


2 

 

Оглавление 

 
ВВЕДЕНИЕ           3 

 

1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год      6 

2. Цель и задачи на новый учебный год                 11 

3. Организационно-педагогическая деятельность                12 

3.1. Педагогические советы                  12 

3.2.Смотры, конкурсы, выставки, проекты                13 

3.3.Развлечения, праздники, досуги                 13 

3.4.Физкультурно-оздоровительная работа                    14 

3.5.Мероприятия с детьми по изучению правил дорожного движения            15 

3.6.Работа в методическом кабинете                 16 

3.7.Контроль и руководство                             17 

 

4. Работа с кадрами                    17 

4.1.График прохождения аттестации                 17 

4.2.График прохождения курсов повышения квалификации              18 

4.3.Семинары, консультации, мастер-классы, круглые столы                         19 

4.4.Открытые просмотры педагогической деятельности              19 

 

5. Взаимодействие с родителями                  19 

6. Организационно-медицинская работа                 20 

7.Административно-хозяйственная работа                 20 

Приложение №1 (Тематическое планирование)                                                 21 

Приложение № 2 (Распорядок дня)                  23 

Приложение № 3 (НОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 66» является звеном муниципальной системы образования города 

Иванова, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья. 

Государственный статус учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 66» 

Адрес ДОУ: 153037 г. Иваново, улица Дунаева, дом 44. 

Телефон: 8-4932 37-43-48 

Год пуска в эксплуатацию:10.02.1983г. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя. 

Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Предпраздничные дни - в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Учредитель: Управление образования Администрации города Иванова 

Адрес учредителя: 153000 г. Иваново, пл. Революции, дом 6, каб. 904 

Учредительные документы:  

 Устав ДОУ; 

 Лицензия от 21.02.2017г. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение, 

Вид – детский сад общеразвивающего вида, 

Категория – вторая. 

Проектная мощность:  

138 воспитанников 

6 групп: 

 Ясли – 1 

 Сад - 5 

 
Описание материально-техническое обеспечения 

 

Все помещения МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Ежегодно проводится косметический ремонт. Территория детского 

сада имеет достаточную площадь. У каждой возрастной группы свой прогулочный участок, 

оснащенный необходимым оборудованием. Имеются цветники и «Зелёная зона». Спортивная 

площадка оборудована корзиной для баскетбола, гимнастическим бревном, лесенками, кольцами и 

другим необходимым оборудованием. 

Материально-техническое оснащение детского сада обеспечивает многоплановую и 

разнообразную образовательную работу с детьми: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие интеллектуальных, музыкальных, изобразительных и творческих способностей 

дошкольников. 

 

Модель образовательного пространства 

 
Название 

помещения 

Количество 

помещений 

Назначение Оснащение 

 

Кабинет 

заведующего 

 

1 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

воспитанников; 

Компьютер, принтер, 

сканер, письменный стол, 

шкаф для документации. 
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- Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 

и развития детей. 

 

Методический 

кабинет 

 

1 

- Методическая библиотека для 

педагогов;  

- Проведение семинаров, 

консультаций круглых столов, 

Педагогических советов;  

- Повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 

и развития детей. 

Ноутбук, экран, 

мультимедийный 

проектор, шкафы для 

методической 

литературы, письменные 

столы, информационный 

стенд для педагогов. 

 

Музыкально-

спортивный 

зал 

 

1 

- Проведение утренней гимнастики, 

праздников, досугов, музыкальных 

занятий; 

- Развитие музыкальных 

способностей детей; 

- Обучение детей игре на 

музыкальных инструментах; 

- Подгрупповая и индивидуальная 

работа по театрализованной 

деятельности; 

- Консультационная работа с 

родителями по вопросам 

музыкального воспитания детей; 

- Спортивные праздники, 

физкультурные досуги; 

- Укрепление здоровья детей; 

- Приобщение детей к здоровому 

образу жизни; 

- Развитие способности к 

восприятию и передаче движений. 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

стульчики по количеству 

детей, музыкальные 

инструменты для детей, 

спортивный инвентарь, 

шведская стенка.  

 

Медицинский 

кабинет 

(Кабинет и 

процедурный) 

 

2 

- Проведение медицинского осмотра 

детей; 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО; 

- Профилактическая и 

оздоровительная работа с детьми. 

Аптечка первой помощи, 

холодильник для 

лекарств, письменный 

стол, весы напольные, 

ростомер, кушетка, 

кварцевая лампа, 

стеклянные столы для 

медикаментов. 

 

Групповые 

помещения 

 

6 

- Организация сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих игр; 

- Организация НОД; 

- Организация питания детей. 

Детская мебель в 

соответствии с возрастом 

детей, шкафы для 

методической литературы 

и материалов для занятий, 

игровой материал в 

соответствии с возрастом 

детей, шкаф для посуды, 

мойка двухсекционная. 

 

Спальни 

 

6 

- Организация дневного сна детей; Кровати по количеству 

детей, физкультурный 
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- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми в спортивных 

уголках. 

уголок, разнообразное 

физкультурное 

оборудование. 

 

 

Приёмные 

 

6 

- Просветительская работа с 

родителями, наглядная агитация, 

консультирование, индивидуальные 

беседы с родителями; 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков детей; 

- хранение верхней и запасной 

одежды. 

 

Информационные стенды, 

выставка детских работ, 

шкафы для одежды детей, 

скамейки для детей, 

шкафы для одежды 

педагогов. 

 

Коридоры 

 

2 

- Просветительская работа с 

родителями; 

- Наглядная агитация. 

Информационные стенды 

для родителей. 

 

Участки 

 

6 

- Организация прогулок детей; 

- Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми, 

игровой и  трудовой деятельности; 

- Воспитание эстетических чувств.-  

Теневые навесы 

(веранды), цветники и 

зеленая зона, 

оборудование для 

сюжетных игр, песочницы 

 

Спортивная 

площадка 

(на улице) 

 

1 

- Воспитание привычки здорового 

образа жизни; 

- Проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, досугов, 

праздников.  

Беговая дорожка (30 

метров), корзина для 

баскетбола, 

гимнастическое бревно, 

гимнастическая змейка, 

лесенки, кольца, 

перекладины, тир. 

 

Вывод: 

Материально-техническое оснащение детского сада обеспечивает многоплановую и 

разнообразную образовательную работу с детьми: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие интеллектуальных, музыкальных, изобразительных и творческих способностей 

дошкольников. 

 

 

Образовательный уровень педагогов: 

Кол-во 

педагогов 

Педагогическое образование Квалификационная категория 

Высшее Ср.спец Курсы 

медицинских 

сестер 

В I СЗД Нет 

13 4 6 1 4 6 1 2 

 

Характеристика педагогов по стажу работы: 

Всего педагогов Стаж работы Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

 

13 человек 

До трех лет 1 8% 

От трех до десяти лет 1 8% 

От десяти до пятнадцати лет 4 30% 

От пятнадцати лет и более 7 54% 
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Возрастные характеристики педагогов: 

Всего педагогов Возраст Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

 До 25 лет 1 8% 

 

13 человек 

От 25 до 35 лет 1 8% 

От 35 до 45 лет 6 46% 

От 45 до 55 лет 3 23% 

От 55 лет и более 2 15% 

 

Вывод: 

МБДОУ «Детский сад № 66» достаточно обеспечен педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. Педагогические работники имеют профессиональное 

образование и достаточный опыт работы с детьми. Образовательный процесс обеспечивает 

всестороннее развитие детей через наиболее близкие и естественные для ребёнка дошкольника 

виды деятельности – игру, чтение художественной литературы, общение, продуктивную, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельность, труд. 

 

 

 

1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год 
 

1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Приоритетное направление ДОУ – физическое развитие детей. 

Для обеспечения двигательной активности в детском саду имеется физкультурно-музыкальный 

зал с современным физкультурным оборудованием, физкультурные центры на каждой возрастной 

группе, спортивная площадка на территории детского сада, так же используется и нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

В течение учебного года систематически проводились: 

 Утренняя гимнастика; 

 Регламентированная образовательная деятельность; 

 Активный отдых; 

 Воздушные и солнечные ванны; 

 Спортивные праздники и развлечения; 

 Свободная двигательная деятельность; 

 Физкультурные занятия (традиционные и игровые); 

 Двигательная активность в течение дня; 

 Адаптация вновь прибывших детей; 

 Заболеваемость в 2020-2021 уч. году составила 9,8 д/дн; 

 

Кроме того, используется парциальная программа, дополняющая образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» - Са-Фи-Дансе 

(авторы: Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.) – программа по танцевально-игровой гимнастике. 

 

Анализ заболеваемости детей 

 
 Параметры 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего зарегистрировано случаев заболевания 258 193 182 

Посещаемость на одного ребенка в месяц 11,5 10,6 9,8 

Бактериальная дизентерия - - - 
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Энтериты, колиты, гастроэнтериты 3 - - 

Скарлатина 1 1 - 

Ангина - - - 

Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

207 169 161 

Пневмонии - - 1 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - - 

Другие заболевания 43 23 20 

Движение детей по группам здоровья 

Группы здоровья 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

I 29 23 24 17% 

II  77 61 90 62% 

III  20 16 25 18% 

IV  0 0 1 1% 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Результатов мониторинга уровня физического развития воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 66» города Иванова 

сентябрь 2020 года 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Уровень физического развития детей 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3-4 года 1 25 3 12% 17 68% 5 20% 

5-8 лет 4 94 17 18% 65 69% 12 13% 

Итого 5 119 20 17% 82 69% 17 14% 

 

ПРОТОКОЛ 

Результатов мониторинга уровня физической подготовленности воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 66» города Иванова 

сентябрь 2020 года 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Уровень физической подготовленности детей 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3-4 года 1 25 3 12% 15 60% 7 28% 

5-8 лет 4 94 22 23% 62 66% 10 11% 

Итого 5 119 25 21% 77 65% 17 14% 

 

 

Вывод: В направлении обеспечения здоровья и здорового образа жизни детей ведется большая 

систематическая работа, которая привела к положительной динамике показателей физического 

развития, физической подготовленности воспитанников и снижению заболеваемости детей. Данная 

работа будет продолжаться и в следующем учебном году, большое внимание будет уделяться 

закаливанию детей и повышение интереса к физкультуре и спорту, посредством нетрадиционного 

физкультурного оборудования. 
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2.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ: 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте  

от 2 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 66» 

2020-2021 учебный год 
 

 

Итого: 

Показатели освоения образовательной программы  

Не освоена В стадии освоения Освоена 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

140 

человек 

17 12% 4 3% 78 56% 75 53% 45 32% 61 44% 

 

Вывод: Образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» 

успешно реализуется, наблюдается положительная динамика освоения детьми образовательной 

программы. Это говорит о профессионализме педагогических кадров ДОУ и слаженном 

взаимодействии детского сада с семьями воспитанников. 

 

3.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Профессиональный уровень педагогов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» можно 

оценить удовлетворительно. Педагоги МБДОУ № 66 добросовестно выполняют свою работу, 

грамотно ставят цели и задачи своей деятельности. Реализуют их с помощью различных методов и 

приёмов.  

Для улучшения и повышения профессионального уровня педагогов в следующем учебном году 

планируется: 

1. Проведение консультаций и семинаров с воспитателями МБДОУ «Детский сад № 66»; 

2. Дальнейшее прохождение воспитателями МБДОУ «Детский сад № 66» курсов повышения 

квалификации (в условиях внедрения ФГОС); 

3. Повышать квалификацию воспитателей в межкурсовой период на МОП города Иванова; 

4.Увеличение количества педагогов, участников конкурсов профессионального мастерства 

различного уровня. 

 

 

4.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

ЦЕЛЬ: сделать родителей (законных представителей) воспитанников активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  
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Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

 приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 

Сотрудничество МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» с семьями воспитанников 

строится на следующих принципах: 

 

 Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьёй на основе принятия и уважения её 

индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

 Принцип социального партнёрства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через 

открытость в решении общих задач воспитания, формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

 Принцип социального творчества. Детский сад это место, где интересно и комфортно не только 

ребёнку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребёнку, и родителю в построении партнёрских отношений, 

развитии собственного «Я». 

 
В 2020-2021 учебном году родители (законные представители) воспитанников активно привлекались 

к участию в конкурсах мероприятиях и акциях в ДОУ и города: 

Внутрисадовые мероприятия 

 

1. Праздник «1 сентября - День знаний»; 

2. Акция «Сохрани дерево»; 

3. Праздник «День пожилого человека» – 1 октября; 

4. Беседа с сотрудником ГИБДД; 

5. Праздник «День Матери»; 

6.  Осеннее развлечение «Королева Осень»; 

7.  «Новогоднее настроение»- творческий конкурс совместно с родителями; 

8. Новогодние утренники; 

9. Утренники, посвященные 23 февраля; 

10. Утренники, посвященные 8 марта; 

11. Выставка детского творчества «Пасхальное яйцо» 

12. Выставка детского творчества «Этот загадочный космос» 

13. Музыкально-спортивный праздник «Счастливое Детство», посвященный Дню защиты детей; 

14. Выставка детского рисунка «Мой самый лучший детский сад» 

15.  «День России» 

 

Название  Результат Кол-во участников детей 

Городские 

 

Городской конкурс-выставка 

детского изобразительного 

творчества «Крыло бабочки» 

тема «Лето – это маленькая 

жизнь» 

 

2 место 

 

1 

Городской конкурс-выставка 

детского изобразительного 

 

1 место 

 

1 
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творчества «Крыло бабочки» 

тема «8 марта» 

Городской конкурс 

«Светофорчик» 

Участие  25 

Городская патриотическая 

акция «Читаем детям о войне» 

участник 0 

Квест-игра «Эх дороги 

фронтовые» 

Участник 6 

Городской конкурс 

буктрейлеров «Ожившие 

страницы войны» 

 

Участник 

 

0 

Фестиваль фронтовых 

концертных бригад «Струны, 

опаленные войной» 

 

Дипломант 

 

11 

Онлайн-акция «Прошлое и 

настоящее» 

Участник 2 

Городской арт-челлендж 

«Маленькие дети на большой 

планете!» 

 

Участник 

 

15 

Фестиваль детского 

театрального творчества «Я с 

книгой открываю мир» 

 

Участник 

 

4 

Муниципальный фестиваль 

детского творчества 

«Рождественский подарок» 

 

Участник 

 

2 

Турнир Смешариков 

«Смешарики 5+» 

Призер  1 

Городской конкурс «Стань 

заметней на дороге» 

Участник 1 

Муниципальная 

презентационная площадка 

«Лабиринты детства» 

 

Участник 

 

0 

Областные 

 

Конкурс детско-юношеского 

творчества «Неопалимая 

купина» 

1 место 

и 

2 место 

20 

 

1 

Региональный отборочный 

этап Всероссийского конкурса 

на лучший уголок «Эколята – 

дошколята» 

 

Участник 

 

15 

Региональный конкурс  

детских рисунков «Право в 

сказках» 

 

Участник  

 

1 

Региональный конкурс 

рисунков «Пусть всегда будет 

мир» 

 

Участник 

 

2 

Региональный конкурс 

«Русская матрешка» 

Участник 0 

Областной конкурс 

«Покормите птиц!» 

Участник 5 
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Региональный конкурс 

«Эколята – друзья и 

защитники природы» 

 

Участник 

 

3 

Областной конкурс «Сотворим 

новогоднюю сказку» 

 Участник 5 

Региональный конкурс «Чтобы 

детство было безопасным» 

 

Участник 1 

Всероссийские 

 

 

Турнир способностей 

«РостОК-SuperУм» 

1 место 

2 место 

3 место 

Участник 

 

25 

 

Турнир способностей 

««РостОК-UnikУм» 

1 место 

2 место 

3 место 

Участник 

 

23 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

детского творчества «Мои 

герои большой войны» 

 

Участник 

 

3 

Всероссийский конкурс 

«Открытка своими руками: 

Котик Тим и я поздравляем с 8 

марта» 

 

Участник 

 

8 

Всероссийский конкурс 

«Открытка своими руками: 

Котик Тим и я поздравляем с 

23 февраля» 

 

Участник 

 

2 

Всероссийский конкурс 

«Открытка своими руками: 

Котик Тим в детском саду» 

 

Участник 

 

1 

 

Вывод: Эффективность образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 66» за последние годы 

находится  на удовлетворительном уровне. Образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. и ФГОС 

ДО. Воспитанники ДОУ стали активно участвовать в конкурсах детского творчества, ежегодно в ДОУ 

проводятся открытые показы различных мероприятий. 

 

Характеристика семей по составу. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная  117 86% 

Неполная с матерью 18 14% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Вывод:  

В МБДОУ «Детский сад № 66» преобладает контингент детей, воспитывающихся в полных 

семьях. Это говорит о достаточно высоком социальном уровне семей воспитанников.   
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5. Итоги административно-хозяйственной работы 

Все помещения МБДОУ «Детский сад № 66» оформлены, соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. Ежегодно проводится косметический ремонт с целью укрепления 

материально-технической базы. Территория детского сада имеет достаточную площадь. У каждой 

возрастной группы свой прогулочный участок, оснащенный необходимым оборудованием. Имеются 

цветники и «Зелёная зона». Спортивная площадка оборудована корзиной для баскетбола, 

гимнастическим бревном, лесенками, кольцами и другим необходимым оборудованием. 

Материально-техническое оснащение детского сада обеспечивает многоплановую и 

разнообразную образовательную работу с детьми: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие интеллектуальных, музыкальных, изобразительных и творческих способностей 

дошкольников. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-гигиенических правил и нормативов, с учётом недельной нагрузки. 

Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс по образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 66» и годовому плану, который составляется в 

соответствии со спецификой ДОУ и с учётом профессионального уровня педагогов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ разнообразна и обеспечивает различные виды 

детской деятельности. Особенно широко и полно представлены в ДОУ физкультурные уголки и 

уголки по изучению правил дорожного движения, где имеются различные игры, оборудование, 

которое периодически пополняются, как воспитателями, так и с помощью родителей.  

На территории детского сада имеется современное спортивное оборудование, площадка по 

ПДД. 

На прогулочных участках ДОУ пополнилось и обновилось оборудование для сюжетно-ролевых 

игр и двигательной активности. Ежегодно происходит замена песка в песочницах. 

МБДОУ «Детский сад № 66» имеет сайт в сети Интернет, где опубликованная информация об 

учреждении постоянно пополняется и обновляется. 

ВЫВОД: 

МБДОУ «Детский сад № 66» функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования в Российской Федерации. 

Детский сад работает в штатном режиме, характеризуется информационной открытостью. 

Предметно-пространственная среда постоянно пополняется, обновляется, соответствует 

этическим и эстетическим нормам. 

Детям в ДОУ комфортно, интересно, так как весь образовательный и воспитательный процесс 

способствует развитию двигательной и познавательной активности. 

Ежегодно проводятся мероприятия по ремонту помещений, озеленению территории и 

прогулочных участков. 

В связи с вышеизложенным работу МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» в 

2018 – 2019 учебном году можно признать удовлетворительной. 

В перспективе планируется повышение уровня эффективности работы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 66» за счёт: 

 Привлечение в ДОУ молодых педагогов; 

 Повышение квалификационных категорий отдельных педагогических работников; 

 Поиск новых нетрадиционных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 Пополнение и обновление материально-технического оснащения и предметно-

пространственной среды ДОУ; 

 Повышение безопасности воспитанников ДОУ. 

 
2. Цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 
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Цель: всестороннее формирование личности ребенка с учётом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечение равных стартовых возможностей для 

получения образования. 

Задачи: 

1.Формирование у дошкольников основ финансовой грамотности. 

3.Использование  инновационных технологий в образовательной деятельности в процессе реализации 

ФГОС ДО. Многофункциональная ширма, бизиборд, кейс и т.д. 

4.Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через 

разнообразные формы работы с семьями воспитанников. 

3.Организационно-педагогическая деятельность 

3.1.Педагогические советы 

Тема  Содержание  Сроки Ответственный 
 

Педсовет № 1: 
«Установочный» 

Цель: Познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, 

принятие и утверждение плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

1.Подведение итогов работы в летний  

оздоровительный период (анализ 

оздоровительной работы; просмотр 

досугов, развлечений в летний период). 

2.Анализ готовности ДОУ к учебному году 

(по итогам проверки ДОУ). 
3.Утверждение годового плана работы 

ДОУ, режима работы ДОУ, учебного 

плана ДОУ (организованная 

образовательная деятельность, планы 

кружковой работы, перечень программ и 

технологий). 

 

Август 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели групп 

 

Педсовет № 2: 
«Использование  

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности в 

процессе реализации 

ФГОС ДО.» 

Цель: стимулировать активность 

педагогов ДОУ по вопросу использования 

инновационных технологий в 

образовательной деятельности. 

1.Использование многофункциональной 

ширмы в ДОУ. 

2.Познавательная деятельность детей 

через дидактические игры 

(Презентация дидактических игр в 

младшей и средней группах) 

3.Познавательная деятельность в раннем 

возрасте (НОД). Презентация 

дидактических игр по познавательному 

развитию (ранний возраст) 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели: 

Фомина С.В. 

Кокорева М.К. 

Смирнова О.В. 

 
Курганова О.А. 

Полусаева Л.А. 

 

Педсовет № 3: 
«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

старших 

дошкольников» 

Цель: содействие финансовому 

просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание 

необходимой мотивации для повышения 

их финансовой грамотности. 

1.Основы финансовой грамотности. 

Актуальность темы. 

2.Просмотр Игровых занятий 

3.Презентация дидактических игр 

4.Результаты самообследования за 2021 

2021год. 
 

 

Март 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели: 

Толстых М.В. 

Рязанова Е.А. 

Капустина О.А. 

Фролова О.А. 

Михайлова А.Б. 

 

 

Педсовет № 5: 

Цель: подвести итоги проделанной 

работы за прошедший учебный год; на 
  

Заведующий 
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«Итоговый» основе анализа деятельности ДОУ 

определить задачи на новый учебный год.  

1.О выполнении годовых задач 2021-

2022 учебного года. 

2. Публичный доклад за 2021-2022 

учебный год. 

3.Итоги проекта по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников «С чего начинается 

Родина?» 

4.«Наши достижения» - отчеты 

воспитателей и специалистов о 

проделанной работе за учебный год 

(результаты мониторинга). 

5.Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

Май Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели групп 

 

3.2.Смотры, конкурсы, выставки, проекты 

 

Содержание Сроки Ответственные 
Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году 

«Территория детства» 
август Заведующий 

Ст. воспитатель 

Акция «Доброе дело» (совместно с приютом для животных) август Заведующий 

Ст. воспитатель 

Выставка детского рисунка «Осенняя Феерия!» сентябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Городской конкурс «Группа начинается с приемной!» октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Городской конкурс «Светофорчик» ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Всероссийский урок и Олимпиада «Эколята - защитники 

природы» 

ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка детского творчества «Зимняя сказка» декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Смотр-Конкурс на оформление группы и приемной 

«Новогодняя сказка»  

декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Смотр-конкурс зимних участков «Чудеса из снега» январь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Областная акция «Покормите птиц» Январь  Ст. воспитатель 

Фестиваль детского творчества «Я с книгой открываю мир» март Ст. воспитатель 

Конкурс детских рисунков «Весна идет – весне дорогу!» март Ст. воспитатель 

Выставка детских рисунков «Этот загадочный космос» апрель Ст. воспитатель 

Акция «Сохрани дерево» апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Флешмоб «От нас, не видевших войны» май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «С чего 

начинается Родина?» 

В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

3.3.Развлечения, праздники, досуги 

Тема  Группа  Сроки  Ответственные  
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Спортивный досуг «Прощай, лето» Все группы август Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздник «День знаний» старшая, 

подготовительная 

сентябрь Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Физкультурный досуг  Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Сентябрь Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздник «Осень, в гости просим!» Все группы октябрь Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздник «День матери» подготовительная ноябрь Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздник «Здравствуй, Новый Год!» Все группы декабрь Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Досуг «Зимние забавы» (на улице) средняя, 

старшая, 

подготовительная 

январь Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Развлечение «Широкая масленица» Все группы февраль Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Досуг «День Защитника Отечества» старшая, 

подготовительная 

февраль Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздничный концерт «Для любимых 

мамочек» 

Все группы март Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Развлечение «Книга – лучший друг ребят» 

(Книжкина неделя) 

подготовительная март Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Досуг «Спортивный фестиваль» (Неделя 

здоровья) 

Все группы апрель Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздник «Веснянка» Все группы апрель Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Флешмоб «От нас, не видевших войны» старшая, 

подготовительная 

май Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выпускной балл «До свиданья, детский 

сад!» 

подготовительная май Муз. руководитель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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3.4.Физкультурно-оздоровительная работа 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 создание условий организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;  

 организационно-методическое и педагогическое направление; 

 физкультурно-оздоровительное направление; 

 профилактическое направление. 

 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 
Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим в 

адаптационный период; 

- гибкий режим дня; 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- организация благоприятного 

микроклимата. 

первая 

младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

 

все педагоги, 

медицинская 

сестра 

 

Двигательная активность 
- Утренняя гимнастика; 

- НОД по физическому развитию в 

зале, на улице; 

- Активный отдых, спортивный 

час, физкультурный досуг; 

- Физкультурные праздники 

(зимой, летом); 

- Элементы спортивных игр. 

Все группы 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный возраст 

Ежедневно  

По расписанию 

НОД 

1 р. в месяц 

 

2 р. в год 

 

2р. в неделю 

 

Воспитатели  

Муз.руководитель 

Лечебно – профилактические мероприятия 

- Профилактика гриппа  

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия); 

- кварцевание; 

- Фитонцидотерапия (лук, чеснок); 

 

 

Все группы 

В неблагоприятный  

период (осень, 

весна) 

 

в течение года 
В неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции) 

Врач-педиарт 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

 

воспитатели 

Закаливание 

- Полоскание горла; 

 

- Солнечные ванны; 

- Контрастные воздушные ванны; 

 

- Мытьё рук, лица. 

Старший 

дошкольный возраст 

Все группы 

Все группы 

 

Все группы 

В течение года 

 

Лето  

После дневного 

Сна 

Несколько раз в 

день 

 

воспитатели 
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3.5. Мероприятия с детьми по изучению правил дорожного движения 

 

Мероприятия  Группы  Сроки  Ответственные  
Оформление выставки 

методических пособий для 

организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного 

движения в педкабинете "Изучаем 

правила дорожного движения" 

 

педкабинет 

 

сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Экскурсия в центр «Красный-

жёлтый-зелёный» 
Все группы сентябрь воспитатели 

Беседа «Вспомним правила 

дорожного движения» 

Все группы сентябрь воспитатели 

Целевая прогулка по улицам города Старшая, 

подготовительная 

сентябрь Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Консультация для родителей 

"Воспитание навыков безопасного 

поведения на дороге" 

(Рассмотрение данного вопроса на 

родительском собрании в группах) 

 

Все группы 

 

октябрь 

 

Ст.воспитатель 

Просмотр видеофильма «Детям о 

правилах дорожного движения» 

Средняя 

Старшая 

подготовительная 

 

октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Сюжетно-ролевые игры «Мы по 

улице идем» на площадке по ПДД 

Старшая, 

подготовительная 

 

октябрь 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Чтение и обсуждение 

художественной литературы по 

ПДД и иллюстраций 

 

Все группы 

 

ноябрь 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Музыкально-спортивное 

развлечение «На светофоре – 

зеленый» 

Старшая, 

подготовительная 

ноябрь Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Изготовление памяток для 

родителей "Знай и соблюдай!" 

Все группы декабрь Ст. воспитатель 

Спектакль по ПДД «Про Буратино, 

который не знал правил дорожного 

движения» для детей ДОУ 

Старшая  январь Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Обновление и пополнение 

развивающей среды  в группах по 

изучению правил дорожного 

движения 

 

Все группы 

 

январь 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Викторина с детьми "Дорожная 

азбука" 

Старшая, 

подготовительная 

февраль Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Встреча с инспектором ГИБДД Средняя 

Старшая 

подготовительная 

март Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Выставка детских работ «В стране 

Светофории» 

Все группы апрель Воспитатели 

Ст.воспитатель 
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Коллективный выход в театр. 

Просмотр кукольного спектакля 

«Приключения на дорогах». 

Старшая, 

подготовительная 

май Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

 

3.6. Работа в методическом кабинете 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации образовательной программы 

В течение года Ст. воспитатель 

Составление расписания НОД август Ст. воспитатель 

Подбор методической литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп 

Август-

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Составление социального паспорта семей воспитанников Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оформление и обновление наглядной агитации для 

родителей 

В течение года Ст. воспитатель 

Проверка индивидуальных планов В течение года Ст. воспитатель 

Оформление выставок «Готовимся к педагогическому 

совету» 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

Индивидуальные консультации с педагогами В течение года Ст. воспитатель 

Презентация «Методический кабинет в ДОУ как центр 

организации методической работы 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке документации к 

диагностике на конец учебного года 

Апрель  Ст. воспитатель 

Составление плана работы на летний оздоровительный 

период 

Май  Ст. воспитатель 

Составление итоговых таблиц по результатам мониторинга Май  Ст. воспитатель 

 

3.7.Контроль и руководство 

 

Тема, вид контроля Сроки  Ответственные  
Тематический контроль «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

август заведующий 

Предупредительный контроль «Проверка качества 

оформления документации воспитателей» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Фронтальный контроль «Диагностика уровня 

физического развития и физической подготовленности 

воспитанников» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Тематический контроль «Организация работы по 

адаптации в группах раннего развития и младшего 

возраста» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Фронтальный контроль «Мониторинг индивидуального 

развития детей» 

октябрь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Организация прогулки» октябрь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Организация питания в 

группах» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Фронтальный контроль «Организация работы по охране 

и укреплению здоровья детей» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Организация совместной 

игровой деятельности педагога и детей» 

декабрь Ст. воспитатель 
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Тематический контроль «Двигательная активность детей 

в режиме дня» 

декабрь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Подготовка и проведение 

утренней гимнастики» 

январь Ст. воспитатель 

Тематический контроль «Создание в группах условий, 

способствующих развитию логического мышления» 

январь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Формирование культурно- 

гигиенических навыков воспитанников» 

февраль Ст. воспитатель 

Фронтальный контроль «Организация работы с детьми 

по речевому развитию» 

март Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Использование разнообразного 

игрового материала для проведения прогулок» 

апрель Ст. воспитатель 

Итоговый контроль «Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников» 

май Ст. воспитатель 

Итоговый контроль ««Мониторинг физического 

развития и физической подготовленности 

воспитанников» 

май Ст. воспитатель 

 

 

4. Работа с кадрами 

 

4.1. График прохождения аттестации педагогов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 2019 2020 2021 2022 

1 Чухнина А.Я. 

 

Ст.воспитатель    ВЫСШАЯ 

2 Летучева Г.И. Муз.руководитель   ноябрь 

ПЕРВАЯ 

 

3 Рязанова Е.А. 

 

Воспитатель   СЗД  

4 Смирнова О.В. Воспитатель   ноябрь 

ПЕРВАЯ 

 

5 Кокорева М.К. 

 

Воспитатель     

6 Фролова О.А. 

 

Воспитатель ПЕРВАЯ    

7 Капустина О.А. Воспитатель Октябрь  

ВЫСШАЯ 

   

8 Курганова О.А. Воспитатель Ноябрь  

ПЕРВАЯ 

   

9 Фомина С.В. 

 

Воспитатель     

10 Толстых М.В. 

 

Воспитатель     

11 Михайлова А.Б. Воспитатель Октябрь  

ВЫСШАЯ 

   

12 Полусаева Л.А. 

 

Воспитатель     

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.График прохождения курсов повышения квалификации  

педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Чухнина А.Я. 

 

Ст.воспит.  +   + 

2 Летучева Г.И. 

 

Муз.рук.   +   

3 Смирнова О.В. 

 

Воспитатель  +   + 

4 Кокорева М.К. 

 

Воспитатель  +   + 

5 Фомина С.В. 

 

Воспитатель  Окончание 

ВУЗа 

  + 

6 Курганова О.А. 

 

Воспитатель  +   + 

7 Михайлова А.Б. 

 

Воспитатель +   +  

8 Капустина О.А. 

 

Воспитатель +   +  

9 Фролова О.А. 

 

Воспитатель  +   + 

10 Толстых М.В. 

 

Воспитатель  +   + 

11 Рязанова Е.А. 

 

Воспитатель  +   + 

12 Полусаева Л.А. 

 

Воспитатель   ПП   
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4.3.Семинары, консультации, мастер-классы, круглые столы 

 

Тема  Сроки  Ответственные  
Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

В течение года Ст. воспитатель 

Консультация «Группа начинается с приемной» сентябрь Ст. воспитатель 

Мастер-класс « Изготовление пособия для развития 

мелкой моторики детей своими руками» 

сентябрь Воспитатель 

Смирнова О.В. 

Мастер-класс «Лаборатория открытий» ноябрь Ст. воспитатель 

Мастер-класс "Познавательная деятельность детей по  

ФЭМП через кейс-технологию". 

январь Ст. воспитатель 

Индивидуальные консультации по изготовлению кейсов. В течение года Ст. воспитатель 

Круглый стол «Внедрение кейс- технологии в 

образовательный процесс ДОУ» 

март Ст. воспитатель 

Семинар «Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. Организационная деятельность с детьми в 

летний период» 

май Ст. воспитатель 

 
4.4.Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Тема  Группа  Сроки  Ответственные  

НОД ««Магазин «Детский мир» 

(по основам финансовой грамотности) 

 

 

Подготовительная 

 

ноябрь 

 

Михайлова А.Б. 

НОД ««Путешествие в сказочную страну 

Финансов»  

(по основам финансовой грамотности)                                                                                        

 

Подготовительная 

 

 

декабрь 

 

Фролова О.А. 
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НОД ««По страницам сказки «Цветик-

семицветик»» 
  

(по основам финансовой грамотности)                                                                                      

 
 

 

Старшая 

 

январь 

 

Смирнова О.В. 

 
5.Взаимодействие с родителями 

 

Содержание  Сроки  Ответственные  
Проведение общесадовых, групповых собраний согласно 

утвержденной тематике 
В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Буклет «Адаптация малыша к условиям детского сада» август-

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Консультация «Обеспечение положительного эмоционального 

состояния ребенка в период адаптации» 

август-

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Консультация «Привитие навыков безопасного поведения 

дошкольников на дороге» 
октябрь Ст. воспитатель 

Акция «Сохрани дерево!» ноябрь Ст. воспитатель 

Новогодний карнавал (конкурс на лучшую маску для ребенка) декабрь Ст. воспитатель 

Участие детей в городских конкурсах В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Проведение «Дня открытых дверей» (для родителей) апрель Ст. воспитатель 

Консультация «На пороге школы» май Ст. воспитатель 

Наглядная информация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!» 

май Ст. воспитатель 

6.Организационно-медицинская работа  

 

Содержание  Ответственные  
Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 
Врач педиатр, 

ст. медсестра. 
Организация оздоровительных процедур, закаливающих мероприятий с 

детьми. 
Ст. медсестра. 

Воспитатели. 
Динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом 

детей. 
Ст. медсестра. 

Антропометрические измерения детей. Ст. медсестра. 
Проведение медицинского осмотра детей и иммунопрофилактики. Врач педиатр, 

Ст. медсестра 
Оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных 

случаев. 
Ст. медсестра 

Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция Ст. медсестра 
Составление меню. Ст. медсестра 
Оформление и ведение журналов, документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в соответствии с номенклатурой дел. 
Ст. медсестра 

 

7.Административно-хозяйственная работа 

 

Содержание  Сроки  Ответственные  
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Разработка и утверждение перспективного плана работы 

по созданию материально-технических условий 
август Зам.зав по АХР 

Консультация для всех категорий работников по технике 

безопасности 
август Заведующий  

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах август Ст. воспитатель 

Зам.зав по АХР 

Работа по благоустройству территории в течение года Зам.зав по АХР 

Административное совещание по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 
сентябрь Заведующий 

Подготовка локальных актов и нормативных документов сентябрь Заведующий 

Рейд по проверке санитарного состояния групп сентябрь Ст. медсестра 

Проверка подготовки к зиме – наличие уборочного 

инвентаря 

октябрь Зам.зав по АХР 

Утепление окон, дверей, уборка территории ноябрь Зам.зав по АХР 

Составление графика отпусков декабрь Заведующий 

Инструктаж: «Соблюдение техники противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников» 

декабрь Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Составление плана ремонтных работ на 2022 год январь Зам.зав по АХР 

Подготовка и сдача госстатотчета формы 85-К январь Заведующий 

Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории 
март-апрель Зам.зав по АХР 

Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период» 
май Заведующий 

Зам.зав по АХР 
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