социально-коммуникативные задачи: умение уступать друг другу, 
общаться со сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; формирование позитивных установок к различным видам труда. Педагог 
был участником и партнером в игре, осуществлял соответствующий подбор игровых ролей, 
предложил тему для игры. Структура игры была соблюдена, однако мотивация детей больше 
напоминала целеполагание. Педагог недостаточно ориентировал детей друг на друга, больше 
использовал ориентировку на действия и правила. Не было создано условий для проявления детьми 
инициативы. 

Рекомендации: активно использовать мотивацию детей; создавать условия для проявления 
инициативы, детского замысла, творческой выдумки; больше ориентировать детей на 
взаимодействие друг с другом. 

В старшей группе № 12,  воспитателем  Н.Г. Ларкиной  была организована сюжетно-ролевая 
игра «Семья» с использованием строительного материала и игрушек. Педагог помог детям 
распределить роли, избегая конфликта, был участником и активным партнером в игре. В процессе 
игры педагогом были решены задачи социально-коммуникативного развития: усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, формирование уважительного отношения к семье, чувство 
ответственности, эмпатии и отзывчивости; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. Воспитатель, задавая вопросы, побуждает детей развивать 
сюжет, инициирует у них творческие действия. Не хватало ориентации детей друг на друга, на 
взаимодействие между собой. Дети больше были ориентированы на взаимодействие с педагогом, 
обращались к ней, перебивали друг друга. Некоторые дети были заняты в основном действиями с 
игрушками. Было рекомендовано ориентировать детей на взаимодействие друг с 
другом; стимулировать собственно-речевые умения детей. 

Воспитатель подготовительной к школе группы № 11 Т.В. Сидоренко.  Организовала 
сюжетно-ролевую игру «Космонавты» в групповой форме. Качество организации и проведения 
игры было на высоком уровне: полностью была соблюдена структура игры, дети были 
замотивированы, воспитателем был внесен элемент неожиданности (письмо, пришедшее от 
Инопланетян), что всегда очень привлекает детей. В игре педагог выполнял наблюдательную и 
направляющую функцию, что стимулировало у детей самостоятельность, саморегуляцию поведения 
и, что самое важное необходимость общаться друг с другом и самостоятельно планировать свою 
деятельность, решать проблемные ситуации. Воспитатель переводит внимание ребенка с игрушек 
на взаимодействие с партнером, ориентирует детей друг на друга, стимулирует детей вносить 
интересные предложения, вовремя замечает назревающие конфликты, помогает детям решить их. 
На протяжении всей игры осуществляет обучение детей собственно-речевым умениям, технике 
безопасности, правилам поведения. 

Анализ показал, что в каждой возрастной группе созданы условия для проведения 
дидактических игр. Просмотр дидактических игр показал, что воспитателями был подготовлен 
необходимый материал к запланированным играм, продумано размещение детей. Предложенные 
детям игры содержали основные структурные компоненты: дидактическую задачу, состоящую из 
игровой и обучающей; игровые правила; игровые действия; окончание игры, подведение итогов. 

Всеми педагогами ДОО ведется постоянная и целенаправленная работа по обучению детей 
различным видам игр. 

При организации игровой деятельности было организовано несколько игр, которые 
гармонично сменяли друг друга. Педагоги  осуществляют руководство игровой деятельностью, в 
самостоятельной строительной деятельности поддерживают инициативу детей, если нужно 
корректируют их действия.  



В соблюдении структуры игры были недочеты: воспитатель 2 младшей  группы № 7  Н.А. 
Аминова,  упустили  такие моменты, как мотивация и анализ результатов. Инструкции и объяснение 
правил игры были четкие, доступные и контролировались на протяжении всей игры. Материал для 
игр был заранее подготовлен. 

 Анализ планирования игровой деятельности во всех группах показал, что не всегда при 
планировании учитывается предшествующая и последующая деятельность детей, которая должна 
быть представлена в виде чтения художественной литературы, рассматривания картин, картинок, 
иллюстраций в книгах, в познавательной деятельности, различных беседах, ситуациях, при 
ознакомлении с профессиями взрослых. А данные виды деятельности обогащают познавательный 
опыт детей, увеличивают их словарный запас.    

В задачах отсутствует обучение детей игровым действиям, что сказывается на содержании 
самой игры. Недостаточно уделяется внимание планированию индивидуальной, предшествующей 
работы с детьми, не раскрываются четко методические приемы организации игр. Кроме этого, не 
прослеживается взаимосвязь деятельности педагога и самостоятельной деятельности детей в 
процессе организации игр во вторую половину дня. Мало планируется музыкальных игр. 
Воспитатели не достаточно  планируют организацию театрализованной игры. 

«Коррекционно-развивающая работа» 

Адаптированная основная образовательная программа ДО, введена в действие в МБДОУ Дс № 
31,  приказом № 67-о от 27.08.2020 г., принята  на педагогическом совете № 1 от 27.08.2020 г. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с ЗПР, 
введена в действие в МБДОУ Дс № 31,  приказом  № 67-о от 27.08.2020 г., принята  на 
педагогическом совете № 1 от 27.08.2020 г. 

      Общее количество воспитанников с ОВЗ – 37 человек. 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. Вся работа 
учителя- логопеда направлена на коррекцию звукопроизношения и развитие речемыслительной 
деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с ДОУ и, конечно, с родителями. 
Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации. 

Коррекционно - развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам,  
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 
недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

С сентября 2018 года в детском саду открыты 2 логопедические  группы, для детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Основными задачами в группах компенсирующей направленности являлись: 

  осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста;                            
 предупреждение нарушений в устной речи; 
  развитие произвольного внимания к звуковой стороне речи; 
  воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 
благополучие в своей адаптивной среде; 
  совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 
потребностями и интересами дошкольника.  
В учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: - 
диагностическое - коррекционно-развивающее -консультативное - методическое. В соответствии с 
перспективным планом коррекционный работы, были проведены следующие мероприятия:  
 * фронтальное обследование детей в начале учебного года, проведение анализа заключений ПМПК, 
распределение детей на занятия по подгруппам в соответствии с видом нарушения и возрастом 
детей; 



 * всесторонняя подготовка детей к коррекционной работе: - формирование интереса к 
логопедическим занятиям; 
- развитие слухового внимания, памяти, фонетического восприятия в играх и специальных 
упражнениях;  
- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 
постановки звука; - развитие мелкой моторики; 
 - формирование и развитие речевого дыхания, необходимого для правильного звукопроизношения; 
 - формирование произносительных умений и навыков;  
- устранение дефектного звукопроизношения;  
- формирование практических умений и навыков пользоваться исправленной речью спонтанно.  

Коррекционно-развивающее направление.   

По данному направлению была проведена следующая работа:  

 подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитии самостоятельной 
связной речи, произвольной памяти и внимания,  

 обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и 
синтеза,  

 совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, артикуляционной моторики,  
 совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций.  

Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в соответствии с 
разработанным индивидуальным коррекционным планом работы.  

Консультативное направление  

В рамках этого направления в течение учебного года проводились индивидуальные 
консультации родителей и педагогов по вопросам языкового развития дошкольников. 
Консультативное направление включало в себя раздел по взаимодействию логопедов с педагогами и 
проводилось в форме МО педагогов групп компенсирующей направленности.  

Методическое направление  

В начале учебного года учителя-логопеды составили рабочие программы с учётом 
адаптированной программы ДОУ. Велась соответствующая логопедическая документация 
(составлялись планы работы, перспективное планирование, заполнялись речевые карты детей, 
тетради взаимодействия с педагогами и родителями). 

Итоги логопедической работы в группах компенсирующей направленности 
в 2020-2021 учебном году 

Сколько всего детей получали помощь в логопед. группах  15 

Выпущено в школу с чистой речью 13 

Выпущено в школу с улучшениями 1 

Остались на дублирование логопед. группы 1 Кушкова М) 

Остались на дублирование общеразвивающие группы (из 
групп к.н.) 

1 (Пименов С) 

Рекомендуется логопедическая помощь в школе  1 (Ефанов Е) 

Анализ работы логопункта. 

 Арчакова М.А. Боровик В.В. 

Всего зачислено за учебный год 2 3 

Выбыл - - 

Выпущено в школу с логопункта 3 3 



Выведено с логопункта из старших групп -  

- с чистой речью 1 2 

- с улучшением 2 1 

Требуется логопедическая помощь в след. 
уч.году 

2 1 

Логопедическая помощь детям ДОУ в 2020-2021 учебном году 

Сколько всего детей получали 
логопедическую помощь 

37 

в группах компенсирующей направленности 30 

на логопункте 7 

Выпущено в школу с чистой речью с логопункта –3 

с группы к.н.- 13 

Требуется логопедическая помощь в школе с логопункта – 3 (Иванюк Л, Пономарёв М,     
Курицын А) 

с группы к.н. – 1  (Ефанов Е) 

Требуется логопедическая  помощь в детском 
саду в след. учебном году 

из ст. групп –  2 (ЗПР) Хорькова М, 
Москаленко С. 

из подготовительных групп – 2 (Леонов А, 
Пименов С) 

из групп компенсир направл.- 15+11 

ВСЕГО – 30 

  «Анализ выполнения воспитательно-образовательной работы». 

 Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 
непосредственно-образовательной  деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

При проведении организованной деятельности использовались как традиционные 
(наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа), так и не традиционные методы работы 
(пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика). 

     В сентябре и мае  была проведена   педагогическая диагностика  в новом контексте оценки  
уровня  эффективности педагогических воздействий воспитанников всех возрастных групп, на 
основе наблюдения, анализа,  с целью выявления уровня достижения детьми планируемых 
результатов  динамики формирования интегративных  качеств, автора Н.В. Верещагиной. 

Сводная 

оценка уровня эффективности педагогических воздействий 

Всего: 190 воспитанников в садовых группах 

Итоговый показатель по группам в целом 

«Социально-коммуникативное развитие»: 45%    

 «Познавательное развитие»: 42% 

«Речевое развитие»: 39% 



«Художественно-эстетическое»: 43% 

«Физическое развитие»: 45% 

Что на на 1,5% выше, чем показатели на начало года. 

Анализ  результатов оценки уровня эффективности педагогических воздействий и овладения 
детьми в течение  2020-2021 учебного года  показывает стабильную и позитивную динамику по 
всем направлениям развития. 

                Запланированные мероприятия для реализации целей и задач были выполнены: 

- качество годового плана достаточное; 

- качество управленческой деятельности руководителя ДОУ – оптимальное; 

- внутрисадовый контроль  реализации Программы осуществляется по плану контроля разными 
методами и охватывал все разделы программы; 

- проводимые мероприятия контроля были направлены на реализацию годовых задач и устранение 
обнаруженных недостатков. Некоторые мероприятия носили опережающий характер и были 
направлены на оказание помощи педагогам через семинары, практикумы, консультации, открытые 
просмотры; 

- созданы условия роста профессионального мастерства педагогов; 

- организационно - методическая деятельность была  направлена на образовательную, 
коррекционную, методическую деятельность всего коллектива , по изучению, воспитанию и 
коррекцию каждого ребенка соответственно его возрастным и индивидуальным особенностям 
развития через мероприятия годового плана и плана воспитательно-образовательной работы 
педагогов;  

- своевременная помощь со стороны органов управления Комитета по образованию - через 
совещания,  консультации, курсы повышения, контроль.                                                                                                                   
  Четко прослеживалась положительная динамика в усвоении образовательной 
программы. 

        Общий процент выполнения программы составляет 85 %, что явилось хорошим показателем  
по сравнению с началом учебного года (в начале года — 60%, в  середине -  повысился на 10% - 
70%,   в конце года — на 15 %).  Результаты диагностирования детей подтвердили эффективность 
проделанной работы. 

Перспектива: обеспечить развивающие методы и приемы обучения к организации 
познавательной и  проектной деятельности. 

 
Невысокие  показатели усвоения программы  «Речевое развитие»  
Увеличивается число детей с диагнозом «задержка речевого развития». Причин тому 

несколько. Социальные факторы также могут стать причиной задержки речевого развития. К ним 
относятся: 

- Не востребованность речи. Если в семье не развита культура общения между родителями и 
ребенком, то у ребенка попросту не будет потребности в том, чтобы что-то говорить. 

-  Педагогическая запущенность. Она является следствием отсутствия внимания со стороны 
родителей, которые должны заботиться о своем ребенке, чаще с ним играть, разговаривать с ним. 

- Общий неблагоприятный климат в семье. Если малыш часто наблюдает ссоры, либо на него 
самого кричат родители, то у него копится стресс, который может спровоцировать ЗРР. 

- Дисгармоничные стили воспитания (педагогическая непоследовательность, доминирующая 
гиперпроекция и т.д.). 

- Сильный испуг и психологические травмы в раннем возрасте.  



- Невысокая заинтересованность родителей в развитии речевых навыков детей. 
 Несмотря, на то, что сделано, задача речевого развития дошкольников остаётся актуальной. 
Тема формирования звуковой культуры речи была проработана достаточно. При организации 
совместной деятельности с детьми воспитатели недостаточно уделяли внимания выразительности 
речи воспитанников. Поэтому, этому разделу речевого развития необходимо уделить время в 2021-
2022 учебном году. 
Перспектива:  При невысокой   заинтересованности  родителей в развитии речевых навыков детей.  
Воспитателям следует  усилить индивидуальную работу по звукопроизношению и  просветительскую 
работу с  родителями о важности  закрепления знаний и умений детьми  полученных  по 
звукопроизношению.  
Вывод:  Вместе с тем, для реализации  развития  коммуникативно-речевой активности 
воспитанников,  необходимо оптимизировать условия  для  педагогического творчества и 
совершенствования речевой культуры детей.   
В образовательной области «Познание» - уровень развития воспитанников соответствует 
программным  требования в соответствии с возрастом детей. 

Для развития познавательного интереса в электронном виде  имеются презентации, разработанные 
педагогами проекты и приложения к ним в виде красочных  слайдов. 

Наши воспитанники  являются  участниками  дистанционных конкурсов разных 
уровней: 

1. Англамасов Амир – Диплом победителя 1 место Международный творческий портал 
«Тридевятое царство» в номинации «Осенняя поделка», из природного материала (воспитатель 
Ю.А. Максимова), октябрь 2020 г. 

2. Левашова Ясмина – Диплом победителя 1 место Международный педагогический портал 
«Тридевятое царство», номинация «Сказочный, загадочный подводный мир», аппликация 
(воспитатель А.С. Ситникова), октябрь 2020 г. 

3. Сердюкова София  – Диплом победителя 1 место Международный педагогический портал 
«Тридевятое царство», номинация «превращение моей ладошки», рисование ладошками 
(воспитатель А.С. Ситникова), октябрь 2020 г. 

4. Юдин Серёжа – Диплом участника финального тур всероссийского педагогического 
конкурса детей и молодёжи. В номинации «Моя любимая сказка» название «В гостях у сказки», 
(воспитатель  И.В. Морозова), декабрь 2020 г. 

5. Костюкова Эвелина – Дипломат 2 степени областного конкурса патриотической песни 
«катюша – 2021» в номинации «Я славлю Родину свою!» музыкальный руководитель Андрианова 
Е.В), февраль 2021 г.                

6. Чухонастов Илья – Диплом победителя 2 место за победу во Всероссийском детском 
конкурсе рисунков и стенгазет «Бережём планету» (воспитатель Морозова О.Н.), март 2021г. 

7. Международный фестиваль для детей и молодёжи с ОВЗ «Яркий мир» 2021. Диплом за 
творческие достижения воспитанников,  инструктор по физической культуре Е.А. Сикстель, 
воспитатель логопедической группы № 2 М.В. Леднева, март 2021. 

Благодарственное письмо старшему  воспитателю Н.А. Коробейниковой, за активное участие 
в социально-значимом проекте, март 2021. 

8. Кузнецова Мирослава и Черенков Лев, сертификат участника в региональном этапе 
международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» Комитет по труду и 
занятости населения Волгоградской области, (воспитатель Н.Г. Морозова), апрель 2021 г. 

9. Мукиец Даша– Дипломат  Лауреат 1 степени Открытого творческого конкурса «Высокая 
нота», в номинации «Эстрадная песня. Соло до 6 лет» (музыкальный руководитель Андрианова 
Е.В), май 2021 



10. Молдован Маргарита – Дипломат Открытого творческого конкурса «Высокая нота», в 
номинации «Эстрадная пеня. Ансамбль до 6 лет» (музыкальный руководитель Пичугина А.В) май 
2021. 

Высокий результат  в образовательной области «Художественное творчество. 

По музыкальному воспитанию - самый высокий уровень в подготовительных  группах.  

Под руководством музыкальных  руководителей  А.В. Пичугиной, Е.В. Андриановой  
успешно проводится работа по развитию певческих навыков. Наши воспитанники  являются 
активными участниками конкурсов, фестивалей, концертов городского уровня. 

Воспитанникам  предлагалось также дополнительные образовательные услуги.   

Бесплатный кружок  «Веселый этикет», реализуется в рамках социально- 
коммуникативного  развития дошкольников в соответствии с ФГОС. Его деятельность направлена 
на социально-коммуникативное развитие (введение  детей в установленный в обществе порядок 
поведения). В кружке занимаются 25 воспитанников подготовительных групп.  Руководитель 
кружка, воспитатель И.В. Шувчинская. 

Инструктор по физической культуре Е.А. Сикстель,  проводит с детьми работу  по 
физическому воспитанию и двигательной активности  в кружке «Здоровье», по методике Н.А. 
Фоминой  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», включая  в план работы упражнения по 
развитию у детей гибкости, ловкости, координации  движений, корригирующей гимнастики по 
профилактике плоскостопия,  которую посещают 25 воспитанника  старших  групп.   

Физкультурная работа прослеживается во всех направлениях работы с детьми. Эта работа 
проводится во взаимодействии воспитателей,  музыкального  руководителя. Совместные 
тематические праздники с музыкальными руководителями,  посвященный началу учебного года, 
проводы зимы: «Масленица». 

В совместной работе  с воспитателями  отмечены  хорошие результаты по поведению                 
Дня  здоровья, спортивных досугов «Моя семья, физкультура и Я», «День космонавтики»,  
родительский всеобуч  «Семья-ребенок-детский сад» объектовая тренировка к «Дню защиты детей» 
спортивный досуг «Мы спасательный отряд».  Идет накопление опытов наиболее интересными  
сценариями.   

Платные  образовательные услуги: 

Художественно - эстетическая направленность в д/саду проводилась в условиях  

созданной среды, занятия в ИЗО студии, картинной галереи  через  тематические вернисажи, 
выставки детских работ в  картинной галереи. 

      На основе парциальных программ, методических и практических пособий проводилось 
работа с воспитанниками каждой подгруппы  (дети с 3-7 лет),  во 2 половине дня. 

Воспитатель О.Н. Морозова ведет платную образовательную услугу «Волшебная кисточка» в изо 
студии, которую посещают 23  воспитанника  средних,  старших и подготовительных  групп.                                                                                        
 Там  дети развивают технические навыки, учатся фантазировать, создавать образы.  С  
детьми проводится работа  по нетрадиционным методам рисования  (рисование тычком, сжатой 
бумагой и т.д.), педагог обращает внимание на формирование навыков работы с акварелью, гуашью 
разными способами (кистью, пальцем, ладонью, через трафареты, набрызгом, поролоном). 

Деятельность  дополнительной услуги  познавательного развития -  «АБВГДЕйка», 
руководитель воспитатель А.А. Метелёва, направлена,  прежде всего, на обеспечение 
познавательного, физического, эмоционального и социального развития детей, способствующих их 
общему развитию и заключается в комплексном содержании всех видов деятельности. 

Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и 
физиологии современного дошкольника.  Опирается на программы: 



-  Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Р. Т. Кислова «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»  «По 
дороге к Азбуке» и  Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Математическое развитие дошкольников». 
Услугу посещают воспитанник старших и подготовительных групп, в количестве – 32 
воспитанника.  

К концу  учебного года воспитанники показали положительные результаты в умении 
мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, у них развиты  внимание и 
воображение. Они научились мыслить ясно и четко, могут  в нужный момент сконцентрироваться 
на сути проблемы. Процесс деятельности приносит им  радость и удовольствие. 

 Предоставляем образовательную услугу – хореография, руководитель А.Н. Паршина.  За 
основу взята «Программа по хореографии для детей дошкольного возраста», педагог 
дополнительного образования Нещета В.В.  

Эту услугу посещают воспитанники 2 младших, средних и старших групп, в количестве – 44 
воспитанника. 
 Хореография - пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. 
Эстетическое  развитие,  активизирует  восприятие, выразительность исполнения, оценочное 
отношение к своей продукции, прививается  чувство такта, для  гармоничного духовного и 
физического развития, импровизации. 

 Предоставляем образовательную услугу  по изучению английского языка «Магия 
английского», руководитель  учитель английского языка Петрова Н.Н.  

Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте благотворно влияет на общее 
психическое развитие ребенка, на развитие его речевой культуры, расширение кругозора. Именно 
на раннем этапе обучения закладывается интерес к иноязычному общению, а языковая база, 
приобретенная в детском саду, впоследствии помогает преодолеть страх к освоению иностранной 
речи, возникающий у некоторых школьников. 

За основу взята «Примерная образовательная программа дошкольного образования Детство»                     
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе. 

Эту услугу посещают воспитанники  средних и старших и подготовительных групп, в 
количестве – 25 воспитанников. 

Анализ результатов диагностики 
уровня физической подготовленности воспитанников  3-7 лет: 

- бег на скорость –67 % 
-  метание – 85% 
- прыжки в длину с места – 73% 

Вывод: Анализируя  работу по физическому развитию,  следует отметить,  что  работа   по 
эффективному внедрению здоровьесберегающих технологий,  с целью снижения заболеваемости 
детей проведена  полностью. 

                                                            Развитие игровой деятельности: 

Во всех группах созданы условия для развития игровой деятельности детей. В режиме дня 
предусмотрено время для свободной деятельности детей. 

 Педагоги создают условия для возникновения и развертывания игры, но сами, к сожалению, 
не всегда предлагают образцы игровых действий. 

В игры-драмматизации хорошо играют дети старших и подготовительных групп. В процессе 
сюжетно-ролевой  игры, дети неохотно пользуются предметами-заместителями. Не используются 
подвижные игры разных народов, хотя у всех имеется картотека подвижных игр. 

Перспектива: использовать метод макетов в старшем возрасте, совершенствовать 
режиссерскую игру. Планировать игры разных народов. 

 Для  сюжетно-ролевых  и дидактических игр  созданны условия, атрибуты и имеющийся 
материал в достаточном количестве,  что позволяет  ребенку в игре вести себя так, как ему хочется, 
чего иногда невозможно достичь в реальной обстановке. Однако, нарушение правил игры не всегда 
дает возможность ребенку закончить игру. 



          В процессе подвижных игр воспитатели всех возрастных групп большое внимание уделяют 
организации и проведению разнообразных подвижных игр разной интенсивности. 

          Для театрализованной игры  имеется  костюмы, атрибуты для инсценировок, декорации.        
Все педагоги  совершенствуют центры театрализации,   проявляют  творчество, инициативу, 
находчивость.                                             

          Однако,  для проведения строительных  игр недостаточно имеется конструктивного и 
строительного материала, который бы использовали дети при самостоятельной  организации  
строительные  игры при возведении  многоэтажных построек.  

        В связи с этим педагогический коллектив детского сада, принял решение  все возрастные 
группы продолжать оснащать  играми, игровым оборудованием, игровыми  материалами в 
соответствии с новыми требованиями.  

Работа с педагогическими кадрами 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Заведующий - Яна Анатольевна Перевезенцева  - имеет высшее педагогическое образование, 
педагогический стаж работы 19 лет, первую квалификационную категорию. 

Старший  воспитатель – Наталья Александровна Коробейникова,  имеет высшее педагогическое 
образование, педагогический стаж работы 26,5 лет, высшую квалификационную категорию. 
        Педагогический процесс в МБДОУ Дс  № 31 обеспечивают специалисты: 

  Музыкальные руководители  А.В. Пичугина и Е.В. Андрианова, со средне – специальным  
образованием,  имеют  первую квалификационную категорию, стаж работы 12 лет. 
              Инструктор по физической культуре: Сикстель Елена Александровна, образование  средне-
специальное, стаж работы 10 лет, имеет  первую квалификационную категорию. 

Учитель-логопед  Арчакова М.А., образование высшее, стаж работы 6 лет,  
квалификационную категорию не имеет. 

Учитель-логопед  В.В. Боровик, образование высшее, стаж работы 5лет,  квалификационную 
категорию не имеет. 

Всего педагогов: 23 
Образование Кол-во % 

Высшее 15 65 
средне-специальное 8 35 

Категория 11 48 
Высшая  1 4 
Первая 10 44 
без категории 12 52 

Курсы по профилактике короновирусной инфекции 23 100 
Курсы по работе с персональными данными 23 100 

  Постоянно повышают свой профессиональный уровень все педагоги. 

Вывод: МБДОУ Дс № 31 укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги детского сада постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. Охотно делятся своими наработками. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников.  

В ноябре-декабре 2020 г. наш  детский сад принимал  участие в мониторинге качества дошкольного 
образования детей (МКДО от 0-3  и  от 3-7 лет), в экспериментальном режиме. Назначена  
координатором  - старший  воспитатель  Н.А.Коробейникова. 
В марте 2021 года,  на фестивале методических служб (дистанционный формат) в рамках 
деятельности Образовательного кластера Волгоградского региона,  воспитатели  О.В. Тимофеева и 



И.А. Власова, представили видео материал по теме: «Использование наглядно-дидактического 
пособия «Отважные пожарные»  в организации познавательной деятельности дошкольников». 
Наши педагоги активно  делятся своими наработками на городских методических объединениях 
(видеоконференции в ZOOM). 
В  ноябре  2020 года г. на ГМО инструкторов по физической культуре, Е.А. Сикстель 
подготовила сообщение из опыта работы на тему: «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика – как 
средство развития двигательной активности у дошкольников» 
В марте   2021 г., на ГМО музыкальных руководителей,  А.В. Пичугина, подготовила 
презентацию и сообщение по теме: « Что такое семья?». 
В апреле 2021 года г. на ГМО инструкторов по физической культуре, Е.А. Сикстель представила 
видеофрагмент НОД по физической культуре в старшей логопедической группе на тему по 
пожарной безопасности «Моя мечта – пожарным быть». 
В апреле 2021 года г. на ГМО воспитателей 2 младших и средних групп, воспитатели группы № 
5 О.Н. Морозова и И.В. Шувчинская, представили видео презентацию «Центр  психологической 
разгрузки». 
Участие в семинарах, вебинарах: 
1. Учитель-логопед В.В. Боровик, участник вебинара «Ценностный подход к инклюзивному 
образованию» ГАУ ДПО «Волгоградская академия последипломного образования», октябрь  2020 г. 
2. Сикстель Е.А, участие в вебинаре» Организация доступной среды для инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС»,  на педагогическом портале «Солнечный свет», январь 2021г. 
3. Морозова И.В, участник  вебинара по педагогическом портале «Солнечный свет» по теме: 
Сказкотерапия – как средство эмоционального и коммуникативного развития детей раннего 
возраста», февраль 2021 г. 
4. Старший воспитатель Н.А. Коробейникова, участник семинара  «Мониторинг качества 
дошкольного образования в РФ: результаты проведения в 2020 году и направление 
совершенствования Концепции, механизмов, процедур и инструментария МКДО», апрель 2021 г. 
5. Сертификаты выступающего в региональном научно-практическом семинаре «Актуальные 
вопросы теории и практики воспитания детей дошкольного возраста в условиях семьи и дома», 
апрель 2021 г. 
Н.А. Коробейникова «Мостик понимания между родителями и педагогами» 
О.Н. Морозова  «Краткосрочный проект при участии родителей «Многообразие животного мира» 
А.А. Метелёва «Формирование здорового образа жизни по - средствам активной деятельности 
дошкольников на прогулке» 
И.В. Шувчинская «Знакомство с произведениями поэтов Волгоградской области – как средство 
нравственно-патриотического воспитания дошкольников» 
И.А. Власова «Повышение уровня компетентности родителей по гражданско-тематическому 
воспитанию» 
М.В. Леднева «Играя, учимся говорить красиво». 
Н.Г. Морозова «Путешествие в страну Сенсорику». 
Публикации: 
1. Е.В. Андрианова - Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании «Солнечный 
свет» статьи: «активное слушание музыки у детей раннего возраста», декабрь                  2020 г. 
2. Сикстель Е.А  - Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании «Солнечный 
свет» статьи: сценарий спортивного праздника «Быть пожарным – это круто», январь 2021 г. 
Участие в конкурсах: 
1.  Метелёва А.А. - Диплом победителя Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов ДОО 
«Содержание и технологии инновационной деятельности», в рамках научно-практической 
конференции, октябрь 2020 г. 
2. Ситникова А.С. – Диплом победителя 2 место Международный педагогический портал 
«Тридевятое царство» Блиц олимпиада: «Нетрадиционные педагогические технологии», октябрь 
2020 г. 
3. Морозова И.В. - Диплом победителя Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов ДОО 
«Содержание и технологии инновационной деятельности», в рамках научно-практической 
конференции, октябрь 2020 г. 
4. Ситникова А.С. – Диплом победителя 1 место Международный педагогический портал 
«Тридевятое царство» Блиц олимпиада: «Аспекты художественно-эстетического воспитания и 
развития дошкольников», октябрь 2020 г. 
5. Власовой И.А. – сертификат ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 



последипломного образования» участника регионального конкурса профессионального мастерства 
«Педагогические инновации» в номинации «Дошкольное образование», ноябрь               2020 г. 
6. Сикстель Е.А. – Диплом победителя (1 место) Международного педагогического мастерства 
«Лучшая презентация» работа «»Роль подвижной игры в развитии двигательной активности у 
дошкольников», ноябрь 2020 г. 
7. И.В. Морозова – Диплом участника финального тур всероссийского педагогического конкурса 
Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика. В номинации «Педагогические проекты» 
название «Огород на окне», декабрь 2020 г. 
8. Сикстель Е.А, прошла тестирование по теме «ИКТ-компетентность преподавателя физической 
культуры» и подтвердила высокий уровень профессиональной компетентности в сфере «Физическая 
культура и спорт: теория и методика преподавания в ДОУ», январь 2021 г. 
9. Морозова И.В. – Диплом 1 место Во всероссийском конкурсе «Игровая деятельность в условиях 
ФГОС ДО» Всероссийского педагогического издания «Педология», февраль                   2021 г. 
10. Международный фестиваль для детей и молодёжи с ОВЗ «Яркий мир» 2021. Диплом за 
творческие достижения воспитанников,  инструктор по физической культуре Е.А. Сикстель, 
воспитатель логопедической группы № 2 М.В. Леднева, март 2021. 
Благодарственное письмо старшему  воспитателю Н.А. Коробейниковой, за активное участие в 
социально-значимом проекте, март 2021. 
11. Метелёва А.А. - Сертификат  за участие в областной акции ГБУ ДО «Лаборатория безопасности» 
г. Волгоград  «Пристегнись и улыбнись»,  апрель 2021 г. 
Вывод:  Продолжать работу с педагогическим коллективом по усовершенствованию их 
профессиональных знаний и умений с учетом  новых требований в соответствии. 
Общее кол-во педагогов– 23 человека 
        Распределение педагогов по стажу работы 
Педагоги, проработавшие свыше 15 лет, их 5 человек, сохраняют традиции детского сада. 

Стаж Общее                
кол-во 

% 

До 5 лет 2 9 

5-10 11 47 
10-15 5 22 
Свыше 15 5 22 

Возрастной ценз: 
Возраст  Общее                

кол-во 
% 

До 30 лет 0  

От 30-45 14 61 
От 45-55 9 39 

100% педагогов имеют педагогическое образование.  Доля педагогических кадров имеющих 
профильное  (дошкольное образование) – 17 воспитателей – 68%. 

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют различные награды: 

Практически все педагоги отмечены грамотами в рамках образовательного учреждения и города.  

-  Андрианова Елена Васильевна – занесена в Книгу Почёта Комитета по образованию 
Администрации городского округа-город Камышин. 

- Морозова Наталья Григорьевна - награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Почетной грамотой Территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» 
Обком профсоюза работников образования и науки РФ. 

- Коробейникова Наталья Александровна - награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

- Леднева Марина Владелиновна - награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Дипломом всероссийского педагогического собрания. 



- Власова Ирина Александровна – награждена Почетной  грамотой  Комитета по образованию 
городского округа-город Камышин. 

- Хлыстова Людмила Сергеевна - награждена Почетной  грамотой  Комитета по образованию 
городского округа-город Камышин. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Вывод:  созданные  в детском саду атмосфера творческого настроя, использование в работе с 
детьми новых педагогических технологий, способствуют продуктивной педагогической 
деятельности в ДОУ. Мы будем продолжать работу с педагогическим коллективом по 
усовершенствованию их профессиональных знаний и умений с учетом  новых требований в 
соответствии с ФГОС ДО. 

БЛОК - ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

          За состоянием здоровья воспитанников в нашем детском саду ведется регулярный контроль, 
проводятся оздоровительно-профилактические мероприятия, при проведении закаливающих 
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 
здоровья. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 
требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

 Старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 
Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются на совещаниях с 
воспитателями и специалистами, принимаются меры по устранению выявленных причин 
заболеваемости, зависящих от детского сада. 

 
Из  59 выпускников  имеют  2 группу  здоровья – 57 воспитанник, на Д-учете-1, 

4гр.здоровья-1                               Всего воспитанников: 259 

Число случаев заболеваний (сентябрь-май) –  196 

Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год – 2,4% 

Наибольшее количество детей в детском саду: 

С1 группой  здоровья - 8 человека(3,08%) 

Со 2 группой здоровья -  248 человек (95,77%) 

3 группой здоровья —  1 человека (0,38%) 

С 4 группой здоровья  -2 человек (0,77%) 

Количество детей состоящих на диспансерном учете - 2 человек (Сиротин Артем). 

1 ребенок инвалид (заболевание желудочно-кишечного тракта) 

Проведя анализ заболеваемости за прошедший учебный год, можно сделать вывод, что 
средняя заболеваемость. 

В группе смешанного раннего возраста: 

Группа №1 Пропуски-34,8,1  по болезни- 18,7 ( основной пик заболеваемости пришелся на ноябрь, 
декабрь, январь)списочный 20 

В первой младшей группе: 

Группа №10 Пропуски-21,6   по болезни-  196,3 (основной пик заболеваемости пришелся на 
декабрь, январь, февраль) списочный 32 



2 младшие группы: 

  Группа №7 Пропуски 39,4  по болезни – 22.2(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 20 

Группа № 8  Пропуски 36,5 по болезни – 14,2(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль)списочный 21 

Средние группы: 

Группа №3   пропуски 35,3 по болезни – 14,4  (основной пик заболеваемости пришелся на 
февраль)списочный 25 

Группа №5 Пропуски 21,3 по болезни- 9,7 (основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль) списочный 24 

Старшие группы: 

Группа № 2 Пропуски 19,2  по болезни   5,7(основной пик заболеваемости пришелся на 
сентябрь)списочный 15 

Группа №12  Пропуски 41,5  по болезни- 17,6(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль) списочный 19 

Подготовительные группы: 

Группа №9  Пропуски 32.4  по болезни-  12,7 (основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль) списочный 27 

Группа № 11 Пропуски 29,8 по болезни- 16,5(основной пик заболеваемости пришелся на январь, 
февраль) списочный 27 

Группа №4 Пропуски 19,5 по болезни- 8,8 (основной пик заболеваемости пришелся на 
февраль)списочный 15 

Меньше всего пропусков: 
1 место: группы № 4,5,2,10 
2 место: группы № 3,11,9,1 
3 место: группы № 8,7.12 

Вся оздоровительная работа ведется по 3 направлениям: 
- лечебно-профилактическая; 
- физкультурно-оздоровительная; 
- закаливание. 

Так, благодаря комплексной системе физкультурно-оздоровительной  работы у 70% детей 
удается добиться положительной динамики в профилактике заболеваний; у 80% детей улучшились 
физические показатели. 

 Рекомендовано: своевременно выявлять нездоровых детей, используя консультации и 
беседы с родителями предлагать комплекс процедур по оздоровлению.  

Анализ работы по обеспечению труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

В период сохраняющегося риска распространения короновирусной инфекции, были 
приобретены дезинфицирующие и антисептические средства 

 Главной целью  охраны труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих, создание 
оптимального режима труда  и организованного отдыха.  

 

 

 



 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 
безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 
- антитеррористическая безопасность; 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 
- охрана труда. 
              В  соответствии с этим поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 
средства пожаротушения – огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 
выходов. 

Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году и акту плановой 
проверки нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду функционирует  сигнал 
тревожной кнопки. 

Созданные условия труда в детском саду оказывают влияние на работоспособность и 
здоровье работников ДОУ и отвечают правилам техники безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников. 

В целом система работы по охране труда оценена положительно. Администрацией детского 
сада систематически проводится инструктаж и проверка знаний требований охраны труда 
работников. 

Так, благодаря системе работы по охране жизни и здоровья участников образовательного 
процесса в течении года не отмечено случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

Совместная педагогическая деятельность с МБОУ СОШ № 16 

по подготовке детей  к школьному обучению. 

  Анализ  уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе. 
В 2021 году идут в школу – 59 воспитанников  подготовительных  к школе группы  № 4,9,11. 

В мае 2021  года с выпускниками проводился тест  на определение школьной зрелости,  по 
результатам которого  имеем следующие показатели:  

Подготовительная группа № 4 (логопедическая)– 14  
3 балла – 3 человека 
4 балла – 5 человека 
5 баллов – 3 человека 
7 баллов – 2 человека 
8 баллов – 1 человек 
 Подготовительная группа № 9 – 23 
3 балла – 9 человек 
4 балла – 6 человека 
5 баллов – 4 человека 
6 баллов – 1 человек 
7 баллов – 1 человек 
9 баллов – 1 человек 
10 баллов – 1 человек (Матюшин Слава) 
Подготовительная группа № 11 – 22 
3 балла – 9 человек 
4 балла – 6 человека 
5 баллов – 4 человека 
6 баллов – 2 человек 
9 баллов – 1 человека 
Сводная 
Оценки полученных результатов: 
Школьно-зрелые  (3-5 баллов) – 49 воспитанников 



среднезрелые  (6-9 баллов) – 9 воспитанников 
незрелых воспитанников – 1 Матюшин Слава 
 

                                                      Взаимодействие с семьей 
                                 Степень участия родителей в учебно-воспитательной работе 

Мы стараемся, чтобы каждая семья была нашим единомышленником, союзником, соучастником 
образовательного процесса.                                                                                                                                             
Из-за пандемии, в 2020-2021 учебном году, запланированные  мероприятия, выполнены частично. 
Не состоялись традиционные мероприятия – Неделя открытых дверей, где родители могут посещать 
занятия и другие мероприятия детского сада. Родительские собрания, всеобуч. 

Работа с родителями проводилась в дистанционном формате  посредством телефонных 
звонков и через социальные сети, через сайт детского сада. 

 В своих группах педагоги размещали различную информацию для родителей. Педагогами даны 
рекомендации по прочтению литературы, задания для детей (нарисовать рисунок, выучить потешку, 
слепить из пластилина, сделать аппликацию). Для детей рекомендованы обучающие мультфильмы, 
аудиосказки.  

Для родителей размещены консультации «Лепка в жизни ребенка», «Нужны ли сказки ребенку», 
дидактические игры для детей, логоритмические упражнения , упражнения с массажными 
мячиками, объявления для родителей, поздравления с праздниками и многое другое.  

Можно проследить обратную связь педагога с родителями, которые размещают в группе 
выполненные работы своих детей.  

В просветительской работе с родителями активно используем сайт детского сада, где 
своевременно размещаем полезную и важную информацию: по безопасности, здоровьесбережению, 
безопасный интернет и т.д. 

 Старший воспитатель Н.А. Коробейникова, на сайте детского сада размещала информацию: 

- Рекомендации по профилактике короновирусной инфекции (COVID-19) среди работников. 

- Рекомендации для родителей: «Проведите время с пользой – цикл интересных познавательных 
заданий для детей». 

- Наша безопасность в наших руках. 

       Вывод: в перспективе мы планируем целенаправленно  продолжать  работу по привлечению 
родителей к активному участию в жизни детского сада. Продолжать  работу  по взаимодействию 
ДОУ с семьёй в режиме диалога и партнёрства, взаимопомощи, доверия друг к другу и открытости. 

                           Социальный паспорт семьи: 

Анализ возрастного ценза родителей показал, что около 36 % родителей, возраст которых до 
25 лет; 40% возраст которых от 26 до 35 лет; 24% родителей достигает от 35 лет до 45 лет. Самый 
незначительный процент родителей - 5 %, возраст которых выше 45 лет. 

                         Количество семей, имеющих: 
1 ребенка - 92 семьи – 36 % ;                                                                                                                                        
2  детей – 133 семей – 50,4 %; 
3 детей – 32 семей -  12,5,% 
4 детей —3 семьи —1,1% 

Характеристика семей воспитанников: 

Полных семей: 191;                                                                                                                                           
Неполных семей - 65;                                                                                                                                        
Многодетных — 35;                                                                                                                                          



Неблагополучных — 5;                                                                                                                                   
Опекаемые — 0 

Наталья Александровна  ведет работу с неблагополучными  семьями. У нас таких семей 5.  
Свою работу она строит следующим образом: ведет посещение семьи с целью     ознакомления с 
условиями проживания ребенка в такой семье, проводит беседы, консультации.  

С  такими семьями  проводится усиленная работа: рейды в семью в выходные и праздничные дни,  
дни получек.  По результатам  всех посещений  составляются отчеты.  

С родителями проводятся педагогические и просветительские  беседы. Но, не смотря на то, 
что ведется большая работа с такими «горе - родителями»,  все же результат оставляет желать 
лучшего, так как эти родители не хотят менять  свой образ жизни.         

Работу в этом направлении, инспектор ведет в   тесной  связи с органами опеки и 
попечительства.   

   Педагогический коллектив  нашего детского сада работает над оформлением наглядной 
пропаганды для родителей: оформление папки передвижки о здоровом образе жизни.      

Социально незащищенные  семьи  имеет право на льготы и компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в детском саду.    

Выплачивается компенсация  20% - на первого  ребенка; 
                                                       50% - на второго ребенка;   
                                                       70% - на третьего и последующих детей. 

            На основании приказа  Комитета по образованию Администрации городского округа-город 
Камышин от 25.11.2020 года № 929-о  «Об изменении  размера родительской платы взимаемой за 
присмотр и уход  за детьми в муниципальных бюджетных учреждениях образования городского 
округа-город Камышин»,   к числу льготных категорий относятся:  

- семьи имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей, платят 70%  расчетной стоимости 
родительской платы. 

За присмотр и уход за детьми инвалидами – у нас таких 1 ребенок:  
-  нарушение функций желудочно-кишечного тракта. 
 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата не 
взимается.  

             Вывод:  В целом контингент воспитанников социально благополучный.  

                                  Взаимодействие детского сада с социумом 

Из-за пандемии, в 2020-2021 учебном году работа проводилась в дистанционном формате. 

 Детская библиотека;  
 Художественная галерея; 
 Детская поликлиника - сотрудничество с узкими специалистами; 
 ДДК  «Дружба» - просмотр фильмов, участие в фестивалях; 
 Музыкальная школа — взаимопосещения; 
 Детский оздоровительно-образовательный центр — комплекс оздоровительных 

мероприятий; 
 Городской историко-краеведческий музей; 
 Эколого-биологическая станция; 
 МБОУ СОШ  № 16 – работа по плану преемственности. 

                                           

Анализ экономических показателей деятельности детского сада. 

В течение учебного года велась работа по улучшению материально-технической базы, 
предметно-развивающей среды.  Было приобретено необходимое оборудование для 
функционирования (детские столы и стулья; детская мебель, кровати, кухонные шкафы и мойки)   и 
мягкий инвентарь.  



В 2020-2021 учебном году установлена новая пожарная лестница эвакуационного выхода в 
гр. № 2,11,1,4,12. 

Построены две бетонные площадки и ступени запасного выхода в группе № 5.9. 

В группе № 3 в приемной и в помещении ИЗО – студии  заменены  радиаторы  на биметаллические..  

  В группе  № 5  заменили входные двери. 

В смешанную  раннюю  группу № 1, для воспитанников от 2 месяцев, были приобретены 
детские кроватки – 5 шт., (в комплекте матрасы, подушки и пастельное бельё), манеж, пеленальный 
комод. 

Материальная база обновляется. Все это позволяет педагогам организовать безопасную 
работу. 

МБДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации. 
            Приведено в соответствии с аттестацией рабочих мест освещение в групповых помещениях и 
кабинетах  (замена ламп накаливания на энергосберегающие). 

В основном всё это создано и приобретено за счёт бюджетных и внебюджетных средств 
(аренда, дополнительные платные образовательные услуги). Администрация МБДОУ проводит 
большую работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств, 
изыскивает внебюджетные средства для проведения ежегодного косметического ремонта 
помещений, благоустройства территории.  

Не всё запланированное удалось решить, но мы будем стараться выполнить намеченные 
мероприятия по мере возможности. 

Укрепление материально – технической базы осуществлялась на достаточном уровне. 

Таким образом, проанализировав деятельность учреждения за 2020 – 2021 г, мы делаем                   
вывод о необходимости решения следующих задач: 

1. Продолжать работу по повышению  уровня  профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ, создавая условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогов. 

2. Активизировать  систему работы педагогического коллектива по формированию культуры 
поведения и развитию личностных качеств дошкольников, на разных возрастных этапах.    

3. Развитие ключевых профессиональных компетентностей педагогов (коммуникативной, 
информационной,  интеллектуально-педагогической) в умении  строить предметно-развивающее 
образовательное пространство группы в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
 

В заключении стоит отметить, что анализ результатов деятельности  детского сада, 
обнаружение основных проблем и недоработок помогли не только сформулировать перспективы на 
следующий год, но и определить пути повышения качества образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Август 2021 года 

Педагогический совет №1  
Установочный 

Тема: «Основные направления образовательной деятельности в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2021-2022 г. 

Цель: подведение итогов  работы по подготовке к новому учебному году, утверждение целей, задач 
и направлений воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива                           
на 2021-2022 год. 

Форма проведения: конференция 

Вид деятельности Срок 
выполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении  

                                                                             Подготовка к педсовету 
1)  Разработка примерно перспективного 
планирования для всех возрастных групп 

 
 
 
 
 
 

В течение  
августа 

Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

2) Подготовка и оформление документов в группах Воспитатели  
3) Подбор методической литературы и 
методических рекомендаций в соответствии с 
ФГОС 

Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

4) Обновление групп игровым оборудованием в 
соответствии с возрастом детей 

Воспитатели, 
родители 

 

5) Пополнять  в группах мини - пед. кабинеты с 
учетом  образовательных областей 

Воспитатели  

6) Маркировка мебели по ростовым показателям 
детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ 

Воспитатели 
Старшая медсестра  
Ковалева О.Н. 

 

7) Рабочая программа педагогов Педагоги  
8) ООП  в соответствии с ФГОС  Старший 

воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

9) Смотр – конкурс  «По подготовке к новому 
учебному году» 

с 26 по 28 
июля 2021 

Администрация, 
творческая группа. 

 

10). Мониторинг изучения качества работы 
сотрудников МБДОУ для установления 
стимулирующих выплат. 

с 27.08. 
2021 

Заведующий, 
старший вос-ль, 
начальник  
хоз.отдела  

 

11) Подготовка нормативно-правовой бызы для 
организации работы логопедической группы 

В течение 
месяца 

Заведующий, 
старший воспитатель 

 

 План педсовета   
«Основные направления работы дошкольного 
образовательного учреждения на 2021-2022 
учебный год»: 
1. Анализ  летне-оздоровительный работы.       
2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 
учебному году. 
3. Готовность ДОУ к новому учебному год.  
Основные задачи направления  работы на 2021-
2022 учебный год. Переход на осенне-зимний 
период; утверждение годового плана работы ДОУ, 
режима работы ДОУ,  расписания, график - 
контроля, тематики открытых просмотров, 
годового календарного графика, учебного плана. 
Утверждение тематики родительских собраний. 

 
 
 
 

26 августа 
2021 г. 

Заведующий                     
Я.А. 
Перевезенцева, 
 старший 
воспитатель 
 Коробейникова 
Н.А 
  
старшая мед.сестра 
 Ковалева О.Н. 
 
Творческая группа 

 



Критерии аттестации педагогов. 
4. Обсуждение и утверждение Основной 
образовательной программы ДО в соответствии с 
ФГОС ДО, Адаптированной основной 
образовательной программы, Адаптированной 
основной образовательной программы для детей с 
ЗПР, программы воспитания. 
 5. Обсуждение и утверждение рабочих  программ  
педагогов.  
 6.  Организация работы по содержанию условий 
безопасного пребывания воспитанников в детском 
саду. 
7. Обсуждение расстановки кадров по группам, 
тарификация педагогических работников.                                         
Проект решения, его обсуждение, дополнения 

                                                                          Сентябрь 2021 года 
27 сентября – День дошкольного работника. 

Вид деятельности Срок 
выполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

        1. Работа с кадрами 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей 

02.09. 2021 Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева 

 

1.2. Дополнение и утверждение правовых актов 
МБДОУ обеспечивающих реализацию 
мероприятий по всем направлениям  

03.09.2021 Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева 

 

1.3. «Правила внутреннего распорядка» 06.09.2021 Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева 

 

1.4. Выбор тем по самообразованию 21.09.2021 Старший воспитатель 
Н.А 
 Коробейникова  

 

 1.5. Отчет о работе ППО 24.09.2021 Председатель Морозова 
Н.Г.  и  члены ППО  

 

1.6. Инструктаж с  учебно-вспомогательным 
персоналом «Должностные инструкции» и 
организация воспитательно-образовательного 
процесса в помощь воспитателю. 

01.09.2020 Начальник хоз.отдела  
старший воспитатель 
Н.А Коробейникова 

 

1.7. Соблюдение санитарных норм и правил при  
обработки посуды, проветривании, смене белья 
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-1306.09.13 

09.09.2021 Начальник хоз.отдела, 
старшая медсестра  

 

1.8. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 
эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

1.9. Проведение Дня воспитателя 27.09.2021 Администрация, 
Председатель ППО  
Морозова Н.Г. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.  Результаты адаптации детей  к детскому 
саду. Совещание при заведующим. 

30.09.2021 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова  

 

2.2.  Музыкально-спортивное развлечение к 
Дню знаний  

01.09.2021 Муз. руководитель, 
воспитатели подготов. 
групп № 2,12 

 

 2.3. «Ознакомление педагогов с Положением 
об аттестации педагогических кадров». 
 

 08.09.2021 
 

Старший воспитатель 
Н.А.  Коробейникова 

 

2.4. Организация работы по реализации 
программы воспитания 

06.09.2021 старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова 

 

2.5. Помощь педагогам в подготовке к участию В течение Старший воспитатель  



в выставках, конкурсах, фестивалях, 
методических  мероприятиях. 

месяца Н.А. Коробейникова 

Организация работы с детьми с ОВЗ 08.09.2021 старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова, 
учителя-логопеды, 
воспитатели групп   № 2,4 

 

Сезонные инструкции 01.09.2021 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

«Организация работы по внедрению нового 
комплекта инструментария по оценке качества 
дошкольного образования (педагогическая 
диагностика)». 

24.09.2020 Старший воспитатель 
Коробейникова  
Н.А., творческая группа 

 

3.6. Курсы повышения квалификации по 
ФГОС для педагогов 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

3.8.Оформление нормативно-правовой 
документации логопедической группы.   

В течение 
месяца 

Заведующий Я.А. 
Перевезенцева,  старший 
воспитатель Н.А. 
Коробейникова 

 

3. Работа методического кабинета 

1.  Обновление плана аттестации педагогов. 05.09.2021 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

2. Составление социального  паспорта  групп  и  
детского сада. 

29.09.2021 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

3. Подготовка к проведению консультации                                   
«Ознакомление педагогов с положением об 
аттестации педагогических кадров». 

17.09.2021 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

4. ПФДО: программы + зачисление 
воспитанников на учебный год 

01.09.2021 старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

5. Подготовка к проведению общего 
родительского собрания  с участием  учителя 
начальной школы «По дороге к школе»  (при 
участии учителей начальных классов МБОУ 
СОШ № 16). 

14.09.2021 Заведующий Я.А. 
Перевезенцева,  
старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

                  4. Работа с родителями 
 

4.1. Консультация о роли родителей в адаптации 
детей «Первый раз в детский сад» 

08.09.2021 воспитатели  групп  
№ 1,10,9,11 

 

4.2. Групповые родительские собрания с 
14.09.2021 

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова, 
воспитатели   

 

4.3. Социальный паспорт родителей ДОУ - 
анализ семей по социальным группам (полные, 
неполные, трудные и т.д.) 

с 01 по 
14.09.2021 

старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова, 
воспитатели   

 

4.4.  Заседание  родительского комитета ДОУ 16.09.2021 Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева, 
родительский комитет 

 

4.5. Приказы, ознакомление с Уставом ДОУ и 
другими нормативно-правовыми документами, 
заключение договоров с родителями. 

В течение 
месяца 

Заведующий                     
Я.А. Перевезенцева 

 

4.6. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам 

02.09.2021 воспитатели  

4.7. Общее родительское собрание с участием  
учителя начальной школы «По дороге к школе» 

23.09.2021 Администрация ДОУ, 
завуч МБОУ СОШ  № 16 

 

4.8. Информация об учителях  начальной школы 20.09.2021 старший воспитатель   



 
5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа с вновь принятым персоналом постоянно Администрация  
5.2. Работа по благоустройству территории. В течение 

месяца 
Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела. 

 

5.3. Анализ маркировки мебели и подбора 
мебели в группах ДОУ. Анализ соблюдения 
санитарных норм и правил гигиены труда. 

03.09.2021 Заведующий   Я.А. 
Перевезенцева, 
старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

5.4. Работа с дополнительными  соглашениями 
по тарификации 

10.09.2021 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела  

 

5.5. Мониторинг оснащенности МБДОУ учебно-
наглядными пособиями и оборудованием. 

08.09.2021 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
 

 

5.6. Исполнение внутреннего распорядка 
времени и режима рабочего времени и времени 
отдыха работников  детского сада № 31 
(Колдоговор.) 

28.09.2021 Заведующий, старший 
воспитатель,                 
начальник хоз.отдела,   
ст. медсестра 

 

5.7. Проверка манометров  (к отопительному 
сезону) 

29.09.2021 начальник хоз.отдела  

5.8. Инвентаризация в ДОУ списание 
малоценного и быстро изнашиваемого 
инвентаря. 

28.09.2021 начальник хоз.отдела  

5.9. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

Октябрь 2021 года 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

     1. Работа с кадрами 
1.1. Состояние охраны труда, обеспечение 
пожарной безопасности в МБДОУ  

26.10.2021 Комиссия по ОТ  

1.2. Подготовка ДОУ к зиме, оклейка окон. 
Своевременное оформление отчетной 
документации по учету инвентаря. 

19.10.2021 Старшая медсестра,             
начальник хоз.отдела  

 

1.3. Оказание помощи педагогам по 
самообразованию 

15.10.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

1.4. Изучение новинок методической литературы 
и периодической печати  

30.10.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

1.5. Проведение Дня учителя 05.10.2021 Администрация, 
Председатель ППО  
Морозова Н.Г. 

 

1.6. ТБ на пищеблоке, на прачечной работа с 
электроприборами. Консультация «Оказание 
первой медицинской помощи при поражении 
электрическим  током» 

12.10.2021 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
ст. медсестра О.Н. 
Ковалева 

 

1.7. Административный контроль. Соблюдение 
техники безопасности (охрана труда) 

09.10.2021 Заведующий , 
Комиссия по ОТ 

 

1.8. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа, ОРВИ и 
короновирусной инфекции в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
Заполнение карт  педагогического  наблюдения с 1.10 - Старший воспитатель  



 (диагностика) 15.10.2021 Коробейникова Н.А 
Подготовка к проведению консилиума 
«Комплексное взаимодействие педагогов для 
преодоления проблем в индивидуальном развитии 
старших дошкольников». 

19.10.2021 Члены консилиума  

2.1. Развивающая среда – как средство коррекции 
речевых нарушений у детей с ОНР 

20.09.2021 Учитель-логопед  

2.2. Выявление воспитанников подготовительных 
групп  с низким уровнем усвоения программного 
материала 

23.10.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели групп               
№ 2,12 

 

2.3. Работа по плану преемственности. Экскурсия 
в школу № 16 

30.10.2020 Воспитатели  подготов. 
групп № 2,12 

 

2.4. Составление плана работы с трудными и 
опекаемыми семьями. 

В течение 
месяца 

Инспектор по охране 
детства  Н.А. Аминова 

 

 2.5. Утренник «Осенний марафон» с 
26.10.2021 

Муз. Руководители 
Пичугина А.В.,                    
Е.В. Андрианова 

 

2.6. Оформление портфолио и заполнение карт 
профессиональных достижений (аттестация) 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
аттестуемые педагоги 

 

2.7. Прохождение  курсовой подготовки  «Новая 
модель аттестации» 
 

21.10.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
педагоги 

 

3. Работа методического кабинета 
3.1 Работа с аттестуемыми педагогами.  «Модели 
аттестации» 
 

В течение 
месяца 
 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
аттестуемые педагоги 

 

3.2. Подготовка материала к проведению 
педагогического совета по организации ППС 

12.10.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

3.3. Заседание ПМП консилиума 22.10.2021 Члены консилиума  

3.4. Индивидуальные беседы: Организация 
образовательной деятельности с детьми в 
современных условиях». 

13.10.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

3.5.  Оформить сводную таблицу - на  начало 
учебного года.  Педагогическая диагностика.   

до 
16.10.2021 

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

3.6. «Организация работы 
 по самообразованию педагогов ДОУ» 

08.10.2021 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

3.7. Организация (подготовка)  осенних 
праздников.  

с 
04.10.2021 

Воспитатели, муз. 
руководитель  

 

3.8.Подготовка педагогов к прохождению 
курсовой подготовки «Новая модель аттестации» 

11.02.2021 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

 

4. Работа с родителями  
4.1. Консультация «Будьте примером для детей». 11.10.2021 Инспектор по охране 

детства  Н.А. Аминова 
 

4.2. Индивидуальная беседа с родителями 
воспитанников групп № 2,12 имеющих низкий 
уровень усвоения программного материала для 
обследования их на ПМПк. 

29.10.2021 администрация  

4.3. Индивидуальная беседа с родителями 
воспитанинков коррекционных групп 
«Профилактика речевых нарушений, стимуляция 
речевого развития в условиях семьи». 

В течение 
месяца 

Учитель-логопед  

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Заседание административного совета по 
охране труда – результаты обследования здания, 

15.10.2021 Комиссия по ОТ  



помещений  ДОУ, рабочих мест 
5.2. Планирование заявок  на  обновление  
твердого инвентаря  посуды.   

08.10.2021 Администрация  

5.3. Приказ и назначение ответственных, по 
охране труда и пожарной безопасности 

01.10.2021 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева 

 

5.4. Анализ   выполнения муниципального 
задания за 9 месяцев. 

До 
08.10.2021 

Заведующий,                       
начальник хоз. отдела  

 

5.5. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

                                                                 
                                                                          Ноябрь 2021 года 

Вид деятельности Срок 
выполнения 

Ответственный Отметка о 
выпол нении 

1. Работа с кадрами 
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов  

09.11.2021 Старший воспитатель                       
Коробейникова Н.А. 

 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию 23.11.2021 Воспитатели, старший 
воспитатель                       
Коробейникова Н.А. 

 

1.3. Посещение воспитателями 
организованной образовательной 
деятельности опытных педагогов 

10.11-11.11 
      2021 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

1.4. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ 
и короновирусной инфекции в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету  № 2 
 Тема:  «Основа организации развивающей среды как система построения образовательного  

процесса» 
«В гости к Кубику» 

Цель: Дать детям представления о мостах, их 
назначении, строении. 

Задачи: упражнять в строительстве мостов; 
закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; 
умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, 
форме, цвету, комбинированию их.  

 
Тема" Осенняя лаборатория" 

в уголке природы и центре 
экспериментирования 

Цель: Расширять представления детей об 
осени через поисково-познавательную 
деятельность. 

 
   
10.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.2021 
 

Старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова,  
воспитатель 
Н.Г.  Морозова, 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова,  
воспитатель  
И.В. Шувчинская 

 

2.2. Проведение педагогического совета № 2   

по теме: «Основа организации развивающей 
среды как система построения 
образовательного  процесса» 

Цель: Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ в области 
организации развивающей предметно-
пространственной среды и  комплексно-
тематического планирования. 
Задачи: Активизировать действия педагогов по 
проектированию предметной среды ДОУ для 

25.11.2021 Старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова, 
педагоги 

 



обеспечения разнообразной деятельности детей 
и повышения уровня их познавательного, 
социального и физического развития. 
Форма проведения: «Дискуссия» 

2.3. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
аттестуемые 
воспитатели 

 

2.4.  День здоровья  24.11.2021 Воспитатели старших 
групп № 3,5 и 
подготовительных 
групп № 2,12. 

 

2.5. Анализ заболеваемости за 1 квартал 30.11.2021 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

2.6. Проведение  бесед с детьми по 
профилактике гриппа, ОРВИ и короновирусной 
инфекции. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева, 
воспитатели 

 

                                                                3. Работа методического кабинета 
3.1. Подготовка к педсовету  «Подготовка к 
педсовету «Инновационный подход к созданию 
предметно – развивающей среды в ДОУ» 
 

02.11.2021 
 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н. 

 

3.2. Работа по плану преемственности с МБОУ 
СОШ № 16.  

25.11.2021 Старший  воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
творческая группа, 
воспитатели 

 

3.3. Подбор стихов  к фестивалю Юный чтец» 03.11.2021 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
творческая группа,  

 

3.4. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

4. Работа с родителями 
4.1. Внутрисадовый Конкурс  «Юный чтец» 25.11.2021 Старший воспитатель 

Коробейникова Н.А., 
воспитатели, 
муз. руководители  

 

4.2. Индивидуальное  консультирование 
родителей  детей с  плохим  аппетитом. 
 

16.11.2021 Старшая медсестра  

4.3. Заседание родительского комитета 09.11.2021 Администрация, 
родительский комитет 

 

4.4. Групповые родительские собрания с 15.11.2021 администрация  
5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подбор  наглядных необходимых 
материалов для информирования персонала о 
требованиях к помещениям, оборудованию и их 
содержанию. 

12.11.2021 Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова,  
начальник хоз.отдела 
ст.м/сестра 

 

5.2. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп 

29.11.2021 старшая медсестра  
Ковалева О.Н. 

 

5.3. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу 

16.11.2021 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н, 
воспитатели 

 

5.4. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

 



Декабрь 2021 года 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

                      1. Работа с кадрами 
1.1.Усиление пожарной безопасности при 
проведении новогодних  и рождественских 
праздников 

21.12.2021 Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева,    
начальник хоз.отдела  

 

1.2. Проведение инструктажа по пожарной 
безопасности. 

20.12.2021 начальник хоз.отдела   

1.3.Акт разрешения проведения  новогодних 
праздников 

21.12.2021 начальник хоз.отдела   

1.4. Составление  графика проведения новогодних 
утренников 

07.12.2021 администрация  

1.5. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа, ОРВИ и короновирусной 
инфекции в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Мониторинг деятельности аттестуемых 
педагогов 

14.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова 

 

2.2. Консультация  «Современные оздоровительные 
технологии в ДОУ». 

17.12.2021 Физ.инструктор   
Е.А. Сикстель 

 

2.3. Смотр - конкурс на лучшую подготовку  групп 
к Новому году. 

21.12.2021 Администрация, 
творческая группа 

 

2.4. Новогодние праздники по графику с27.12.2021 Муз. руководители   
2.5. Составление плана профилактических 
мероприятий по каждой группе. 

06.12.2021 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

2.6. Сезонные инструкции (зима) с педагогами 01.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова 

 

2.7. Физ.досуг «Зимние забавы» 16.12.2021 воспитатели  
3. Работа методического кабинета 

3.1 Памятка для  воспитателей подготовительных 
групп: «Социальный портрет ребенка 7 лет как 
целостный ориентир и результат освоения 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования» 

14.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова 

 

3.2. Подготовка к проведению консультации  
«Оказание действенной методической помощи 
аттестуемым педагогам». 

07.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова 

 

3.3. Подготовка и проведение смотра-конкурса на 
лучшую подготовку  групп к Новому году. 

17.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова, 
творческая группа 

 

3.4. Организационные мероприятия по подготовке 
и проведению  Новогодних утренников 

21.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова, 
творческая группа 

 

3.5. Подготовка к практикуму для воспитателей 
«Игровая деятельность в процессе формирования 
социальной и коммуникативной культуры». 

06.12.2021 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова 

 

   4. Работа с родителями 
4.1. Дежурство родителей во время проведения 
Новогодних утренников 

с 27.12.2021 Администрация, 
род.комитет 

 

4.2. Привлечение родителей к организации 
новогодних утренников 

21.12.2021 Администрация,     
воспитатели 

 

4.3. Привлечение родителей к  снежным 
постройкам на участках «Снежные постройки» 

20.12.2021 Администрация, 
воспитатели  

 

4.4. Наглядная информация   “О профилактике 
гриппа”  

22.12.2021  ст. медсестра, 
воспитатели 

 

4.5. Проведение новогодних утренников   с 27.12.2021 Муз. руководитель, 
 воспитатели 

 



5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Рейд комиссии по  пожарной безопасности и 
охране труда по группам, на пищеблок, в 
прачечную 

24.12.2021 комиссия по ОТ  

5.2. Анализ хозяйственной деятельности за 2 
полугодие и определение развития МТБ.  

28.12.2021 Заведующий,  
начальник хоз.отдела  

 

5.3. Составление графиков отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел. 

28.12.2021 Заведующий,   
Председатель ППО  

 

5.4. Анализ   выполнения муниципального задания 
за 12 месяцев. 

До 
30.12.2021 

Заведующий  
Я.А. Перевезенцева,                       
начальник хоз. отдела  

 

5.5. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

5.6. Подготовка сведений к стат. отчету с 
21.12.2021 

Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева 

 

5.7. Заседание экспертной комиссии  по 
«Формированию и учету дел с указанием сроков их 
хранения» 

31.12.2020 
 

Администрация,  
экспертная комиссия 
 

 

            Январь 2022 года 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка о 

выполне 
нии 

                       1. Работа с кадрами 
1.1. "Об охране жизни и здоровья в зимний 
период “– лёд, сосульки – Совещание (сезонные 
инструкции в зимний период) 

10.01.2022 Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева,  
старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова,  
начальник хоз.отдела  

 

1.2. Анализ  охраны труда - производственное 
собрание по итогам проверки по охране труда  

25.01.2022 Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева 

 

1.3. Изучение и обсуждение новинок 
методической литературы, журналов. 

14.01.2022 старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова  

 

1.4. Консультация «Прогулки зимой» 11.01.2022 старший воспитатель                  
Коробейникова Н.А., 
старшая медсестра  
Ковалева О.Н. 

 

1.5. Конвенция о защите прав ребёнка – 
ознакомление через наглядную информацию 

28.01.2022 Заведующий                 
Я.А. Перевезенцева 
старший воспитатель                  
Н.А. Коробейникова, 
 инспектор по охране 
детства Н.Аминова 

 

1.6. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

                   2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. «Коляда-коляда, отворяй ворота!» Святочные 
дни. Развлечения. 

14.01.2022 Муз. руководители, 
воспитатели 

 

2.2. Заседание ПМПк 25.01.2022 Члены консилиума  
2.3. «Неделя зимних игр и забав» с 24.01.2022 старший воспитатель                  

Н.А. Коробейникова, 
воспитатели  

 

2.4. О профилактике гриппа,ОРВИ и 
короновирусной инфекции  - беседа с 
воспитателями 

27.01.2022 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

2.5. Подготовка материалов  к проекту для 
воспитанников  подготовительных групп                           
№ 2,12  «Скоро в школу» 

25.01.2022 Старший 
воспитатель                  
Коробейникова Н.А. 

 



2.6. Проведение валеологических игр. В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева, 
воспитатели 

 

2.7. День открытых дверей 18.01.2022 Творческая группа  
2.8. Подготовка  к проведению аттестации 
педагогов 

19.01.2022 Старший 
воспитатель                  
Коробейникова Н.А. 

 

                                                    3.Работа методического кабинета 
 3.1. Подготовка плана проведения Недели зимних 
игр и забав и Дню открытых дверей. 
 

11.01.2022 старший воспитатель                  
Коробейникова Н.А., 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 

 

3.2. Социальный паспорт семьи 14.01.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.,  
воспитатель 

 

3.3. Подготовка материалов к заседанию ПМПк 
 

25.01.2022 Члены консилиума  

3.4. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов 

12.01.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

3.5. Подготовка материалов по проведению 
самообследования. 

В течение 
месяца 

Члены комисии по 
самообследованию 

 

3.6. Оформить сводную таблицу – середина 
учебного года.  Педагогическая диагностика.   

31.01.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

4. Работа с родителями 
4.1. Индивидуальные беседы с родителями. 
«Почитай мне, мама» 

24.01.2022 Воспитатели, 
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

4.2. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам 

13.01.2022 воспитатели  

4.3. Индивидуальные консультации логопеда по 
речевому развитию 

21.01.2022 Учитель-логопед  

4.4. Домашнее задание «Катаемся на лыжах, 
санках и коньках». 

25.01.2022 Инструктор по физ-
ре Е.А. Сикстель 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Подготовка и сдача статистического отчета  12.01.2022 Заведующий  Я.А. 

Перевезенцева 
 

5.2. Укрепление МТБ ДОУ –приобретение мебели 
для групп   

18.01.2022 Администрация   

5.3. Наблюдение за надлежащим и безопасным 
для здоровья состоянием здания, территории, 
технологического, энергетического и 
противопожарного оборудования. 

21.01.2022 Заведующий                    
Я.А. Перевезенцева,  
начальник хоз.отдела  

 

5.4. Заключение договоров между организациями 
города (поставщиками) и образовательными 
учреждениями. 

До 27.01.2022 Заведующий                    
Я.А. Перевезенцева 

 

5.5. Очистка фронтонов здания от сосулек. 
Ревизия электропроводки в ДОУ 

28.01.2022 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева,  
начальник хоз.отдела  

 

5.6. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование. Единой информационной 
системы 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

        Февраль 2022 года 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка о 

выполне 
нии 

1. Работа с кадрами   

1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период 11.02.2022 Старшая медсестра    



эпидемиологического неблагополучия 
 

Ковалева О.Н. 

1.2. Рейд по охране труда и технике безопасности 
детей и сотрудников 

04.02.2022 Специалист по ОТ, 
комиссия по ОТ  

 

1.3. Подготовка к празднованию: “23 февраля”  15.02.2022 Председатель ППО 
Морозова Н.Г.,  
творческая группа 

 

1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к 
санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. Профилактика 
гельминтозов 

08.02.2022 Старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

1.5. Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.  «Приобщаем детей к культуре поведения в 
обществе» 

11.02.2022 Руководитель кружка 
этикет 
И.В. Шувчинская 

 

2.2. Семинар-практикум «Нетрадиционные 
способы рисования» 

17.02.2022 Воспитатель М.В. 
Леднева. 

 

2.3. Беседа «Музыкальное воспитание детей с 
отклонениями в речевом  развитии 
 

09.02.2022 Музыкальный 
руководитель, 
учитель-логопед 

 

2.4.  Праздник «День защитника отечества» 21.02.2022 Муз. руководитель, 
физ. инструктор. 

 

2.5. Проведение мероприятий с детьми 
«Сталинградская битва» 

02.02.202 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
воспитатели 

 

2.6. Беседы по профилактике гриппа, ОРВИ и 
короновирусной инфекции в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Воспитатели   

2.7. Прохождение курсовой подготовки  «Новая 
модель аттестации» 
 

25.02.2022 Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
педагоги 

 

                                 3. Работа методического кабинета 
3.1. Обсуждение сценариев детских утренников к  
23 февраля. 

07.02.2022 Музыкальные 
руководители 

 

3.2. Подготовка материала  к  родительскому 
всеобучу "Спорт становится средством 
воспитания тогда, когда он - любимое занятие 
каждого" 

14.02.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
физ. инструктор  
Е.А. Сикстель 

 

3.3.Совместная работа с инспекторами органов 
опеки и попечительства по вопросам 
«Предотвращение негативных моментов в 
трудных семьях» 

25.02.2022 Инспектор по охране 
детства Н.А. 
Аминова 

 

3.4. Консультация повопросам, вызывающих 
затруднение у педагогов. 
 

18.02.20212 Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

3.5. Подготовка к прохождению курсовой 
подготовки  «Новая модель аттестации» 
 

01.02.2022 Старший 
воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

4. Работа с родителями  
4.1. Индивидуальные беседы  «Развиваем 
музыкальный слух» 

08.02.2022 Музыкальные 
руководители 

 

4.2. Привлечение пап к организации и 
проведению физкультурно-музыкального  
развлечения «Юные защитники » 

17.02.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.  
 

 



4.3.  Совместная работа органов опеки и 
внештатного  инспектора по охране 
детства«Предотвращение негативных моментов в 
трудных семьях» 

 

24.02.2022  Заведующий    
Я.А. Перевезенцева    
Инспектор по охране 
детства Аминова Н.А, 
старший воспитатель  
Коробейникова Н.А. 

 

4.4. Заседание родительского комитета 10.02.2022 администрация  

4.5. Родительский  всеобуч  «Спорт становится 
средством воспитания тогда, когда он - любимое 
занятие каждого". 

24.02.2022 Физ.инструктор   
Е.А. Сикстель  

 

5. Административно-хозяйственная работа  
5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке 16.02.2022 комиссия по ОТ  
5.2. Заседание комиссии по ОТ «Информирование  
о состоянии  условий и охраны труда на рабочем 
месте» 

10.02.2022 Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
начальник хоз.отдела  

 

5.3. Проверка организации питания по  СанПиН 17.02.2022 Заведующий, 
старший воспитатель 
начальник хоз.отдела  
старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

5.4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 28.02.2022 Сотрудники ДОУ  
5.5. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

5.6. Проверка состояния измерительных приборов 
с последующей сертификацией. 

28.02.2022 начальник хоз.отдела   

Март  2022 года 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка о 

выполне 
нии 

1. Работа с кадрами  
1.1. Работа по выполнению инструкций по 
охране труда и должностных обязанностей 

15.03.2022 Заведующий  
Перевезенцева Я.А,  
старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова, 
начальник хоз.отдела  

 

1.2. Санитарное состояние групп - 
взаимопроверка 

04.03.2022 Администрация, 
старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

1.3. Празднование Международного Женского 
дня 
 

04.03.2022 Председатель ППО  
Морозова Н.Г., 
муз. руководители 

 

1.4. Совещание “О правилах внутреннего 
трудового распорядка” 

22.03.2022 Заведующий                    
Я.А. Перевезенцева., 
начальник хоз.отдела, 
Председатель ППО  
Морозова Н.Г. 

 

1.5. Сезонные инструкции (весна) 01.03.2022 старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова 

 

1.6. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Подготовка к педсовету № 3 

«Формирование  культуры  поведения  и развитие личностных качеств дошкольника, на  
разных возрастных этапах». 



Тема: "Вежливые путешественники". 
 Цель: позитивная социализация детей 
старшего дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам общества. 
 
 

Тема: «С волшебным словом по жизни»! 

Цель: формировать представление о 
различных формах вежливого общения между 
людьми о хороших и плохих поступках, 
умение правильно оценивать себя и других. 

 
 
16.03.2022 
 
 
 
 
 
17.03.2022 

 
Старший воспитатель, 
воспитатель  
И.А. Власова 
 
 
 
Старший воспитатель  
Н.А. Коробейникова,  
воспитатель 
М.В. Леднева 

 

Проведение педагогического совета № 3  
«Формирование  культуры  поведения  и 
развитие личностных качеств дошкольника, на  
разных возрастных этапах». 
 Цель: воспитание культуры поведения у 
дошкольников.  
Задачи: актуализировать понятие «культура 
поведения»; определить основные аспекты 
воспитания культуры поведения у 
дошкольников; расширить представления  о 
значении воспитания культуры поведения в 
жизни дошкольника;  создать условия для 
обмена опытом в образовательном процессе; 
вооружить  педагогов практическими знаниями  
по воспитанию культуры поведения у 
дошкольников.  
Форма проведения: «Мозговой штурм»           

 
 
 
24.03.2022 

  

2.2.  Организация деятельности по подготовке 
к ТПМПК (логопедической) 

21.03.2022 Старший воспитатель, 
воспитатели  
групп № 2,4,7,8 

 

2.3. Физ. досуг «Весенний марафон» 31.03.2022 воспитатели  
2.4. Проведение «Масленицы» с 04.03.2022 Музыкальные 

руководители 
 

2.5. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

2.6. Участие в образвательном кластере на базе 
МБОУ СОШ № 19 

25.03.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
педагоги 

 

3.Работа методического кабинета 
3.1. Подбор методического и практического 
материала для проведения педагогического 
совета № 3 «Основа организации развивающей 
среды как система построения 
образовательного  процесса” 

10.03.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 
 

 

3.2. Вопросы и задания  для обсуждения  на 
педсовете по вопросу воспитания культуры 
общения и поведения  

14.03.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А,  
члены творческой 
группы 

 

3.4.  Подготовка к проведению заседания ПМП 
консилиума. 

15.03.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
воспитатели 

 

3.5. Подготовка документов к проведению 
аттестации педагогов  

17.03.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

3.6. Обсуждение сценариев детских 01.03.2022 Муз.руководитель,  



утренников к  8 марта воспитатели 
3.7. Подготовка к  проведению «Масленицы» 01.03.2022 Музыкальные 

руководители 
 

3.8. Подготовка  материалов  для участия в 
образвательном кластере. 

14.03.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

4. Работа с родителями  
4.1. Анализ заболеваемости детей  29.03.2022 Старшая медсестра 

Ковалева О.Н. 
 

4.2.  Консультация “Техника безопасности в 
детском саду” 

25.03.2022 Старший воспитатель,  
начальник хоз.отдела 

 

4.3. Праздник посвященный  8 марта 01.03-03.03. 
2022 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели  

 

4.4. Привлечь родителей к организации 
проведения и  изготовления атрибутов к 
проведению Международного женского дня 

01.03.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А, 
воспитатели 

 

4.5. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам 

01.03.2022 воспитатели  

4.6.  Индивидуальная беседа с родителями 
воспитанников групп № 7,8 имеющих 
нарушение речи, для  представления на 
логопедическое ТПМПК. 

29.03.2022 Учитель-логопед, 
старший воспитатель 

 

4.7. Праздник “Развеселая Масленница!” 04.03.2022 Муз. руководители, 
воспитатели 

 

5. Административно-хозяйственная работа  
5.1. Работа по реконструкции наружного  
освещения ДОУ 

16.03.2022 начальник хоз.отдела   

5.2. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 30.03.2022 Старшая медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

5.3. Инструктаж и практические занятия по 
оказанию 1 медицинской помощи для 
сотрудников 

18.03.2022 Ст. медсестра 
О.Н. Ковалева 

 

5.4. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 
системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

5.5. Подготовка и сдача материалов по 
самообследованию за 2021 год. 

В течение 
месяца 

Комиссия по 
самообследованию 

 

5.5. Отчет по ОТ за 1 квартал 29.03.2022  Комиссия по ОТ   
 

Апрель 2022 года 
Вид деятельности Срок 

выполнен
ия 

Ответственный Отметка 
о 

выполне 
нии 

1. Работа с кадрами  
1.1. Рейд администрации и председателя ППО 
по ОТ и ТБ 
 
 

08.04.2022 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева, 
председатель ППО 
Морозова Н.Г. 

 

1.2. Производственное совещание «Забота об 
участке ДОУ – дело всего коллектива. Рассада 
для цветников». 

26.04.2022 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева, 
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
начальник хоз.отдела, 
старшая медсестра, 
коллектив  

 

1.3. Приём заявлений на прохождение курсов 19.04.2022 старший воспитатель  



повышения квалификации  в 2022-2023 
учебном году. 

Коробейникова Н.А. 

1.4. Экологические субботники по уборке 
территории 

29.04.2022 Коллектив. Родительский 
комитет 

 

1.5. Выполнение санэпидрежима 15.04.2021 Старшая медсестра  
Ковалева О.Н. 

 

1.6. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
в эпидсезоне. 

В течение 
месяца 

Старшая медсестра О.Н. 
Ковалева 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Подготовка к городскому ТПМПК  11.04.2022 Старший воспитатель 

Коробейникова Н.А., 
старшая медсестра  

 

2.2. Выявление детей с отклонениями в 
речевом развитии (оформление на МПК) 

12.04.2022 Учитель-логопед      
 

 

2.3. Проведение теста на определение 
школьной зрелости. 

26.04.2022 старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели групп             
№ 2,12 

 

2.4. Объектовая тренировка «Эвакуация 
детей» 

29.04.2022 Заведующий,                 
старший воспитатель,  
начальник хоз.отдела, 
старшая медсестра, 
коллектив  

 

2.5. Работа по плану преемственности с 
МБОУ СОШ  № 16 (взаимопосещения) 
 

22.04.2022 Старший воспитатель 
Воспитатели подготовит. 
групп № 2,12 

 

2.6. Подготовка и проведение  развлечения 
«День космонавтики» 

12.04.2022 инструктор по 
физкультуре  

 

2.7. Проведение развлечения «Пасха» 22.04.2022 Музыкальные 
руководители 

 

                                                  3.Работа методического кабинета 
1. Организация работы по подготовке к  
логопедической ТПМПК. 

07.04.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
Учитель-логопед     

 

2. Направление к психоневрологу 
воспитанников имеющих низкий уровень 
усвоения программного материала для  
городской ТПМПК. 

18.04.2022 Старший  воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели  

 

3. Практикум для воспитателей 
подготовительных групп   № 2,12 
 Проведение теста  на определение школьной 
зрелости. 

06.04.2022 Старший  воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

4. Изучение и обзор новинок  литературы по 
ФГОС ДО. 

27.04.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А,  
воспитатели 

 

5. Подготовка к  проведению «Пасха» 15.04.2022 Музыкальные 
руководители 

 

6. Оформление документов и материалов по 
самообследлованию. Размещение материалов 
по самообследованию на сайте ДОО. 

До 
11.04.2022 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

7. Работа по подготовки  нового комплекта 
инструментария по оценке качества 
дошкольного образования (педагогическая 
диагностика), используя материалы сайта 
ФИРО 

В течение 
месяца 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
творческая группа 

 

4. Работа с родителями  



4.1  Фольклорное развлечение «Пасха», 
участие в смотре-конкурсе   пасхальных 
поделок 

22.04.2022 творческая группа, 
муз.руководители,                                            
воспитатели 

 

4.2. Привлечь родителей к озеленению 
территории детского сада. Проведение 
субботника по благоустройству территории  

25.04.2022 Начальник 
хозяйственного отдела 
Коллектив 

 

4.3. Опрос родителей подготовительных 
групп  «В какую школу идет ребенок» 

13.04.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

4.4. Общее родительское собрание «Собрание 
отцов» 

21.04.2022 
 

Администрация, 
родительский комитет 

 

4.5. Музыкально-спортивное развлечение  
«День космонавтики» 

12.04.2022 Муз.руководители, 
воспитатели 

 

5. Административно-хозяйственная работа  
5.1. Работа по благоустройству территории С 15.04.2022 Начальник хоз.отдела, 

коллектив 
 

5.2. Провести общий осмотр зданий, 
коммуникаций, оборудования с составлением 
акта. 

05.04.2022 Начальник хоз.отдела  

5.3. Сформированность у детей навыков 
самообслуживания – срез по возрастным 
группам 

26.04.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

5.4. Итоги  анализа питания в ДОУ  29.04.2022 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева 

 

5.5. Работа по упорядочению номенклатуры 
дел 

26.04.2022 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева 

 

5.6. Составить перечень работ на период 
подготовки здания к новому учебному году 

21.04.2022 Администрация  

5.7. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой 
информационной системы. 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

 
  Май 2022 года 

 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка 

о 
выполне 

нии 

            1. Работа с кадрами 
1.1. О переходе на летний режим работы 
(приказ) 

31.05.2022 Заведующий                
Я.А. Перевезенцева 

 

1.2. Организация летне-оздоровительной  
компании  

30.05.2022 Заведующий, старший 
вос-ль, ст. медсестра 

 

1.3. Составление годовых отчётов 20.05.2022 
 

Администрация  

1.4. Организация выпуска детей в школу с 26.05.2022 Администрация, 
воспитатели, 
муз. руководители 

 

1.5. Озеленение участка ДОУ В течение 
месяца 

Начальник хоз.отдела, 
старший воспитатель 
коллектив 

 

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний 
период 

31.05.2022 Старшая медсестра  
Ковалева О.Н. 

 

1.7. Организация ремонтных работ 31.05.2022 Заведующий, 
начальник хоз.отдела  

 

          2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Музыкальный репертуар к Дню Победы 04.05.2022 Муз. руководитель,  



воспитатели 
2.2. Праздник «День Победы» Экскурсия к 
памятнику Маресьева А.П. и Аллею героев — 
возложение цветов 

06.05.2022 Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

2.3. Оценка качества дошкольного образования 
(заполнение сводных - итоговая педагогическая 
диагностика).   

с 15.-31.05. 
2022 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

 2.4. «О готовности детей к школе» - 
результаты теста  

27.05.2022 Воспитатели подгот.  
групп № 2,12 

 

2.5. Подготовка к педагогическому совету  № 4 С 10.05.2022 Старший воспитатель   
2.6. Выпускной бал 26-27.05.2022 Муз. руководители  

                                          3.Работа методического кабинета 
 3.1.Подготовка к проведению  оценки качества 
дошкольного образования (педагогическая 
диагностика).  Оформить сводную таблицу на 
конец учебного года. 

с 30.05.2022 
 
 
 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.,  
воспитатели 

 

3.2. Подготовка материала  к проведению 
итогового педагогического совета. 

с 23.05.2022 Заведующий  
старший воспитатель 

 

3.3. Анализ работы, проделанной за 
прошедший учебный год. 
 

25.05.2022 Заведующий Я.А. 
Перевезенцева, 
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.   

 

3.4. Подготовка проекта годового плана на 
следующий учебный год. 
 

С 27.05.2022 Я.А. Перевезенцева, 
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.   

 

3.5. Подготовка к проведению консультации 
«Средства овладения трудовыми действиями». 

04.05.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

3.6.Составление графика прохождения 
аттестации и прохождения курсовой 
подготовки на 2022-2023 учебный год. 

19.05.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

3.7. ПФДО: программы + зачисление 
воспитанников на летний период 

31.05.2022 Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А 

 

4. Работа с родителями  
4.1. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ 

постоянно Заведующий,  
начальник хоз. отдела  

 

4.2. Консультация «Летний отдых всей семьёй» 27.05.2022 Старший воспитатель, 
воспитатели 

 

4.3.  Праздник в школу “Выпускной бал” 26-27 мая 
2022 

Администрация, 
педагоги  

 

4.4.  Опрос родителей «В какую школу идет 
ребенок» 

28.05.2022 Старший воспитатель  

4.5. Наглядная информация: ширмы, папки-
передвижки по темам 

04.05.2022 воспитатели  

5. Административно-хозяйственная работа  
5.1. Анализ детей по группам здоровья на 
конец учебного года 

28.05.2022 старшая медсестра 
Ковалева О.Н. 

 

5.2. Закупка материала для ремонтных работ 13.05.2022 начальник хоз.отдела   
5.3. Благоустройство территории, оформление 
цветочных клумб 

постоянно Администрация, 
творческая группа 

 

5.5. Составление акта проверки выполнения 
соглашения по ОТ 

24.05.2022 Председатель ППО  

5.6. Информирование работников о 
существующем риске повреждения здоровья 

11.05.2022 Ст. медсестра Ковалева 
О.Н. 

 

5.7. Проведение текущего ремонта игрового 
оборудования на участках 

В течение  
месяца 

рабочий по компл. 
Обслуживанию  здания  

 

5.8. Работа с сайтами: детского сада, Сетевой 
город. Образование и Единой информационной 

В течение 
месяца 

старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 



системы. 
5.9. Провести инструктаж по охране труда для 
воспитателей во время прогулки с детьми на 
летней площадке 

31.05.2022 Старший воспитатель, 
нач. хоз.отдела,   
старшая мед/сестра    

 

 
Педагогический совет   № 4  

Итоговый 
Вид деятельности Срок 

выполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
                                                                Подготовка к педсовету  
1) Оценка качества дошкольного 
образования (педагогическая 
диагностика). 

 
До 25.05.2022 

Старший воспитатель 
Коробейникова Н.А., 
воспитатели 

 

2) Анализ готовности детей 
подготовительных групп  к школе 

В течение месяца Заведующий                               
Я.А. Перевезенцева, 
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А.  

 

3) Составление плана работы на 
летне-оздоровительный период 

17.05.2022 Заведующий                                  
старший воспитатель 
 старшая медсестра  

 

4) Подготовка к летне-
оздоровительной компании 

 с 30.05.2022 Заведующий   
старший воспитатель. 

 

5) Системный анализ итогов работы 
МБДОУ за 2021-2022  учебный год 

с 24.05.2022 Заведующий  
 старший воспитатель  
Коробейникова Н.А. 

 

                                                                       План педсовета  
1) Справка о выполнении  решения 
предыдущего педагогического совета № 3 
«Формирование  культуры  поведения  и 
развитие личностных качеств дошкольника, на  
разных возрастных этапах». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.05.2022 г. 

Заведующий  Я.А. 
Перевезенцева, 
старший воспитатель 
Коробейникова Н.А. 

 

2) Анализ результатов учебно-воспитательной 
работы за 2021-2022 уч.год. 

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

3) Анализ заболеваемости в период  с 
01.09.2021 по 31.05.2022 года.  

Ст. медсестра О.Н. 
Ковалева 

4). План работы на летне-оздоровительный 
период        

Старший воспитатель 
Н.А. Коробейникова 

5). Обеспечение безопасности в период 
подготовки и проведении летне-
оздоровительной компании в ДОУ. 

администрация 

          Проект решения педагогического совета, 
его утверждение, дополнения 

Заведующий , 
старший воспитатель  

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 
ЗОЖ – здоровый образ жизни (охрана жизни и здоровья) 
ОТ – охрана труда 
ТБ – техника безопасности 
МО – методическое объединение 
МТБ – материально-техническая база 
ФЭМП – формирование элементарных математических представлений                                          


