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Пояснительная записка 

         На основе анализа воспитательно-образовательного процесса за 

2020/2021 учебный год педагогический коллектив детского сада поставил 

перед собой цель: организация комплексного сопровождения 

индивидуального развития детей в условиях реализации требований ФГОС 

ДО. 

         Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:  

1.  Систематизировать эффективные формы оздоровления дошкольников в 

ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного режима, 

включая организованные формы обучения и совместную деятельность детей 

и взрослых в соответствии с требованиями стандарта. 

2.Совершенствовать работу по организации сюжетно-ролевой игры в 

соответствии с ФГОС ДО через раннюю профориентацию детей 

дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать методические компетентности педагогов средствами 

эффективного использования информатизации в образовательном процессе, 

расширять возможности сетевого взаимодействия и интеграции, овладение 

ИКТ-компетентностями. 

      Поставленные задачи реализовывались через различные формы 

методической и воспитательно – образовательной работы МБДОУ: 

педсоветы – 4; школа молодого воспитателя – 7; консультации -11; 

семинары-практикумы – 4; мастер-классы, деловые игры, тренинги, банк 

инновационных идей, тематические проверки – 2; выставки – 3; смотры-

конкурсы – 4; акции; мониторинг состояния здоровья воспитанников 

МБДОУ. 

         Вопросы, связанные с решением поставленных годовых задач, 

решаются с участием Педагогических советов, трудового коллектива, 

Управляющего совета и творческой группы педагогов МБДОУ. 

         Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для 

вовлечения их в единое образовательное пространство. Эта работа ведется 

через: групповые родительские собрания; консультации и рекомендации 

педагогов и узких специалистов ДОУ по воспитанию и охране здоровья 

детей; праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные); 

родительский комитет, привлечение семей к конкурсам, выставкам. 

          Работа по преемственности МБДОУ и МБОУ «Гимназия № 42» ведется 

по совместному плану, который содержит: Взаимопосещение педагогами 

ДОУ и учителей начального блока МБОУ «Гимназия № 42»; экскурсии 

воспитанников в школу; совместные родительские собрания; совместные 

праздничные и спортивные мероприятия. 
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I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 193» за 2020/2021 учебный год 

 

1. Краткая информационная справка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка «Детский сад №193» основан в 1982 году. В 2008 

году учреждению присвоен статус - центр развития ребенка. С января 2011 

года – бюджетное дошкольное образовательное учреждение, а с января 2013 

года все группы общеразвивающего вида. С октября 2020 года открыта 14-я 

группа. 

Комплектация- 14 групп, возраст детей от 2 до 7 лет.  Количество детей по 

муниципальному заданию – 405.  

 
№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей (ГКП) 

1 Вторая группа 

раннего возраста 

2 2-3 лет 54 3 

2 Младшая группа 3 3-4 лет 90 1 

3 Средняя группа 2 4-5 лет 59 1 

4 Старшая группа 4 5-6 лет 116 0 

5 Подготовительная 

группа 

3 6-7 лет 86 0 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

 
Официальное название 

организации 

Полное: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка «Детский 
сад №193» 

Сокращенное: МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 

Статус муниципальное учреждение 

Тип бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид центр развития ребенка 

Учредитель городской округ - город Барнаул Алтайского края 

Место нахождения юридический адрес: 656031, ул. Молодежная, 60а 

фактический адрес: 656031, ул. Молодежная, 60а 

Телефон 62-98-61; 62-98-40 

Адрес электронной почты mbdou.kid193@barnaul-obr.ru 

Адрес сайта 
  http://mbdou-sad-193.ru   

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 7.00. до 19.00 

Лицензия от  30.06.2011 А   № 0000467   № 446    

mailto:mbdou.kid193@barnaul-obr.ru
http://mbdou-sad-193.ru/
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Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Режим работы дошкольного учреждения: 

понедельник - пятница с 7.00 - 19.00.   Выходные   дни: суббота, 

воскресенье, государственные праздники.   МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193» функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 07- 

00 до 19-00. Возможно 4-х часовое пребывание воспитанников с 08.30 до 

12.30. 

Юридический адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная 60а, т.62-98-40(61). 

Устав учреждения: 

Дата регистрации: 24.11.2015 г.  

Изменения и дополнения Устава учреждения: 

Дата регистрации: 21.06.2016 г. 

Основной регистрационный номер (ОГРН) 1022200899610                   

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22 № 003344069 

дата регистрации 28.09.2012 ОГРН 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22 № 003555021 дата регистрации 27.04.1998 

ИНН 2221031106 

Свидетельство о землепользовании: 

серия 22 АБ № 361655 дата регистрации 09,04,2008 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа Распоряжение комитета по управлению муниципальной 

собственностью «О составе муниципальной собственности» №163 дата 

15.06.1993 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия А   № 0000467 регистрационный № 446   дата выдачи: 30.06.2011 срок 

действия бессрочно 

Основополагающими документами нормативно-правовой базы системы 

дошкольного образования, обязательными для исполнения во всех 

образовательных организациях, ориентиром развития системы дошкольного 

образования являются: 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования                                                                                                                                                                         

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом № 373 от 31 

июля 2020 г., регистрация в Минюсте 21 августа 2020 г.); 
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- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 2, зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2021г.). 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Попечительский совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения, Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, Общее родительское собрание Учреждения. 

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №193» и согласовываются коллегиальными органами 

управления в соответствии со своей компетенцией. Все вопросы создания и 

деятельности коллегиальных органов управления, в том числе наличие права 

на принятие управленческих решений регулируются Уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством РФ.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

двухэтажное, имеет отопление, канализацию, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии и соответствует СанПиНам. Общая площадь 

здания детского сада составляет 2719,2кв.м. Общая площадь земельного 

участка составляет 11498 кв.м.  

Помещения: 

групповые помещения - 14; 

физкультурно-музыкальный зал-1;  

кабинет психолога - 1 

медицинский кабинет - 1; 

методический кабинет -1; 

пищеблок-1; 

бухгалтерия -1 

прогулочные групповые площадки - 14 

спортивная площадка – 1 

музыкальная площадка – 1. 

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 
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2.Охрана жизни и здоровья детей 

 

2.1. Паспорт здоровья воспитанников 

 
№ Показатели 2019/2020 2020/2021 

1. Среднесписочный состав   380 405 

2. Поступило за год 112 52 139 

3. Выбыло в школу 93 85 

4. Число пропусков дней на 1 ребенка  9,2(2019) 

1кв.-3 

6,9 (2020) 

1кв.-3,6 

5. Количество случаев заболевания 519(2019) 

1кв.-181 

384 (2020) 

1кв.-214 

7. Группа здоровья: 

1группа 

61 79 

2группа 296 309 

3группа 15 16 

4группа 2 1 

8. Ребенок-инвалид 1 1 

 

2.2. Анализ результатов мониторинга по направлению «Физическое 

развитие» 

 
Направление  Начало года Конец года 

Физическое 

развитие 

81,1% 91,5% 

 

Здоровье – важнейшее условие для гармоничного развития ребёнка, от 

него зависит умственная и физическая работоспособность дошкольника.  

Здоровье – это состояние физического благополучия, а не только 

отсутствие болезней. 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МБДОУ 

осуществляются мероприятия по закаливанию, профилактике, которые 

должны помочь в укреплении иммунитета детей и тем самым способствовать 

снижению заболевания.  

1.Соблюдение температурного режима согласно СаНПиН.  

2.Правильная организация прогулок и их длительность.   

3.Соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями).  

4.Облегченная одежда в детском саду.  

5.Утренняя гимнастика и гимнастика после сна.  

6.Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей).  

7.Полоскание рта. 

8.Летом ходьба босиком по спортивной площадке.  
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9.Витаминотерапия. 

На базе детского сада проводились профилактические осмотры врачей 

– специалистов с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у 

детей. Результаты медико–педагогического контроля за уровнем физического 

развития и состоянием заболеваемости, обсуждались на производственных 

совещаниях и педсоветах.  

  В учреждении организованно 4-х разовое сбалансирование питание на 

основе   меню, составленного с учетом калорийности, необходимой для 

дошкольников. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль   за соблюдением 

сроков реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе 

за температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет 

заведующий.   Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой 

(скоропортящей) продукции с целью контроля за сроками реализации 

продукта, варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи.  

Системная работа по физическому воспитанию в учреждении включает 

в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия 

групповые и подгрупповые. Прогулки на свежем воздухе в первую половину 

дня и вторую, проведение «Недели здоровья», досуги помогают решению 

задачи оздоровления детей, что также способствует снижению 

заболеваемости воспитанников. В МБДОУ используются новые 

здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие физическое здоровье и 

социально-психологическое благополучие детей. 

 Для создания безопасного образовательного пространства   здание 

учреждения оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной 

кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях, 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 

кабинетах, музыкальном зале имеются планы эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность.  

  Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ 

разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ, пожарной 

безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 
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Воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями, 

развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Защитные рефлексы и навыки само- и 

взаимопомощи, формируют сознательное ответственное и бережное 

отношение детей к своей безопасности и способствуют приобретению 

элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья, как своего, так 

и окружающих. В группах организовано изучение с детьми правил 

дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены 

игровые зоны по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

имеются стенды для родителей и детей плакаты: «Внимание, дорога!», 

«Дорожная безопасность», «Будьте осторожны на дорогах!», «Воспитываем 

правила поведения на улице». 

    Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания в детском саду строится на сотрудничестве педагогов и 

родителей МБДОУ. Большую роль педагоги отводят музыкотерапии, 

сказкотерапии и театрализованной деятельности. Для этого в групповых 

комнатах оформлены театрализованные уголки с разными видами театров, 

картотеками пальчиковых гимнастик, книжные уголки.  

Выводы: 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ ведется планово в 

нескольких направлениях: с детьми, родителями и педагогами. По каждому 

направлению предусмотрены соответствующие мероприятия. С детьми 

используются здоровьесберегающие технологии. С педагогами организован 

оздоровительный клуб, на котором рассматриваются теоретические вопросы 

и проходят оздоровительные минутки, часы движения. С родителями 

проводятся детско-родительские студии, клубы, родительские собрания, где 

освещают данные вопросы. На сайте МБДОУ отражается данное 

направление: ведется интернет-журнал для родителей.  

Для обеспечения эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду педагоги используют 

разнообразные методы и приемы «Утро радостных встреч», «Мои друзья», 

«Комплименты», «Музыкальные игры», «Минутки вхождения в день», 

«Игры на сплочение коллектива» (картотеки), игры на развитие 

коммуникативных навыков, педагогами ведется работа по адаптации детей в 

детском саду. 

Большое внимание в детском саду уделяется формированию у детей 

осознанного отношения к здоровью и жизни, развитию умений оберегать его. 

С детьми, в течение дня, проводятся занятия, беседы, игры, чтение 

художественной литературы о важности соблюдения режима дня, 

гигиенической и двигательной, о средствах укрепления здоровья, 

закрепления правил безопасного поведения на дорогах, во время пожара и др. 
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(«Советы Безопасика», «Советы Айболита», «Советы Мойдодыра», «Советы 

Светофорика»). 

В ходе наблюдений за организацией педагогического процесса в 

МБДОУ стало очевидно, что многие педагоги используют все возможности 

проектирования РППС в условиях здоровьесберегающей деятельности детей. 

В группах в доступном месте расположены предметы для игр, пополнены 

уголки здоровья пособиями, схемами, «маршрутами здоровья».  

По результатам анализа заболеваемости в 2020/2021 году одним 

ребенком пропущено по болезни 6,9 дней, средняя посещаемость составляет 

60 %. Это связано с тем, что на основании приказа Комитета по образованию 

г. Барнаула от 23.03.2020г. № 507 родители имели право на свободное 

посещение МБДОУ воспитанниками.  Из этого следует, что большее 

количество пропусков детей МБДОУ по семейным обстоятельствам и 

прочим причинам.  

Также коллективом детского сада проводилась работа по профилактике 

простудных и инфекционных заболеваний: 

- соблюдение санэпидрежима, 

- вакцинация «гриппол плюс», 

- беседы и консультации с родителями, 

- оформление информационных стендов для родителей на темы: «Правила 

борьбы с коронавирусом», «Об основных принципах карантина в домашних 

условиях», «Информационные материалы по коронавирусной инфекции и 

инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». 

Проблема: недостаточно оздоровительных мероприятий проведено в 

учебном году.  

Предложения и рекомендации: 

1. Воспитателям всех возрастных групп проводить дидактические игры в 

соответствии с тематическим планированием.  

2. Педагогам разнообразить двигательный режим на прогулке, проводить 

подвижные и малоподвижные игры, исходя из возрастных особенностей 

детей. 

3. Воспитателям всех возрастных групп организовать руководство 

самостоятельной деятельностью детей на прогулке,  используя атрибуты и 

выносной материал. 

4. Совершенствовать эффективные формы оздоровления дошкольников в 

ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного режима, 

включая организованные формы обучения и совместную деятельность детей 

и взрослых в соответствии с требованиями стандарта, СанПиН и 

потребностями детей. 
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3. Качество воспитания и образования 

3.1. Результаты выполнения программы 

 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ, 

разработанная   в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является 

основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ.   

     Она предусматривает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями. 

ООП ДОУ направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на формирование личности гражданина, воспитанного в духе уважения к 

традициям и обычаям своего и других народов. 

- на создание условий, ориентированных на удовлетворение национально-

культурных запросов потребителей образовательных услуг.  

Обязательная часть (до 60%) разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (до 

40%) разработана: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 2. Парциальная программа художественно - эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

(реализуется в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для воспитанников 2 - 3 лет). 

3.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5 - 6 

лет «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой. 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 - 7 лет 

«Цветик-семицветик. Приключения будущих первоклассников» Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Вараевой. 
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Образовательная программа предусматривает реализацию программы 

«Родной край» для детей 4 - 7 лет, с целью знакомства дошкольников с 

региональными особенностями Алтайского края. 

В МБДОУ разработаны рабочие программы: 

- Рабочая программа второй группы раннего возраста (2-3 года) - 

воспитатели: Гемель Е.В., Домоевская М.С., Остащенко З.Д, Тумашова Г.И.; 

- Рабочая программа младшей группы - воспитатели: Конюкова Н.Д., 

Щербакова Е.В., Белозерская Т.С., Волкова Ю.Н., Симонова С.И., Гилле 

С.В.; 

 - Рабочая программа средней группы – воспитатели: Завалюева Н.И., 

Березикова А.А., Каперская С.А.; 

- Рабочая программа старшей группы – воспитатели: Калинина Е.Н., 

Ковалева М.Н., Грачева М.В. Подчасова Д.Г., Дружина М.В., Баджанова 

А.В., Антонюк Е.Г., Заикина Г.Ф.; 

- Рабочая программа подготовительной группы – воспитатель: Тястова А.А., 

Алпеева Г.В., Душкина Г.В., Ощепкова Н.С., Коваленко Н.Н., Игнатова  

- Рабочая программа педагога-психолога: Прокушина Н.А.; 

- Рабочая программа по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

Шильникова Г.В., Лысикова О.В., Нехорошева Т.В. 

- Рабочая программа и по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» (физическая культура): Полякова О.А.  

        Весь образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, 

Основной образовательной программой МБДОУ, расписанием 

организованной образовательной деятельности, рабочими программами 

педагогов. Реализация учебного плана осуществляется через использование 

различных форм и методов организации ООД: фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных, которые используются в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей детей, а также от сложности программного 

материала. 

        Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-

образовательной работы педагогического коллектива ежегодно проводится 

педагогический анализ воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Целенаправленная и планомерная работа педагогического коллектива 

по реализации поставленных годовых задач способствовала получению 

следующих результатов:   

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что 

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп на допустимом 

и оптимальном уровне. По итогам мониторинга качества усвоения 

программы, дети показали положительный результат усвоения – 98,5% (по 

сравнению с прошлым годом -98,4%).  
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Педагогический мониторинг по выполнению программы в соответствии с 

ФГОС ДО: 
 

Младший возраст Группа № 1 - 97% Группа № 2 – 97% Группа №4 – 93% 

Группа № 8 – 98% Группа №10 – 98%  

Средний возраст 

 

Группа № 3 – 93% Группа № 5 – 93%  

Старший возраст Группа № 11 – 100% Группа №12 – 98,7% Группа № 13 – 97% 

Группа № 14 – 100%   

Подготовительные к 

школе группы 

Группа № 6– 100% Группа № 7– 100% Группа № 9 – 100% 

 
Педагогический мониторинг по направлениям развития в соответствии с 

ФГОС ДО:  

 
Направление  Начало года Конец года 

Физическое развитие 74,1% 91,5% 

Познавательное развитие 68,7% 88,9% 

Речевое развитие 63,8% 75,6% 

Художественно – 

эстетическое развитие 

70,3% 84% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

79,6% 84,5% 

 

 Достигнутые результаты в целом удовлетворяют педагогический 

коллектив, родителей, детей и соответствуют поставленным целям и задачам. 

Особо заметны успехи у воспитанников в освоении таких ОО, как: 

«Физическое развитие» (выше на 17,4 % по сравнению с данными на начало 

учебного года), «Познавательное развитие» (выше на 20,2% с данными на 

начало учебного года), «Художественно-эстетическое развитие» (выше на 

13,7% с данными на начало учебного года), «Социально-коммуникативное 

развитие» (выше на 4,9% с данными на начало учебного года), «Речевое 

развитие» (выше на 11,8% с данными на начало учебного года).  

 Но некоторыми педагогами допускается нарушение методики 

проведения подвижных игр. Эта проблема является особо актуальной.  

 Вывод: 

Исходя из вышеизложенного, следует, что содержание и качество 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ЦРР соответствует 

требованиям ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 

 

3.2. Анализ выполнения годового плана по задачам на 2020-2021 

учебный год  

В учебном году была поставлена задача №1: Систематизировать 

эффективные формы оздоровления дошкольников в ДОУ и в семье через 
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организацию оптимального двигательного режима, включая организованные 

формы обучения и совместную деятельность детей и взрослых в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Проблема: недостаточно эффективное использование форм оздоровления 

дошкольников в ДОУ и семье.  

Для реализации данной задачи был проведен семинар-практикум 

«Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи», консультации: «Организация 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ», «Взаимодействие инструктора 

по физической культуре с педагогами ДОУ», «Игровой подход к развитию 

двигательных навыков дошкольников», «Современные подходы к 

оздоровлению детей дошкольного возраста», деловая игра «Ребенок и его 

здоровье», мастер-класс «Приобщаем детей к здоровому образу жизни». 

Для достижения поставленной задачи, старшими воспитателями 

подготовлена выставка методической литературы, пособий, дидактического 

материала и др. по физическому развитию детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО; проведен смотр-конкурс «Лучшее пособие по ЗОЖ». 

 Воспитателями МБДОУ подготовлены для открытых просмотров 

подвижные игры, представлены дидактические игры по формированию у 

детей дошкольного возраста привычки к здоровому образу жизни, оформлена 

выставка детских творческих работ «Мое здоровье», выставка «Книги, 

которые лечат». Подготовили и провели анкетирование родителей по теме 

«Воспитание здорового ребенка в семье». 

Используются разнообразные формы проведения утренней гимнастики 

(музыкальное сопровождение, музыкально-ритмические, полоса 

препятствий, подвижные игры). 

Работа по формированию привычки ЗОЖ является важной 

составляющей частью при организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми в ДОУ и семье. В ДОУ созданы условия для 

формирования у дошкольников привычки к здоровому образу жизни: 

систематически проводятся ООД по физической культуре, утренняя 

гимнастика, беседы с детьми по формированию привычки ЗОЖ, прогулки, 

гимнастика пробуждения и др.; ведется работа с родителями. В группах 

педагогами представлен методический материал по данному направлению 

для работы с детьми, родителями, педагогами.  В группах оформлены 

выставки «Книги, которые лечат», на которой представлен разнообразный 

интересный материал в соответствии с тематикой (группы № 6, 7, 14). 

Однако, по итогам смотра-конкурса на лучшее пособие по ЗОЖ, отмечено, 

что педагоги не всех групп соблюдают требования к оформлению пособий: 

эстетичность, учет возрастных особенностей детей и требований Программы.  

В рамках работы с родителями педагоги проводят консультации, 

мастер – классы по изготовлению нетрадиционного физкультурного 

оборудования, используют наглядную информацию посредством размещения 
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информации через стенды для родителей, сайт детского сада, родительские 

чаты WhatsApp. 

Анализ проведенных открытых подвижных игр в старших и 

подготовительных группах показал, что подвижные игры проводятся в 

системе. Педагоги проводят подвижные игры в различные отрезки времени, в 

течение всего дня. Планирование подвижных игр отражено в планах 

работы. Однако педагоги групп № 6, № 13 допустили некоторые нарушения 

методики проведения подвижной игры. 

Также было отмечено, что педагоги соблюдают требования по 

подготовке к проведению подвижных игр: 

- структура проведения выдержана,   

- подобраны атрибуты к игре,  

- учет сезона (но не всеми педагогами - группа № 13).  

В ходе проведения открытых просмотров подвижных игр отметили 

что: 

- подвижные игры проводятся в системе во всех возрастных группах; 

 -методика проведения подвижной игры выдержана, но не всеми педагогами 

(гр. №13,6); 
- все педагоги добросовестно относятся к планированию подвижных игр в 

планах отмечены различные виды подвижных игр в течение дня: на 

прогулке, в группе; 
- во всех группах имеется достаточное количество атрибутов для проведения 

подвижных игр; 

- двигательный режим во время прогулки соблюдается, педагоги организуют 

подвижные и малоподвижные игры, тем не менее, отмечено, что в группе  

№13 организация и проведение подвижных игр требует более тщательной 

подготовки воспитателя. 
 

Результат: В системе проводятся оздоровительные мероприятия в режимных 

моментах с детьми дошкольного возраста. 

Перспективы: 
1. Пополнить физкультурные уголки дидактическими играми и пособиями по 

оздоровлению детей дошкольного возраста. 

2. Продолжить работу по разработке и реализации проектов по 

здоровьесбережению. 
3. Приобщать родителей к оздоровлению дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Перспективы на следующий учебный год: продолжать совершенствовать 

систему здоровье сберегающей деятельности МБДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, на основе использования современных 

технологий через реализацию долгосрочного проекта «Здоровье ребенка в 

наших руках».  
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Для реализации задачи №2 Совершенствовать работу по организации 

сюжетно-ролевой игры в соответствии с ФГОС ДО через раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста» возникла проблема: поиск 

наиболее эффективных форм, методов и средств по организации сюжетно-

ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 

Проведены мероприятия: 

- Педсовет «Сюжетно-ролевая игра как средство ранней профессиональной 

ориентации дошкольников». 

- Консультации: 

«Особенности сюжетно-ролевой игры дошкольников 2-7 лет». 

«Путь к профессии начинается с детства» 

-Семинар-практикум 

«Руководство играми детей: технология сотрудничества» 

- Деловая игра «Сюжетно-ролевая игра – это серьезно!» 

- Мастер-класс «Мир сюжетно-ролевой игры»  

- Анкетирование родителей «Игры и игрушки ваших детей» 

-  Выставка рисунков «Путешествие в мир профессий»  

- Тематический контроль «Организация условий для развития сюжетно-

ролевой игры в ДОУ». 

Результат:  

Разработан и находится в реализации проект по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Кем быть?»; обновлены атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, оформлены технологические карты по проведению сюжетно-

ролевых игр в соответствии с возрастом детей. 

Перспективы: 

-Пополнить центры сюжетно-ролевых игр атрибутами, пособиями в 

соответствии с возрастом детей. 

- Приобщать родителей к совместной деятельности при реализации проекта 

по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Кем быть?»  

- Использовать молодым педагогам рекомендации по организации и 

проведению сюжетно-ролевых игр.  

- Изучить теоретическую и практическую базы по организации сюжетно-

ролевой игры в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Перспективы на следующий учебный год:  

создать оптимальные условия по внедрению в практику работы с 

дошкольниками новых вариативных форм дошкольного образования 

формируемых участниками образовательных отношений, дополнительного 

образования. Продолжить реализацию проекта по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Кем быть?». 
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Задача №3 «Совершенствовать методические компетентности педагогов 

средствами эффективного использования информатизации в 

образовательном процессе, расширять возможности сетевого взаимодействия 

и интеграции, овладение ИКТ-компетентностями» решалась через 

проведение следующих мероприятий: 

- Семинар-практикум «Профстандарт и компетенции педагога», семинар-

практикум «Реализация требований ФГОС ДО к воспитательно-

образовательному процессу»,  

- Консультации «Профессиональный стандарт педагога», «Организация 

РППС в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Современные 

формы работы с родителями в ДОУ»,  

- Деловая игра с элементами тренинга «Модель профессиональной 

деятельности педагога»,  

- Мастер-класс «Развитие профессиональных компетенций». 

- Родительские собрания: «Перспективы развития МБДОУ на 2020/2021 

учебный год», «Здоровье ребенка в наших руках», «Вопросы социализации и 

ранней профориентации детей дошкольного возраста», «Итоги работы за 

2020/2021 учебный год»; 

- Выставки: «Мастерская народных умельцев» (декоративно прикладное 

творчество), «Книги, которые лечат», «Семейное древо профессий»; 

- Конкурс Интерактивные игры «Профессии»», Конкурс новогодних 

игрушек; 

- Акция «За здоровый образ жизни!» 

- Праздничный концерт «День матери», «Песни Победы»; 

- Анкетирование: «Воспитание здорового ребенка в семье», «Игры и игрушки 

ваших детей», «Удовлетворенность работой МБДОУ». 

Все мероприятия, проведенные в МБДОУ направлены на повышение имиджа 

ДОУ, но проблема заключается в следующем: недостаточный уровень 

использования информатизации в образовательном процессе, возможностей 

сетевого взаимодействия и интеграции, владение ИКТ-компетентностями. 

Результат: разработан и реализуется проект «ИКТ в образовательном 

процессе» 

Перспективы на следующий учебный год: 

- совершенствовать методическую компетентность педагогов средствами 

эффективного использования информатизации в образовательном процессе, 

расширять возможности сетевого взаимодействия и интеграции, овладение 

ИКТ-компетентностями. 

3.3. Отчет о выполнении плана внутриучрежденческого контроля за 

2020/2021 учебный год  

В 2020/2021 учебном году было проведено 45 видов различного контроля за 

состоянием воспитательно-образовательной, физкультурно-оздоровительной 

и санитарно-гигиенической работ. 

Из них: 
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Тематический контроль – 2 

Итоговый контроль – 1  

Фронтальный контроль - 1 

Оперативный контроль – 41  

На контроль были поставлены все разделы воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном образовательном учреждении, а также вопросы охраны 

жизни и здоровья детей. 

 

3.4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа МБДОУ ориентирована на семейное и социальное 

окружение ребенка, с целью выполнения следующих воспитательных задач: 

 - Развитие и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса. 

 - Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 

между учреждениями здравоохранения и образования. 

 - Создание необходимых условий для участия родителей в 

воспитательном процессе. 

    Важное место в воспитательном процессе занимает сотрудничество с 

родителями (законными представителями).  Взаимодействие с родителями 

коллектив МБДОУ № 193 строит на принципе партнерства в процессе 

воспитания и образования.  

  Коллектив детского сада убежден, что воспитательная работа должна 

проводиться не только во время пребывания ребенка в детском саду, но и за 

его пределами. Совместными усилиями можно достичь хороших результатов 

и воспитать «настоящего» человека. В прошедшем году воспитательное 

направление представлено следующими формами работы: информационно – 

аналитическое (анкетирование, изучение мнения), познавательное 

(консультации, собрания), досуговые (развлечения, конкурсы, выставки с 

участием родителей). 

 Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 Организация социокультурной связи между МБДОУ и учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей; решать многие образовательные 

задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации стандартов дошкольного образования. 
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Вывод: Воспитательная работа является системой, а не формальным 

набором мероприятий, которые требуют дополнительного внимания, 

привлечения ресурсов. 

 

3.5. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных к 

школе групп 

Результаты обследования «Изучение сформированности предпосылок к 

учебной деятельности» 
 

Уровни Начало года 85 ребенка (из 

93) 

Конец года 65 детей (из 

93) 

Выше возрастной  нормы 31 (36,4%) 86,9% 19 (29,2%) 89,2% 

Соответствует возрастной 

норме 

43 (50,5%) 39 (60%) 

Ниже среднего показателя 9 (10,7%) 7 (10,8%) 

Не соответствует возрасту 1 (1,2%) - 

Не удалось выявить 1 (1,2%) - 

 
Вывод: 

 Исходя из полученных данных, можно сказать, что благодаря 

систематической, целенаправленной работе, компетентности и 

профессионализму всего коллектива детского сада мы имеем высокий 

процент детей готовых к поступлению в школу даже на начало учебного 

года.  

 Одним из показателей работы дошкольного учреждения является 

результативность обучения детей в школе. По результатам отзывов учителей 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 42» выпускники нашего 

дошкольного учреждения успешно осваивают программу начальной школы. 

Учителя отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной 

мотивации, познавательные процессы, дети контактны, общительны, 

активны. Анализ результатов успеваемости и адаптации выпускников 

МБДОУ к обучению в школе за 2019/2020 учебный год показал, что из 53 

выпускников МБДОУ, обучающихся в МБОУ «Гимназия № 42» высокий 

уровень имеют на конец года – 18 детей, средний уровень –14 детей. 

Дезадаптированных детей в 2020/2021 учебном году не выявлено (по 

информации МБУ ДО ДОО (П)Ц «Валеологический центр»).  

Таким образом, исходя из анализа результаты педагогической и 

психологической диагностики готовности детей подготовительных групп № 

6,7,9 к обучению в школе на начало 2021/2022 учебного года достаточно 

хорошие. 

3.6. Коррекционно-развивающая работа 

Ведется работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

детей, включая обследование детей с целью выявления особых 
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образовательных потребностей, освоение образовательной программы ДОУ, 

планирование коррекционных мероприятий. 

Педагог-психолог осуществляет в ДОУ как групповую (создание 

социально – психологических условий) работу, так и индивидуальную 

(проблемы обучения, поведения, общения и личностного развития).  

Основную часть групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения. Групповые занятия в старшей группе реализовывались по 

программе для дошкольников Н.Ю. Куражевой, Н.В., Вараевой «Цветик-

семицветик» и в подготовительной по программе для дошкольников Н.Ю. 

Куражевой, Н.В. Вараевой «Цветик-семицветик. Приключения будущих 

первоклассников». В течение года проводились коррекционные занятия с 

детьми, находящимися на ППк, направленные на коррекцию познавательной 

сферы и поведенческих нарушений. 

 Основная проблема – нарушение поведения. В связи с этим, в 

2021/2022 учебном году работа будет направлена на консультирование по 

данной проблеме педагогов и родителей. 

 В детском саду созданы условия для развития музыкальных 

способностей дошкольников. В ДОУ 3 музыкальных руководителя. 

Проведены праздники, развлечения согласно Программы и годового 

планирования на учебный год. 

 Вывод: 

В ДОУ взаимодействие специалистов и педагогов осуществляется в течение 

всего учебного года. Единообразие подходов к работе с детьми, 

преемственность в требованиях, а также в содержании и методах работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и устранения 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе. 

 

4.Уровень методической работы с кадрами 

4.1. Кадровый потенциал 

 
На 01.05.2021 года штатным расписанием предусмотрено 35 единиц 

педагогов, из них: ст. воспитатель-2, педагог-психолог -1, музыкальный 

руководитель -3, инструктор по физической культуре – 1, 28 -воспитателей. 

Фактически-32 педагога. Таким образом, укомплектованность -91,4%. На 

конец прошлого года было-97%. 

 

Учебный год образование категория Курсы 

повыш. кв. 

высшее ср. спец. В 1 нет Проф 

Апрель   

2019 г 

29 

17  

(58,6%) 

7  

(24%) 

11 

(38%) 

11 

(38%) 

7 

(24%) 

100% 
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Апрель  

2020 г 

32 

19 

(59,3%) 

11 

(34,3%) 

12 

(37,5%) 

12 

(37,5%) 

8 

(25%) 

100% 

Апрель  

2021 г 

19 (59,3) 10 (31,3) 12 (37,5) 14 

(43,8) 

6 (18,7) 100% 

 

Перспектива:  

В 2021/2022 учебном году планирует аттестоваться 5 педагогов. 

 

Квалификационная категория 

 

 
 

 

Образование 

 
 

 

 

Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

До 5 лет –10 (31%) 

37%

43%

20%

38%

38%

25%
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высшее среднее 
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5-10лет- 4 (12,5%) 

10-15 лет- 5 (16%) 

свыше15- 13 (40,5%) 

 

Возрастной ценз педагогов 

 
 

4.2. Повышение квалификации педагогов за 2020/2021 уч. год 

 
Содержание  Результат  Перспектива  

Курсы повышения квалификации 11 3 

Профессиональная переподготовка 6 2 

Аттестация  6 5 

Участие в семинарах, педсоветах 25 25 

Участие в УС 4 4 

Открытые мероприятия 1 раз в два месяца 1 раз в 2 месяца 

Участие в работе творческих групп 15 15 

 
№ содержание педагоги резу

льта

т 

Перспектива на след. Уч. год 

1. Курсы 

повышения 

квалификации 

Грачева М.В., Шелкова 

Л.В., Курдина Н.В., 

Лысикова О.В,, Тумашова 

Г.И, Остащенко З.Д., 

Завалюева Н.И., 

Белозерская Т.С., Ощепкова 

Н.С., Баджанова А.В., 

Дружина М.В. 

11 3 

2. Профессиональн

ая 

переподготовка 

Полякова О.А., Щербакова 

Е.В., Калинина Е.Н., 

Ковалева М.Н., Заикина 

Г.Ф., Березикова А.А. 

6 7 

3. Заочное 

обучение 

Березикова А.А. 1 2 
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

до 25 лет
до 35 лет

до 45 лет
до 55 лет

св. 55 лет

28%

13%

22%

9%

28%13%

0%

30%

17%

40%

2019/2020

2020/2021
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4. Аттестация Грачева М.В., Завалюева 

Н.И., Лысикова О.В., 

Антонюк Е.Г., Алпеева 

Г.В., Тумашова Г.И., 

Остащенко З.Д. 

7 

 

Ковалева М.Н.,  

5. Работа в 

Управляющем 

совете 

1. Шелкова Л.В. 

2.Ощепкова Н.С. 

3.Душкина Г.В. 

4.Калинина Е.Н. 

4 1.Шелкова Л.В. 

2.Ощепкова Н.С. 

3.Душкина Г.В. 

4.Калинина Е.Н. 

6. Выступления на 

педсоветах, 

семинарах, 

мастер-классах 

Калинина Е.Н., Дружина 

М.В., Баджанова А.В., 

Симонова С.И., Завалюева 

Н.И., Конюкова Н.Д., 

Ощепкова Н.С., Душкина 

Г.В., Антонюк Е.Г., 

Коваленко Н.Н., 

Белозерская Т.С., Гемель 

Е.В., Алпеева Г.В., 

Березикова А.А., Каперская 

С.А., Игнатова Т.Н., 

Волкова Ю.Н., Грачева 

М.В., Подчасова Д.Г., 

Нехорошева Т.В., Лысикова 

О.В., Шильникова Г.В. 

25 Дружина М.В., Баджанова 

А.В., Завалюева Н.И., Гемель 

Е.В., Домоевская М.С., 

Тястова А.А., Алпеева Г.В., 

Ощепкова Н.С., Душкина 

Г.В., Игнатова Т.Н., 

Белозерская Т.С., Волкова 

Ю.Н., Калинина Е.Н., 

Ковалева М.Н., Грачева 

М.В., Симонова С.И. 

Игнатова Т.Н., Тумашова 

Г.И., Остащенко З.Д, Гемель 

Е.В, Домоевская М.С., 

Шильникова Г.В., Лысикова 

О.В., Нехорошева Т.В., 

Николаенко О.Г., Полякова 

О.А., Заикина Г.Ф., 

 7. Открытые 

мероприятия 

Дружина М.В., Баджанова 

А.В., Завалюева Н.И., 

Березикова А.А., Гемель 

Е.В., Домоевская М.С, 

Каперская С.А.,  Тястова 

А.А., Алпеева Г.В., 

Ощепкова Н.С., Душкина 

Г.В., Конюкова Н.Д., 

Щербакова Е.В., Конюкова 

Н.Д. Игнатова Т.Н., 

Белозерская Т.С., Волкова 

Ю.Н., Калинина Е.Н., 

Ковалева М.Н., Грачева 

М.В., Антонюк Е.Г., 

Заикина Г.Ф. 

23 Дружина М.В., Баджанова 

А.В., Завалюева Н.И., 

Березикова А.А., Гемель 

Е.В., Домоевская М.С., 

Каперская С.А., Тястова 

А.А., Алпеева Г.В., 

Ощепкова Н.С., Душкина 

Г.В., Конюкова Н.Д., 

Щербакова Е.В., Коваленко 

Н.Н., Игнатова Т.Н., 

Белозерская Т.С., Волкова 

Ю.Н., Калинина Е.Н., 

Ковалева М.Н., Грачева 

М.В., Антонюк Е.Г., 

Шильникова Г.В., Лысикова 

О.В., Нехорошева Т.В., 

Полякова О.А. 

 

 

4.3. Работа по введению в МБДОУ ЦРР профессионального стандарта 

«Педагог» 

В рамках работы по введению в МБДОУ ЦРР профессионального стандарта 

«Педагог» в 2020-2021 учебном году велась работа по реализации 



26 

 

дифференцированной программа профессионального развития педагогов в 

условиях введения профессионального стандарта «Педагог». Разработана 

система повышения квалификации педагогических кадров. В ее структуре 

различные формы повышения квалификации, организуемые как за счет 

взаимодействия с КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова», АНОО «Дом учителя», интернет 

ресурсы (МИПКИП), так и за счет различных форм повышения 

профессиональной компетентности педагогов, организуемых внутри МБДОУ 

ЦРР (консультации, «школа молодого педагога», мастер-классы, семинары и 

т.д.). В ходе реализации дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов продолжалась работа по устранению 

дефицитов: 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагоги принимают активное участие в 

творческих и профессиональных всероссийских и международных онлайн-

конкурсах, в мероприятиях муниципального и регионального уровня, где 

обобщали и распространяли свой педагогический опыт. Проведен семинар-

практикум («Профстандарт и компетенции педагога» для педагогов в целях 

ознакомления с новыми тенденциями и изменениями в профстандарте.  

В 2020-2021 учебном году в педагогический коллектив МБДОУ ЦРР 

поступило 3 молодых педагога, была успешно организована работа по 

наставничеству. 

Узкие специалисты создали и ведут интернет - странички на официальном 

сайте МБДОУ ЦРР. Родители могут получить консультацию, рекомендации 

по воспитанию и развитию детей, пообщаться на темы взаимоотношений в 

семье между детьми, между детьми и родителями. 

Вывод: работу педагогического коллектива МБДОУ ЦРР по введению 

профессионального стандарта «Педагог» можно считать 

удовлетворительной. 

Перспектива: продолжать работу по повышению профессиональной 

компетентности молодых педагогов и распространению педагогического 

опыта педагогов-наставников через использование эффективной формы 

методической работы: «Школа молодого педагога». Продолжать работу, 

направленную на развитие профессионального мастерства через привлечение 

педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

муниципального, городского уровня, публикации, и обобщение 

педагогического опыта на мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

4.4. Результаты работы по организации инновационной деятельности 

 

Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности 

педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких 
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результатов образования. Новые образовательные программы призваны 

обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Внедрение инноваций в работу ДОУ, требует изменений и обновлений в 

организации методической службы. Особенно важна профессиональная 

компетентность, в основе которой лежит личностное и профессиональное 

развитие педагогов и администрации. 

Задача дошкольного учреждения – создание мотивационных условий 

вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных 

качеств участников инновационного процесса, их профессионального 

уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к 

дополнительной педагогической нагрузке. 

Организационные моменты: 

- Создание творческих групп педагогов по проблемам. 

- Использование активных форм методической работы с педагогическим 

коллективом (семинары-практикумы, деловые игры, педагогические 

гостиные, моделирование и анализ проблемных ситуаций). 

- Разработка программ профессионального роста педагогов с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому воспитателю для 

повышение профессиональной и методической компетентности. 

Информационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности ДОУ: 

- Создаем базы данных по передовому педагогическому опыту, касающегося 

темы нововведения и приоритетного направления ДОУ. 

-Подбираем видеотеки методических материалов, открытых занятий, 

выставок по темам проектов и т.д. 

Используем различные формы работы с детьми и родителями: 

-игровые сеансы (индивидуальные и групповые); 

-индивидуальные развивающие занятия; 

-консультации, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, 

родительские собрания; 

-выставки (игровых пособий, литературы); 

-праздники, развлечения, открытые просмотры.  

Направления инноваций в ДОУ: 

-Разработка программно-методического обеспечения инновационных 

процессов: Программы развития ДОУ, корректировка образовательной 

программы ДОУ, годового плана. 

-Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и 

индивидуальных педагогических проектов. 

-Внедрение новых форм дифференциации специального образования: 

временной логопедической группы («Академия детства» - сотрудничество). 

-Создание консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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воспитывающихся в условиях семьи для обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

-Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ (оздоровительно-игрового, динамического «часа», «часа» 

двигательного творчества). 

-Научно-методические продукты инновационной деятельности – 

публикации методических пособий и разработок, размещение материалов 

педагогов на сайтах сети Интернет; участие в виртуальных проблемных 

семинарах, научно-практических конференциях, Интернет-сообществах, 

форумах, педсоветах. 

- Работа творческой группы, проведение мастер-классов. 

- Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта 

ДОУ, использование потенциала медиаобразовательных средств для 

презентации продуктов проектно-исследовательской деятельности, 

составление баз данных, работа с Интернет-ресурсами, разработка 

диагностического инструментария и др. 

Несмотря на то, что инновационная деятельность педагогов оказывает 

положительное влияние на развитие дошкольного образования в целом, и со 

всей очевидностью заметны позитивные изменения и инициативы, которые 

приводят к достижению современного качества образования детей в каждом 

дошкольном учреждении, анализ практики показывает, что остается 

нерешенными ряд проблем: 

-проблема воспроизводства инноваций в условиях взаимодействия педагогов 

ДОУ; 

-проблема изменения, оптимизации новшеств, способность вовремя 

избавляться от устаревшего, нецелесообразного; 

-приспособление новшеств к конкретным условиям с учетом специфики и 

возможностей ДОУ; 

-поддержка педагогической инициативы, ее продвижение. 

Перспективные направления работы: 

-организация сетевого взаимодействие инновационных ДОУ, 

экспериментальных площадок и педагогов-исследователей, объединенных 

близостью инновационной проблематики. 

-участие ДОУ и отдельных педагогов, успешно реализовавших свои 

экспериментальные программы, в научно-практических конференциях, 

конкурсах, выпуске методических пособий, научных статей, в том числе, 

используя возможности электронных ресурсов для организации 

распространения инновационного опыта 

-создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной 

деятельности в ДОУ, деятельности педагогов-новаторов, их теоретических и 

методических разработок с использованием возможностей ИКТ. 
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-мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов. 

 

4.5. Информация о достижениях педагогов 

Достижения  Количество   Перспектива  

Награждение  8 10 

Участие в проф. конкурсах 47  50 

Участие в творческих конкурсах с детьми 42 50 

Участие детей 42 50 

Публикации в СМИ, мастер-классы 6 8 

Диплом – 78, Свидетельство о публикации – 5; 

Почетная грамота – 1; золотая медаль – 2; 

сертификат – 5; лауреат – 1; Грамота – 6 

93  

 

4.6. Достижения ДОУ 
 

1. Участие в конкурсах 

с детьми 

1.Всероссийский и 

международный творческий 

интернет конкурс: 

18 номинаций 

38/

26 

Диплом 1 место- 16/19 

Диплом 2 место- 11/5 

Диплом 3 место- 11/2 

Сертификат 

2.Городской 6 Диплом 3 место - 3, 

сертификат – 2, 

Почетная грамота – 1, 

Диплом лауреата 

3. Краевой 2 Дипломы 1, 2место 

2. 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

1.Завалюева Н.И. (3) 

2.ОщепковаН.С.(5) 

3.Конюкова Н.Д. (2) 

5 свидетельство о 

публикации, дипломы 

1, 2, 3 м 

3. Количество 

воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсах 

42 42  

4. Публикации в СМИ 1.Ощепкова Н.С. 

2.Шелкова Л.В. 

3Завалюева Н.И 

4Дружина М.В. 

5Баджанова А.В. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Публикация на 

международном 

портале МААМ 

публикация в сборнике 

«Казначеевские 

чтения» 

5. Информация на САЙТ Конюкова Н.Д., Калинина 

Е.Н., Тумашова Г.И.,  

Дружина М.В., Баджанова 

А.В., Лысикова О.В., 

Шильникова Г.В., Завалюева 

Н.И., Ощепкова Н.С.,  

Душкина Г.В., Белозерская 

Т.С., Коваленко Н.Н. 

15 

(57

,1

%) 

Фотоотчеты с 

утренников, о досугах и 

развлечениях детей, о 

жизни детей в группе;  

о подготовке детей к 

школе, как проходят 

занятия, психолого-

педагогическую 

консультацию, о 



30 

 

программе занятий, о 

планируемых 

мероприятиях. 

 

Вывод: 

       Таким образом, принимая активное участие в образовательном процессе, 

педагог постепенно принимает участие в повышении мастерства. Система 

повышения квалификации заключается не только в том, чтобы учить 

педагога, но и в том, чтобы предоставить возможность учить других, а, 

следовательно, и повышать свою квалификацию. 

Целью повышения профессионального мастерства педагогов МБДОУ 

является поэтапное, систематическое развитие потенциала педагогов. 

Основными формами повышения профессионального мастерства педагогов 

можно выделить следующие формы:  

-аттестация педагогических работников;  

-прохождение курсов повышения квалификации; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-проведение мастер-классов; 

-публикация статей в различных научных или периодических изданиях; 

-презентация опыта работы; 

-участие в разработке различных проектов; 

-сетевое взаимодействие в образовательном пространстве МБДОУ; 

-методическое сопровождение педагогов; 

-внедрение образовательных технологий. 

Проблема: низкий уровень участия педагогов в конкурсах различного 

уровня. 

Рекомендации: 

- Усилить стимулирующую роль аттестации, ответственность и 

заинтересованность педагогов в вопросах профессионального роста. 

- Увеличить численность на первую, высшую квалификационные категории, 

активизировать подготовку к аттестации в 2018-2019 уч. году.   

- Увеличить численность педагогов ДОУ   в конкурсном движении.    

         

 5.Взаимосвязь в работе детского сада, семьи, школы и других 

организаций  

             Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач МБДОУ сотрудничает на договорной основе с 

окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников МБДОУ и осуществляются в 

рамках реализуемой программы. 

      В вопросе преемственности МБДОУ сотрудничает с МБОУ «Гимназия 

№ 42» (договор № б/н от 02.09.2019 на период с 02.09.2019 по 31.08.2021) по 

развитию интеллектуально-творческих способностей детей. В течение 
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учебного года провели семинар – практикум «Обмен опытом. Анализ и 

обсуждение уроков в школе и занятий в детском саду», серия круглых столов 

«Итоги и проблемы адаптации к школе выпускников детского сада», 

«Здоровье – залог успешного обучения в школе», «Развитие познавательных 

интересов и коммуникативных способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с внедрением ФГОС»; консультации «Мотивационная 

готовность детей к школе», «Основы преемственности детского сада и 

начальной школы с ФГОС дошкольного воспитания и ФГОС начальной 

школы». 

Планово и систематически проходила работа с городской библиотекой 

№ 1 (договор № б/н от 2.09.2019 на период с 2019-2022) через работу клуба 

детского чтения «КЛЮЧик». Дети подготовительных групп (№ 6,7,9) 

посещали библиотеку 1 – 2 раза в месяц. Тематика встреч совпадала с 

тематическими неделями МБДОУ. В течение года специалисты библиотеки 

часто выходили в детский сад. Информация о проведенных мероприятиях 

представлена в интернете и на сайте МБДОУ. Встречи проходили в форме 

праздников, путешествий: «Есть страна чудесная на свете, ее библиотекою 

зовут», «Мохнатая азбука Б. Заходера» /к 100-летию со дня рождения/, акция 

«Помоги животным», эколого-познавательный час «Как зимуют звери»; 

громкие чтения книги В. Капнинского «Ценная бандероль» и др., 

выразительные чтения в старших группах) 

Работа с АлтГПУ (договор о сотрудничестве от 01.11.2019 б/н на три 

года; договор о проведении практики обучающихся от 01.11.2019 №709 на 

неопределенный срок) ведется в рамках совместной деятельности по 

прохождению практики студентами (в ноябре – 8 человек, в феврале – 4 

человека) и консультации с преподавателями университета для написания 

информационно-научных статей («Казначеевские чтения»). 

В рамках договора продолжалась работа с кукольными театрами города 

«Гном», «Лукоморье», «Чародеи».  

Вывод:  

Профессионализм педагогов, тесная связь с общественностью, 

методическое обеспечение, материально-техническое оснащение 

дошкольного учреждения позволяет коллективу детского сада добиться 

успехов в работе с детьми. Считаем, что налаживание партнерских связей и 

доброжелательных взаимоотношений следует продолжать. 

 

Взаимодействие с родителями: 

Анализ работы с родителями осуществляется через заполнение 

«Социального паспорта семьи» (2 раза в год) и анкеты «Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ»  

 

Социальный паспорт родителей ДОУ 

№ Критерии опроса 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
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1. Социальный статус семьи  379 378 405 

 Полные семьи 327 320 332 

 Неполные семьи 43 28 32 

 Многодетные 29 30 41 

 опекуны - -  

2. Образовательный ценз 

 Высшее образование 473 475 487 

 Среднее специальное 190 198 228 

 Среднее 28 30 22 

 Незаконченное среднее - - - 

3. Профессиональный статус 

 Рабочие 173 220 218 

 Служащие (+умст.труд) 409 281 408 

 Предприниматели 50 52 63 

 безработные 50 50 48 

 

      В сравнении с прошлыми годами изменения есть: увеличилось 

количество полных семей, увеличилось количество неполных семей. Больше 

стало многодетных семей. Увеличилось количество родителей с высшим и 

средним профессиональным образованием. Увеличилось количество 

служащих, уменьшилось количество рабочих профессий.  

Анкетирование помогает в коррекции планирования работы с 

родителями. В анкетировании приняли участие родители всех возрастных 

групп: 286 человек. (56,4%). Анализ анкет показал: 92% родителей 

удовлетворены качеством оказания услуг для детей в ДОУ. 98,9% родителей 

удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса. 90% - знают, 

что в ДОУ созданы условия для безопасности детей. 88% удовлетворены 

отношением к ребенку со стороны воспитателей. 97% родителей 

удовлетворены профессионализмом педагогов. 96% родителей 

удовлетворены взаимоотношениями педагогов и родителей.  Но, вместе с 

тем, родители мало знакомы с организацией питания в детском саду (19% - 

не владеют информацией); не владеют информацией по модернизации 

образования (48%). 

        В течение учебного года для родителей было проведено: 

-родительские собрания: «Перспективы развития МБДОУ на 2020/2021 

учебный год», «Здоровье ребенка в наших руках», «Вопросы социализации и 

ранней профориентации детей дошкольного возраста», «Итоги работы за 

2020/2021 учебный год»; 

- Выставки: «Мастерская народных умельцев» (декоративно прикладное 

творчество), «Книги, которые лечат», «Семейное древо профессий»; 

- Конкурс Интерактивные игры «Профессии»», Конкурс новогодних 

игрушек; 
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- Акция «За здоровый образ жизни!» 

- Праздничный концерт «День матери», «Песни Победы»; 

- Анкетирование: «Воспитание здорового ребенка в семье», «Игры и игрушки 

ваших детей», «Удовлетворенность работой МБДОУ». 

       В группах ежемесячно меняется информационный материал согласно 

теме недели, сезона, направлению работы и т.д. 

 Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

нашего детского сада дает положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, 

что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие 

в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребенка. 

Проблема: минимально взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления детей. 

Рекомендации:  

- Разнообразить формы работы с семьей (создание клубов, студий, 

совместных развлечений, спортивных праздников). 

Перспективы на следующий учебный год: 

- Совершенствовать эффективные формы оздоровления дошкольников в 

ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного режима, 

включая организованные формы обучения и совместную деятельность детей 

и взрослых в соответствии с требованиями стандарта 

 Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях 

ДОУ носят специфический характер сотрудничества, требуется уделить 

больше внимания совместной работе ДОУ и семьи. 

 

6. Итоги административно-хозяйственной работы 

Результаты административно-хозяйственной деятельности МБДОУ 

оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. Основным источником финансового обеспечения деятельности 

МБДОУ является родительская оплата за пребывание детей в детском саду. 

Из данных средств оплачиваются коммунальные услуги, услуги охраны, 

обслуживания пожарной сигнализации и т. д. 

В МБДОУ штатная численность обслуживающего персонала (вместе с 

учебно - вспомогательным)- 42.  

Материально- техническая база МБДОУ в хорошем состоянии: мебель, 

оборудование, инвентарь, игрушки, наглядность.  Мебель соответствует 

нормам СанПиН, но требует замены в некоторых группах. Силами 

техперсонала проводится необходимая работа: готовятся дезрастворы, 
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кухонный и уборочный инвентарь промаркирован. Мытье посуды, уборка 

помещений проводятся в соответствии с нормами.  В течение учебного года 

велась работа по улучшению материально-технической базы МБДОУ, 

развивающей предметно-пространственной среды. Произведён 

косметический ремонт всех групповых помещений, музыкального зала, 

холлов, обновлены и реконструированы малые архитектурные формы на 

игровых участках. В рамках внутрисадовского контроля была проведена 

инвентаризация материальных ценностей на конец года в полном объеме, 

выявленных нарушений нет. В период подготовки детского сада к новому 

учебному году запланирован косметический ремонт, а также – пополнение 

групп игровым и дидактическим материалом, канцелярскими 

принадлежностями. 

В 2020/2021 учебный год организация и обеспечение хозяйственной части 

детского сада прошла удовлетворительно: 

- доставлялся необходимый инвентарь, моющие и дезинфицирующие 

средства, обеспечивалась сохранность имущества путем постоянных рейдов; 

- контроль за состоянием участков, помещения, оборудования; 

- обеспечение выполнения санитарного режима детского сада и на 

территории (ведение документации, рейды, контроль); 

- своевременно предоставлялась в бухгалтерию и заведующему МБДОУ 

необходимая документация; 

- организация работы склада и создание условий для надлежащего хранения 

имущества; 

- велась работа по благоустройству и озеленению территории детского сада; 

- проводился контроль за работой системы отопления, водоснабжения, 

канализации, что не приводило к сбоям в работе учреждения. 

- вся необходимая документация заполнялась в указанные сроки. 

В учреждении действует система внутриучрежденческого контроля, что 

помогает корректировать эффективность деятельность МБДОУ в целом, 

обеспечивает обратную связь между планом работы детского сада и 

конечным результатом. 

В МБДОУ в течение 2020/2021 учебного года проводился внешний 

контроль.  

Таким образом, постоянно велась работа по улучшению условий, 

укреплению материально – технической базы МБДОУ, что способствовало 

дальнейшему развитию детского сада, повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых МБДОУ. 

Рекомендации: 

- продолжить пополнение МБДОУ методической литературой и пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- продолжить работу по ОТ, ПБ и ГО; 

-продолжить в следующем учебном году: организационную работу - 

инструктажи, обучение, методическую работу – консультации с 
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техперсоналом, информационные стенды; контрольно – диагностическую 

деятельность – оперативный контроль -  1 раз в месяц, изучение работы 

персонала, обеспечение спецодеждой; хозяйственная работа – изучение МТБ 

(рейды), обеспечение санитарно – эпидемиологических норм и правил 

(документация), благоустройство территории. 

Вывод:  

Проблемно-ориентированный анализ дошкольного учреждения за 2020/2021 

учебный год показал следующее: 

Участники  Проблемы  Решение  

Дети  проблемы поведенческого 

характера 

Работа ППк 

Проблемные направления по 

результатам диагностики и 

анализа задач годового плана 

«Физическое развитие» 

Усилить индивидуальную 

работу по данной 

образовательной области и 

работу в целом 

Педагоги  недостаточно эффективное 

использование форм 

оздоровления дошкольников в 

ДОУ и семье; 

поиск наиболее эффективных 

форм, методов и средств по 

организации сюжетно-ролевой 

игры с детьми дошкольного 

возраста. 

Годовые задачи на 2021/2022 

учебный год: 

-продолжать 
совершенствовать систему 

здоровье сберегающей 

деятельности МБДОУ с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, на 

основе использования 

современных технологий 

через реализацию 

долгосрочного проекта 

«Здоровье ребенка в наших 

руках».  

-создать оптимальные условия 

по внедрению в практику 

работы с дошкольниками 

новых вариативных форм 

дошкольного образования 

формируемых участниками 

образовательных отношений, 

дополнительного образования. 

Продолжить реализацию 

проекта по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста «Кем 
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быть?». 

недостаточный уровень 

использования информатизации 

в образовательном процессе, 

возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции, 

владение ИКТ-

компетентностями 

Совершенствовать 

методическую компетентность 

педагогов средствами 

эффективного использования 

информатизации в 

образовательном процессе, 

расширять возможности 

сетевого взаимодействия и 

интеграции, овладение ИКТ-

компетентностями. 

минимально взаимодействие 

ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления детей 

 

Совершенствовать 

эффективные формы 

оздоровления дошкольников в 

ДОУ и в семье через 

организацию оптимального 

двигательного режима, 

включая организованные 

формы обучения и 

совместную деятельность 

детей и взрослых в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

Родители  Разнообразить формы работы 

с семьей (создание клубов, 

студий, совместных 

развлечений, спортивных 

праздников). 

Приобщать родителей к 

оздоровлению дошкольников 

в условиях реализации ФГОС 

ДО 

Низкий уровень материальной базы ДОУ 

Отсутствие лицензии на осуществление дополнительных образовательных 

услуг 
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II. Приоритетные направления деятельности МБДОУ на 2021/2022 

учебный год. 

Анализ образовательной деятельности за 2019/2020 учебный год показал, что 

МБДОУ планирует работать по следующим направлениям: 

- повышение качества работы по организации сюжетно-ролевой игры в 

соответствии с ФГОС ДО через раннюю профориентацию детей 

дошкольного возраста; 

- повышение уровня методической компетентности педагогов средствами 

эффективного использования информатизации в образовательном процессе, 

расширять возможности сетевого взаимодействия и интеграции, овладение 

ИКТ-компетентностями; 

- систематизировать эффективные формы оздоровления дошкольников в 

ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного режима, 

включая организованные формы обучения и совместную деятельность детей 

и взрослых в соответствии с требованиями стандарта. 

 

 

III. Цель и задачи на 2021/2022 учебный год: 

 

Цель: организация комплексного сопровождения индивидуального развития 

детей в условиях реализации требований ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.  Продолжать совершенствовать систему здоровье сберегающей 

деятельности МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников, детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, на основе 

использования современных технологий через реализацию долгосрочного 

проекта «Здоровье ребенка в наших руках». 

2. Создать оптимальные условия по внедрению в практику работы с 

дошкольниками новых вариативных форм дошкольного образования 

формируемых участниками образовательных отношений, дополнительного 

образования. Продолжить реализацию проекта по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Кем быть?». 

3. Совершенствовать методическую компетентность педагогов средствами 

эффективного использования информатизации в образовательном процессе, 

расширять возможности сетевого взаимодействия и интеграции, овладение 

ИКТ-компетентностями. 
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IV. Управление МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

4.1. Совещания при заведующем 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

- О результатах 

августовского 

совещания 

педагогических 

работников. Основные 

направления развития 

системы образования, 

города Барнаула 

-О подготовке и 

проведение 

тарификации. 

-Об усилении мер по 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

-Об организации 

питания. 

-Об организации 

контрольно-

аналитической 

деятельности 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

Делопроизводитель 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Старшая мед. 

сестра 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Об организации 

работы с родителями.  

-О подготовке и 

проведении 

родительских 

собраний. 

- О соблюдении 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

-О повышении 

квалификации 

педагогических 

Октябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший 

воспитатель 
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работников 

-О заготовке овощей 

 

-О результативности 

контрольной 

деятельности 

 

Заведующий 

складом 

Старший 

воспитатель 

3. 

 

-Об укреплении 

материально-

технической базы.  

-О результатах 

инвентаризации. 

-О результатах 

мониторинга качества 

образования 

-О профилактике 

травматизма. Об 

обеспечении 

безопасности охраны 

жизни и здоровья 

детей 

-О результативности 

контрольной 

деятельности 

Ноябрь 

2021 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О подготовке к 

новогодним 

праздникам.  

- Об утверждении 

графика утренников 

- О составлении и 

утверждении графика 

отпусков работников 

на 2022 год 

- Об анализе работы в 

2021 год по 44 ФЗ 

- О результативности 

контрольной 

деятельности 

Декабрь 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Делопроизводитель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

МБДОУ 

 

5 

 

 

 

 

 

- О результатах 

проведения психолого 

– педагогического 

сопровождения 

ребенка в ДОУ (ППк, 

консультационный 

Январь 

2022 

Старший 

воспитатель 
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центр) 

- О работе с 

родителями  

- О состоянии и 

результативности 

контрольной 

деятельности.  

-О работе с молодыми 

педагогами.  

6 

 

 

- О состоянии работы 

по оздоровлению 

детей 

- О выполнении 

требований СанПиН 

- О подготовке к 

проведению 

утренников 8-Марта.  

- Об утверждении 

графика утренников 

- О результативности 

контрольной 

деятельности 

Февраль 

2022 

Старший  

воспитатель 

Старшая мед. 

сестра 

Музыкальный 

руководитель 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

 

7 

 

 

 

-О качестве 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы  

-Об участии педагогов 

в конкурсном 

движении и 

методических 

мероприятиях 

-О результативности 

контрольной 

деятельности 

Март 2022 Старший  

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

8 

 

 

 

-О подготовке и 

проведении месячника 

по уборке территории 

-О подготовке и 

проведении итоговых 

мероприятий 

-О результатах 

мониторинга 

Апрель 

2022 

Заведующий 

хозяйством 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

МБДОУ 
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«Формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности» (подг. 

гр.) 

-О результативности 

контрольной 

деятельности 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-О подготовке к 

летней 

оздоровительной 

работе. 

-О подготовке к 

ремонту групп, 

участков.  

-О взаимодействии с 

родительской 

общественностью по 

подготовке 

помещений к новому 

учебному году. 

-О результативности 

контрольной 

деятельности 

Май 2022 Старший  

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

4.2. Заседания Педагогического совета 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Педсовет   

Установочный 

«Планирование 

деятельности МБДОУ 

на 2021/2022 учебный 

год: проблемы, 

перспективы, пути 

решения». 

Цель: организация 

планирования работы 

МБДОУ с учетом 

приоритетных 

направлений 

деятельности.  

План проведения:  

О проведении летней 

оздоровительной 

работы.  

26.08.2021 Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 
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2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Об итогах готовности 

МБДОУ к новому 

учебному году»  

Об ознакомлении и 

утверждении годового 

плана воспитательно-

образовательной 

работы на 2021/2022 

учебный год. 

Об утверждении 

перспективного плана 

аттестации и 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников  

Об утверждении 

расписания занятий, 

режимов дня, 

учебного плана, 

календарного 

учебного графика, 

рабочих программ.  

Об утверждении 

планов, графиков 

работы, циклограмм 

специалистов  

(музыкальных 

руководителей 

педагога-психолога). 

Об утверждении плана 

работы 

консультационного 

центра на 2021/2022 

учебный год 

Об утверждении плана 

психолого-

педагогического 

консилиума на 

2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

1. 

 

Подготовка к 

педсовету.  

 

 

Старший 

воспитатель 
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1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.6 

Готовность МБДОУ к 

новому учебному 

году. 

Разработка рабочих 

программ 

Проведение 

антропометрии, 

подбор и маркировка 

мебели по ростовым 

показателям детей 

группы в соответствии 

с требованиями 

СанПин.  

Составление планов 

работы с 

учреждениями района: 

- МБОУ «Гимназия № 

42»  

-Библиотека № 1  

Консультация для 

воспитателей группы 

№ 1, 2, 3 «Адаптация 

детей к условиям 

детского сада» 

Консультация 

«Организация РППС в 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

до  

02.08.21 

 

09.08.-

13.08.2021 

 

02.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2021 

Воспитатели групп 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет  

Тема: «Здоровье 

ребенка в наших 

руках» 

Цель: мобилизовать 

сотрудников детского 

сада, родителей, детей 

на сохранение, 

укрепление и развитие 

своего здоровья. 

Расширить знания 

педагогов и родителей 

с учетом современных 

требований и 

23.11.2021 Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 
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1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

социальных 

изменений по 

формированию основ 

физического 

воспитания и 

здорового образа 

жизни. 

План проведения:  

- О выполнении 

решений предыдущего 

педсовета  

- Об итогах 

тематического 

контроля 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности». 

-Анализ 

заболеваемости детей 

по группам. 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей в ДОУ». 

Итоги анкетирования 

родителей. 

Итоги анкетирования 

воспитателей 

Итоги открытых  

просмотров («Ярмарка 

здоровьесберегающих 

технологий»). 

 

 

 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

воспитатели 

МБДОУ 

 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Подготовка к 

педсовету. 

Тематический 

контроль  

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Консультация 

 

 

 

08.11.-

19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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2.3 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

2.7 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

 

«Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья». 

 «Семинар «Пути 

оптимизации здоровья 

детей» 

Консультация 

«Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни» 

Анкетирование 

педагогов «Оценка 

эффективности 

здоровье сберегающей 

деятельности в 

МБДОУ» 

Анкетирование 

родителей «Здоровье 

ребенка» 

 

Открытые просмотры 

«Ярмарка 

здоровьесберегающих 

технологий» 

 

Смотр – конкурс на 

лучший уголок 

уединения. 

  

Выставка 

методических пособий 

по проблеме 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей «Я здоровье 

берегу» 

09.11.2021 

 

 

 

18.11.2021 

 

 

16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

11.11.2021 

 

 

 

12.11.-

14.11.2021 

 

 

 

11.11. – 

19.11.2021 

 

 

16.11.-

17.11.2021 

 

 

 

16.11.-

23.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатели 

воспитатели 

 

3. 

 

 

 

 

 

Педсовет  

Тема: «Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста 

как фактор успешного 

личностного 

28.02.2022 Старшие 

воспитатели 
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1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

самоопределения в 

будущем». 

Цель: 

систематизировать 

знания педагогов ДОУ 

для работы с детьми 

по формированию 

предпосылок ранней 

профориентации. 

План проведения: 

- О выполнении 

решения предыдущего 

педсовета.  

- Об итогах 

тематического 

контроля 

«Организация условий 

для развития ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

в ДОУ». 

Презентация «Ранняя 

профессиональная 

ориентация детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

современного 

дошкольного 

учреждения»  

Деловая игра 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

Подготовка к 

педсовету: 

Тематический 

контроль  

«Организация условий 

для развития ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

в ДОУ». 

Семинар-практикум 

«Ранняя 

профориентация в 

 

 

14.02.-

25.02.2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 
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3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

становлении личности 

ребёнка-

дошкольника». 

 Консультация 

«Формы работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации» 

Презентация 

методических 

пособий, 

периодических 

изданий по теме 

«Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного 

возраста» 

Оформление 

картотеки профессий 

Подбор 

художественной 

литературы для 

библиотеки профессий 

(совместно с 

родителями) 

 

Интервью детей 

старшего дошкольного 

возраста «Мои 

увлечения» 

 

Открытые просмотры 

ООД «Путешествие в 

мир профессий» 

(Профессии прошлого, 

профессии в нашем 

крае) 

 

 

 

 

 

08.02.2022 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02-

11.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

01.02-

11.02.2022 

 

 

 

 

14.02.-

18.02.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель,  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

4. 

 

 

 

 

 

Педсовет  

Тема: Итоговый 

педсовет «Подведение 

итогов работы за 

учебный год».  

Цель: дать оценку 

26.05.2022  
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1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

деятельности 

педагогическому 

коллективу,  

определить 

перспективы 

направления развития. 

План проведения: 

- О выполнении 

решения предыдущего 

педсовета.  

- О выполнении задач 

годового плана 

-Об утверждении 

плана работы на 

летне-

оздоровительный 

период 

-О награждении 

педагогов по итогам 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

педсовету.  

Проведение 

мониторинга по 

образовательным 

областям во всех 

возрастных группах. 

Открытые итоговые 

занятия по освоению 

программы во всех 

возрастных группах. 

Подведение итогов 

работы ППк. 

Подведение итогов 

работы 

консультационного 

центра. 

Проведение 

проблемно-

ориентированного 

анализа педагогами 

ДОУ по программе 

«От рождения до 

 

 

18.04.-

22.04.2022 

 

 

 

25.04.-

29.04.2022 

 

 

05.05.-

10.05.2022 

 

05.05.-

10.05.2022 

 

10.05.-

16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Воспитатели  
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4.6 

 

 

 

 

 

4.7 

 

 

 

4.8 

 

 

 

4.9 

 

 

 

 

школы».  

Проведение анализа 

выполнения годового 

плана воспитательно-

образовательной 

работы за 2021/2022 

учебный год.  

Разработка плана 

работы на летний 

оздоровительный 

период. 

Подведение итогов 

работы педагогов по 

темам 

самообразования 

Консультация 

«Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы летом в 

дошкольном 

учреждении». 

 

16.05.-

20.05.2022 

 

 

 

 

16.05.-

20.05.2022 

 

 

12.05-

13.05.2022 

 

 

 

26.04.2022 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Старший 

воспитатель 

4.3. Заседания Управляющего совета 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

План проведения: 

Об определении 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

учреждения в новом 

учебном году. 

 Об утверждении 

плана работы УС на 

год, распределение 

функциональных 

обязанностей. 

О выполнении 

порядка 

распределения 

стимулирующей части 

ФОТ. 

Об оценке качества и 

результативности 

труда работников 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Члены УС 
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детского сада и 

распределении выплат 

стимулирующего 

характера. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

План проведения: 

О подведении итогов 

работы МБДОУ по 

выполнению 

стандартов качества 

оказания 

муниципальной 

услуги за 2020 год. 

Об оценке качества и 

результативности 

труда работников 

детского сада и 

распределении выплат 

стимулирующего 

характера. 

Декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Члены УС 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

План проведения: 

Об организации работ 

по созданию 

безопасных условий 

на территории в 

период неустойчивой 

погоды и паводковых 

вод. 

Об оценке качества и 

результативности 

труда работников 

детского сада и 

распределении выплат 

стимулирующего 

характера. 

Март 2022 Заведующий 

МБДОУ 

Члены УС 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

План проведения: 

Об организации 

безопасных условий 

на территории в 

летний период. 

Об оценке качества и 

результативности 

труда работников 

детского сада и 

Июнь 2022 Заведующий 

МБДОУ 

Члены УС 
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распределении выплат 

стимулирующего 

характера. 

4.4. Заседания Попечительского совета 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

План проведения: 

Об организации 

деятельности ПС.  

Об ознакомлении с 

годовым планом 

МБДОУ.  

Отчет о расходовании 

средств.  

Об организации и 

проведении 

праздничных 

мероприятий по 

годовому плану 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Члены ПС 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

План проведения: 

Об анализе 

деятельности МБДОУ 

за 2020 год, 

определении 

перспектив развития.  

Об организации 

новогодней елки. 

Декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Члены ПС 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

План проведения: 

Об организации 

финансовой 

поддержки ремонта 

помещений и 

благоустройства 

территории. 

О помощи в 

озеленении 

территории. 

Санитарно-

гигиеническая работа 

(меддезобработка 

помещений, покупка 

медикаментов, пр.) 

Март 2022 Заведующий 

МБДОУ 

Члены ПС 

 

 

1. 

 

План проведения: 

Об организации 

праздника Дня защиты 

Май 2022 Заведующий 

МБДОУ 

Члены ПС 
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2. 

детей.  

Об организации 

финансовой 

поддержки ремонта и 

подготовки МБДОУ к 

новому учебному 

году. 

4.5. Заседания общего собрания трудового коллектива 

1. Повестка дня. 

1. Доклад 

заведующего 

2. Об анализе работы 

за летне-

оздоровительный 

период. 

3.О результатах 

готовности групп и 

помещений детского 

сада к началу 

учебного года. 

4.Об ознакомлении 

коллектива с годовым 

планом МБДОУ на 

2021/2022 учебный 

год. 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

2. Повестка дня:                  

1.Об организации 

питания 

2. Об анализе 

заболеваемости детей 

за 2020 год 

3.Об утверждении 

графика отпусков. 

Декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

3. Повестка дня: 

1. Соблюдение общих 

принципов правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Февраль 

2022 

Заведующий 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

4. Повестка дня: 

1. О выполнении 

правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2. О подготовке к 

Апрель 

2022 

Заведующий 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 
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летнему 

оздоровительному 

периоду 

3.Территория МБДОУ. 

Предложения. 

4.6. Педагогический всеобуч для помощников воспитателей 

1. Консультация «Роль 

помощника 

воспитателя в 

воспитательно-

образовательном 

процессе» 

Октябрь 

2021 

Воспитатель  

2. Консультация 

«Подготовка к 

утренникам» 

Декабрь  

2021 

Воспитатель  

3. Консультация 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

помощника 

воспитателя» 

Февраль 

2022 

Воспитатель  

4. Консультация 

«Организация летней 

оздоровительной 

работы в ДОУ. Роль 

помощника 

воспитателя». 

Май 2022 Воспитатель  
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V. Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственны

е  

Отметка о 

выполнени

и 

5.1 Формы работы с педагогами 

 Семинары 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

II. 

1. 

 

 

III. 

Семинар-

практикум 

«Профстандарт 

педагога. Основные 

изменения» 
Цель: повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

в вопросах 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Вводная часть. 

Инициация. 

Цель: сплочение 

группы, создание 

атмосферы доверия. 

Упражнение 

«Аплодисменты» 

«Мой 

профессиональный 

педагогический мир»  

Вхождение в тему 

Задание «Сложи пазл 

и объясни значение» 

Цель: мотивация к 

деятельности. 

Основная часть. 

Презентация 

«Профстандарт 

педагога». 

Проработка 

содержания темы 

(подгрупповая работа 

участников) 

Рефлексия  

16.09.2021 Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

МБДОУ 

Педагог - 

психолог 
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Цель: получить 

обратную связь от 

участников семинара. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 1. 

II. 

1. 

 

III. 

 

IV. 

Семинар-практикум:  

«Пути оптимизации 

здоровья детей» 

Цель: создание 

информационного 

пространства для 

обмена 

педагогическим 

опытом и повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Вступление. 

Приветствие. 

Основная часть. 

Теоретическая часть. 

Презентация. 

Практическая часть 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

18.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатели 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Семинар – практикум  

 «Ранняя 

профориентация в 

становлении личности 

ребёнка-

дошкольника». 

Цель: повышение 

уровня теоретической 

и практической 

подготовки 

воспитателей, 

совершенствование 

практических 

навыков, 

необходимых в работе 

по ознакомлению 

детей дошкольного 

возраста с 

профессиями. 

Вступление. 

15.02.2022   
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 1. 

II. 

III. 

Приветствие  

Практическая часть 

Рефлексия  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Семинар-практикум  

«Реализация 

требований ФГОС ДО 

к воспитательно-

образовательному 

процессу» 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей ДОУ 

при организации и 

планировании 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Введение в тему. 

Упражнение 

«Вертушка». 

Основная часть 

Мини-лекция 

«Реализация 

требований ФГОС ДО 

к воспитательно-

образовательному 

процессу» 

Работа в творческих 

группах: 

-трудности в 

составлении плана. 

-помощники в 

составлении плана; 

- итоги. 

 Рефлексия. 

Обсуждение 

результатов семинара-

практикума 

19.04.2022 Ст. 

воспитатели 

 

 

 Консультации  

1 «Адаптация детей к 

условиям детского 

сада» 

Август 2021 Ст. 

воспитатели 
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2 «Организация РППС в 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Август – 

сентябрь 2021 

Ст. 

воспитатели 

 

3 Консультация 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Сентябрь 2021 Ст. 

воспитатели 

 

4 «Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни» 

Ноябрь 2021 Ст. 

воспитатели 

 

5 «Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья» 

Октябрь 2021 Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6 «Формы работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации» 

Февраль 2022 Ст. 

воспитатели 

 

7 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников»  

Январь 2022 Ст. 

воспитатели 

 

8 «Путь к профессии 

начинается с детства» 

 

Февраль 2022 Воспитатель   

9 «Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

летом в дошкольном 

учреждении». 

Апрель 2022 Ст. 

воспитатели 

 

 Деловые игры 

1 «Быть здоровым 

здорово!» 
Октябрь 2021 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2 «Играем? Играем!» Январь 2022 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

3 Деловая игра с 

элементами тренинга 

«Модель 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Март 2022 Воспитатели, 

педагог-

психолог 
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 Мастер-классы 

1 «Нетрадиционные 

методы оздоровления» 

Ноябрь 2021 Воспитатели   

2 «Сюжетно-ролевая 

игра, как форма 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Февраль 2022 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

3 «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов» 

Апрель 2022 Воспитатели   

 Проекты 

1. Физкультурно-

оздоровительный 

проект «Здоровье 

ребенка в наших руках» 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

2 Проект «Мы вместе!» 

(сотрудничество ДОУ и 

семьи) 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3 Проект по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

«Кем быть?» 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

4 Проект для педагогов 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в свете 

современных подходов 

и технологий, ИКТ в 

образовательном 

процессе» 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

5 Проект «Предметно-

пространственная среда 

в ДОУ – как часть 

целостной 

образовательной среды 

ДОУ» 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

6 Проект (с родителями и 

детьми)  «У семейного 

штурвала» 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 
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7 Проект «Развитие 

современных 

механизмов и 

технологий общего 

образования на основе 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон 

(инновационная 

методическая сеть 

«Учусь учиться»)» 

2021-2022 г. Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 Открытые занятия 

1 Открытые просмотры 

«Ярмарка 

здоровьесберегающих 

технологий»  

Ноябрь 2021 Воспитатели   

2 Открытые занятия по 

аттестации 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели   

3 Открытые просмотры 

ООД «Путешествие в 

мир профессий» 

(Профессии прошлого, 

профессии в нашем 

крае) 

Февраль 2022 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

4 Открытые итоговые 

занятия во всех 

возрастных группах 

Апрель 2022 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Смотры - конкурсы 

1 Смотр-конкурс 

«Готовность МБДОУ к 

новому учебному году» 

Август 2021 Ст. воспит. 

воспитатели 

 

2 Смотр – конкурс на 

лучший уголок 

уединения 

Ноябрь 2021 Ст. воспит. 

воспитатели 

 

Тематические недели 

1 «Моя безопасность» Сентябрь 2021 Ст. воспит. 

воспитатели 

 

2 Неделя игры и игрушки 

«Волшебный мир 

игрушек» 

Ноябрь 2021 Ст. воспит. 

воспитатели 

 

3 Неделя здоровья 

«Здоровейка» 

Январь 2022 Ст. воспит. 

Воспитатели 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Этот день Победы!» Май 2022 Ст. воспит. 

Воспитатели 

специалисты 

 

5.2. Мероприятия по аттестации 

1. Составление и 

утверждение графика и 

плана по подготовке и 

проведению аттестации 

педагогических 

работников. 

Август 

2021 

Заведующий 

Ответ. за 

аттестацию 

 

2. Консультация «О порядке 

аттестации педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

В течение 

года (1 раз 

в квартал) 

Ответ. за 

аттестацию 

 

3. Оформление  

аттестационной 

документации 

В течение 

года 

Ответ. за 

аттестацию 

 

4. Обновление базы данных 

педагогических 

работников МБДОУ по 

наличию 

квалификационной 

категории. 

Ежемесячн

о  

Ответ. за 

аттестацию 

 

5. Портфолио педагога В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

6. Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Ответ. за 

аттестацию 

 

 

 

 

График прохождения аттестации педагогов в 2021-2022 учебном году 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Планируе

мая 

квалифик

ационная 

категория 

Срок 

прохождения 

аттестации 

Домоевская М.С. воспитатель - первая 1 квартал 2022 
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Игнатова Т.Н. воспитатель первая первая 2 квартал 2022 

Калинина М.Н. воспитатель первая высшая 4 квартал 2021 

Курдина Н.В. ст. 

воспитатель 

высшая высшая 3 квартал 2022 

Полякова О.А. инструктор 

по 

физической 

культуре 

- первая 2 квартал 2022 

График прохождения курсов повышения квалификации педагогов в 

2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Срок 
прохождения 

КПК 

1 Игнатова Т.Н. воспитатель 3 квартал 2022 

2 Симонова С.И. воспитатель 1 квартал 2022 

3 Тястова А.А. воспитатель 2 квартал 2022 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

(наставничество) 

 Состав группы (шефство + наставничество) 

Домоевская М.С. – Гемель Е.В. 

Прилепко Е.Л. – Ощепкова Н.С. 

Полякова О.А. – Курдина Н.В. 

Семак А.А. – Тястова А.А. 

Заикина Г.Ф. – Душкина Г.В. 

I 

 

1.1. 

План работы группы 

шефства-наставничества 

Изучение нормативно-

правовой базы 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации», семейный 

кодекс, ФГОС ДО 

Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»,  Конвенция 

ООН о правах ребенка, 

должностные инструкции. 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

1.2 Разработка плана работы. Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

1.3 Диагностика проблем 

молодых педагогов. 

Анкетирование. Выбор 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 
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индивидуального маршрута 

самообразования. 

II 

2.1 

Консультации: 

«Возрастные особенности 

развития детей» 

Октябрь 

2021 

Шефы-

наставники 

 

2.2 «Современные подходы к 

планированию 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Декабрь 

2021 

Шефы-

наставники 

 

2.3 «Игра – основной вид 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Февраль 

2022 

Шефы-

наставники 

 

2.4 «Эффективные принципы 

взаимодействия с 

родителями» 

Апрель 

2022 

Шефы-

наставники 

 

2.5 «Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе» 

Май 2022 Старший 

воспитатель, 

Шефы-

наставники 

 

III Тренинг «Работа моей 

мечты» 

Ноябрь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

Шефы-

наставники 

 

IV Секреты мастерства 

«Особенности проведения 

сюжетно-ролевой игры» 

Март 2022 Старший 

воспитатель, 

Шефы-

наставники 

 

V Подведение итогов работы. 

Самоанализ молодых 

педагогов. 

Май 2022 Старший 

воспитатель, 

Шефы-

наставники 

 

5.4. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» 

Цель: обеспечение постепенного перехода МБДОУ на работу в 

условиях действия профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи:  

1.Привести в соответствие с профессиональными стандартами 

локально-нормативные акты МБДОУ. 

2. Организовать методическое и информационное сопровождение 

реализации введения профстандарта. 
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3. Совершенствовать систему повышения квалификации 

(профессиональной подготовки) педагогических работников МБДОУ в 

соответствии с требованиями профстандарта. 

4. Совершенствовать систему аттестации педагогических работников 

МБДОУ на основе профессионального стандарта (в соответствии с 

планом мероприятий по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог») 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное 

сопровождение 

1 Ознакомление 

педагогических работников 

ДОУ с содержанием 

профессионального 

стандарта «Педагог»: 

- организация обсуждения 

на педагогических советах, 

городских методических 

объединениях; 

- размещение информации 

на стендах ДОУ, 

официальном сайте ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

2 Разработка и утверждение 

локальных нормативных 

актов МБДОУ ЦРР в 

области формирования 

кадровой политики, 

трудовых отношений с 

педагогами, оценки 

качества труда 

педагогических 

работников. Ознакомление 

работников с вновь 

разработанными 

локальными нормативными 

актами. 

В течение 

года 

Заведующий   

3 Утверждение и обсуждение 

на педагогическом совете 

плана мероприятий по 

внедрению 

профессионального 

стандарта. 

Август 

(установоч

ный 

педсовет) 

Старшие 

воспитатели 

 

2. Организация обучения педагогических работников 

1 Планирование и В Старшие  
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осуществление повышения 

квалификации 

(профессиональной 

подготовки) педагогов на 

учебный год с учетом 

предложений и 

рекомендаций 

коллегиальных органов 

управления организации, 

представленных органов 

участников 

образовательных 

отношений, аттестационных 

комиссий и др. 

соответств

ии с 

перспекти

вным 

планом 

воспитатели 

2 Аттестация педагогических 

работников 

В 

соответств

ии с 

перспекти

вным 

планом 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

II. 

1. 

 

Семинар-практикум 

«Введение 

Профессионального 

стандарта «Профстандарт 

педагога. Основные 

изменения» 

Цель: повышение 

компетентности 

педагогических кадров в 

вопросах 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Вводная часть. 

Инициация. 

Цель: сплочение группы, 

создание атмосферы 

доверия. 

Упражнение 

«Аплодисменты» 

«Мой профессиональный 

педагогический мир»  

Вхождение в тему Задание 

«Сложи пазл и объясни 

16.09.2021 Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

МБДОУ 

Педагог - 

психолог 
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III. 

 

 

значение» 

Цель: мотивация к 

деятельности. 

Основная часть. 

Презентация 

«Профстандарт педагога». 

Проработка содержания 

темы (подгрупповая работа 

участников) 

Рефлексия  

Цель: получить обратную 

связь от участников 

семинара. 

3. Совершенствование методической работы 

1 Консультационная 

поддержка 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

2 Участие педагогов в работе 

семинаров, научно-

практических 

конференциях, вебинарах, 

методических 

объединениях. 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

3 Участие педагогов МБДОУ 

во всероссийских, краевых, 

городских (в том числе 

дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

4. Аттестация педагогических работников 

1 Планирование аттестации 

педагогических работников 

Перспекти

вный план 

Старшие 

воспитатели 

 

2 Консультационная 

поддержка: 

- процедура прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

- процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную 

категорию (первую, 

высшую) 

Перспекти

вный план 

Старшие 

воспитатели 

 

3 Создание и организация Август Старши  
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деятельности 

аттестационной комиссии 

в МБДОУ ЦРР с целью 

подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемой 
должности 

(установо

чный 

педсовет) 

й 

воспита

тель 

4 Подведение итогов о 

результатах 

повышения 

квалификации, 
переподготовки педагогов. 

Май 

(итог

овый 

педс

овет) 

Старш

ий 

воспит

атель 

 

5. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ 
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 Утверждение планов 

саморазвития 

педагогов: 

-изучение нормативной 

и психолого-

педагогической 

литературы; 

-освоение 

педагогических 

технологий; 

-участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

различного уровня; 

-участие в 

реализации 

программы развития 

ДОУ, в 

методической 

работе ДОУ; 

-обучение на курсах 

повышения 

квалификации; 

-участие в работе 

творческих групп, 

проведение 

индивидуальной 

исследовательской 

работы; 

-обобщение 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности. 
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VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

6.1. Массовые мероприятия 

 Праздники. Развлечения. Экскурсии. 

1. Проведение праздника 

«День знаний» 

Сентябрь 

2021 

Муз. руковод. 

Воспитатели 

 

4. Месячник по ПДД 

«Внимание – дети!» 

Август 2021 Педагоги ДОУ  

5. День пожилого 

человека 

Октябрь 

2021 

Муз. 

руководит. 

Воспитатели  

 

6. «Праздник Осени» - 

проведение осенних 

праздников 

Сентябрь - 

Октябрь 

2021 

Муз. Руковод. 

Воспитатели 

 

8. Неделя « Игры и 

игрушки» 

Ноябрь 2021 Воспитатели  

9. День матери Ноябрь 2021 Муз. 

руководит. 

Воспитатели  

 

10. Празднование 

новогодних ёлок 

Декабрь 2021 Муз. Руковод. 

Воспитатели 

 

11. Рождественские 

посиделки 

Январь 2022 Муз.рук-ли  

12. Неделя здоровья Январь 2022 Воспитатели  

13. Проведение 

фольклорных 

праздников 

Масленица 

Февраль 

2022 

Муз.рук-ли  

14. Утренники, 

посвященные 

Женскому дню 

Март 2022 Муз. Руковод. 

Воспитатели 

 

15. Международный день 

театра 

Март 2022 Муз.рук-ли  

16. День смеха Апрель 2022 Муз. руковод. 

Воспитатели 

 

17. Международный день 

детской книги – 

«Неделя книги» 

Апрель 2022 Муз. руковод. 

Воспитатели 

 

18. День Земли Апрель 2022 Муз. руковод.  
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Воспитатели 

19. Тематический досуг  

«День Победы» 

9 Мая 2022 Муз. руковод. 

Воспитатели 

подгот.гр. 

 

20. Праздник «До 

свидания, детский сад» 

Май 2022 Муз. руковод. 

Воспитатели 

 

21. Экскурсия в гимназию 

№42 

Октябрь 

2021 

Воспитатели 

подг. групп 

 

22. Экскурсия в 

библиотеку №1 

Август 2021 Воспитатели 

подг. групп 

 

23. «Календарь интересных 

дат»:4 октября - День 

защиты животных 

(Красная книга Алтая) 

Октябрь 

2021 

Педагоги ст. и 

подгот. гр. 

 

24. Синичкин праздник 

(акция «Покормим 

птиц» - (ноябрь); 

Ноябрь 

2021 

Педагоги всех 

групп 

 

25. Всемирный день 

космонавтики 

Апрель 

2022 

Педагоги ст. и 

подгот. групп 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

1. Изучение интересов и 

наклонностей детей. 

Уточнение критериев 

одаренности по 

жанрам: вокал, танец, 

игра на инструментах, 

декламация. 

Мониторинг 

способностей детей, 

индивидуальные 

беседы. Составление 

банка данных 

одаренных детей. 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог 

Муз.рук-ль 

 

 

2. Составление плана 

работы с одаренными 

детьми 

Сентябрь 

2021 

Муз.рук-ль 

воспитатели 

 

3. Участие в праздниках и 

развлечениях, 

конкурсах, выставках 

В течение 

года 

Муз. 

руководит. 

 

4. Консультация 

«Одаренный ребенок» 

Октябрь 

2021 

Ст. 

воспитатели 
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VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

7.1. Общие родительские собрания 

1 Перспективы развития 

МБДОУ на 2021/2022 

учебный год 

- отчет администрации о 

проделанной работе, 

- стратегия развития 

МБДОУ в 2021/2022 

учебном году 

- выборы родительского 

комитета МБДОУ. 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2 «Наши успехи достижения 

в 2021/2022 учебном году» 

- Отчет администрация 

решения годовых задач; 

- Отчёт председателя 

родительского комитета о 

проделанной работе; 

- Перспективы работы в 

летний оздоровительный 

период 

Апрель 

2022 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Родительские собрания в группах 

1 Тема: «Быть здоровым 

здорово!»  

Повестка  

1.Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ и семье. 

2. Воспитательно 

образовательные задачи на 

2021/2022 учебный год.  

Сентябрь 

2021 

Воспитатели 

групп 

 

2 Тема: «Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста» 

Повестка:  

Январь 

2022 

Воспитатели 

групп 
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1. Понятие ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста. 

2. Все профессии важны, 

все профессии нужны. 

3. Игра с родителями (по 

выбору) 

4. Разное 

3 Тема «Итоги работы за 

2021/2022 учебный год» 

Апрель 

2022 

Воспитатели 

групп 

 

Выставки  

1. Фотовыставка «Землю 

красит солнце, а человека 

труд»  

Сентябрь

2021 

Ст. 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

2. Выставка художественной 

литературы для 

библиотеки профессий 

(совместно с родителями) 

Ноябрь 

2021 

Ст. 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

3. Фотовыставка «Моя мама» Март 

2022 

Ст. 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

 Конкурсы  

1. Интерактивные игры  

«Профессии» 

Сентябрь 

– декабрь  

2021 

Ст. 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

2. Конкурс на лучшую 

книжку самоделку 

«Профессии» 

Январь 

2022 

Ст. 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

 Акции 

1. Акция «Мое здоровье»  Октябрь 

2021 

 

 

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 

 

 Праздники  

2 Праздничный концерт 

«День матери» 

Ноябрь 

2021 

Ст. 

воспитатели, 

муз. руковод. 

Воспитатели 
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групп 

4 «Песни Победы» Май 2022 Ст. 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

 Анкетирование 

1 «Здоровье ребенка» Ноябрь 

2021 

  

2 Оценка эффективности 

здоровье сберегающей 

деятельности в МБДОУ 

Ноябрь 

2021 

  

3 Удовлетворенность 

работой МБДОУ. 

Май 2022   

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными детьми 

1. Выявление 

неблагополучных семей и 

семей риска 

Сентябрь 

2021 

Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

2. Постановка на учет По 

необходи

мости 

Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

3. Утверждение списка Октябрь 

2021 

Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

4. Посещение детей на дому В течение 

года 

Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

5. Проведение 

индивидуальной работы: 

- консультаций 

- беседы 

- обсуждение на 

В течение 

года 

Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 
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родительском комитете 

- сообщение по месту 

работы 

воспитатели 

6. Заслушивание отчета 

воспитателей по работе с 

трудными семьями 

Май 2022 Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

7. Отчет перед инспектором 

на территории 

Железнодорожного  района 

Май 2022 Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

8. Если принятые меры не 

имеют успеха, родители 

приглашаются на 

заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

при администрации 

По 

необходи

мости 

Зав. МБДОУ 

инспектор по 

охране 

детства 

члены ПС 

воспитатели 

 

7.3 Мероприятия по организации работы ППк 

 Оформление 

документации, 

регламентирующей 
деятельность ППК в новом 
учебном году 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

 ППк №1 

Проведение мониторинга в 

группах и выявление детей, 

имеющих трудности в 

усвоении программ 

сентябрь 

2021 

Ст. 

воспитатель 

Специалисты 

ППк 

 

 ППк №2 

Результаты реализации 

индивидуальных 

маршрутов развития детей. 

Май 2022 Ст. 

воспитатель 

Специалисты 

ППк 

 

 Внеплановые ППк по 

комплексному 

обсуждению проблем 

детей по запросу 

педагогов или по 

инициативе 

родителей 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Ст. 

воспитатель 

Специалисты 

ППк 
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 Консультирование 

родителей по вопросам 

развития их детей (по 

запросу родителей, 

педагогов) 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

специалисты 

 

 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

8.1. Консультационный центр 

1. Сбор данных о 

неорганизованных детях.  

Информирование и 

графики работы 

консультативного центра. 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог 

 

2. Создание электронного 

консультационного центра 

«Содружество» 

2021-

2022 

Педагог-

психолог 

 

3. Круглый стол «Идем в 

детский сад?» (для 

родителей детей 2-3 лет) 

Сентябрь 

2021 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

4. Образовательно-игровой 

тренинг «Я сам!» (для 

родителей детей 3 лет) 

Октябрь 

2021 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

5. Деловая игра «Вечер 

вопросов и ответов» (для 

родителей детей 3 лет) 

Ноябрь 

2021 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

6. Круглый стол «Воспитание 

с пониманием» (для 

родителей 4 лет) 

Декабрь 

2021 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

7. Тренинг «Как 

поддерживать в ребенке 

 Январь 

2022 

Педагог - 

психолог 
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чувство самоценности» 

(для родителей детей 4 лет) 

8. Педагогическая гостиная 

«Общение на равных. 

Возможно ли это с 

пятилетним ребенком?» 

(для родителей детей 5 лет) 

Февраль 

2022 

Педагог – 

психолог 

Воспитатель  

 

9. Совместный досуг «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» (для всех 

желающих семей 

Март 

2022 

Инструктор 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

10. Образовательно-игровой 

тренинг «Эмоциональная 

поддержка ребенка в роли 

будущего школьника» (для 

родителей детей 6 лет) 

Апрель 

2022 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

11. Образовательно-игровой 

тренинг «Детские 

конфликты и 

конкурирование ребенка со 

сверстниками» (для 

родителей детей 6 лет) 

Май 2022 Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

12. Анкета обратной связи Май 2022 Педагог-

психолог 

 

13. День открытых дверей «В 

детский сад с радостью» 

(для всех желающих семей) 

Май 2022 Ст. 

воспитатель 

 

14. Оказание консультативной 

помощи родителям на 

сайте ДОУ (Вопрос - ответ) 

В течение 

года 

Педагоги  

специалисты 
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IX.  Мероприятия на летний оздоровительный период 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

Задачи:  

Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путем активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.  

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.  

Продолжать работу по созданию развивающей среды МБДОУ и территории. 

 

План работы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» на летний 

оздоровительный период 2021г 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

Приказ о проведении летней 

оздоровительной работы в 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193». 

Приказ №1043-осн. от 

24.05.2016г. комитета по 

образованию г. Барнаула «О 

мерах безопасности в 

образовательных организациях в 

период летних каникул». 

Постановление главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных 

правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 

- с педагогами; 

- с обслуживающим персоналом. 

27.05. 

2022г. 

 

 

 

27.05. 

2021г. 

 

 

 

 

27.05. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

27.05. 

2022г. 

 

 

Заведующ. 

МБДОУ 

 

 

Заведующ. 

МБДОУ 

 

 

 

 

Ст. воспит. 

 

Зав.хоз. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспит. 
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1.5 Проведение инструктажей по 

пожарной    безопасности. 

Июль 

2022г. 

Зав. хоз. 

 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года. 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

Физкультурные занятия на 

улице. 

Оздоровительная ходьба в 

пределах МБДОУ (на развитие 

выносливости). 

Спортивные досуги. 

 

Закаливание: 

-воздушные ванны; 

-хождение босиком по траве; 

-обширное умывание; 

-обливание ног; 

-хождение босиком по дорожке 

здоровья; 

-игры с водой. 

 Коррекционная работа:  

-коррегирующая гимнастика; 

-дыхательная гимнастика. 

 с 01.06. 

2022г. 

 

Ежедн. 

 

3 р. в 

неделю. 

 

1 р. в 

неделю. 

1-2 р. в 

неделю. 

Ежедн. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедн. 

Ст. воспит. 

 

Воспитат.  

Воспитат.  

Воспитат.  

 

Воспитат.  

 

 

 

Воспитат.  

 

 

 

Воспитат. 

 

 

 

 

 

Воспитат. 

 

III. Организация мероприятий познавательного характера 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

Тематическое планирование по 

возрастам (план прилагается). 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

в огороде. 

Организация тематических 

прогулок по территории 

МБДОУ. 

Организация трудовой 

деятельности: 

-труд в природе; 

-ручной труд. 

01.06.- 

31.08. 

2022г. 

 

Воспитат.  

 

 

IV. Организационно-методическая работа 

4.1 

 

 Семинар – практикум «Система 

закаливания летом». 

В течение 

летней 

Ст. воспит. 

Воспитат. 
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4.2 

 

 

Семинар – практикум: 

1) «Обучение элементам 

спортивных игр (мини-футбол, 

пионербол, настольный теннис и 

пр.) 

2) «Игры в адаптационный 

период». 

3) Практикум на учебном 

перекрестке «Если свет зажегся 

красный?» 

Консультации: 

-«Особенности организации 

работы с детьми в летний 

период»; 

-«Правильная организация 

закаливающих мероприятий»; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи»; 

-«Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке».  

оздорови

тельной 

деятельно

сти 

 

 

 

 

 

 

 

26.05. 

2021г. 

 

09.06. 

2022г. 

14.07. 

2022 

04.08. 

2022г. 

Медсестра. 

Воспитател

и  

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

 

5.5 

 

5.6 

 

5.7 

 

5.8 

 

Обеспечение песком игровых 

площадок. 

Ремонт и покраска 

оборудования на участках. 

Озеленение территории 

МБДОУ. 

Косметический ремонт 

групповых комнат, спален, 

приемных, туалетных комнат. 

Обновление детской 

транспортной площадки. 

Побелка и обработка хлорной 

известью овощехранилища. 

Частичный ремонт мягкой 

кровли. 

Оформление территории 

МБДОУ. 

26.05. 

Июль. 

Май-

июнь. 

18.07-

29.07. 

2022г. 

Июнь 

Июль 

Июль 

Июнь 

Июль 

2022 

Заведующи

й МБДОУ. 

Зав.хоз. 

Воспитател

и.  

Зав.хоз. 

Ст. воспит. 

Воспитател

и. 

Зав.хоз. 

 

Зав.хоз. 

 

VI. Контрольно-аналитическая работа 

6.1 

 

 

6.2 

Контроль безопасности и качества 

питьевой воды, соответствие 

санитарным правилам. 

Наблюдение за утренним приемом 

Ежедн. 

 

Ежедн. 

 

Медсестра, 

воспитатели

. 

Медсестра, 
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6.3 

 

 

6.4 

 

 

 

 

6.5 

детей и состоянием каждого 

ребенка в течение дня. 

Проведение комплексного 

осмотра и обследования на 

педикулез и гельминтозы 

Контроль за соблюдением 

требований к одежде в помещении 

и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом 

детей. 

Контроль: 

-соблюдения объема двигательной 

активности в течение дня; 

-соответствия двигательного 

режима возрастным     

требованиям; 

-проведения воздушных ванн, 

обливания ног, дыхательной 

гимнастики, босохождения по 

песку, гальке, траве; 

-содержания и состояния 

выносного материала; 

-проведения физкультурных 

занятий на воздухе; 

утренней гимнастики на улице;    

двигательной разминки; 

гимнастики после сна; 

индивидуальной коррекционной 

работы; трудовой деятельности и 

др. 

-санитарно-гигиенического 

состояния помещения; 

- учета индивидуальных 

особенностей детей; 

-санитарного состояния 

оборудования и безопасности 

места проведения мероприятия; 

-содержания и состояния 

выносного материала. 

1 раз в 

месяц. 

Ежедн. 

 

 

 

Ежедн. 

 

Ежедн. 

 

Ежедн. 

 

 

Ежедн.  

Ежедн. 

 

 

 

 

Ежедн. 

По 

плану. 

Ст. воспит, 

воспитатели

. 

 

Медсестра, 

воспитатели

. 

 

 

Медсестра, 

воспитатели

.  

Медсестра, 

воспитатели

.  

Медсестра, 

воспитат 

Медсестра, 

воспитат.  

Медсестра 

 Ст. воспит. 

VII. Работа с родителями 

7.1 

 

 

Информационно – рекламная 

деятельность: 

-оформление информационных 

 

Июнь 

2022 

Ст. воспит. 
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7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 

стендов по проблеме воспитания 

детей «Осторожно-солнце!», 

«Правила поведения детей на 

воде»; 

-оформление информационных 

стендов по ОБЖ и ЗОЖ 

«Осторожно – огонь!», «Солнце, 

воздух и вода – наши верные 

друзья»; 

 -фотовыставки «Моя семья»; 

- оформление папок-передвижек 

«Веселое лето», 

 «Внимание – дорога!». 

Консультации: 

-специалистов  (врача, педагога – 

психолога, инспектора ГИБДД, 

инспектора по делам 

несовершеннолетних и др.); 

-индивидуальные консультации 

по проблемам воспитания; 

-родителей вновь поступающих 

детей    «Рекомендации по 

адаптации ребенка к детсаду». 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи: 

- привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных досугов «Моя 

семья»; 

-проведение совместных 

спортивных мероприятий 

«Летняя мини-олимпиада»; 

-привлечение родителей к 

проведению ремонта детского 

сада. 

- организация выставок, 

конкурсов в детском саду. 

-выставка рисунков «Моя семья»  

Сотрудничество с родителями в 

период адаптации: 

-анкетирование родителей по 

выявлению детей с 

предпосылками к тяжелой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2022 

 

 

 педагог-

психолог 

 

 

 

 

Ст. воспит., 

Воспитател

и 

 

 

 

 

Ст. воспит., 

воспитатели

, педагог-

психолог 
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степени адаптации; 

-круглый стол по проблеме 

постепенного перехода из семьи 

в дошкольное учреждение; 

-просветительская работа 

(памятки, рекомендации). 

 

 

Построение образовательной деятельности с детьми на летний 

оздоровительный период 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период 

носит тематический характер. Используется общая тематика проводимых 

видов организованной и совместной деятельности в течение недели. 

Содержание их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

Название дней недели и мероприятия.           Месяц 

«Здравствуй лето!» 

Цель: Укрепление физического и психического 

здоровья детей. Создать хорошее настроение и 

дружелюбную атмосферу. 

1 «Когда смеются дети!» (Все группы) 

Цель; Создать атмосферу всеобщего праздника, 

доставить радость детям от встречи с любимыми 

персонажами, предоставить каждому ребёнку 

возможность проявить свои исполнительские 

способности в играх, танцах, хороводах, песнях. 

Игра «Дождик и солнышко»  

Подвижная игра «Охотник и зайчата», «Чья 

гусеница быстрее» 

2 «Солнце красное встает, и играть с собой 

зовет!» (Вторая младшая и средняя группа) 

Игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики» 

3 «Здравствуй, солнце золотое» (вторая, средняя 

группы) Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки.  

4 «Краски лето» (для всех групп)     

5.  Игровая дискотека «Крошка Тимошка» (Для 

всех групп) 

       Июнь   

(1-3; 6-8 первая 

неделя) 

 

 

 

 

Неделя патриотического воспитания «Мы           Июнь   
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маленькие россияне» 

Цель: формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, традициях и 

праздниках. 

1 «Прослушивание песен о Родине» (Старший 

возраст). 

2 Праздник «День России» (Для всех групп)  

3 Игровая программа «Играем вместе» (Для всех 

детей) 

Игры: «Все вместе», «Если нравится тебе». 

4. Флешоб «Дискотека друзей» (Для всех групп) 

стр 492 Мир вашего ребенка. Праздники в 

детском саду. 

(9-10; 14-17 вторая 

неделя) 

 

 

 

 

«В мире сказок» 

Цель: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость и 

умение  

сопереживать сказочным героям. 

Продолжать поддерживать интерес детей к 

русским народным сказкам. 

Стимулировать желание слушать и запоминать 

сказки. 

Продолжать воспитывать интерес к сказкам 

различной тематики: бытовым, волшебным, о 

животных  

 Продолжать закреплять знания знакомых 

сказок. 

1 «Прослушивание русских народных сказок» 

(Все группы). 

2 «Поспешим на помощь краскам- нарисуем 

дружно сказку» (Старший возраст). 

Общий рисунок детей на асфальте.  

3 Развлечение «В гости к колобку» (Для всех 

групп). 

4 «В гостях у бабушки Загадушки» (Средняя, 

старшая, подготовительная группа). 

5 Игровая «Сказочная Дискотека»   (Для всех 

групп). 

      Июнь   

(20-24 третья 

неделя) 

 

«Мы исследователи».   

Цель: Развитие творческой фантазии у детей. 

1. «Какое наше солнышко» Наблюдение за 

светотенью «Солнечные блики». 

         Июнь   

(27-30 четвертая 

неделя) 
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Наблюдение-эксперимент за солнцем (через 

цветные стеклышки, солнечные очки). 

2 «В гостях у радуги».         (Средняя, старшая, 

подготовительная группа). 

3 Музыкальное развлечение «Путешествие на 

картонной ракете» (Старший возраст) 

Цель; В игровой форме закрепить знания детей о 

космосе; систематизировать знания об истории 

освоения космоса; закреплять коммуникативные 

навыки; умения взаимодействовать со 

сверстниками, следовать правилам игры, 

развивать общую моторику; создать детям 

настроение, радость 

4 «Крошка Енот» (Средняя, старшая, подгот.  

группа). 

5 «Веселые фиксики»     (Все группы) 

«Неделя дружбы» 

Цель: Расширять представления детей о себе и 

своей семье. Расширять знания о профессиях 

членов семьи. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 Воспитывать желание радовать близких 

добрыми делами. 

1 День Нептуна 

«В гостях у Морского Царя (Для всех групп). 

Цель: Формирование здорового образа жизни 

детей. 

Закрепление и совершенствование 

приобретённых умений и навыков. 

Совершенствовать способности детей проявлять 

выносливость и силу во время выполнения 

упражнений, повысить работоспособность 

детского организма; 

Способствовать проявлению самостоятельности, 

смелости, доброжелательности, воспитывать 

настойчивость в достижении результата, создать 

радостное настроение детей во время праздника. 

Игры: «Рыбалка», «Море волнуется», 

«Водяной». 

        Июль  

(1-8  первая неделя) 
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Игра «Путешествие к морскому царю» 

Подвижная игра «Рыбки и акула». 

2 «Найдем друзей» (Старший возраст) 

3 «Рисунки моей семьи»                   

(Старший возраст). 

4 «Песни про семью»                         

(Старший возраст) 

5 «Дискотека»     (Для всех) 

«В здоровом теле - здоровый дух». 

Цель: создание благоприятного эмоционального 

состояния у детей, приобщение детей к 

здоровому образу жизни, развитие 

музыкальности детей и их способности 

воспринимать музыку. Укрепить в детях 

желание заботится о своем здоровье, делать 

зарядку, вести активный образ жизни. 

Зарядиться хорошим настроением. Уметь 

действовать в команде. 

 

1 Игровое развлечение «Ах и Ох в гостях у 

ребят» 

 (Для всех групп) 

2 «В гости к маленькой капельке» (Для всех 

групп). 

Игры с водой  

3. Музыкально-спортивное развлечение  

«Мой веселый, звонкий мяч». (Все группы) 

Цель: Развивать физические качества: быстроту, 

силу, выносливость. 

Способствовать развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи. 

Формировать привычку к ЗОЖ посредством 

разнообразных физических и художественно-

эстетических средств и форм. 

Воспитывать чувства коллективизма, дружбы. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По 

тропинке», «Через ручеек», «Перешагни через 

палку», «Догоните меня!», 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», 

«Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку», «Лягушки» 

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше 

       Июль  

(11-15 вторая 

неделя) 
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мячек», «Попади в круг». 

4 Развлечение «Озорные лягушата» (Младший, 

средний возраст). 

5 Спортивно-туристическое развлечение «В 

поисках клада» (Старший возраст) 

Цель: Вызвать положительный эмоционально - 

психологический настрой и получить запас 

бодрости. 

Совершенствовать двигательные способности 

детей, направленные на укрепления здоровья, 

развивать выносливость организма. 

Способствовать освоению простейшими 

туристическими умениями и навыками: 

совершать пеший поход, двигаться в колонне по 

одному по установленной дистанции с 

рюкзаками; выполнять технически грамотно 

разнообразные несложные препятствия. 

Соблюдать правила безопасного поведения во 

время игр. 

«Мы дружим с природой»  

Цель: 

1) Закрепить знания детей о природе, о 

бережном и заботливом отношении к природе. 

2) Развивать творческие способности детей, 

смекалку и сообразительность детей, их 

эрудицию. 

3) Воспитывать в детях любовь и бережное 

отношение к природе, умение видеть и 

откликаться на красивое в природном 

окружении. 

1 Праздник «Мусорная мода» (Все группы). 

Цель: Активизировать, объединить творческие 

проявления ребят, вызвать их инициативу, 

эмоциональный подъем и просто доставить 

радость. 

Продолжать формирование у детей чувства 

ответственности за состояние окружающей 

среды. 

Развивать творческое воображение, поощрять 

песенное, игровое, танцевальное творчество. 

2 «Цветочные фантазии».        (Старший возраст) 

3 «Праздник летних дождей» (Все группы) 

4 Игра-развлечение «Веселая прогулка на поезде 

        Июль  

(18-22 третья 

неделя) 
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в Ромашково». (младший возраст) 

Игра подвижная «Железная дорога». 

Физкультурная минутка "Поезд". 

Игра «Здравствуй паровозик». 

Игра «Собери букет из ромашек» 

5 Игровая-дискотека «Кто в лесочке живет, кто 

летает и  поет» (Для всех групп) 

«Ах, лето в краски яркие одето»  

Задачи: создать условия для формирования у 

детей эмоциональной, двигательной реакции на 

позитивный, личностный контакт со 

сверстниками 

1 Музыкальное шоу мыльных пузырей 

«Раздувайся, пузырь» (Для всех групп). 

2   Развлечение «Веселый зонтик» (Старший 

возраст) 

Игры с зонтиком; 

«Пробеги зонтик свой не урони» 

«Прыгни через лужицы» 

«Раскрась зонтик» 

«Собери зонтик» и т.д. 

3 «В стране веселых песен» (Для всех групп) 

4 «Будем в бубен - играть ребятишек 

развлекать» 

(младший возраст) 

5 «Праздник ярких красок»  (Для всех групп) 

          Июль  

(25-29 четвертая 

неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжкина неделя» 

Цели  Формировать нравственную сторону 

развития личности ребенка посредством детских 

художественных произведений. 

 Закрепить знание знакомых стихов, сказок, 

рассказов А. Барто, К. Чуковского, Ю. Мориц, 

Е. Чарушина, А.С. Пушкина, Э. Успенского, 

Г.Х. Андерсена. 

 Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушивание детских произведений и 

просмотр иллюстраций. 

1 Развлечение «Цветик семицветик» (Для всех 

групп). 

2 Чтение стихов. «Читаем, сочиняем» (Старший 

возраст) 

3. Флэшмоб по-детсадовски 

«Танцуй, пока молодой…!»  (для всех групп) 

Август 

(1-5 первая неделя) 
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Цель: Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в празднике. 

Стимулировать совместную спортивно-

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей, родителей. 

Развивать доброжелательные отношения между 

детьми, родителями, работниками МБДОУ, 

воспитывать здоровый образ жизни. 

4   Игровая программа «Незнайка в гостях у 

детей»  

Дидактическая игра «Из какой сказки герой?»; 

подвижная дидактическая игра «Сложи 

картинку» 

подвижная игра «Найди героев сказки»; «Мыши 

водят хоровод». 

 «Кто быстрее под грибок!» «Кто быстрее?»; 

«Найди и промолчи»; «Помоги Федоре» 

 «Найди себе пару». «Мы веселые ребята»; 

«Жмурки с колокольчиком»; 

5 Развлечение «Книжкино царство»      

 (Для всех групп). 

«В мире театра» 

Цели: 

 Воспитывать эмоционально-чувственную сферу 

дошкольников. 

 Продолжать воспитывать интерес детей ко всем 

видам театрализованной деятельности в детском 

саду. 

 Вызвать желание быть «маленьким актером». 

 Формировать умение выразить себя, свою 

индивидуальность посредством сценического 

искусства. 

 Формировать чувство ответственности за 

принятую на себя роль. 

1«Ладушки в гостях у бабушки-загадушки» 

Чтение потешек, исполнение колыбельных 

песен, участие в народных играх. 

Слушание фонограмм на тему русских 

народных песен, мелодий. 

Пение прибауток и песен без аккомпанемента: 

«Идёт, идёт петушок», «Во поле береза», «Я с 

платочком хожу», «Козонька рогатая, козонька 

Август  

(8 -12 вторая 

неделя) 
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бодатая».   

Пальчиковые игры «Ванька-встанька», «Гуси», 

«Мальчик пальчик, где ты был». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

Дидактическая игра, «Из какой я сказки?». 

Игры  « Котята и барбос», «Черная курица». 

 2.Повышение эмоционального тонуса, 

развивать умение слушать внимательно. 

Отгадывать загадки. 

2. Развлечение «Сказочный винегрет» (для всех 

групп) 

3. «Игры превращения» (Старший возраст). 

Мимические этюды «Изобрази меня» 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

Дидактическая игра «Эмоции». 

Подвижная игра «Карусель», «Мы топаем 

ногами» 

Показ   мини-спектакля 

Подвижная игра малой подвижности 

«Аплодисменты» (Средняя, Старшая, 

Подготовительная группа). 

4. Музыкальные народные и хороводные игры 

по возрасту детей.   

Цель: Побуждать детей к активному участию 

в играх. 

Игра “Придумай веселый и грустный диалог 

между Мышкой и Зайчиком”. (Старший возраст) 

 Цель: Развивать коммуникативные качества; 

разнообразить интонационную 

выразительность; обращать особое внимание на 

дикцию детей. 

«Озвучивание выбранной детьми сказки с 

помощью шумовых инструментов». 

 Цель: Побуждать детей к творческой 

интерпретации известных сюжетов, используя 

шумовые инструменты. (Средний возраст) 

5. «Дискотека-Загадка и станцуй отгадку» 

Загадки по произведениям «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Красная шапочка», «Муха-Цокотуха», 

«Федорино горе», «Колобок», «Теремок», 

«Репка». (Все группы) 

«Разные лица». Психогимнастика 

Цель: Побуждать детей экспериментировать со 
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своей внешностью (мимика, жесты). Развивать 

умение детей переключаться с одного образа на 

другой. 

 Игры  "Что мы делали, не скажем". 

Цель: Развивать находчивость, воображение, 

фантазию. Воспитывать доброжелательность. 

Подготовить детей к действиям с 

воображаемыми предметами. (Старший возраст) 

 

 

 

 «Осторожно пешеход»  

Цель: закреплять представления детей о 

правилах дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах. 

Задачи: 

Расширять представления детей о разных видах 

городского транспорта: автобус, автомобиль, 

грузовик, велосипед и т.д. 

Закреплять знания детей о светофоре, о 

значении его сигналов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками 

(«Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Пешеходный переход»). 

Обогащать знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Развивать и поддерживать детскую 

любознательность и познавательный интерес, 

желание играть в подвижные и 

интеллектуальные игры. 

1 «Путешествие в Светофорию» (Для всех 

групп). 

Д. игра «Кто быстрей соберет светофор»  

Подвижная игра «Стой-иди». 

2 «Спор дорожных знаков кто важнее» 

(Старший возраст).  

3. «Волшебные телефоны». 

Цель: закрепление номеров телефонов служб 

безопасности 01, 02, 03, 04. 

4 «Проказы Бабушки-Яги» (Старший возраст). 

Подвижные игры (с мячом, на ориентацию в 

пространстве и т.д.): «Светофор», «Воробушки и 

автомобиль» и др.                                     

Цель: формировать у детей потребность в 

двигательной активности. 

Дидактические игры: «Часть и целое», 

 Август  

(15- 19 третья  

неделя) 
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«Светофор», «Дорожные знаки», «Сосчитай 

машинки», «Чего не стало», «Это 

я…»                                       

Цель: развивать у детей память, восприятие, 

образное мышление, внимание и другие 

познавательные процессы. 

Рисование «Зебра-путь для пешехода» (Старший 

возраст). 

5. «Светофорная дискотека» (Для всех групп) 

«До свиданья, лето»  

 Цель: развитие положительных эмоций и 

создание атмосферы радостного настроения в 

ходе совместных музыкально - игровых 

действий. 

1. «Какого цвета было лето!» «Конкурс 

рисунков на асфальте» (Старший возраст). 

2. Конкурс юных мастеров построек из песка 

«Песочные фантазии» (Для всех групп). 

Цель: Создание условий для развития у детей 

навыков социального общения и 

взаимодействия через совместную деятельность 

и активный отдых. 

Реализация творческих способностей детей 

через создание песочных скульптур. 

Чтение стихов о песке. 

Упражнения «Песочный дождик», 

"Необыкновенные следы". 

Игры с песком «Чувствительные ладошки»,   

«Дорожки из песка», «Археолог». 

Продуктивная деятельность: Игры: «Волшебные 

превращения» 

3. Развлечение «До свиданья, лето красное» 

4. Танцевально-игровая программа «Эй, хали-

гали!» (Для всех групп) 

Цель: Закрепить знания и навыки исполнения 

песенного и ритмического материала; 

способствовать повышению качества 

исполняемого репертуара, передавать в пении и 

движениях образ и характер музыкальных 

произведений, активно включаться в действия. 

5.«Досвидания лето жаркое!» (Для всех групп) 

     Август  

 (22-26, 29-31 

четвертая неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

X. Взаимодействие с социальными институтами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  

проведения  

Ответственны

е  

Отметка о 

выполнении 

10.1 Гимназия №42 

I. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Организационная 

работа 

Заключение договора о 

сотрудничестве между 

МБОУ «Гимназия 

№42» и МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» на 

2021/2022 учебный год 

Утверждение 

совместного плана 

работы МБОУ 

«Гимназия №42» и 

МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №193» 

Внесение на сайт 

образовательного 

учреждения 

информации на тему 

«Реализация модели 

взаимодействия 

детского сада и 

гимназии» 

Взаимопосещение: 

- учителями ООД в 

подготовительных 

группах по развитию 

речи, познавательному 

развитию; 

- воспитателями уроков 

1 класса. 

Совместные заседания 

психологов гимназии и 

МБДОУ: 

- обсуждение итогов 

диагностики детей 

подготовительных 

групп на готовность к 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Завуч 

гимназии 
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обучению в школе 

- разработка 

рекомендаций для 

родителей детей с 

особенностями 

психического, 

физического и 

эмоционального 

состояния 

Октябрь 

2022 

 

 

 

 

 

II. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

Методическая работа  

Семинар – практикум 

«Обмен опытом. 

Анализ и обсуждение 

уроков в школе и 

занятий в детском 

саду» 

Круглый стол «Итоги и 

проблемы адаптации к 

школе выпускников 

детского сада» 

Организация выставки 

в методкабинете 

методической и 

педагогической 

литературы по теме 

«Подготовка детей к 

школе» 

Консультации: 

-«Готовность к школе – 

что это такое?» 

-«Повышение уровня 

речевой готовности 

ребенка к школе» 

Круглый стол «Почему 

хорошо играющий 

дошкольник будет 

успешен в учебе» 

Консультация 

«Подготовка руки 

дошкольника к 

письму».  

Круглый стол. 

«Развитие 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

 

 

Февраль 

2022 

Апрель 2022 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

 

Март 2022 

 

 

Ст.воспит. 

Учителя 

гимназии и 

воспитатели 

ДОУ 

 

Ст.воспит. 

Завуч 

гимназии 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

Медсестры 

гимназии и 

ДОУ 

 

Ст.воспит. 

Завуч 

гимназии 
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познавательных 

интересов и 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с внедрением 

ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспит. 

Учителя 

гимназии и 

воспитатели 

МБДОУ 

III. 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Работа с детьми:  

Развлечение «День 

знаний» 

Целевая прогулка к 

школе «Дорога в 

школу» 

Экскурсия в школу 

детей 

подготовительных 

групп (класс, 

библиотека, 

спортивный зал) 

Практическое занятие 

«Дорога к школе»  

Беседа «Зачем учиться 

в школе» 

Выставка рисунков 

дошкольников «Скоро 

в первый класс» 

Диагностика 

психологической, 

социальной готовности 

к школе. 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

01.09.2021 

 

Сентябрь 

2021 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 2021 

 

Апрель 2022 

 

 

Октябрь 

2021 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп (подгот) 

 

 

 

 

Воспитатели 

подг. групп 

 

 

Воспитатели  

 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Муз. рук. 

 

10.2 Филиал городской библиотеки №1 (ул.Молодежная) 

1. Экскурсия «Книжное 

царство – мудрое 

государство» 

Август 2021 Воспитатели 

подг. групп, 

сотрудники 

библиотеки 

 

2. Библиотечный урок 

«Как рождается книга» 
Сентябрь 

2021 

Воспитатели 

подг. групп, 

сотрудники 

библиотеки 
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3. Эколого-

познавательный час 

«Что ни страница – то 

зверь, то птица» 

Октябрь 

2021 

Подготовител

ьные группы 

 

4. 1.Громкие чтения 

книги А. Крестинского, 

Н. Поляковой 

«Заколдованная 

девочка» 

2. Лицей для малышей 

«Идем дорогою добра» 

Ноябрь 2021 Подготовител

ьные группы 

 

5. Громкие чтения книги 

С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Декабрь 2021 Подготовител

ьные группы 

 

6. Литературный ералаш 

«Усатый-полосатый» / 

к 90-летию 

стихотворения С.Я. 

Маршака/ 

Январь 2022 Воспитатели 

подг. групп, 

сотрудники 

библиотеки 

 

7. 1. Школа пешеходных 

наук «Правила 

дорожные знать 

каждому положено!» 

2. Сказочно-игровая 

программа «Лесные 

тайны Виталия 

Бианки» 

Февраль 

2022 

Подготовител

ьные группы 

 

8. 1. Громкие чтения 

«Страна чудес Ирины 

Токмаковой» / к 90-

летию со дня 

рождения/ 

2. Познавательное 

развлечение «Книжные 

мишки, мишкины 

книжки» 

Март 2022 Старшие 

группы 

Подготовител

ьные группы 

 

9. 1. Азбука здоровья 

«Советы доктора 

Нехворайкина» 

2. Викторина «Чья 

профессия нужней, 

интересней и важней» 

Апрель 2022 Старшие 

группы 

Подготовител

ьные группы 

 

10. Громкие чтения «Аты- Май 2022 Подготовител  
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баты, шли 

солдаты…»/читаем 

книги о войне/ 

ьные группы 

10.3 Театры 

1 Посещение спектаклей В течение 

года 

Сотрудники 

театра, ст. 

воспитат. 

 

2. Экскурсии в 

помещения театра 

Октябрь 

2021 

Сотрудники 

театра ст. 

воспитат. 

 

3. Беседы с работниками 

театра 

Март 2021 Сотрудники 

театра ст. 

воспитат. 

 

10.4 Валеологический центр 

 Диагностика 

готовности детей 

подготовительных 

групп к школе 

Октябрь 

2021 

Апрель 2022 

Специалисты 

центра 

 

10.5 Поликлиника №6 

1. Оформление 

документов: 

медицинской карты 

В течение 

года 

Медсестра   

2. Работа врача  - 

педиатра в детском 

саду (осмотр, ведение 

карт, отчетность) 

Раз в неделю Медсестра   

3. Проведение 

диспансеризации 

воспитанников МБДОУ 

врачами – 

специалистами детской 

поликлиники 

В течение 

года 

Медсестра   
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XI. Деятельность коллектива по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: создание комплексной системы работы по профилактике детского 

травматизма, направленной на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Задачи:  

- систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию культуры безопасного поведения; 

- совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников по профилактике травматизма, предупреждению несчастных 

случаев; 

- воспитание ответственного отношения к собственной безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные   Отметка о 

выполнен

ии 

1.   Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

1.1 Издание приказа о 

назначении 

ответственного по 

формированию 

транспортной культуры на 

2021/2022 учебный год 

Июль 2021 Заведующий 

МБДОУ  

 

 

1.2 Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики дорожно-

транспортного 

травматизма и обучение 

детей правилам дорожного 

движения 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

1.3 Проведение целевых 

инструктажей с 

сотрудниками по 

обеспечению безопасности 

на дорогах 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

2.                           Организация работы с педагогами 
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2.1 Инструктивно-

методическая 

консультация с 

педагогическими 

работниками по методике 

проведения 

образовательной 

деятельности с детьми по 

ПДД 

Сентябрь 

2021 

Ст. воспитатель  

 

 

2.2 Инструктажи: 

«Походы и прогулки за 

пределы МБДОУ» 

«Охрана жизни и здоровья 

детей» 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель  

 

 

2.3 Оформление 

документации по 

формированию 

транспортной культуры 

дошкольников 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

 

2.4 Обновление и пополнение 

учебно-методического 

комплекса по ПДД 

1 раз в месяц Воспитатели 

всех групп.  

 

2.5 Обновить и дополнить 

уголки по изучению 

правил дорожного 

движения 

Октябрь 

2021 

Ст. воспитатель  

 

 

2.6 Консультация: 

«Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Октябрь 

2021 

Ст. воспитатель  

 

 

2.7 Оформление выставки 

методических пособий для 

педагогов 

Февраль 

2022г 

Ст. воспитатель  

2.8 Консультация для 

воспитателей 

«Организация изучения 

ПДД с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Апрель 2022 Ст. воспитатель  

2.9 Мониторинг по 

образовательной области 

Октябрь 

2021 

Ст. воспитатель 

воспитатели 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие», раздел 

Формирование основ 

безопасности 

 апрель 2022 

2.10 Разработка сценариев, 

конспектов, муз. 

развлечений, 

физкультурных досугов 

по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 

3.                                 Организация работы с детьми 

3.1 Пополнение и обновление 

пособий по обучению 

детей ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

 

3.2 Проведение досугов, 

развлечений, спортивных 

праздников по обучению 

детей дошкольного 

возраста ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

Специалисты 

МБДОУ 

Родители  

 

3.3 Проведение игр по 

ознакомлению с 

правилами дорожного 

движения: дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые 

Еженедельно Воспитатели 

всех групп 

 

3.4 Выставка детских работ и 

поделок по безопасности 

дорожного движения 

«Дорожные знаки» 

Май 2022 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

3.5 Экскурсии: 

«Виды транспорта» 

«Дорожные знаки для 

пешеходов» 

«Наш друг Светофор» 

«Правила перехода 

регулируемого участка 

дороги» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

 

3.6 Чтение художественных 

произведений, 

рассматривание картин, 

заучивание стихотворений 

о ПДД. 

Постоянно  Воспитатели 

групп 

 

4.                             Организация работы с родителями 
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4.1 Провести родительские 

собрания, анкетирование 

родителей по обучению 

детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

Апрель 2022 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

4.2 Рекомендации: 

«Безопасное поведение на 

дорогах», «Уроки 

безопасности» 

Ноябрь 2021, 

Март 2022 

Воспитатели 

групп 

 

4.3 Выпуск памяток и 

буклетов для родителей по 

соблюдению правил 

дорожного движения в 

разное время года 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

 

 

4.4 Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, выставке 

рисунков 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

4.5 Обновление информации 

на web-сайте учреждения 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

5.                           Наглядно-информационная работа 

5.1 Информация на стенде 

«Внимание! Дорога» 

Август 2021 Ст. воспитатель  

 

 

5.2 Информация на сайте 

«Дорожная безопасность» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

5.3 Информация на стенде 

«Будьте осторожны на 

дорогах!» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

5.4 Информация в 

родительских уголках 

«Воспитываем правила 

поведения на улице» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

6.                               Совместная работа с социумом 

6.1 Встреча с инспектором 

ОГИ БДД ОМВД по 

Железнодорожному 

району г. Барнаула  

Октябрь 

2021 

Май 2022 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

6.2 Занятия по ПДД в детской 

библиотеке №1 

По плану о 

сотрудничест

Ст. воспитатель  
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ве 

6.3 Спектакли по правилам 

дорожного движения 

(театры Барнаула) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 1. Разработка программно-

методического 

обеспечения 

инновационных 

процессов:  

-корректировка ООП 

-рабочих программ 

Август 2021 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

3.  Внедрение 

инновационных подходов 

к физкультурно-

оздоровительной работе 

ДОУ (оздоровительно-

игрового, динамического 

«часа», «часа» 

двигательного 

творчества). 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

4.  Научно-методические 

продукты инновационной 

деятельности – 

публикации  

методических пособий и 

разработок, размещение 

материалов педагогов на 

сайтах сети Интернет; 

участие в виртуальных 

проблемных семинарах, 

научно-практических 

конференциях, Интернет 

- сообществах, форумах, 

педсоветах. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

5. Разработка и реализация 

проектов: «ИКТ в 

образовательном 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатели, 
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процессе», «Кем быть?» 

(ранняя профориентация 

детей дошкольного 

возраста), «Содружество» 

(клуб родителей детей, не 

посещающих детский 

сад) 

педагоги, 

специалисты 

6 Работа сайта 

(использование интернет 

– ресурсов, мультимедиа-

скрэпбук, электронные 

лэпбуки и др.) 

В течение 

года 

ст. 

воспитатели, 

педагоги, 

специалисты 
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XIII.  Система внутриучрежденческого контроля 

План-график внутриучрежденческого контроля МБДОУ  

 
№ Направления 

контроля 

Формы 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки/ 

ответственный 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Административный контроль 

1 Делопроизводство в 

МБДОУ 

Оперативный 

контроль 

Делопроизводител

ь  

Проверить соответствие 

документации 

инструкциям по 

делопроизводству. 

Ведение личных дел 

воспитанников, 

сотрудников. 

Анализ 

документации 

Август, январь/ 

заведующий 

 

2 Проверка учета 

стимулирования 

сотрудников МБДОУ 

Оперативный 

контроль 

Экспертная 

группа, 

расчетчики 

Проверить соответствие 

нормативной 

документации, 

обоснованность и 

достоверность баллов, 

внесенные в оценочные 

листы сотрудников 

Проверка 

документации 

Январь/ 

заведующий, 

старший воспитатель 

 

3 Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования 

Оперативный 

контроль 

Ответственный за 

сайт 

Проверить выполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг в 

сфере образования 

Проверка 

информации 

Январь, апрель, 

июль, октябрь/ 

заведующий 
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4 Проверка 

достоверности 

заполнения данных в 

региональном 

сегменте АИС 

«Сетевой регион» 

Оперативный 

контроль 

Ответственный за 

сайт 

регионального 

сегмента 

Проверить полноту и 

достоверность сведений 

о МБДОУ в системе 

АИС «Сетевой регион» 

Проверка сайта Ежемесячно/ 

заведующий 

 

5 Ведение сайта 

МБДОУ 

Оперативный 

контроль 

Ответственный за 

сайт 

Проверить качество и 

своевременность 

опубликования 

информации на 

официальном сайте 

Проверка сайта Декабрь, март/ 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

6 Инвентаризация Оперативный 

контроль  

Зам.зав. по АХР, 

зав. складом 

мягкого 

инвентаря, зав. 

склад по питанию, 

старший 

воспитатель, 

бухгалтер 

Проверка сохранности 

материальных ценностей 

и основных средств 

Анализ 

документации 

Октябрь/ 

заведующий 

 

7 Оплата родителями 

(законными 

представителям и) за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

Оперативный 

контроль 

воспитатели, 

главный бухгалтер 

Своевременность оплаты 

родителями (законными 

представителям и) за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

Анализ 

документации 

Ежемесячно/ 

заведующий 

 

 

8 Качество питания Оперативный 

контроль  

Пищеблок, группы Контроль качества 

питания в ДОУ 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно/ 

Заведующий, мед. 

работник, 

бракеражная 

комиссия 

 

9 Санитарно- 

гигиенических 

требований к 

организации питания 

Оперативный 

контроль 

пищеблок, группы, 

склад продуктов 

Контроль санитарно- 

гигиенических 

требований к 

организации питания в 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно/ 

заведующий 
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в ДОУ ДОУ 

10 Соблюдение ОЖЗД, 

СанПин 

Оперативный 

контроль 

Педагоги, 

помощники 

воспитателей 

Контроль за 

соблюдением 

требований ОЖЗД и 

СанПин 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно/ 

заведующий, 

старший воспитатель, 

зам.зав. по АХР, 

медработник 

 

11 Деятельность зам.зав. 

по АХР 

Оперативный 

контроль 

Деятельность 

зам.зав. по АХР 

Проверить соответствие 

должностной 

инструкции, 

документации 

Проверка 

документации 

Сентябрь/ 

заведующий 

 

12 Деятельность 

старших 

воспитателей 

Оперативный 

контроль 

Деятельность 

старших 

воспитателей 

Проверить наличие 

документации, работу по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

Проверка 

документации 

Сентябрь/ 

заведующий 

 

Контроль за реализацией по ОТ, ПБ, антитеррору 

13 Противопожарная 

безопасность и ГО 

ЧС 

Оперативный 

контроль 

зам.зав. по АХР Отработка навыков 

эвакуации в ЧС 

Анализ актов Один раз в квартал/ 

заведующий  

 

14 Проверка реализации 

мероприятий по ОТ 

Оперативный 

контроль 

зам.зав. по АХР Проверить реализацию 

плана по ОТ в МБДОУ 

Проверка 

документов 

Август, январь/ 

заведующий 

 

15 Проверка реализации 

мероприятий плана 

по ПБ 

Оперативный 

контроль 

зам.зав. по АХР Проверить реализацию 

плана по ПБ 

Проверка 

документов 

Август, декабрь/ 

заведующий 

 

16 Контроль за 

реализацией 

антитеррористическо

й защищенности 

Оперативный 

контроль 

зам.зав. по АХР Проверить выполнение 

плана 

Проверка 

документов 

Август, май/ 

заведующий 

 

Контроль общих вопросов 

17 Ведение 

документации 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели  Проверить ведение 

педагогами 

Анализ 

документации 

Сентябрь/ 

Старший воспитатель 
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педагогов на группах документации 

18 Работа педагогов по 

самообразованию 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели Проверить ведение 

педагогами 

документации: планы по 

самообразованию, 

наполняемость 

портфолио, участие в 

конкурсах, выставках и 

т.п. 

Анализ 

документации 

Февраль/ 

Старший воспитатель 

 

19 Контроль за 

проведением 

инструктажей с 

воспитанниками 

Оперативный  Воспитатели, 

специалисты 

Эффективность и 

своевременность 

проведения 

инструктажей с 

воспитанниками 

Анализ 

документации 

Ноябрь, февраль, 

май/ 

ст. воспитатель, 

 

20 Работа с родителями Оперативный  Воспитатели  Эффективность 

организации 

родительских собраний 

Анализ, 

наблюдение 

Январь/ 

ст. воспитатель 

 

21 Контроль за 

деятельностью 

молодых педагогов 

Оперативный  Воспитатели  Организация работы с 

молодыми 

специалистами 

Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь, май/ 

ст. воспитатель 

 

22 Анализ 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

(планирование) 

Оперативный  Воспитатели  Качественное и 

своевременное ведение 

документации 

Анализ 

документации 

Ежемесячно/ 

ст. воспитатель 

 

23 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Оперативный  Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Своевременное 

пополнение РППС 

музыкально-спортивного 

зала 

Анализ, 

наблюдение 

Март/ 

ст. воспитатель 

 

Своевременное 

пополнение РППС групп 

Ежемесячно/ 

ст. воспитатель 
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24 Проверка 

деятельности 

консультационного 

центра 

Оперативный 

контроль 

Консультационны

й центр 

Организация и ведение 

деятельности 

консультационного 

центра 

Анализ, 

наблюдение, 

документация 

Апрель/ 

ст. воспитатель 

 

25 Организация 

педагогического 

процесса и 

профкомпетентность 

педагогов 

Оперативный Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Контроль деятельности Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ежемесячно/ 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

26 Организация питания 

детей в группе 

Оперативный Воспитатели групп Эффективность 

организации питания 

Наблюдение Ежемесячно/ 

старший воспитатель 

 

27 Соблюдение режима 

дня 

Оперативный Воспитатели групп Соблюдение режима дня 

в соответствии с 

требованиями 

возрастной группы 

Наблюдение Ежемесячно/ 

старший воспитатель 

 

28 Санитарное 

состояние 

Оперативный Воспитатели групп Соблюдение КГН и 

чистоты в группах 

Наблюдение  Ежемесячно/ 

старший воспитатель, 

медработник 

 

29 Подготовка 

воспитателя к ООД 

Оперативный Воспитатели групп Качество подготовки 

педагогов к занятиям 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Ежемесячно/ 

старший воспитатель 

 

30 Оформление и 

обновление 

информации в 

центрах для 

родителей 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели групп Своевременное 

оформление и 

обновление информации 

для родителей на стендах 

и на сайте МБДОУ 

Анализ 

информации 

Ежемесячно/ 

старший воспитатель 

 

Контроль организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

31 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели  Эффективность 

организации ООД по 

ФЭМП 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Сентябрь/ 

ст. воспитатель 

 

Эффективность 

организации ООД по 

ознакомлению с 

Январь/ 

ст. воспитатель 
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окружающим миром 

32 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели  Эффективность игровой 

деятельности  

Анализ игровой 

деятельности, 

открытые 

показы 

сюжетно-

ролевых игр 

Февраль/ 

ст. воспитатель 

 

Эффективность 

организации по ПДД и 

ОБЖ 

Анализ, 

наблюдение 

Октябрь/ 

ст. воспитатель 

 

33 Образовательная 

область «Развитие 

речи» 

 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели  Эффективность 

проведения и 

организации ООД по 

развитию речи 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ноябрь, март/ 

ст. воспитатель 

 

Эффективность 

организации 

развивающей среды по 

развитию речи 

Наблюдение, 

анализ РППС 

Май/ 

ст. воспитатель 

 

34 Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели  Эффективность 

организации ООД по 

лепке/аппликации 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Декабрь, апрель/ 

ст. воспитатель, 

 

Воспитатели  Эффективность 

организации ООД по 

рисованию 

Февраль/ 

ст. воспитатель, 

 

Муз. руководители 

(персональный) 

Эффективность 

организации ООД по 

музыке 

Октябрь, декабрь,  

февраль, апрель/ 

ст. воспитатель 

 

35 Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(персональный) 

Эффективность 

организации ООД по 

физической культуре 

Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь/ 

ст. воспитатель 

 

Воспитатели  Эффективность Наблюдение, Ноябрь/  
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организации прогулки анализ 

документации 

(картотеки, план 

воспитательно-

образовательной 

деятельности) 

ст. воспитатель 

Воспитатели  Эффективность 

организации гимнастики 

после сна 

Анализ, 

наблюдение 

Май/ 

ст. воспитатель 

 

36 Реализация 

адаптированной 

программы 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели, 

специалисты 

Эффективность 

реализации 

адаптированной 

программы 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Ноябрь, февраль, май  

Контроль в летний период 

1 Создание РППС Оперативный  Воспитатели, 

специалисты 

Пополнение РППС в 

группах и на участках 

МБДОУ, на территории 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно/ 

ст. воспитатель 

 

2 Ведение 

документации, 

планирование на 

летний 

оздоровительный 

период 

Оперативный  Воспитатели, 

специалисты 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации на летний 

оздоровительный период 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь/ 

ст. воспитатель 

 

3 Организация работы 

с семьями 

воспитанников 

Оперативный  Своевременная смена 

материала на стендах и 

сайте МБДОУ 

Анализ, 

наблюдение 

Ежемесячно/ 

ст. воспитатель 

 

4 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Оперативный  Воспитатели  Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Анализ, 

наблюдение 

Июль/ 

ст. воспитатель 

 

Организация 

наблюдений в природе 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь/ 

ст. воспитатель 

 

5 Образовательная 

область «Физическое 

Оперативный  Воспитатели, 

инструктор по 

Эффективность 

организации и 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь – август/ 

ст. воспитатель 
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развитие» физической 

культуре  

проведения утренней 

гимнастики в летний 

период 

Эффективность и 

организация спортивных 

праздников и 

развлечений 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь – август/ 

ст. воспитатель 

 

Эффективность 

организации 

закаливающих процедур 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь – август/ 

ст. воспитатель 

 

6 Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Оперативный 

контроль 

Воспитатели Эффективность 

организации и 

проведения 

художественно-

продуктивной 

деятельности в летний 

период 

Анализ, 

наблюдение 

Июнь – август/ 

ст. воспитатель 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Эффективность 

организации и 

проведения 

музыкальных 

развлечений 

Июнь/ 

ст. воспитатель 

 

Тематический контроль 

1 Использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательной 

деятельности 

Тематический 

контроль 

Воспитатели 

МБДОУ 

Показать воздействие 

закаливания на 

физическое развитие 

ребенка 

Смотр-конкурс, 

консультации, 

семинары, 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

планирования, 

анализ 

взаимодействия, 

открытые 

Ноябрь 2021/             

Заведующий 

МБДОУ, старший 

воспитатель 
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просмотры 

2 Организация условий 

для развития ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста в ДОУ. 

Тематический 

контроль 

Воспитатели 

МБДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

организации работы с 

дошкольниками по 

художественно-

эстетическому развитию 

Смотр-конкурс, 

консультации, 

семинары, 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

планирования, 

анализ 

взаимодействия, 

открытые 

просмотры 

Февраль 2022/          

Заведующий 

МБДОУ, старший 

воспитатель 

 

Фронтальный контроль 

1 Подготовка к новому 

учебному году 

Фронтальный 

контроль 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

МБДОУ 

Готовность МБДОУ к 

новому учебному году 

Осмотр групп, 

рекомендации, 

беседы, 

наглядная 

информация 

Август/                      

Заведующий 

МБДОУ, старший 

воспитатель 

 

Итоговый контроль 

1 Самообследование 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» 

Итоговый 

контроль   

МБДОУ Показатели деятельности 

ДОУ 

Открытые 

мероприятия, 

анкетирование, 

беседы, отчеты. 

Апрель/ 

заведующий 
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XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственные Отметка о 

выполнении 

14.1 Административная работа 

1. Приказы по основной 

деятельности, 

регламентирующие 

деятельность в 

2021/2022 учебном году 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

 

 

2. Комплектование В течение 

года 

  

3. Родительская плата за 

содержание ребенка в 

МБДОУ 

В течение 

года 

 

Гл.бух 

 

 

4. Инструктажи 

-по ОТ, ПБ, ГО 

-по охране жизни и 

здоровья детей 

-при поступлении на 

работу 

-другие, со всеми 

категориями работников 

-контроль за 

выполнением 

инструкций 

По плану Зам.зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

 

5. Заключение договоров 

-между учредителем и 

учреждением 

-родительских 

договоров о совместной 

деятельности: 

-МБОУ «Гимназия №42 

и МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» 

-Детской библиотекой 

- поставщиками 

Сентябрь 

2021 

Ст. воспитатель 

бухгалтер 

 

6. Пополнение пакета 

документов по ГО ЧС 

В течение 

года 

Зам.зав. по АХР 

 

 

7. Проведение 

мероприятий по ГО ЧС 

(сотрудниками) 

-Правила поведения при 

Январь 

2022 

Апрель 

2022 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 
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возникновении 

террористического акта. 

8. Мероприятия по 

совершенствованию 

учебно - материальной 

базы:                    

-типовые документы по 

ГО в МБДОУ 

-должностные 

инструкции по ГО для 

руководителей и всех 

звеньев       

В течение 

года 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 

 

 

9. Подготовка статотчета 

по форме 85-к, 

объемных показателей 

Декабрь 

2021 

Гл. бух.  

10. Изучение и проработка с 

коллективом 

нормативно-правовых 

документов 

вышестоящих 

организаций 

В течение 

года 

  

11. Анализ  

-состояния 

документации 

воспитателей, 

специалистов, 

руководителей кружков 

-медицинской службы 

-посещаемости 

-заболеваемости 

-питания: объем 

закупок, снятие 

остатков, контроль за 

выходом готовых блюд, 

10-дневного меню 

-расходования 

бюджетных средств 

-выполнение сметы 

 

Июнь 2022 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно  

Зав. МБДОУ 

Гл. бух. 

Ст. воспитатель 

 

12. Награждение 

сотрудников 

-по итогам работы 

-юбилейным датам 

В течение 

года 

Зав. МБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

13. Работа со службами по Сентябрь Зав. МБДОУ  
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выполнению 

предписаний гос. Служб 

2021 Зам.зав. по АХР 

 

14.2 Хозяйственная работа 

1. Провести ремонтные 

работы:  

-косметический ремонт 

в группах 

Июнь – 

июль 

2022 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 

 

 

2. Приобретение: 

-Детской мебели 

-Наглядный, 

дидактический материал 

и пособия 

В течение 

года 

  

3. Оформление 

- развивающей 

предметно - 

пространственной среды 

в группах 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

4. Подготовка МБДОУ к 

зиме 

-опрессовка системы 

отопления 

-сохранение 

теплоресурсов 

(утепление окон и 

дверей) 

Октябрь 

2021 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 

 

 

5. Организация 

новогодних утренников 

-приобретение и 

установка елки 

-обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности 

-пополнение новогодних 

украшений 

Декабрь 

2021 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 

 

 

6. Весенние работы 

-обрезка деревьев 

-стрижка кустарников 

-сбор и вывоз листвы 

-разбивка рабаток и 

грядок 

-разбивка огорода 

«Витаминная полянка», 

пополнение «Зеленой 

Апрель – 

май 

2022 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 
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аптеки» лекарственными 

травами 

7. Подготовка МБДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

-проведение субботника 

-обновление уличного 

оборудования 

-обновление выносного 

оборудования 

Апрель – 

май 

2022 

Зав. МБДОУ 

Зам.зав. по АХР 
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Лист корректировки годового плана 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 
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