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XIX. 1. Информационно-аналитическая справка о выполнении 

годового    плана 

1.1. Общая характеристика 

 

Местонахождение МБДОУ на территории Владивостокского городского                                                                                             округа 

Детский сад — отдельно стоящее 2-этажное здание. Территория детского 

сада озеленена по периметру, имеются игровые площадки, прогулочные веранды, 

цветник. Учреждение расположено в Первомайском районе города, 

преимущественно в окружении жилых домов. Поблизости находятся МБДОУ 

«Детский сад № 162, МБОУ «СОШ №54 г. Владивостока», другие социально-

значимые объекты. нахождения детского сада удовлетворительные. Детские 

площадки оборудованы теневыми навесами, и малыми архитектурными формами. 

Территорию детского сада украшают газоны, цветники, кустарники и клумбы. 

         Условия функционирования: 

Режим работы: 

Наименование ОУ по 

уставу: 
полное 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 173 общеразвивающего 

вида г. Владивостока» 

сокращенное МБДОУ «Детский сад № 173» 

Государственный 

статус 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид Общеразвивающего вида 

Год открытия 

учреждения 

1974 г. 

Юридический адрес 690092, Приморский край г. Владивосток, ул. 
Волкова,11 а 

Телефон (423) 260-40-49 

Факс (423) 260-40-49 

Электронная почта Mdou173@ds.vlc.ru 

Адрес сайта в 
Интернете: 

http://ds173.pupils.ru 

Ф.И.О. руководителя Кручина Яна Михайловна 

Лицензия на 

проведение 

образовательной 

деятельности 

Серия 25ЛО1 №0001828 от 26 июня 2017 г. №180 

Обучение и 

воспитания детей:  

Ведется на русском языке 

Мощность 

учреждения 

290 
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По пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, утвержденные 

Правительством РФ. 

Правила приема: 

Воспитание и обучение детей в Детском саду ведется на русском языке. Порядок 

комплектования Детского сада определяется Учредителем. 

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления 

и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

Для зачисления ребенка в Детский сад необходимы следующие документы: 

 направление (путевка) в Детский сад, выданное Учредителем или 

уполномоченным им органом; 

 свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 медицинская карта; 

 СНИЛС ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (приказ 

Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»). 

 

Характеристика функционирования: 

 

В детском саду комплектование групп проводится по одновозрастному 

принципу, количество групп определяется Учредителем исходя из предельной 

наполняемости. 

В детском саду функционирует 11 групп, общая численность - 300 

воспитанников. 

Из общего числа: 

Две группы второго раннего возраста (2-3 лет); 

Три группы младшего возраста от 3 до 4 лет; 

Одна группа среднего возраста от 4 до 5лет; 

                Две группы старшего возраста от 5 до 6 лет; 

Три группы подготовительного возраста от 6 до 7 лет. 

 

Условия воспитания и обучения 

В учреждении функционирует: 

 спортивный зал; 
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 музыкальный зал; 

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор) 

 кабинет делопроизводителя  

 кабинет дополнительному образованию; 

 кабинет логопеда; 

 методический кабинет; 

 11 групп. 

Все группы включают в себя приемную, игровую, спальню, буфетную, 

санузел. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их назначением, имеют 

необходимое оборудование и инвентарь, игровой, дидактический и 

демонстрационный материал, игровые зоны и зоны творческой активности 

расположены с учетом свободного доступа детей. Все зоны отвечают 

требованиям СанПиН   2.4.3648-20  

 

          1.2 Реализация годовых задач 

В 2020-2021 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на 

достижение следующих цели и задач: 

Цель работы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Основные задачи: 

 

1. Совершенствовать работу ДОУ по физкультурно – оздоровительной работы 

с учетом интеграции образовательных областей и реализации индивидуального 

подхода. 

 

2. Создание условий для формирования позитивных установок к труду и 

ранней профориентации у детей дошкольного возраста. 

 

3. Создание условий для развивающего, образовательного, игрового 
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пространства, стимулирующего познавательное, интеллектуальное развитие в 

разных видах деятельности. 

 

Воспитательно – образовательный и оздоровительный процесс организуется 

в рамках реализации программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Комаровой, Т.С. 

Васильевой. 

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития воспитанников. В ДОУ своевременно 

организуются медицинские обследования, проводятся профилактические 

прививки. Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется 

врачами специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: 

обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение 

воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком минутки пробудки, 

корригирующие гимнастики). Стало традицией проведение «Дней здоровья» для 

детей, организации которых активную помощь оказывают родители. В детском 

саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, применение травяного чая, использование фитонцидов (лук, чеснок, 

лимон). С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье 

и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 

активность течение всего дня. 

В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные 

занятие, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, 

физкультминутки на занятиях с целью предупреждения переутомления. 

 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 

  
год Сред.состав I группа II группа III группа IV группа 

2019-2020 300 262 30 7 1 

2020-2021 310 263 38 8 1 
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Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. 
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Постоянно проводятся проверки санитарного состояния групп, соблюдения 

режима дня, питания, закаливания, гигиенических норм, двигательной 

активности. 

В ДОУ питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню. В 

рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. В целях оздоровления детям давали напитки из 

шиповника, чай с шиповником. 

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не 

будет иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей 

наших воспитанников. Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, 

папки – передвижки, проводились консультации «Организация утренней 

гимнастики», «О детском травматизме», «Психологическая готовность родителей 

и детей к школе». С участием родителей проводились спортивные праздники и 

досуги, открытое занятие по физической культуре, дни здоровья. 

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется систематический поиск 

новых эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

валеологического воспитания. Медицинской службой ДОУ планируется усиление 

санитарно-просветительной и профилактической работы среди родителей 

воспитанников и педагогическим коллективом, строгое выполнение плана 

физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый дошкольник». 

В целях полноценного физического развития детей оборудованы «Уголки 

здоровья» в группах. Для оздоровления воспитанников используется комплекс 

закаливающих мероприятий. В дошкольном учреждении обеспечивается хороший 

уровень физического развития детей, укрепления их здоровья, снижение 

заболеваемости. За счет систематической работы (проведения физкультурных 

занятий, утренних гимнастик, индивидуальной работы, проведение коллективных 

мероприятий и т. д.) улучшились условия для удовлетворения в полной мере 

детских потребностей в движении. 

Для реализации первой годовой задачи, были проведены следующие 

мероприятия: тематический педагогический совет: «Организация работы по 

созданию здоровьесберегающей среды в ДОУ соответствии с ФГОС», 

тематический контроль - «Организация работы по физической культуре и 

здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО», консультации: «Новые подходы к 

физическому воспитанию и оздоровлению», «Физическое развитие и здоровье 

ребенка - основа формирование личности»; «В детский сад с улыбкой» по 

адаптации младших дошкольников», Что такое современные технологии по 

здоровьесбережению? Их виды, формы работы и наглядный материал? Как, где и 
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когда использовать при работе с детьми в ДОУ, «Пути привлечения родителей к 

сотрудничеству в области здоровьесбережения»; для педагогов проведен 

семинар-практикум «Организация работы по физической культуре и 

здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО». В группах был организован смотр – 

конкурс стенгазет для родителей «Здоровая семья - здоровый ребенок», «Расти 

здоровым малыш!». Раз в месяц в каждой группе ДОУ проводятся 

физкультурные развлечения и досуги («Здоровьем крепчаем - город 

прославляем!», «Зов джунглей», «Семейный спортивный праздник «Сто затей 

для 100 друзей», «Путешествие в страну здоровья», «Бегай, прыгай, детвора» и 

др.). 

На вышеперечисленных мероприятиях рассматривались вопросы 

сохранения и укрепления здоровья дошкольника через следующие формы 

работы: утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, познавательные ООД 

по ознакомлению дошкольников с собственным организмом и ведением 

здорового образа жизни. Систематически проводятся: утренняя гимнастика, 

медико-педагогический контроль, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях. 

Для реализации второй годовой задачи, проведены следующие 

мероприятия: тематический педагогический совет: «Создание условий для 

формирования позитивных установок к труду и ранней профориентации у детей 

дошкольного возраста»; тематический контроль «Состояние работы ДОУ по 

трудовому воспитанию», семинар «Создание благоприятных условий по 

направлению в работе профориентации детей дошкольного возраста в условиях 

реализации с ФГОС ДО», консультация «Трудовая деятельность детей в 

природе- ведущее средство воспитания.» Организация работы методического 

кабинета: подбор литературы по теме: «Формирование позитивных установок к 

труду и ранней профориентации у детей дошкольного возраста». 

На данных мероприятиях рассматривались теоретические и практические 

аспекты данной годовой задачи, педагоги имели возможность 

усовершенствовать знания, чтобы расширить работу в данном направлении. 

Для реализации третьей годовой задачи, проведены следующие 

мероприятия: тематический педагогический совет: «Создание условий для 

развивающего, образовательного, игрового пространства, стимулирующего 

познавательное, интеллектуальное развитие в разных видах деятельности»; 

тематический контроль - «Организация предметно-пространственной среды»; 

для педагогов проведен семинар-практикум: «Дидактические игры как средство 

развития интеллектуальных и творческих способностей детей»;     консультации  

-«Организация образовательной деятельности с детьми в современных 

условиях»; 
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Педагоги провели городское методическое объединение: «Моделирование 

РППС в ДОУ, как средство развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста на основе ФГОС ДО» 

1. РППС в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Комиссарова 

И.А 

2. Внедрение инновационных технологий в РППС ДОУ. Булатова М.И. 

3. Использование РППС в развитии интеллектуальных способностей детей 

- Лего конструирование путь развития интеллектуальных способностей. Дроваль 

Т.В, Андронова Н. В. 

            - Эйдетика для дошкольников как путь развития интеллекта.  

            Кручина О.В., Рычагова А.А., Кашкарова А.В. 

            - РППС, как стимул речевого развития дошкольников.  

             учитель-логопед Исмагилова А. М. 

-Развитие интеллекта дошкольника через развитие его двигательной активности 

инструктор по физ. культуре Искра Е.Ю. 

4.РППС – как фактор интеллектуально – математического развития 

дошкольников. Ханюкова Е.А., Поцелуева Я.В., Шурыгина Н.Ю. 

5. Калейдоскоп: «Развивающая предметно пространственная среда в ДОУ» 

Смольянинова Е.Н.  

Вывод: по решению годовых задач педагоги выполнили 87% запланированных 

мероприятий. 13% мероприятий не выполнены из-за ряда объективных 

причин: болезнь педагогов, увеличение нагрузки на педагогов в течение года из-

за подготовки и участия в мероприятиях муниципального уровня. 

1.3. Анализ и результаты усвоения детьми Программы 

        по образовательным   областям 

 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован 

на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства. Возникает потребность в такой 

системе контроля качества педагогического процесса, которая позволит педагогу 

не просто отслеживать динамику физического, интеллектуального и личностного 

развития для построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить работу так, 
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чтобы можно было проследить достижения каждого воспитанника в той или иной 

образовательной области. 

Основываясь на приказ Министерства образования и науки об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и Примерной основной образовательной программы, выяснилось: 

- во ФГОС ДО не предусмотрены требования к уровню развития детей 

- не разработаны единые критерии психофизиологического и личностного 

развития дошкольников 

- отсутствует единый механизм сбора информации о достижении 

результатов освоения ООП 

ФГОС ДО в п. 3.2.3 подтверждает, что "При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. " 

Таким образом, и раньше, и теперь педагогический мониторинг является 

неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Без мониторинга 

невозможно достижение поставленных целей, а также эффективное управление 

дидактическим процессом. 

Диагностика является разовым способом сбора информации, на основе 

которой отслеживаются результаты и определяются нами пути дальнейшего 

развития деток с учетом их индивидуальных способностей и возможностей. 

Мониторинг — это действие, состоящее из трех этапов; сбор информации, 

анализ полученной информации, принятие решения на основе анализа. 

Диагностику можно считать одним из способов сбора информации. 

Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой 

обучения и воспитания детей в ДОУ. Педагогический мониторинг представляет собой 

регулярное наблюдение за развитием детей, их успешностью и достижениями в разных 

видах деятельности. 

Мы проводим мониторинг два раза в год (в сентябре и в мае), это делают 

воспитатели. 

Субъект мониторинга - дети дошкольного возраста 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества детей. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения 

воспитанников. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 

Проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Длительность проведения: 1 неделя. 
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Реализуемые программы: примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования от рождения до школы под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.                         С.  Комаровой, М.А. Васильевой. 

Характеристика детей группы: 

Общее количество воспитанников в ДОУ (по состоянию на 25.05.2021г.): 304 

воспитанников. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми 

планируемых результатов: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной Программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка. 

Методы получения результатов мониторинга: 

• наблюдения за детьми; 

• беседы; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 

• протоколы наблюдений за детьми; 

• вопросники; 

• диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и 

образовательные ситуации); 

• продукты детской деятельности; 

• диагностические карты для заполнения показателей. 

 

Показателем результативности образовательного процесса является 

уровень освоения детьми программного материала 

            Результаты освоения образовательных областей программы  

                                                  за 2020 – 2021уч.год 

Образовательны 

е области 

Уровень развития 

 
(сентябрь 2020) 

Уровень развития 

 
(май 2021) 

 Сформи 

рованы 

Частично 

сформиров. 

Несформир 

. 

Сформир. Частично 

 
сфрмир. 

Несформир 

. 

1.Познавательно 

е развитие 

10% 52% 38% 45% 50% 5% 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


13 
 

2.Речевое 

развитие 

8% 48% 44% 39% 54% 11% 

3.Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

19% 51% 30% 46% 53% 1% 

4.Художественно 

-эстетическое 

развитие 

13% 50% 37% 40% 52% 8% 

5.Физическое 

развитие 

24% 62% 14% 45% 52% 3% 

Общий 

показатель по 

развитию 

интегративного 

качества 

16,8% 56,5% 26,7% 43,3% 50,2% 6,5% 

По результатам наблюдения и анализа карт развития можно сделать вывод о 

наличии наиболее высоких результатов в  образовательных областях 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», требует 

внимание развитие детей по освоению образовательных областей «Речевое 

развитие» и «Познавательное развитие». Детальный анализ составляющих данных 

областей позволяет выявить следующие затруднения: «Речевое развитие». 

Признаками таковых результатов стало то, что достаточно большой процент 

детей, имеющие нарушения в звукопроизношении (шипящие, свистящие, 

сонорные), наблюдается затруднения в связанной речи, снижены показатели 

развития фонематического восприятия. Отмечается недостаточное овладение 

навыками обучения грамоты: звуко-слогового анализа слова, определение 

количества слов в предложении и схематическое изображение состава слова, 

предложения, развитие мелкой моторики. Не все используют наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

«Познавательное развитие: ФЭМП». В данной области отмечаются наличие 

затруднений в представлениях о составе числа из двух наименьших, о структуре 

задачи, ориентировка в пространстве - путают отношения «между», «рядом», 

«у», «возле», вблизи». 

Вместе с тем, позитивные изменения в развитии интегративных качеств у 

воспитанников группы позволяют сделать вывод об эффективности построения 

образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 173», об 

эффективности  
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реализации основной образовательной программы в дошкольном 

учреждении. 
 

 

                                            1.4 Анализ методической деятельности 

Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет 

педагог, его профессионализм. Планируя содержание годового плана, 

методическая служба ДОУ отразила все составляющие своей работы – оказание 

помощи, контроль, педсоветы, взаимодействие с социумом – все те составляющие 

компоненты, которые способствовали формированию и развитию индивидуально 

– неповторимой и эффективной системы педагогической деятельности 

конкретного педагога. Поэтому, планируя деятельность методической службы 

детского сада на 2020-2021 учебный год, учитывались: образовательная 

Программа ДОУ, цели и задачи годового плана, материалы программы Развития 

ДОУ, потребности и возможности педагогического коллектива. Работа велась 

планомерно, систематично и целенаправленно. Результаты методической работы 

отражаются в итоговых результатах всего педагогического процесса в детском 

саду, уровнем образованности, воспитанности и развития детей, позитивной 

динамикой уровня этих показателей. 

Педагогические задачи годового плана полностью реализовались через 

проведение запланированных мероприятий (педсоветы, семинары, консультации, 

мастер-класс, различные конкурсы и т.д.) 

Методическая работа в ДОУ выполняла роль связующего звена между 

жизнью и деятельностью педагогического коллектива с одной стороны, и 

районной системой образования - с другой стороны. 

Педагогический коллектив регулярно информировался: о предстоящих 

городских и районных мероприятиях с целью их посещения и участия (семинары, 

МО, аттестационные мероприятия), коллектив проявлял повышенную 

заинтересованность педагогов в знакомстве с опытом педагогов других детских 

садов. 

У педагогов появляется существенный интерес к результатам собственной 

педагогической деятельности. 

Воспитанники детского сада являются постоянными участниками районных 

конкурсов рисунков, где занимают призовые места.  

                Воспитанникам ДОУ в истекшем году предоставлялись платные услуги 

через организацию кружков: 

 «Веселые ладошки» - эстетическое развитие 

 «Чемпионы» - физическое развитие 

 «Дошколенок» - основы грамоты 
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 «Ментальная арифметика» - математика 

 «ЛегоСтройка» - конструктивно-моделирующая деятельность 

 «Робототехника» - программирование 

Результаты деятельности кружковой работы были представлены на 

педагогических совещаниях, педсоветах, а также активное участие и победы 

воспитанников в районных конкурсах детского творчества. Ведется 

целенаправленная работа по формированию духовно- нравственных основ 

личности ребенка путем приобщения к культуре и традициям своего народа, 

знакомства с родным краем, малой родиной через нетрадиционные формы и 

использование разнообразных типов занятий: тематических, доминантных 

«Масленица», «День защитников Отечества», «День Матери», «День Победы». По 

этому направлению недостаточно методической литературы, дидактических 

пособий и наглядных материалов для работы с детьми. 

       В течение года осуществлялась работа по музыкальному развитию детей. 

Музыкальными руководителями С.В. Нетяговой и М.А. Мананниковой 

проводились музыкальные праздники «День Знаний», «Осеннины», «День 

матери», «Новый год», «Зимние забавы», «Масленица», «День защитников 

Отечества», «8 марта», «День смеха», «День Победы», «Выпускной праздник – 

в школу». Инструктором по физической культуре были проведены спортивные 

мероприятия: «Праздник мыльных пузырей», «День прыгуна», «Веселые старты». 

«Зимние забавы», Спартакиада к дню защиты детей совместно с воспитанниками 

МБДОУ «Детский сад №162». 

Одним из главных направлений деятельности методической службы являлась 

целенаправленная системная работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности членов педагогического коллектива. Продолжалась работа по 

решению образовательных потребностей педагогов через традиционные формы 

работы: семинары-практикумы, консультации, педсоветы, открытые и 

коллективные просмотры занятий с показом конкретных, эффективных форм и 

методов воспитательно-образовательной работы. Педагоги ведут собственную 

подборку и накопление материалов, что свидетельствует о заинтересованности 

работника в накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 

 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

В 2020 -2021 учебном году 100% педагогического коллектива имеет 

курсовую подготовку. 

Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского сада, 

что свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по повышению 

профессионального роста педагогов. В МБДОУ осуществляется система работы с 
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кадрами, где отслеживаются результаты обучения педагогов, появления у них 

новых знаний и навыков в области профессионального мастерства. 

Под руководством администрации МБДОУ проводилась работа с 

педагогами    по    инновационной    деятельности, по    умению    планирования и 

внедрению в воспитательно-образовательный процесс комплексно – 

тематического планирования. Педагогический коллектив направляет свои усилия 

на обеспечение доброжелательной атмосферы в МБДОУ при общении взрослых с 

детьми и детей между собой и общения между взрослыми. Воспитатели и 

специалисты объединяли свою профессиональную деятельность при проведении 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия с 

родителями. Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими 

детскими садами города. 

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру 

аттестации педагогов, проведения методических объединений, обобщение 

педагогического опыта. 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Наименование курсов  

Кручина Я.М. заведующий Лучшие практики дошкольного образования РФ 

Кудреватых О.Ю. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

«Менеджмент в образовании» 

Кашкарова А.В. Воспитатель Развитие творческого, изобретательного мышления у 

детей, с помощью инструментов ТРИЗ и РТВ 

Булатова М.И. Воспитатель Лучшие практики дошкольного образования РФ 

Скорочтение и эйдетика-навыки22 века 

Пазылова З. З Воспитатель Лучшие практики дошкольного образования РФ 

Кручина О. В. Воспитатель Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного 

образования» 

Искра Е.Ю. Инструктор по 

физ культуре 

Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного 

образования» 

Макарова С.П. Воспитатель Скорочтение и эйдетика-навыки22 века 

Смольянинова Е.Н. Воспитатель Скорочтение и эйдетика-навыки22 века 

Андронова Н.В. Воспитатель Скорочтение и эйдетика-навыки22 века 

Шурыгина Н.Ю. Воспитатель Скорочтение и эйдетика-навыки22 века 

Поцелуева Я.М. Воспитатель Скорочтение и эйдетика-навыки22 века 

Дроваль Т.В. Воспитатель Использование приемов ТРИЗ-педагогики для развития 

творчества, мыслительных навыков, нестандартного 

мышления 

Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста 

Мануйлова Д.В. Воспитатель Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста 

Усова Л.А. Воспитатель Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста 

Богданова И.В. Воспитатель Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста 

Комиссарова И.А. Воспитатель Развитие творческого, изобретательского мышления у 
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В 2020-2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, следующие педагогические и руководящие работники: 

 

 

 

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ в районных и региональных 

мероприятиях 

Данные результаты являются закономерным следствием планомерной, 
чѐтко-организованной работы. 

 

№ Наименование конкурса Грамота, диплом дата 
1 Летнее Биеннале конкурс-дефиле «Малыши 

цветочного города» 

Диплом участника 06.2020 

2 Летнее Биеннале конкурс дидактических 

пособий мини-буков «Как живете птицы» 

Диплом участника 06.2020 

3 Летнее Биеннале «Солнечная ромашка» Победитель III место 06.2020 

4 Городской конкурс рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 

Победитель I степени 

Лауреат I степени 

06.2020 

5 Дальневосточный открытый фестиваль 

«Южное Приморье» конкурс творческих работ 

«Тебе VL» 

Лауреат II степени 07.2020 

6 Региональный креативный марафон 

«Маленькие выдумщики» 

Диплом 07.08.2020 

7 Городской конкурс чтецов «береги природу» Грамота участник 09.2020 

8 Городской конкурс «Воспитатель года» Победитель1 место 09.2020 

9 IV международная научно-практическая 

конференция по практическому воспитанию 

детей и молодежи: «Порт-Артур как зеркало 

нашей памяти: история и современность» 

Сертификат участника 09.2020 

10 Конкурс МБДОУ на получение гранта города 

Владивостока в сфере образования  

(1000000руб) 

победитель  

11 Краевой конкурс творческих работ в рамках 

краевого образовательного события 

Диплом Лауреат I степени 10.2020 

детей, с помощью инструментов ТРИЗ и РТВ 

Ханюкова Е.А. Воспитатель Ментальная арифметика, как способ обучения быстрому 

счету 

Рычагова А.В. Воспитатель Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного воспитания» 

Рыспекова Д.С. 

Младший 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка «Младший воспитатель 

в дошкольной образовательной организации», 

Леонова Т.А. 

Младший 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка «Младший воспитатель 

в дошкольной образовательной организации», 

Памшева О.П. 

Младший 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка «Младший воспитатель 

в дошкольной образовательной организации», 

Кустова А.А. 

Младший 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка «Младший воспитатель 

в дошкольной образовательной организации», 

Квач АВ. Воспитатель Лучшие практики дошкольного образования РФ 
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«Поликультурное воспитание в детском саду 

(для реализации ФГОС ДО)» 

12 Городской певческий конкурс «Битва хоров» Диплом участника 11.2020 

13 Городской фестиваль детского творчества 

«Карнавальные краски Владивостока» 

Лауреат I степени,  

Лауреат II степени  

Лауреат III степени, 

Дипломант 

12.2020 

14 Региональный сетевой познавательный проект-

конкурс «Заповедное Приморье» 
1 место 09.2020-

13.2020 

15 Региональный креативный марафон «Гирлянда 

Затей» 

Диплом участника 12.2020 

16 Краевое образовательное событие Зимняя 

биеннале «Ажурная снежинка» конкурс 

творческих работ «Чародеи» 

Диплом участника 

Лауреат I степени,  

Лауреат II степени  

Лауреат III степени 

12.2020 

17 Краевое образовательное событие Зимняя 

биеннале «Ажурная снежинка» конкурс –

дефиле «Игрушек новогоднее мерцание» 

Лауреат II степени  

 

12.2020 

18 Краевое образовательное событие Зимняя 

биеннале «Ажурная снежинка» трансляция 

инновационного опыта 

Лауреат I степени 

Сертификат 

12.2020 

19 Дальневосточный открытый образовательный 

Мейкертон трансляция педагогического опыта 

«Новые способы организации 

исследовательской деятельности, научно-

технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий» 

Диплом победителя 12.2020 

20 Организация и проведение ГМО «Физкультура-

на пользу и в радость» 

 

сертификат 01.2021 

 Участие в краевой педагогической 

конференции «Образовательная среда в ДОО 

как фактор развития личности ребенка» 

Благодарственное письмо 01.2021 

21 2 Региональный чемпионат «Умняша» Диплом Лауреат 02.2021 

22 Городской конкурс исследовательских работ 

детей дошкольного возраста «Юный 

исследователь 2021» 

Диплом участника 02.2021 

23 Городская педагогическая конференция по 

трудовому воспитанию трансляция опыта 

«Современные подходы в трудовом 

воспитании» 

Благодарственное письмо 02.2021 

24 Организация и проведение ГМО 

«Инновационная деятельность ДОУ по 

физическому воспитанию, как одно из условий 

повышения качества работы» 

Сертификат 03.2021 

25 Региональный конкурс творческих работ 

посвященного дню космонавтики «Звездная 

дорожка» Фотозона «Просто космос» 

  

Лауреат I степени 

 

04.2021 

26 Организация и проведение ГМО 

Формирование творческих способностей у 

детей дошкольного возраста на занятиях по 

сертификат 04.2021 
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физической культуре» 

27 Организация и проведение ГМО 

«Моделирование РППС в ДОУ как средство 

развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста на основе ФГОС 

ДО» 

11 участников Сертификат 04.2021 

28 Городской онлайн фестиваль дошкольного 

образования «У меня есть идея» 
1 место 04.2021 

29 Организация и проведение городской онлайн 

фестиваля дошкольного образования «У меня 

есть идея» площадка «Успех каждого ребенка» 

Благодарственное письмо 04.2021 

30 Региональный сетевой познавательный проект-

конкурс «Космические дали» 
1 место 02.2021-

04.2021 

31 Фестиваль –конкурс декламации литературных 

произведений «Космические истории» 
1 место 

1 место 

1 место 

04.2021 

32 Городской конкурс детского творчества «Как 

хорошо на свете без войны» 

Лауреат I степени,  

Лауреат II степени 

05.2021 

33 Творческий конкурс «О героях былых времен» 1 место 05.2021 

34 Международный конкурс «Математика без 

тетрадки» 

Булатова М.И. с 01.2021 

 

 

1.6. Результаты внутреннего контроля 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и  

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

использовались разные виды контроля: оперативный, предупредительный, 

тематический, фронтальный, взаимопосещения педагогов. 

Тематика внутреннего контроля в итоговом году соответствовала задачам 

годового плана. В 2020 -2021 учебном году были проведены тематические 

проверки, комплексный контроль подготовительной группы, мониторинги: 

посещаемости и заболеваемости детей; физической подготовленности детей; 

психолого – педагогическая готовность детей к школе; педагогическая 

диагностика уровня развития воспитанников; соблюдения режима                    дня, 

организация питания в ДОУ, анализ уровня качества освоения программы по всем 

разделам, анализ нервно – психического развития детей раннего возраста. 

Организация и проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, 

указанным в годовом плане. Нормативно – правовая база их проведения 

соответствовала современным требованиям. Результаты обсуждались на 

педсоветах. 

Тематические и фронтальные проверки: 
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Предупредительный контроль 

 Наличие физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня в 

соответствии с возрастными особенностями детей 

 

Оперативный контроль: 

 

• «Организация и проведение режимных моментов» 

• «Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня» 

• «Организация режимного момента «Умывание»; 

• «Организация прогулки»; 

• «Организация сна в группах»; 

• «Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении приѐма пищи» 

• «Учебно-воспитательный процесс: подготовка и организация». 

• «Проверка качества оформления документации» 

• «Организация совместной и самостоятельной деятельности в первой половине 

дня» 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Организация работы по физической 

культуре и здоровьесберегающих 

технологий с учетом ФГОС ДО» 

Цель: проверить организацию и 

эффективность работы по физической 

культуре с учетом ФГОС ДО 

Октябрь Заведующий 

Зам зав по ВМР 

выполнено 

2 
Тема: «Состояние работы ДОУ по 

трудовому воспитанию» 

Цель: анализ состояния воспитательно-

образовательной работы по трудовому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Январь Заведующий 

Зам зав по ВМР 

выполнено 

3 
Тема: «Организация предметно-

пространственной среды»  

Цель: изучить и внедрить в практику новые  

подходы к организации предметно- 

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС, обеспечивающих развитие 

интеллектуального развития 

 

март Заведующий 

Зам зав по ВМР 

выполнено 
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• «Проведение родительских собраний» 

 

1.7 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» по основным направлениям (физическом, познавательном, 

речевом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом) 

развития личности ребѐнка. 

 

Форма 

взаимодействия 

Цель Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее 

знакомство педагогов с 

семьями 

 Встречи 

 Собрания 

 Анкетирование 

 Мастер-классы 

взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Оформление 

информационных стендов 

 Организация выставок 
детского творчества 

 Приглашение родителей на 

детские праздники 

 Размещение информации на 
сайте 

непрерывное 

образование взрослых 

Просвещение родителей 

по вопросам развития 

ребѐнка, обучение 

способам взаимодействия 

с детьми 

 Наглядная информация 
 Семинары 

 Практикумы 

совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

 Привлечение к конкурсам 
 Привлечение к участию в 

праздниках 

 Привлечение к участию в 
детской исследовательской и 

проектной деятельности 

 

В 2020-2021 учебном году работе с семьѐй уделялось достаточно 

внимания. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагогам 

приходится искать новые удобные и безопасные формы работы родителями. Для 

этого разрабатывается всевозможные консультации, фото и видео материалы, 
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которые служат помощью для родителей в вопросах воспитания и обучения детей 

в семье. В ДОУ активно используются социальные сети и мессенджеры. 

    Родители онлайн посещали групповые и общие консультации; мероприятия и 

развлечения. К дню работников дошкольного образования родители совместно с 

детьми изготавливали поделки из природного материала, а к Новому году они 

совместно с детьми, своими руками готовили ѐлочные украшения, которыми 

были украшены праздничные ѐлки. 

Родители имели возможность посмотреть видео отчеты: новогодние 

представления для детей; праздник ко Дню Защитника Отечества, праздники ко 

Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. 

В детском саду также были организованы тематические выставки, которые 

регулярно проводились на площадке первого этажа. 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка 

детских рисунков и поделок. 

Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного 

года) и родительские собрания в группах по плану воспитателей. 

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьѐй по вопросам приобщения семей к 

здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались 

вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание 

детского организма. Воспитатели групп старшего дошкольного возраста 

подчѐркивали важность развития самостоятельной двигательной деятельности 

детей в условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации 

по вопросам физического развития, ЗОЖ. 

           Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась 

к лучшему. О чѐм свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием откликались 

на все мероприятия ДОУ. 

Творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в 

районных и внутри садовских конкурсах: «Золотая осень», «Новогодняя игрушка 

своими руками», «Акция добрых и полезных дел», «Лучший участок детского 

сада». 

Результаты анкетирование показали, что 89% родителей удовлетворены 

работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 

образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским 

садом. 
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Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в 

развитии каждого ребѐнка. Необходимо продолжать совершенствовать 

социальное партнѐрство семьи и детского сада, используя разные современные 

формы работы. 
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           1.8 Анализ системы взаимодействия с другими организациями 

 

В МБДОУ ведѐтся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на 

обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, их познавательно- речевой сферы, расширения социальных контактов. 

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по 

медицинскому плану. 

Вывод: Работа с социальными институтами детства обогащает 

образовательный процесс МБДОУ и вносит неизгладимый вклад в развитие 

личности воспитанников. 

 

1.9Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МБДОУ регулярно укрепляется. 

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа: 

- сделан косметический ремонт в группах; 

- покрашено игровое оборудование на участках ДОУ 

- приобретена мебель и игровое оборудование 

- отремонтирована кровля 

- сделан капитальный ремонт пищеблока 

- построена спортивная площадка на территории ДОУ 

            Вывод: Все мероприятия прошли на оптимальном уровне, педагоги 

работали в соответствии с ФГОС ДО. 

        Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты 

итоговых проверок, тематического и оперативного контроля, 

результатов проведенного самоанализа, оценок уровня усвоения 

комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

проработанный год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 

учебный год. 

         Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 



25 
 

развития, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе.  

        Годовые задачи: 

1. Совершенствовать содержание работы по укреплению психического и 

физического здоровья через оптимизацию форм двигательной активности 

дошкольников. 

 

2. Повысить уровень игровой активности детей дошкольного возраста в 

образовательных целях через применения игровых моделей и методик. 

 

3.Продолжать создавать условия для формирования позитивных установок к труду 

и ранней профориентации у детей дошкольного возраста. 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

2.1 Педагогический совет 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки  

проведения 

Ответственны й Отметка                                              о 

выполнении 

1 Педагогический совет № 1 (установочный) – 

Тема: «Приоритетные задачи 

педагогической деятельности МБДОУ 

на новый учебный год». 

Цель: выявить степень готовности 

МБДОУ, коллектива к новому 

учебному году. 

1.Итоги работы за летний - 

оздоровительный период. 

2.Анализ готовности групп к 
новому учебному году. 

3.Утверждение годового плана на 2021 – 
20202 учебный год. 

4.Утверждение форм перспективного и 

календарного планирования 

воспитательно- образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

5.Утверждение рабочих программ 

педагогов 
6.Утверждение перспективного 

планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений. 

7.Обсуждение и принятие решения. 

август Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР 

 

2. Тематический педагогический совет № 2: 

Тема: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

ноябрь Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР 
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дошкольного возраста» 

Цель: расширение знаний педагогов с 

учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию 

основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

План педсовета: 

1.   О выполнении решения   

предыдущего педсовета. 

2. Справка тематического контроля 

«Создание условий для сохранения и 

укрепления   здоровья   детей   в   ДОУ, 

организация физкультурно- 

оздоровительной работы». 

3. Презентация из опыта работы: 

"Представление моделей системы 

здоровьесбережения в старших 

группах. 

4. Проект по здоровьесбережению во 2-й 

младшей группе 

5. Подведение итогов педсовета, решение. 

3. Тематический педагогический совет № 3: 

Тема: «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста как один из 

секретов их успешного личностного 

самоопределения в будущем» 

 Цель: повышение уровня теоретической 

и практической подготовки воспитателей, 

совершенствование практических 

навыков, необходимых в работе по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с профессиями взрослых людей.  

План педсовета: 

1.   О выполнении решения   

предыдущего педсовета. 

2. Справка тематического контроля 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о социальной 

значимости труда» 

3. Ранняя профориентация в становлении 

личности ребѐнка-дошкольника 

4. Итоги смотра-конкурса «Лучшая 

разработка сценария НОД по ранней 

профориентации дошкольников» 

5. Подведение итогов педсовета, решение. 

февраль Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР 

 

4. Тематический педагогический совет № 4: 

Тема: «Использование современных форм 

организации работы по математическому 

развитию с учетом ФГОС ДО» 

Цель: Повышение педагогического 

мастерства воспитателей; 

совершенствование работы в детском саду 

апрель Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР 
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               2.2 Собрание трудового коллектива 
 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнен ии 

по математическому развитию 

дошкольников. 

 Использование нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами для 

повышения эффективности 

профессиональной деятельности, 

способствование творческому поиску. 

План педсовета: 

1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета.  

2 Знакомство с результатами 

тематического контроля по теме 

«Организация работы по математическому 

развитию дошкольников»  

3.Актуальность математического развития 

в детском саду  

4 Сообщение «Интеллектуальные игры 

как средство развития элементарных 

математических представлений»  

5 Сообщение из опыта работы «Моя 

система работы с родителями 

воспитанников по ФЭМП»  

6. Подведение итогов педсовета, решение. 

5. Итоговый педсовет №5: 

Тема: «Результативность работы за 

2021-2022  учебный год». 

Цель: - проанализировать работу 

ДОУ за учебный год по годовым 

задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

План педсовета: 

1.Анализ образовательной деятельности 

ДОУ за 2021-2022 учебный год: 

2.Анализ мониторинга развития детей 

3.Анализ заболеваемости детей и 

проведения                                     оздоровительной работы за 

2021-2022 учебный год. 

4.Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2022- 2023 учебный год 

5.Утверждение плана на летний 

оздоровительный 
период. 

Май Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР 
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1 Заседание № 1. 
 Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 
учебный год. 

Цель: координация действий по 

улучшению условий 
образовательного процесса. 

1.Итоги работы за летний 
оздоровительный период. 

2.Основные направления 
образовательной работы ДОУ на 
новый учебный год. 

3.Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

2 Заседание № 2.  

Итоги хода выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом. 

Цель: координация действий, 

выработка единых требований и 

совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1.О выполнении нормативных 

показателей и результатах 
финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год; 
2.О выполнении Коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом ДОУ 

3.О выполнении соглашения по охране 

труда. 

4.Отчет инженера по ОТ. 
- 5.Рассмотрение и внесение изменений 

и дополнений в локальные акты ДОУ: 
Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам 

ДОУ; 

Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

Графики работы; 

Графики отпусков; 

Соглашение по ОТ на новый год 

Январь Заведующий  

3 Заседание № 3.  
О подготовке ДОУ к весенне- 

летнему периоду, новому учебному 

году. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе 

Май Заведующий  
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2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2022г. 

3.Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, 

о проведении ремонтных работ. 

                         3. РАБОТА С КАДРАМИ 

3.1   Повышение квалификации педагогических кадров 

 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Категория Образование 2020 г. 2021 г. 2022г 

1 Пазылова З.З воспитатель соответствие сред спец  +  

2 Макарова С.П. воспитатель соответствие высшее  +  

3 Богданова И.В. воспитатель первая сред спец +   

4 Квач А.В. воспитатель соответствие сред спец   + 

5 Комиссарова И.А. воспитатель высшая сред спец  +  

6 Булатова М.И. воспитатель первая сред спец  +  

7 Мануйлова Д.В. воспитатель соответствие сред спец  +  

8 Шурыгина Н.Ю. воспитатель первая сред спец +   

9 Смольянинова Е.Н. воспитатель первая высшее  +  

10 Поцелуева Я.В. воспитатель соответствие сред спец  +  

11 Богданова В.А. воспитатель соответствие сред спец   + 

12 Андронова Н.В. воспитатель соответствие сред спец  +  

13 Дроваль Т.В. воспитатель первая сред спец +   

14 Кручина О.В. воспитатель соответствие высшее  +  

15 Рычагова А.А. воспитатель соответствие сред спец   + 

16 Кашкарова А.В. воспитатель соответствие сред спец  +  

17 Скутова Е.В. воспитатель соответствие высшее   + 

18 Усова Л.А. воспитатель первая сред спец  +  

19 Косьянова А.А. воспитатель соответствие сред спец   + 

20 Антропова А.А. воспитатель соответствие сред спец   + 

21 Карамнова Е.В. воспитатель соответствие сред спец   + 

22 Искра Е.Ю. Физ инстр высшая высшее  +  

23 Нетягова С.В. Муз рук первая сред спец   + 

24 Мананникова М.А. Муз рук высшая сред спец  +  

25 Исмагилова А.М. Уч-логопед соответствие высшее  +  

 

 

3.2 Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Категория Категория на 2021- 

2022 г. 

срок 

1 Андронова Н.В. воспитатель соответствие первая октябрь 

2 Поцелуева Я.В. воспитатель соответствие первая ноябрь 

3 Кручина О.В. воспитатель соответствие первая декабрь 
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   3.3 План работы с аттестуемыми педагогами 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки Отметка 

Организационный этап 

1. Консультация для аттестуемых 
педагогов «Анализ собственной 

деятельности» 

Зам. зав. по ВМР сентябрь  

2. Изучение нормативно-правовых 
документов 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР 

В течение года  

3. Анкетирование педагогов Зам. зав. по ВМР В течение года  

4. Оформление стенда по 
аттестации 

Зам. зав. по ВМР Октябрь  

5. Индивидуальные консультации 
с аттестуемыми педагогами 

Зам. зав. по ВМР В течение года  

Работа с аттестуемыми педагогами 

1. Проверка перспективных, 

календарных, планов работы 

с родителями. 

Зам. зав. по ВМР В течение года  

2. Посещение и анализ проведения 

занятий, режимных моментов с 

детьми. 

Зам. зав. по ВМР В течение года  

3. Проведение открытых 
мероприятий, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами 

Воспитатели В течение года  

4. Участие в методической 

работе МБДОУ (сообщения из 

опыта работы аттестуемого, 

участие в Педагогических 

советах и 

семинарах) 

Воспитатели В течение года  

5. Участие в работе городских 
методических объединениях 

Воспитатели В течение года  

6. Отслеживание результатов 

работы (педагогическая 

диагностика) 

Зам. зав. по ВМР В течение года  

Аттестация 

1. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Зам. зав. по ВМР В течение года  

2. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

Зам. зав. по ВМР Согласно графику 

аттестации 

 

3. Формирование списка 

аттестуемых на следующий год 

Зам. зав. по ВМР  

4 Кашкарова А.В. воспитатель соответствие первая март 
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4. Творческий отчет педагогов, 

презентация портфолио 

Воспитатели  

5. Оформление аналитических 
материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

 По окончании 
аттестационного 

периода 

 

 

 

 

3.4 «Школа младшего воспитателя» 

 

  

3.5 Совещание при заведующем ДОУ 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Роль младшего воспитателя в создании и 

организации праздника» 

Сентябрь Зам. Зав по ВМР  

2. «Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя в педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей в ДОУ» 

Октябрь  

3. «Чем может занять детей младший воспитатель» Ноябрь  

4. «Режим дня и его значение в жизни детей» Январь  

5. «Методические рекомендации по организации 

питания во всех возрастных группах». 

Март  

6. «Сон – важнейшая потребность организма» Апрель  

7. «Влияние речи взрослого на речевое развитие 

ребенка» 

Май  

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля)  

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год. 

Сентябрь Заведующий  

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Подготовка к осенним праздникам. 
5.Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 
уборка территории). 
6.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями 

Октябрь Заведующий  

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы Ноябрь Заведующий  
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на месяц. 
2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Подготовке к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление муз. зала, 
групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий  

5 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год. 

4. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий  

6 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 5.Взаимодействие 
ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми микрорайона, с 
«неблагополучными» 

семьями. 

Февраль Заведующий  

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Подготовка к 8-е Марта. 

Проведение «Месячника безопасности». 

Март Заведующий  

8 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному 

обучению. 
5.Организация субботника по 
благоустройству территории. 6.Утверждение 
плана ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель Заведующий  

9 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

Май Заведующий  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

4.1 Семинар-практикум 

 

4.2 Консультации 
 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «В детский сад с улыбкой» по адаптации младших 
дошкольников» 

Сентябрь Поцелуева Я.В.  

2 «Мнемотехника в работе с дошкольниками» Октябрь Кручина О.В. 

Рычагова А.А. 

 

3 «Работа с родителями в вопросах математического 

развития дошкольников». «Использование 

Ноябрь Булатова М.И. 

Мануйлова Д.В. 

 

деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4.Анализ заболеваемости. 

6. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный период. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Применение нетрадиционных                 методик 

здоровьесберегающих   технологий в работе с 

дошкольниками» 

 Цель: освоение и  последующее применение технологий в 

практической                                  деятельности педагога-воспитателя 

Октябрь Зам. Зав. по ВМР  

2 Тема: Организация конструктивно-модельной 

деятельности в ДОУ 

Цель: расширять знания педагогов в развитии 

познавательных и творческих способностей детей в 

конструктивной деятельности 

Январь Зам. Зав. по ВМР  

3 Тема: «Способы математического развития          детей 

дошкольного возраста» 

Цель: обобщение теоретического и практического 

материала по формированию математического 

развития дошкольников. Повышение 

профессиональной компетентности, активизация 

знаний и умений педагогов в области 

математического развития; отработка методов и 

приемов, способствующих математическому 

развитию. 

Март Зам. Зав. по ВМР  
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интеллектуальных квестов в совместной 

деятельности с родителями». 

4 «Организация работы по здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных условиях» 
Декабрь Искра Е.Ю.  

5 «Пути привлечения родителей к                                 сотрудничеству в 

области здоровьесбережения» 

Январь Кашкарова А.В.  

6 «Психоэмоциональный комфорт воспитанников, как 

одно из важнейших условий обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного                          процесса» 

Февраль Андронова Н.В.  

7 Трудовое воспитание младших                                  дошкольников. Март Смольянинова 

Е.Н. 

 

8 Роль сказки в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников с ОВЗ. 

Апрель Комиссарова 

И.А. 

 

9 Туристско-краеведческая деятельность для 

дошкольников старшего возраста. 

Май Богданова И.В. 

Квач А.В. 

 

 

4.3 Методическое объединение 
 

№ 

п/ 

п 

Планирование 

деятельности 
И целевая установка 

Содержание 

основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнен 

ии 

      

              4.4 Самообразование 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования 

 

№ 

п/п 

Планирование деятельности и целевая установка Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Консультирование методические рекомендации по 
темам самообразования 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2 Тематическая подборка и составление картотеки методической 
литературы по темам самообразования 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

3 Оформление выставки-презентации «Мой опыт работы» Май Зам. зав. по ВМР 



35 
 

 

 

4.5 Работа в методическом кабинете 

 
Содержание Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подбор и систематизация 

материалов в методическом 

кабинете в контексте реализации 

поставленных задач 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов. 

2.Анализ психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

3.Итоги работы за учебный год  

4. Планирование работы на новый 

учебный год  

5. Мониторинг запросов 

родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой 

детского сада. 

Информационная деятельность 

 1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – 

правовой, методической и т.д.)  

2.Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Организационно – 

методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы 

и расписания НОД. 

3.Составление 

циклограммы и планов 
взаимодействия 

специалистов 

4.Подбор методических материалов 
по созданию схем и макетов 

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для 

педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ  

сентябрь  

 

 

сентябрь 

 

в течение 
уч. года 

 

май 

май 

сентябрь 

 

 

В течение 
года 

В течение 
года 

 

В течение 

года 

 

 

В 

течение 

уч. год 

 

1раз в кв. 

 
В течение 

года 

 

 

1 раз в кв. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР  
 

Заведующий 

 

зам.зав.поВМР 

зам.зав.поВМР 

зам.зав.поВМР 

зам.зав.поВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав.по ВМР 
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2.Популяризация инновационной 
познавательно- исследовательской 
деятельности. 
3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей 

 

 

 

 

 

4.6 Развлекательно-досуговая деятельность 

 
Праздники и развлечения 

 
Срок 

проведения 

Содержание Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Тематический 

праздник «День 

Знаний» 
Музыкально-

спортивный 
праздник «День 

знаний»  
Развлечение 

«День тигра» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физ.культуре, 

Муз. 

руководитель 

 

Октябрь Праздник «Золотая 

осень!» 

Театрализованное 

представление «Мой 

любимый край» 

Все 

возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

 

Ноябрь Концерт, 

посвященный 

Дню Матери. 

Театрализованное 

представление 

Познавательно-

спортивный досуг 

«Пока мы едины-мы 

непобедимы» 

Все 
возрастные 

группы 

 

старшие 

группы 

Муз. Руководитель 

 

 

 

Муз рук физ 

инструктор 

 

Декабрь Тематический праздник 
«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год!» 

Театрализованное 

представление 

Все 

возрастные 

группы 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Январь Зимний спортивный 
праздник 

Все 

возрастные 

Инструктор по физ. 

Культуре Муз. 
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«Зимушка-зима» 

Музыкальное 

развлечение «До 

свиданья, Дед Мороз! 

До свиданья, Елка!» 

Театрализованное 

представление 

группы руководитель 

Воспитатели 

Февраль Тематический 

праздник «Будем в                          

армии служить». 

«Лучше папы друга 
нет» 
Весѐлые старты 

Театрализованное 

представление 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ. 

Культуре 

Муз. руководитель 

 

Март Тематический 
праздник «Мамочка                              

любимая» 
Народный 

праздник 
«Широкая 

Масленица» 

Театрализованное 

представление 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Инструктор 

по 

физ. культуре 

 

Апрель День открытых 

дверей 

Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

бабушки» 

Музыкальное 

развлечение «День 

смеха» 

Театрализованное 

представление 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Май Тематический 
праздник ко Дню 
Победы «Помним, 
гордимся». 
Тематический 
праздник для 
выпускников «До 
свидания, детский 
сад!» 

Театрализованное 

представление 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

Выставки. Конкурсы 
 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
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выполнении 

1 Смотр - конкурс «На лучшую 

подготовку групп к новому 

учебному году» 

Август Воспитатели  

2 Ярмарка «Чудеса с обычной 

грядки» 

Сентябрь- 

Октябрь 

Воспитатели  

3 Конкурс чтецов «Защитим 

природу» 

Сентябрь»   

4 Фотовыставка «Я живу в 

Приморье»» 

Октябрь Воспитатели, 

родители 

 

5 Выставка «По дорогам сказок» 

 

Ноябрь Воспитатели  

6 Конкурс «Новогодняя игрушка» Декабрь Воспитатели, 

родители 

 

7 Выставка- конкурс «Папа 

может, папа может, все что 

угодно»; 

Выставка групповых газет «Наши 
защитники». 

Февраль Воспитатели  

8 Выставка «Подарок для мамочки» Март Воспитатели  

9 Смотр-конкурс: «Центр 

математического развития» 

Март Воспитатели  

10 Выставка детских работ 
художественно- продуктивной 

деятельности 

«Космические фантазии» 

Апрель Воспитатели 
родители 

 

11 Выставка рисунков ко дню 
Победы 

«Память народная вечно жива!» 

Май Воспитатели. 

родители 

 

12 Конкурс «Здравствуй лето!» Июнь   

13 Участие педагогов в городских, 
региональных, всероссийских 

конкурсах. 

В течении 
всего года 

Воспитатели  

 

 

 

4.7 Взаимосвязь дошкольного учреждения и семьи 
 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания и развития дошкольника 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный Срок Отметка о 

выполнении 

Организация работы с родителями 

Анкетирование 

1 Социологическое исследование семей 
вновь поступивших детей, сбор 

Воспитатели групп Сентябрь
- 
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информации о семейных 

традициях, микроклимате семьи. 
октябрь 

2 Оценка родителями деятельности 
МБДОУ 

Зам. зав. по ВМР Апрель-май  

3 Выявление образовательных 

запросов родителей, определение 

видов помощи родителям в 

воспитании и обучении детей 

Воспитатели групп Сентябрь- 

октябрь 
 

Совместные мероприятия 

1. Выставки совместной продуктивной 
деятельности; Тематические 

праздники; Субботники 

Воспитатели групп В течение 

года 
 

Наглядная информация 

1 Оформление буклетов, папок- 
передвижек, стендов, фотоальбомов 

и пр. по направлениям деятельности 

учреждения 

Воспитатели групп  

В течение 

года 

 

2 Информирование родителей через 

сайт МБДОУ в целях создания 
единого информационного 

пространства МБДОУ. 

Делопроизводитель В течение 

года 
 

3 Цикл стендовых консультаций для 
родителей «Советы доктора 
Айболита». 

Медсестра 

Зам. зав. по ВМР 

В 
течени

е 

года 

 

Консультации для родителей 

1. -«Речь детей младшего возраста» 
-«Адаптация детей раннего 

возраста к детскому саду» 

-«Закаливание детей младшего 
возраста» 
-«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке» 

Воспитатели 

групп раннего и 
младшего 

возраста, 

Зам.зав. по ВМР 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

 

2. -«Возрастные особенности и задачи 

развития детей четвертого года 

жизни» 

-«Что я знаю о своем ребенке» 

-«Речь на кончиках пальцев» 

-«Семья глазами ребенка» 

Воспитатели групп 

среднего возраста 

Сентябрь 

Декабрь  

Март  

Июнь 

 

3. -«Воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 
-«Воспитание любви к родному 

городу и краю в детском саду и 

семье» 

-«Научите ребенка быть добрым» 

Воспитатели групп 

старшего возраста 

Сентябрь 

Декабрь 

 Март  

Июнь 

 

4. «Ребенок на пороге школы» 
-«Патриотическое 

воспитание 

Воспитатели 

групп 
подготовительно

Сентябрь 

Декабрь 

Март  
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дошкольников» 

-«Безопасность детей на дорогах» 

«Волшебный мир книги» 

го 

возраста 
Июнь 

5. «Самообслуживание и культурно- 
гигиенические навыки 

детей - педагогические 
приемы» 

«Зимние игры и развлечения» 

«Как уберечься от простуды» 
«Основы правильного питания» «Как 
предупредить весенний 

авитаминоз» 

«Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского 

травматизма) 

«Как организовать летний отдых 

детей» 

Педагоги В течение 

года 
 

6. «Развитие навыков общения ребѐнка 
дошкольника» 

«Игровая деятельность, как основа 

профилактики проблем 

эмоционального развития» 

(психологические игры и 

коммуникативные игры) 

«Эффективные способы 

коммуникации» 

Педагоги В течение 

года 
 

Памятки для родителей 

1. «Безопасность     ребенка     на     
дороге», 

«Безопасность», «Огонь   не   

игрушка», 

«Безопасность на воде», «Игры, 

которые можно организовать дома», 

«Веселый язычок», «Здоровье и 

здоровый образ жизни, как ценность 

культуры» 

Воспитатели групп В течение 

года 
 

Общие родительские собрания 

1. «Знакомство с основными 
направлениями деятельности 

МБДОУ на 2021-2022 учебный год». 
Приоритетные задачи деятельности. 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 
Сентябрь  

2. Отчетное: 
-итоги работы за прошедший 
учебный год. 

-анализ анкетирования родителей 

-перспективы развития учреждения 

-публичный отчет о деятельности 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 
Май  
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учреждения по всем направлениям 

деятельности 

Групповые родительские собрания 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Организационное: 

Академия здоровья «Растим 

здорового ребѐнка». 

Взаимодействие семьи и детского 

сада в оздоровлении детей. 

Тематические: 

«Добрыми традициями славится 

семья» 
«Счастье — это когда тебя понимают» 

«Неразлучные друзья взрослые и 

дети» 

Итоговое: 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Воспитатели групп 

 

По плану 

педагогов 

 

 

 

                               4.8 Работа с социумом 

 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами 

МБДОУ и школы, подготовка детей к благополучной адаптации к 

школьному обучению 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнени 

и 

1. Административно - 

хозяйственная работа 

Правовое обеспечение 

Заключение договора о совместной 

работе ДОУ №173 и СОШ № 54 

сентябрь Директор школы  

№54 

Заведующий 

ДОУ №173 

 

2. Обсуждение и утверждение плана 

преемственности школы и детского 

сада. 

 

сентябрь 

 

3. Шефская помощь 

Экологические субботники 

октябрь - 

апрель 

Директор школы  

№54 
 

4 Ремонт и покраска оборудования на   

участке детского сада 

май Директор школы  

№54 
 

1. Методическая работа 

Семинар «Изучение и анализ 
в течение 

года 

Завуч нач. 
классов, зам. 
зав. по ВМР, 
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программ дошкольного звена и 

начальной школы» 

учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели 

2. Изучение нормативных 
документов: 

- ФГОС НОО. 

ФГОС дошкольного образования. 

в течение 

года 

Зам. зав по ВМР  

3. Посещение открытых уроков в 1 
классе 

по математике, русскому языку, 

обучению грамоте. 

октябрь Завуч нач. классов  

6. Составление списков будущих 

школьников школы № 54 
октябрь Завуч нач. 

классов, 

воспитатели 

 

7. Открытые просмотры занятий в 

подготовительных группах д\с 

математика, обучение грамоте, 

развитие речи 

апрель Зам. зав по ВМР  

8. Проведение совместного 

педагогического совета 

Тема: «Условия успешной 

адаптации первоклассников» 

апрель Завуч нач. 
классов 

Зам. зав по ВМР 

 

9. Семинар-практикум 

«Формирование психологической 

готовности детей к обучению в 

школе: реальность и перспективы» 

январь завуч нач. классов 

учитель 

начальных  

классов 

воспитатели 

 

10 Консультация: 
- «Как дошкольник становится 
школьником» - «Воспитание у 
детей 

подготовительной группы 

положительного отношения к 

школе» 

 

Октябрь 

завуч нач. 
классов 

 

зам. зав по ВМР 

 

 

1. 

Работа с детьми 

Экскурсии дошкольников 

- в школу: 

- в библиотеку 

  - в класс 

 

сентябрь- май 

воспитатели 

подг. гр. учителя 

нач. кл. 

 

2. Конкурсы: 

- рисунков «В гости к Деду 

Морозу» 

рисунка на асфальте «Мы рисуем 

 

декабрь май 

завуч нач. кл. 

зам зав. по ВМР 

воспитатель под. 

гр. 
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солнце, мы рисуем лето!» 

3. Спортивные соревнования 

«Весенние старты» 
апрель учитель н.к. 

воспитатели 

физ.инструктор 

 

4. Собеседование воспитателей с 

воспитанниками- 

выпускниками ДОУ, 

обучающихся в 1-х классах 

школы № 54 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

детского сада 
 

1. Работа с 

родителями 

Консультации 

на тему: 

- «Хорошо ли вашему ребенку в 

школе» 

«Правила приѐма детей в первый 

класс» 

 

 

октябрь 

январь 

 

зам зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

под. групп 

завуч н.к. 

учитель нач.кл. 

 

2. Родительское собрание на тему: 

«Адаптация детей к школе» 
апрель заведующая, 

воспитатели, 

учитель и завуч. 

 

3. Практикум с родителями: 

«Самочувствие семьи в преддверии 

школьной жизни» 

октябрь психолог учитель 

нач. кл. 

 

4. Анкетирование родителей 

- «Что беспокоит родителей перед 

поступлением детей в школу». 

в течение 

года 

Воспитатели 

зам зав. по ВМР, 
 

5. День открытых дверей 

«До свиданья детский сад!» 
май Зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

 

 

Мероприятия с детской поликлиникой 

1. Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий 

2. Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического 

развития детей. 

В течение 

года 

Мед.сестра  

Мероприятия с библиотекой № 15  

1. Участие в беседах, викторинах, 

КВН 

 2.Посещение праздников 

В течение 

года 

Воспитатели 

Под.групп 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Оперативный контроль 
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№ 
п.п. 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

 

1. 

Контроль качества оформления документации  

Сентябрь 

Заведующий 

Контроль организации двигательной активности детей Зам. зав по ВМР 

 

2. 

Контроль организации и проведения прогулки  

Октябрь 

Зам. зав по ВМР 

Контроль организации питания детей. Заведующий 

3. Проверка плана воспитательно - образовательной 
деятельности в группах 

Ноябрь Зам. зав по ВМР 

 

4. 

Контроль подготовки воспитателя к НОД  

Декабрь 

Зам. зав по ВМР 

Контроль организации режима дня. Заведующий 

 

5. 

Контроль организации и проведения прогулки  

Январь 

Заведующий 

Контроль игровой деятельности детей Зам. зав по ВМР 

6. Анализ предметно – развивающей среды в группах Февраль Заведующий 

 

7. 

Контроль праздника  

Март 

Зам. зав по ВМР 

Анализ непосредственно образовательной 
деятельности 

Зам. зав по ВМР 

8. Планирование и организация работы с родителями Апрель Заведующий 

 

9. 

Анализ профессионального мастерства педагогов  

Май 

Зам. зав по ВМР 

Индивидуальная работа с детьми Заведующий 

 

                5.2Тематический контроль 
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5.3 Итоговый контроль 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Создание условий

 для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

 в ДОУ, 

 организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы». 

Цель: поиск путей оптимизации 

создания условий

 для 

совершенствования физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Октябрь Заведующий 

Зам зав по ВМР 
 

2 Тема: «Организация работы Доу по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

Цель: определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы по формированию у детей 

представлений о профессиях, 

выяснить причины и факторы, 

определяющие качество 

педагогической деятельности с детьми 

Январь Заведующий 

Зам зав по ВМР 
 

3 Тема: «Формирование 

элементарных математических 

представлений в режиме дня и 

организованной образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: выявить состояние работы 

педагогов ДОУ по ФЭМП в 

организованной образовательной 

деятельности и организации 

образовательной деятельности в 

режимных моментах. Оценить условия 

для ФЭМП у детей. Эффективность 

планирования работы по развитию у 

детей ФЭМП. 

 

Март 
Заведующий 

Зам зав по ВМР 
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№ п.п. 
Содержание контроля 

Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Итоги работы педагогического 

коллектива, уровень развития детей, 

удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ в 2021-2022 уч. 

году, 

май Зам.зав по ВМР.  

2. Итоги летне-оздоровительной работы август Заведующий 
МБДОУ 

 

 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

6.1 Обеспечение охраны труда и безопасности  

жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответств

енный                 

Отметка  

о выполнении 

1 1.Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

2.Проверка условий: 

-готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

-анализ состояния технологического 

оборудования; 

-оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года. 

3.Собрание трудового коллектива 
«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ». 

Сентябрь Заведующ

ий Зам 

Зав по 

АХЧ 

 

2 1.Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2.Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп. 

Октябрь Заведующ

ий 

 

3 1.Оформление документации по 

оперативному управлению зданием. 

2.Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

Ноябрь Заведующ

ий Зам зав 

по АХЧ 
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4 1.Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 
проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2.Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

Декабрь Заведующий 

Зам зав по 
АХЧ 

Инженер 

по ТБ 

 

5 1.Составление номенклатуры дел ДОУ. Февраль Заведующи
й 

Зам зав по 

АХЧ 

 

6 1.Подготовка инвентаря для работы на 
участке. 

2.Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 
3.Подготовка территории ДОУ к 

весенне-летнему периоду. 

Март Заведующ

ий Зам зав 

по АХЧ 

 

7 1.Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель)  

2.Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3.Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель Заведующий 

Зам зав по 

АХЧ 

 

8 1.Комплектование групп на новый 
учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями 

2.Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне- 

летний период». 

3.Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4.Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль- 

август. 

Май    Заведующий 
Зав по ВМР 

Зам зав по 

АХЧ 

 

9 1.Благоустройство территории ДОУ. 

2.Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3.Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 

Зам Зав по 
АХЧ 

Зам Зав 

по ВМР 

 

 1. Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания и 

территории 

Август Заведующий 
Зам Зав по 
АХЧ 
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Зам Зав по 
ВМР 

Комиссия 

 

 

6.2 Укрепление Материально-технической базы 

 

Укрепление Материально-технической базы дошкольного 

учреждения согласно плану финансово- хозяйственной деятельности 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


