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I. Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Берёзка» комбинированного вида  (МБДОУ детский сад № 9) . 

Адрес: 652420  Кемеровская область, г. Берёзовский, Комсомольский бульвар, 

12 «А». Телефон: 3-23-95 

Учредитель: Управление образования Берёзовского городского округа  

.Заведующий МБДОУ детский сад №9:  Верёвкина Н.А.. 

Старший воспитатель Симонова   Любовь  Николаевна. 

Здание типовое, сдано в эксплуатацию в 1968 году. 

 ДОУ рассчитан на 110  мест. 

Всего в дошкольной организации воспитывается 114  воспитанников. 

В дошкольном учреждении в 2020/21 учебном году функционировало 6 групп с 12 часовым 

пребыванием детей. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста воспитанников, их состояния здоровья, а 

также с учетом санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

В дошкольном учреждении в 2020/21 учебном году функционировало 6 групп с 12 часовым 

пребыванием детей. Из них 4 группы – общеразвивающей направленности: 2 группы - 

комбинированной направленности для детей с тяжелым  речи. 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-правовыми документами: 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Трудовым и Гражданским кодексами, Указами 

и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и решениями Правительства РФ, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении от 27.10.2011 №2562, Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования от 17.10.2013г. № 

1155., Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 N 28564; 

Уставом ДОУ и другими федеральными законами РФ. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно- техническими средствами 

обучения. 

В ДОУ имеются функциональные помещения: Спальные комнаты, 

групповые комнаты по возрастам. 

Кабинет заведующего, методический кабинет,  кабинет логопеда.  Медицинский и 

оздоровительный кабинеты. 

Спортивн0 -  музыкальный зал, оснащенные оборудованием и инвентарем для физкультурных и 

музыкальных занятий. 

Прачечная, пищеблок, кладовая. 

 Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и 

режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется спортивная 

площадка, оборудованная разнообразными игровыми конструкциями. Во всех возрастных группах 

в достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на участках. 

 

 

 

Анализ деятельности МБДОУ за 2020-2021 учебный год 
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1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствие Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №9 «Берёзка», а 

также на основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной, материальный 

уровень) с учетом их социального заказа как активных участников педагогического процесса. В 

группах комбинированной направленности для детей с нарушениями речи используется 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Весь образовательный процесс педагогический коллектив строит на основе планирования, 

анализа результатов в его основу определен комплексно - тематический принцип с ведущим 

видом деятельности - игровой деятельностью. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения, а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьями детей по реализации ООП ДО. В целях реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения в период неблагополучной обстановки 

связанной с новой коронавирусной инфекцией дошкольное учреждение осуществляло 

образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. На сайте детского сада были созданы странички, где педагоги 

размещали информацию для родителей, детей. Рекомендации по режиму дня детей дошкольного 

возраста в период самоизоляции; расписание занятий для каждой возрастной группы на неделю. 

Информационно - методические материалы для родителей (законных представителей) по 

организации образовательных мероприятий с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Список произведений художественной литературы для чтения детям, тематические 

перечни электронных образовательных ресурсов (с указанием наименования и ссылок), которые 

рекомендуется использовать родителям (законным представителям) для организации досуга 

детей в период самоизоляции; консультации для родителей (законных представителей).  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

 

2.Оценка методической работы ДОУ 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года в  ДОУ решались следующие задачи: 

1. Продолжать   работу   по   совершенствованию   здоровьесберегающей 

среды в ДОУ путем внедрения современных инновационных здоровьесберегающих технологий в 

образовательное пространство ДОУ, для обеспечения физического и психического здоровья 

воспитанников, через реализацию инновационного проекта « Реализация принципа 

здоровьесберегающего пространства и здоровье формирующей позиции, формирование навыков 

здорового образа жизни детей» 

2. Совершенствовать формы и методы взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами в осуществлении комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. 

Дошкольное учреждение работало по методической теме: «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в области воспитания здорового дошкольника с использованием 

интерактивных форм методической работы» 

В 2020/21 учебном году проводились педагогические советы: 

1. «Организация работы ДОУ на 2020-2021 учебный год» 

2. «Эмоциональное благополучие как фактор здоровьесбережения дошкольников дома 
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и в ДОУ» 

3 «Основные направления сотрудничества ДОУ и семьи по здоровьесбережению и 

формированию привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 
4.«Результативность работы ДОУ в 2020-2021 учебном году». 

Педагогические советы, проводились с использованием интерактивных форм работы: деловая 

игра, педагогический ринг, устный журнал, педагогические мастерские и другие. На 

педагогических советах изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ 

выполнения педагогами годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались 

результаты контрольной деятельности. На каждом педагогическом совете были приняты решения 

к выполнению намеченных годовых задач. 

С целью повышения уровня педагогической компетентности была организована работа 

педагогических мастерских: «Школа передового опыта»,      «Школа высшего педагогического 

мастерства» их деятельность направлена на формирование профессиональной деятельности 

педагогов и направлена на развитие педагогического мастерства. Организована работа 

мастерской «Бюро находок» деятельность, которой заключается в разработке проектов, по 

совершенствованию развивающей предметно – пространственной среды, направленной на 

здоровьесбережение и индивидуализацию обучающихся. В рамках работы данных объединений 

были организованы и проведены внутри учреждения различные информационно - методические 

мероприятия: Практикумы: Использование игрового самомассажа в работе с детьми 

дошкольного возраста», 

«Черлидинг как инновационная форма в работе с дошкольниками», «Использование пособия    

«Сухой    дождь»    в    оздоровлении    дошкольников».    Консультации: 

«Эмоциональные проблемы у детей в период адаптации к дошкольному учреждению», 

«Клубный час как форма социализации дошкольников», «Планирование основных движений на 

прогулке в течение недели», «Технологии позитивной социализации Н.П.Гришаевой». Мастер-

классы: «Кинезиология, как средство оздоровлении и развития дошкольников», «Снятие 

психоэмоционального напряжения с помощью музыки», «Дыхательная гимнастика как один из 

видов сохранения и стимулирование здоровья детей», Мини-тренинг: «Эмоциональное 

благополучие педагога-залог здоровья воспитанников» 

На протяжении учебного года педагоги активно участвовали в работе городских методических 

объединений, в рамках которых педагогами нашего дошкольного учреждения были 

представлены следующие мероприятия: 

Мастер-класс «Развитие творческих способностей детей посредством ИЗО (в д\с «Ромашка»). 

Открытое занятие по художественно-эстетическому развитию в средней группе комбинированной 

направленности «Зимний пейзаж». 

В рамках сетевого взаимодействия по теме: «Организация видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества средствами различных 

технологий» педагоги представили опыт работы в педагогической мастерской «Кинезиология, 

как средство оздоровления и развития дошкольников» Внутри     детского     сада были 

проведены открытые занятия с взаимопосещением. В ходе взаимопосещений были просмотрены 

и проанализированы занятия: 

-Занятие по познавательному развитию в группе раннего возраста «В гости к зайчику»- 

воспитатель Постольник О.В. 

-Занятие по познавательному развитию в младшей группе общеразвивающей направленности 

«Птицы» воспитатель Бержеминская М.Ю. 

-Занятие по познавательному развитию в старшей группе комбинированной направленности 

«Дикие животные» воспитатель Емельянова Ю.В.. 

При проведении занятий педагоги учитывали индивидуальные и психические особенности детей 

группы, задачи и содержание соответствовали возрасту детей. При проведении анализа и 

самоанализа педагоги отметили положительные моменты, обратили внимание на допущенные 

методические ошибки. По итогам просмотра и анализа педагогам даны были рекомендации. 
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Внутри детского сада в 2020/21учебном году проводились смотры и конкуры: смотры: 

«Подготовка групп к новому учебному году», «Создание условий для сенсорного развития детей 

в группах раннего и младшей возраста», « Подготовка групп и участков к летнему 

оздоровительному сезону» конкурсы: «Методической разработки авторского дидактического 

пособия предназначенного для сенсорного развития детей раннего и младшего возраста» 

«Лучший стенд «Здоровья». В детском саду были организованы тематические выставки по 

лексическим темам и темам ДОУ, которые регулярно проводились в холле детского сада. 

Воспитатели очень творчески отнеслись к смотрам и конкурсам, очень ярко представили свои 

центры, мини-музеи, подобрали материалы согласно возрасту детей. Большую помощь в 

пополнении развивающей предметно - пространственной среды оказали родители, что говорит о 

тесном сотрудничестве детского сада с семьями  воспитанников. 

Вывод: Проводимая работа с педагогами способствовала росту педагогического 

мастерства, развитию творческого потенциала всего педагогического коллектива и 

эффективности образовательной деятельности, а подобранные практические, обучающие занятия 

помогли организовать самообразование педагогов и повысить их эффективность. Но, не смотря 

на положительные моменты, следует продолжать активизировать педагогов с целью 

стимулирования их деятельности, обобщения и распространения педагогического опыта работы 

муниципальном и федеральном уровнях. 

В течение года педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня: 

-Региональный конкурс «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного 

образования»- Диплом участника.(1чел.). 

Педагоги. 
№ Наименование 

конкурса  

Ф,И.О. Место  Дата 

прохождения  
1 Городской конкур 

“Люблю тебя мой край 

родной» (к300 лет 

Кузбассу) 

Фролова Галина 

Юрьевна  

Участник  Январь2020   

2 Грамота от Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области за 

областную 

экологическую акцию 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса»   

Костяная 

Татьяна 

Анатольевна  

2е место  Февраль 2020  

3 Городской конкурс  

“Чудо Масленица 2020» 

Третьякова 

Татьяна 

Владимировна  

Благодарственное 

письмо  

Участие  

Март  

4 Городской конкурс  

“Чудо Масленица 2020» 

Кудрявцева 

Альфия 

Мансуровна  

Благодарственное 

письмо  

Участие  

Март  

5 Межрегиональный 

конкурс тематических 

страниц ОУ 

«Бессмертный полк» 

Симонова 

Любовь 

Николаевна  

3е место  Май  

6 Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

Костяная 

Татьяна 

Анатольевна 

Сертификат 

участия  

Ноябрь 2020  
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конференция 

«Современное 

образование и воспитание 

в условиях реализации 

ФГОС: традиции, опыт, 

инновации»  

7 Городской конкурс 

«Открытая книга» к 300 – 

летию Кузбасса  

Емельянова 

Юлия 

Викторовна 

Благодарственное 

письмо 

2020 г 

8 Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Организация 

экспериментальной 

деятельности при 

ознакомлении 

дошкольников с 

окружающим миром»   

Кудрявцева 

Альфия 

Мансуровна 

Сертификат 

участника  

Апрель 2020 г 

9 Всероссийский учебно – 

методический портал . 

Всероссийская мастер- 

класс  

Третьякова 

Татьяна 

Владимировна  

Сертификат 

участника  

Май 2020 г 

10 Всероссийский конкурс  

«Лучший мастер – класс»  

Третьякова 

Татьяна 

Владимировна 

Победитель 2е 

место  

Февраль 2020 г 

11 Всероссийский форум 

«Воспитатели России» 

конференция 

«Воспитываем здоровых 

детей»  

Якубцева Елена 

Николаевна  

Сертификат 

участника  

Декабрь 2020 г 

12  Всероссийский конкурс 

«Эколята -  друзья и 

защитники природы»  

Якубцева Елена 

Николаевна 

Участник  Декабрь 2020 

13 КРИПКиПРО   вебинар 

«Методы и средства 

приобщения детей к 

духовным, 

общечеловеческим 

ценностям». 

Третьякова 

Татьяна 

Владимировна 

Емельянова 

Юлия 

Викторовна  

Симонова 

Любовь 

Николаевна  

Участие  декабря 2020 г 

14  КРИПКиПРО   вебинар 

«Проектирование 

концепции развития 

ДОО». 

Верёвкина 

Наталья 

Александровна  

Участие  Ноябрь 2020 г 

15 КРИПКиПРО   вебинар 

«Как написать эссе» для 

педагогических 

Постольник 

Ольга 

Владимировна  

Участие  Ноябрь 2020 г 
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работников 

образовательных 

организаций 
16 Городской конкурс среди 

логопедов города в 

номинации «Лучшей 

лэтбук по развитию 

звукопроизношения у 

детей»  

Бондаревская 

Наталья 

Викторовна  

Благодарственное 

письмо  

Ноябрь 2020 г 

17 Международный 

педагогический портал 

«Номинация года» 

Бондаревская 

Наталья 

Викторовна 

Победитель  

1е место  

Декабрь 2020  

18 ВПО "Доверие" - 

общественная 

организация, 

объединяющая педагогов 

Российской Федерации 

для решения 

образовательных и 

просветительских задач, 

обмена педагогическим 

опытом.  

Якубцева Елена 

Николаевна  

Сертификат 

члена 

организации  

Декабрь 2020 

пришёл 2021 

январь  

19 Международного 

педагогического 

конкурса 

"Образовательный 

ресурс" 

(г.Москва) 

Номинация:  

"Открытое 

воспитательное 

мероприятие" 

Конкурсная работа:  

Агитбригада"Не рубите 

елочки" 

Конкурсная работа 

соответствует ФГОС 

Список участников и 

победителей конкурса 

размещен на сайте 

Всероссийского 

педагогического 

общества "Доверие" по 

адресу: https://vpo- 

doverie.ru/result 

Свидетельство 

Роскомнадзора о 

регистрации СМИ 

№ФС77-56431 

Якубцева Елена 

Николаевна 

Диплом 

победителя 1е 

место.  

Декабрь 2020 

пришёл 2021 

январь 

20 Международный Бержеминская Диплом Март 2021  
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педагогический конкурс 

Методическая разработка  

«Детский сад и семья в 

едином пространстве. 

Марина 

Юрьевна 

победителя 1е 

место. 

21 Всероссийский конкурс 

блиц- олимпиада «Читаем 

русские сказки» 

Бержеминская 

Марина 

Юрьевна 

Бержеминская 

Марина 

Юрьевна. 

Март 2021 

21 Международный 

творческий конкурс 

«Мозаика творчества» 

Якубцева Елена 

Николаевна  

Диплом 

победителя 2е 

место. 

Март 2021 

22 Всероссийский конкурс  

для педагогов и детей 

«Вопросита» Блиц – 

олимпиада «Я здоровье 

берегу» 

Бержеминская 

Марина 

Юрьевна 

Диплом 

победителя 1е 

место. 

Апрель 2021  

23 Городской конкурс 

«Вдохновение 2021»  

Бондаревская 

Наталья 

Викторовна  

Благодарственное 

письмо участника  

Апрель 2021  

23 Всероссийский мастер 

класс.  

Костяная 

Татьяна 

Анатольевна  

Сертификат по 

теме; 

«Организация 

прогулок в ДОО 

в соответствии с 

ФГОС: методика 

и практика. 

Май 2021г  

 

Вывод: Анализ участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства показал, что 

активность участия  педагогов в конкурсах профессионального мастерства повысилась в этом 

учебном году на 7% по сравнению с прошлым учебным годом.  

В     течение     текущего     учебного     года     воспитанники     под руководством педагогов 

принимали активное участие в конкурсах различного уровня.  

Воспитанники  
1 Городской конкур 

“Люблю тебя мой край 

родной» (к300 лет 

Кузбассу) 

Морхова Ольга  Участник  Январь2020 

2 Городской конкур 

“Люблю тебя мой край 

родной» (к300 лет 

Кузбассу) 

Юхневич Артём  Победитель 

(оригинальный 

подход)  

Январь2020 

3 Международный  

творческий детский 

конкурс  

Гакалова  

Екатерина  

Победитель 1е 

место  

Февраль 2020 

4 Грамота от Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области за 

областную 

экологическую акцию 

«Сохраним первоцветы 

Юхневич 

Артём, 

Герасимова 

Маша, Затулина 

Арина. 

2е место  Февраль 2020  
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Кузбасса»   

5 Городской конкурс  

“Чудо Масленица 2020» 

Павлов Юра 

Кацук Ксения  

Участие  Март 2020 

6 Городской конкурc 

«Весна и птицы» 

Жданова Алёна 3е место  Апрель 2020 

7 Городской конкурc 

«Салют Победы» 

Жданова Алёна  Участник  Май 2020 

8 Городской конкурс 

посвященный дню 

пожилых людей 

“Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

Черевко Елена  

Баландина Даша  

Участник  Октябрь 2020 г 

9 Городской конкурс 

«Осенних красок 

хоровод»  

Грицан Иван  Победитель  Ноябрь 2020 г  

10 Городской онлайн  

конкурс «Мир начинается 

с мамы» 

Виноградова 

Арина  

Леошко 

Ярослава   

Участник  Декабрь 2020  

11   Городской 

экологический конкурс 

«ЭКО модница»  

Юрмонова 

Дарья  

Победитель 1е 

место  

Март 2020г  

12 Городской конкурс 

посвященный  Дню 

защитникам отечества 

«Наша армия сильна» 

Жданова Алёна  Диплом 

победителя  

Февраль 2021 г 

13 Городской конкурс 

посвященный  Дню 

защитникам отечества 

«Наша армия сильна» 

Гакалова 

Екатерина  

Диплом 

участника  

Февраль 2021 г 

14 Всероссийский конкурс 

блиц- олимпиада «Читаем 

русские сказки»  

Гордополова 

Агния  

Диплом 

победителя 1е 

место  

Март 2021 

15 Городской конкурс 

«Мамин день»  

Кацук Ксения  

Позднякова 

Снежана  

Диплом 

участника  

Март 2021 

16 Городской конкурс 

посвященный  Дню 

защитникам отечества 

«Наша Армия Сильна»  

Виноградова 

Арина  

Диплом 

участника 

Февраль 2021 г 

17 Международный 

творческий конкурс 

«Мозаика творчества» 

Чалован 

Ярослав  

Диплом 

победителя 2е 

место  

Март 2021  

18  Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин»  за работу 

«Сбережем природу»  

Романенко 

Арсений  

Диплом 

участника 

Февраль 2021 г 

19 Международный детский 

творческий фестиваль 

«Южный полюс»  за 

Бузанов Данил  Диплом 

участника 

Март 2021 
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работу «Берегите 

природу»  

20 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» Блиц – 

олимпиада «Я здоровье 

берегу» 

Баева Таисия   Диплом 

победителя 1 

место  

Апрель 2021  

21 Городской конкурс 

«Крепко помните, друзья, 

что с огнём шутить 

нельзя»  

Павлов Юрий  Диплом 

участника  

Апрель 2021  

 

Вывод: в текущем учебном году увеличилось количество участия воспитанников в 

творческих конкурсах, выставках различных уровней. Для выявления проблем, в работе 

педагогов и своевременной коррекции воспитательно- образовательной работы методической 

службой ДОУ использовались разные виды контроля, по результатам контроля составлялись 

справки, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

Обзорный смотр-контроль: «Готовность групп ДОУ к новому учебному году» По 

итогам контроля воспитателям групп были даны рекомендации пополнить развивающую 

предметно – пространственную среду различными маркерами, ширмами, а также материалом 

для конструктивной деятельности. 

Тематический контроль: 

«Создание условий для  эмоционального благополучия детей в группе и ДОУ». 

В ходе тематической проверки было установлено, что во всех возрастных группах 

созданы условия для эмоционального благополучия ребенка, оформлены уголки настроения 

«Мое настроение»,где дети в течение дня фиксируют изменения настроения. Центры 

релаксации и уединения, где каждый ребенок может успокоиться, побыть один, поиграть или 

отдохнуть.В целях обучения воспитанников приемам саморегуляции, выработки умения 

владеть собой, используются игры с «Мешочками настроения».Для формирования 

положительного отношения к сверстникам, используются театрализованные игры, 

разнообразные виды театров. По результатам проверки педагогам даны были рекомендации: 

продолжать работу, направленную на создание эмоционально - благополучной обстановки в 

ДОУ. 

 «Организация работы с семьями воспитанников в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей» Работа с родителями  реализуется через традиционные и 

нетрадиционные формы общения. Все группы в системе проводят родительские собрания 

определенной тематики, исходя  из  перспективного плана  работы с родителями. 

Проверка групповой документации показала, что во всех возрастных    группах есть планы 

работы с родителями, которые включают в себя различные формы работы, в приемных 

оформляются стенды с соответствующей информацией. 

Оперативный контроль:  

«Организация познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками» 

По результатам контроля были даны рекомендации лучше продумывать 

организационный момент (в младшей группах он должен быть игровым, сюжетным, увлекать 

и заинтересовывать), необходимо предусматривать форму обобщения и фиксации результата 

эксперимента (коммуникативная или продуктивная деятельность), его практическое 

применение, использовать больше методов, повышающих речевую активность детей оформить 

картотеки опытов. 

 «Созданием благоприятных адаптивных условий на группе раннего возраста». 

С целью выявления эффективности деятельности педагогов по созданию оптимальных 

условий и организации воспитательно - образовательной работы в адаптационный период. По 
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итогам проверки педагогам даны были рекомендации: 

Организовать развивающую предметно - пространственную среду в группах, способствующую 

безболезненному привыканию к детскому саду (наличие кубиков, игрушек с застегивающими и 

прилипающими элементами - молния шнурки липучки и др.) В период адаптации воспитателям 

групп необходимо составить гибкий режим дня, который позволит учитывать   индивидуальные 

особенности каждого   ребенка. Во время сна можно включать спокойную музыку для снятия 

напряжения, в приемной оформить мини-стенд «Я пришел!» Для родителей оформить стенд 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

 « Организация и проведение праздников, развлечений и досугов с детьми» 

Данный контроль проводился с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной работы по художественно-эстетическому развитию детей средствами музыки, 

выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической работы по музыкальной 

деятельности детей в ДОУ. Во время посещения праздников, развлечений и досугов было 

отмечено, что это не только весѐлое время провождение детей, но и возможность создавать 

благоприятные условия для их развития. Праздники, развлечения и досуги соответствует теме, 

сезону и условиям проведения, возрасту детей, проводятся согласно перспективному 

планированию. Педагоги используются наглядные пособия, атрибуты, игрушки, технические 

средства обучения. По результатам анализа проверки был даны рекомендации педагогам 

привлекать родителей к подготовке атрибутов, пособий для проведения праздников, развлечений. 

Вывод: Система контроля в дошкольном учреждении обеспечивает объективную оценку 

результатов педагогического труда, направлена на взаимопонимание, взаимоуважение, 

сотрудничество, взаимопомощь, а также, на повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива. Правильно и 

четко организованный контроль, является одним из основных условий рационального 

руководства воспитательно-образовательным процессом, это повышает ответственность каждого 

воспитателя за качество его работы с детьми. 

 

3.Характеристика педагогических кадров 

Для качественной реализации основной образовательной программы в ДОУ соблюдаются 

требования к кадровому обеспечению, созданы необходимые условия для профессионального 

роста сотрудников. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, курсовая подготовки, участие в вебинарах и семинарах. 

В 2020- 2021 уч. году   педагоги   прошли курсовую подготовку   в количестве 72 часов по темам: 

«Организация работы с обучающими с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», «Психология дошкольного возраста», «Эффективная деятельность руководителя дошкольной 

образовательной организации в области менеджмента и экономики» и в количестве 36 часов по 

теме«Организация методического сопровождения консультационных центров в дошкольных 

образовательных организациях» это составляет 25% от общего числа педагогических работников. Также 

педагогами были прослушаны семинары и вебинары на различные темы - это составляет 85% от общего 

числа педагогов. 

Вывод: В ДОУ соблюдается периодичность прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические мероприятия, распространяют свой опыт работы (педагоги стажисты) В 

следующем учебном году нужно активизировать деятельность педагогов по участию в 

различных методических мероприятиях по транслированию своего опыта работы на разных 

уровнях. 

4.Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям. В 

дошкольном учреждении 14 педагогов из них 4 человек  имеют высшею  категорию, что 

составляет 35% , остальные педагоги имеют 1ю квалификационную категорию.  

5.Характеристика педагогических кадров по образованию, стажу работы и возрасту. 
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Дошкольное  образовательное учреждение укомплектовано кадрами      полностью. 14(100%) , из 

них высшее профессиональное образование имеют 3(21%), среднее профессиональное 11(79%) . 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности. Данные о педагогическом стаже, 

образовании, квалификации свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности, положительной динамики роста его 

профессиональной компетентности. Основу педагогического персонала в детском саду 

составляют педагоги с большим стажем работы, для которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования. Большая часть педагогов перестраивают свою 

работу в соответствии с требованиями стандарта, внедряют инновационные педагогические 

технологии в работе с детьми.  

 

3. Анализ психолого - педагогической коррекционной работы в ДОУ 

Коррекционная работа с детьми проводится учителем-логопедом и педагогом - психологом. 

В текущем учебном году логопедическую помощь получили  30 воспитанников в возрасте 4-

7/8 лет. 

В конце учебного года учитель – логопед провел сравнительный анализ речевого развития и 

отследили динамику развития детей  старшей и подготовительной к школе группах 

комбинированной направленности. Результаты диагностики показали, что наблюдается рост в 

развитии понимания речи, в формировании грамматического строя и словоизменения, словаря и 

навыков словообразования, в развитии общей и мелкой моторики. 

В старшей группе в начале учебного года, показатель составил 57%, что соответствует II степени 

успешности группы. В конце учебного года, составило 69%, что соответствует III степени 

успешности. В результате проведенной коррекционной работы показатель улучшился на 13%. 

В подготовительной группе к школе итоговая диагностика детей на конец 2020 учебного года 

показала 84%, что соответствует IV степени успешности. В результате проведенной 

коррекционной работы показатель улучшился на 25%. 

Вывод: В течение года проводились коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа 

с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и связной речи. Разработаны и оформлены 

конспекты, презентации к лексико- грамматическим занятиям и связной речи, речевые карты, 

оформлены результаты диагностики состояния речи, Проводимая работа   дала положительные 

результаты, хотя и незначительные. В следующем учебном году необходимо активизировать 

работу с родителями и коррекционно-логопедические занятия с детьми групп комбинированной 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

В ДОУ созданы условия для оказания психолого-педагогической помощи. Основной целью 

работы педагога-психолога ДОУ является создание условий для раскрытия. Психологическая 

диагностика психических процессов проводилась по методике Н.Н. Павловой и Л.Т. Руденко, а 

также посредством наблюдения за различными видами деятельности (непосредственно 

образовательной, игровой, коммуникативной, продуктивной, творческой) При анализе групповых 

результатов у детей, наблюдается положительная динамика в развитии произвольной зрительной 

памяти, увеличилось количество детей уровень развития данного вида памяти, у которых стал 

соответствовать среднему. Выявлены положительные изменения в развитии внимания, 

мышления. Положительная динамика наблюдается в развитии умения обобщать предметы 

сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, определять 

причинно-следственные зависимости, делать выводы, наблюдается запас конкретных знаний, 

понимание основных закономерностей. Уровень развития познавательной сферы детей 

соответствует их возрастным особенностям, но для увеличения процента высокого уровня 

необходимо улучшить формы работы, а также методы и приемы, способствующие развитию 

психических процессов воспитанников. 
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В текущем учебном году было выпущено в школу 30 воспитанников подготовительной к школе 

группы комбинированной направленности. 

Анализ готовности детей к школьному обучению показал, что большинство детей 

подготовительных к школе групп 56% имеют средний уровень развития психических процессов, 

33% детей – высокий уровень. При исследовании мотивационной готовности к обучению в 

школе, результаты распределились таким образом. Полностью мотивационно готовы к обучению 

в школе 47% детей, т.е. они, обладают правильными представлениями о школе и у них 

превалируют учебный и социальный («что бы стать, кем захочу») мотивы Условно (частично) 

мотивационно готовы к обучению в школе 43% детей, то есть они владеют хотя бы половиной 

необходимых знаний о школе, у них преобладают позиционный мотив («я уже большой») и 

мотив отметки (учиться, что бы получать пятерки). Низкий уровень мотивационной готовности 

имеют 10% воспитанников, это характеризуется наличием игровой мотивации, не связанной со 

школьной жизнью, внутренняя позиция школьника не сформирована. Деятельность детей 

хаотична и непродуманна, Они не могут самостоятельно ставить перед собой цель; не 

сдерживают свои эмоции и желания, не подчиняются правилам поведения. Волевая готовность в 

основном имеет уровень развития высокий 43% и средний 57 %. Зрительно – моторная 

готовность детей с высоким уровнем (27%) , со средним (63%). Интеллектуальная готовность - 

высокий уровень – 49 %, средний уровень - 52% , низкий уровень – 5%. 

Качественный анализ диагностики позволил сделать следующие выводы: 

Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал 

положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, внимание, 

воображение, память. Достаточно хорошие результаты показали дети в развитии познавательной 

деятельности, т.е. дети имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, 

классифицируют основные понятия, умеют работать по образцу. Процент детей, имеющих 

низкий уровень развития познавательных процессов, отсутствие динамики у этих детей связано с 

частыми пропусками занятий и отсутствуем интереса родителей (законных представителей) к 

коррекционно - развивающему процессу. 

Анализ адаптации детей к условиям ДОУ, в 2020/21 году в группу раннего возраста было 

зачислено 15 воспитанников. С момента поступления детей в дошкольное учреждение, совместно 

с воспитателями группы на протяжении трѐх месяцев осуществляла наблюдение за протеканием 

адаптации детей к детскому саду. В основу диагностики были положены наблюдения по 

показателям физиологического и психологического здоровья детей. В течение всего 

адаптационного периода воспитателями и педагогом - психологом была создана благоприятная 

атмосфера, проведены все необходимые мероприятия для улучшения адаптации детей к условиям 

детского сада: консультации с родителями, посещение родителями группы вместе с ребѐнком, 

гибкий режим. Таким образом, можно выделить степени адаптации поступивших детей в детский 

сад: 

Легкая степень адаптации 10 чел. (52%) 

Средняя степень адаптации 4 чел. (38%) 

Усложнѐнная степень адаптации 1 чел.(10%) 

Для большинства детей процесс адаптации проходил в легкой степени, этому способствовала 

совместная работа всех участников образовательного процесса и проведѐнные мероприятия: 

занятия педагога - психолога с детьми в адаптационный период по программе Роньжина А.С., 

консультирование родителей и педагогов. Прием детей в группу осуществлялся по 

индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ - с 2 

часов до перехода на полный день. Учѐт индивидуальных особенностей детей. Организация 

игровой деятельности, которая способствовала формированию у детей уверенности в самих себе 

и своих возможностях и закладывала основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю, а также основы доброжелательного отношения 

детей друг к другу. 

Основными причинами низкого уровня адаптированности послужили: не соблюдение режима дня 
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и эпизодическая посещаемость ДОУ 

4.Анализ физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ являются охрана жизни сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Результаты мониторинга показывают, что пропуски на одного ребенка в текущем учебном году 

по болезни составляют 16 дней на одного ребенка. Это связанно с карантином по ветряной оспе 

в двух группах, что сравнительно выше с 2019\20 учебным годом. 

По результатам медицинского осмотра у мальчиков и девочек преобладает I группа здоровья(54 

%) .Со II группой здоровья, девочек - 25%, мальчиков -17%.С I группой здоровья – 1% 

мальчиков 1%, с третьей группой здоровья 1%. 

В мае текущего учебного года был проведен мониторинг физической подготовленности и 

физического развития детей 4-7 лет. 

В мониторинге физической подготовленности и физического развития принимали участие 50 

воспитанников в возрасте 4-7 лет. Данные мониторинга показали, что скоростные способности и 

силовые показатели у мальчиков и девочек в целом развиты хорошо. При оценке физического 

развития можно отметить, что в целом у девочек и мальчиков преобладает нормальный уровень 

развития. Девочки нормальный уровень физического развития - 48%, высокий уровень 

физического развития составляет 32 % . 

Мальчики нормальный уровень физического развития 66 %, высокий уровень физического 

развития составляет 17%. 

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

повышению качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет 

создания развивающей предметно - пространственной среды, организации системы физкультурно 

- оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, организацию 

рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование 

естественных факторов природы. Проблемой остается заболеваемость детей инфекционными 

заболеваниями, таким как ветряная оспа. 

Анализ инновационной деятельности в ДОУ 

В 2020/2021 учебном году наше дошкольное учреждение продолжает вести инновационную 

работу, реализуя инновационный проекты: 

Проект 1. «Реализация принципа здоровьесбережения образовательной деятельности в процессе 

проектирования содержания дошкольного образования» (Оздоровительный центр «Доктор Чай») 

педагоги обсуждали актуальные темы организации здоровьесберегающего пространства, 

представляли свой опыт работы по здоровьесбережению. В рамках работы по данному 

направлению педагоги продолжали работу с воспитанниками по формированию представлений о 

здоровом образе жизни, проводились минутки здоровья, закаливающие процедуры, занятия из 

серии «Здоровье»… 

Проект 2. «Технологии проектирования здоровьесберегающего образовательного пространства 

как средства повышения качества дошкольного образования». Проведены мероприятия для 

педагогов: консультации «Эффективные образовательные технологии в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в контексте решения задач дошкольного образования в формате 

требований условий реализации ФГОС ДО», «Коррекционно - развивающие 

здоровьесберегающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста 

Проект 3. «Технологии развития профессионального мастерства и формирования 

профессиональных компетенций педагогов по проблеме обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства», повышает и развивает творческий потенциал педагогического 

коллектива, улучшает качество и эффективность образовательной работы с дошкольниками. В 

рамках реализации данного проекта для педагогов были проведены Консультации: «Психическое 

здоровье педагога как условие психического здоровья детей» «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ТНР», «Организация в группах 
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здоровьесберегающего пространства 

Проект 4. «Совершенствование РППС как одного из условий реализации ФГОС в контексте 

принципов здоровьесберегающей педагогики». Основная цель проекта совершенствование 

здоровьесберегающей развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Проводились мероприятия позволяющие решать задачи по созданию психологического комфорта 

для воспитанников: «Создание психологического комфорта в группах детского сада». 

Организована работа группы «Бюро находок», где разрабатываются и представляются 

индивидуальные проекты для каждой возрастной группы и кабинетов специалистов по 

совершенствованию развивающей предметно – пространственной среды, происходит обмен 

опытом по организации РППС направленной на индивидуализацию обучающихся. 

С родителями также велась работа в данном направлении в рамках инновационного проекта 

Родительский открытый Университет. В текущем учебном году в рамках работы заседания РОУ 

состоялось два заседания, первое заседание было посвящено организации работы РОУ на 2020г, 

на втором заседании педагоги познакомили родителей с теми формами работы, которые 

используются в дошкольном учреждении для развития интереса к спорту, повышают мотивацию 

вести ЗОЖ, способствуют развитию детей: «Кинезиология как средство оздоровления и развития 

детей дошкольного возраста», «Сухой дождь» в оздоровлении дошкольников», 

«Дыхательная гимнастика как один из видов сохранения и стимулирование здоровья детей», 

«Черлидинг как форма развития двигательной активности дошкольников» 

Запланированные заседания РОУ, мероприятия на региональном уровне Педагогические 

мастерские «Инновационные подходы в работе по здоровьесбережению в образовательном 

процессе ДОУ» и городской семинар «Реализация принципа здоровьесбережения в 

образовательном пространства образовательной организации» не состоялись из-за 

неблагполучной обстановки с новой коронавирусной инфекцией, поэтому данные мероприятия 

переносятся на следующий учебный год. 

В рамках деятельности  центра «Доктор Чай» по здоровьесбережению дошкольное учреждение 

использовало различные механизмы распространения опыта работы на муниципальном уровни. 

Публикация статей в научном сборнике по итогам семинара «Современное содержание 

образования: Вариативность – инициатива – устойчивое развитие» 

«Организация питания в дошкольном возрасте», Здоровьесбережение воспитанников через 

реализацию проектов в ДОУ», Взаимодействие с семьей по сохранению и укреплению здоровья 

детей», « Кинезиология как средство оздоровления и развития детей с ОВЗ», «Центр 

уединения и релаксации, как средство эмоционального комфорта дошкольника» 

Вывод: анализируя работу дошкольного учреждения в инновационном режиме можно сказать, 

что проводимая работа по всем инновационным направлениям имеет свои положительные 

результаты: это включение всех педагогов в реализацию инновационных проектов, педагоги 

являются активными участниками различных методических мероприятий, результаты своей 

инновационной деятельности транслируют на мероприятиях различного уровня. Однако в 

следующем учебном году направить работу на реализацию инновационного проекта Защита прав 

детей В дошкольной образовательной организации» Продолжить повышать компетентность 

педагогов в данном направлении. развивать информационную, методическую, материально-

техническую базу детского сада для успешного применения инновационной деятельности. 

Анализ взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и социумом 

Главным партнером дошкольной образовательной организации является родительская 

общественность. Работа с родителями в отчетном году строилась согласно годового 

планирования. В течение года проводились общие и групповые собрания, на которых 

обсуждались вопросы: по ознакомлению с целями и задачами образовательного процесса в 

учреждении; организации физкультурно- оздоровительной работы; художественно-эстетического 

развития, результаты подготовки детей к школе и др. В работе с родителями воспитанников были 
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использованы разные формы работы. Родители принимают участие в жизнедеятельности 

учреждения: оказывали посильную помощь в оборудовании групп, изготовлении атрибутов и 

пошиве костюмов к детским праздникам, принимают участие в оформлении совместных 

творческих выставок, готовят поделки к конкурсам, участвуют в акциях и трудовом десанте по 

благоустройству территории. С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе нашего дошкольного учреждения организована деятельность 

консультационного пункта, оказывающего методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. Для эффективной реализации цели был определен состав педагогов, 

оказывающих методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, график 

работы КП. В течение 2020/21 в консультативный пункт обратилось 7 семей воспитывающих 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Семьям, 

обратившимся на консультативный пункт, была оказана квалифицированная помощь педагога-

психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего по ВМР, воспитателей, инструктора по 

физической культуре. Родителей интересовали вопросы: адаптации детей к детскому саду, 

развитие речи ребѐнка, вопросы подготовки детей к школе, развитие мелкой моторки рук. 

Педагоги подготовили и распространили различные памятки, буклеты и рекомендации. После 

проведенных консультаций родители давали положительную оценку работе консультативного 

пункта, отмечали его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со 

стороны всех членов семьи. С целью отслеживания динамики предоставления образовательных 

услуг и на выявление удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг в конце 

учебного года было проведено анкетирование. Результаты данных анкет показывают, что 

большинство родителей (95%)положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг. Для получения обратной связи с родителями (законными 

представителями) функционирует обратная связь на сайте образовательного учреждения, 

интервьюирование, анкетирование, проведение «Дня открытых дверей» 

Вывод: По итогам проведенных разнообразных форм сотрудничества с семьями можно отметить, 

что работа была результативной и плодотворной. Родители принимают активное участие в 

деятельности ДОУ: оказывают помощь при подготовке к утренникам и праздникам, проявляют 

себя в творческих конкурсах, посещают собрания и консультации. Но все же прослеживается 

небольшая доля семей воспитанников, участвующих в проведении родительских конференций, 

образовательных мероприятиях ДОУ, поэтому необходимо продолжать взаимодействие семьи и 

ДОУ, используя интерактивные формы взаимодействия 

Несмотря на положительные отзывы работы консультативного пункта, есть и трудности это не 

все родители идут на контакт и обращаются за помощью в затруднительных вопросах, поэтому 

на следующий учебный год необходимо повысить работу     консультативного пункта, 

необходимо продолжать использовать практические методические мероприятия (семинары - 

практикумы, дни открытых дверей). 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация преемственности 

между ДОУ и социокультурными учреждениями. Данная работа строится с учетом особенностей 

работы данного учреждения и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия 

и развития индивидуальности каждого ребенка.  

Анализ развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ 

В текущем учебном году в ДОУ продолжалась работа по созданию и совершенствованию 

развивающей предметно - пространственной среды в группах, кабинетах и на территории ДОУ. 

Развивающая   предметно-пространственная среда детского сада, в соответствии с ФГОС, 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная, организована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой 

возрастной группы и интеграцией образовательных областей. Мебель в группах размещена 
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рационально, среда комфортна для пребывания детей. Для оформления групп и приемных 

используются детские работы, постоянно оформляются и обновляются выставки детей и 

родителей. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, для 

сюжетных игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое 

оборудование доступно для детей, центры задействованы в течение всего дня. Оформлены уголки 

«Мое настроение, выделены центры для познавательно - исследовательской и игровой 

деятельности. Большую помощь в организации развивающей предметно-пространственной 

среды оказывают родители. В течении года происходило пополнение развивающей предметно - 

пространственной среды физкультурного зала приобрели мячи, степ платформы для занятий с 

детьми, флажки и султанчики, в музыкальный зал приобрели костюмы для театрализованной 

деятельности дошкольников. Приобрели интерактивную доску для занятий с детьми. 

Несмотря на то, что в течение учебного года ДОУ пополнялась, она еще нуждается в пополнении. 

Необходимо продолжать работу над вариативностью. Необходимо обустроить групповые 

помещения модульными центрами активности, легко трансформируемыми под потребности 

свободной игры детей. По реализуемым программам в ДОУ имеет методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. 

Приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС дошкольного 

образования. Создана картотека методической литературы. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. В методическом кабинете 

создан банк лучших методических разработок занятий, педагогических мероприятий с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего ДОУ 

направлена на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного 

образования; создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. Учебно- 

методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям, реализуемым образовательным 

программам дошкольного образования, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 

уход. 

Анализ административно- хозяйственной деятельности в ДОУ 

Административно-хозяйственная работа в ДОУ  проводилась согласно годовому плану работы. В 

течение 2020-2021 учебного года были проведены: инструктажи сотрудников ДОУ по охране 

труда, по противопожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

проведение дезинсекции и дератизации (ежемесячно); работа по благоустройству территории 

(субботники по очистке территории от листвы, покраска малых архитектурных форм, фасада 

здания, озеленение участков, разбивка цветников и огорода, высаживание рассады, ремонт 

уличного оборудования); 

Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на производственных планерках, 

общих собраниях, в индивидуальном порядке. Положительное решение этих вопросов позволило 

создать благоприятные и комфортные условия для пребывания воспитанников в детском саду: в 

группах приобретены игрушки и игровые пособия для детей, пополнена развивающая предметно 

– пространственная среда физкультурного и музыкального зала. В целом, материально-

хозяйственная деятельность всегда направлена на поддержку функционирования и развития 

ДОУ. 

Проведенный анализ работы показал, что наряду с достигнутыми успехами в системе работы 

организации существуют следующие проблемы и потребности: дополнительное финансирование 

на выполнение полноценного качественного текущего ремонта помещений детского сада; замена 

оконных блоков; замена оборудования на участках на сертифицированное; обновление групповой 
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мебели (кровати, детские шкафы для одежды, шкафы для пособий и игрушек). Имеется 

потребность в информатизации образовательного процесса (оборудование рабочих мест 

специалистов компьютерами для работы с коррекционными программами). Приобретение 

методической литературы и пособий. 

Анализируя работу за 2020/2021 учебный год коллектив детского сада пришел к выводу,  что 

годовые задачи выполнены, наблюдается положительная динамика по всем направлениям 

работы дошкольного учреждения. Деятельность коллектива ДОУ   в  течение  2020-2021 

учебного года была разнообразной и многоплановой.  Достигнутые результаты  работы, в целом 

соответствуют поставленным   в начале учебного года   целям  и   задачам.  Повышение 

профессионального уровня проходит на уровне теоретического   педагогического 

просвещения в проведении  просмотров непосредственно - образовательной деятельности и на 

курсах повышения квалификации. В большом объеме реализовывалась работа по охране и 

укреплению здоровья детей, по формированию основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. Осуществлялась работа с родителями по развитию ДОУ и привлечение их в 

образовательный процесс в ходе реализации проектов, посредством наглядной информации, 

собраний и консультаций. В ДОУ созданы необходимые условия для воспитания и обучения 

детей по всем образовательным областям программы. В течение года велась работа по их 

поддержанию и улучшению. 

Принимая во внимание достигнутые   результаты и основные проблемы, определились 

перспективы работы наследующий учебный год: 

-продолжать улучшать материально-техническую базу ДОУ, развивать и обновлять 

развивающую предметно-пространственную среду во всех возрастных группах в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-продолжать использовать в работе современные образовательные технологии; 

-продолжать развивать профессиональные компетенции педагогов в области дошкольного 

образования в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог»; 

-продолжать осуществлять инновационную деятельность в рамках реализации инновационных 

проектов: 

«Реализация принципа здоровьесбережения образовательной деятельности в процессе 

проектирования содержания дошкольного образования». 

«Защита прав детей в дошкольной образовательной организации» в рамках реализации 

Национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

-совершенствовать работу по взаимодействию семьи и детского сада для создания условий 

позитивной социализации детей в процессе здоровьесберегающей деятельности. 
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3. Разделы годового плана 

3.1.Цель и задачи на 2021/22учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый учебный год определены цели и задачи учреждения на 2020/21 учебный год. 

 

Цель: Повышение эффективности образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

через непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. 

 

Задачи: 

 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

экологического воспитания обучающихся посредством использования современных 

образовательных технологий. 

 

2. Продолжать работу, направленную на совершенствование форм и методов 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами в осуществлении комплекса 

психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы. 

 

3. Продолжать инновационную деятельность по реализации инновационных проектов: 

«Реализация принципа здоровьесбережения образовательной деятельности в 

процессе проектирования содержания дошкольного образования». 

«Защита прав детей в дошкольной образовательной организации» в рамках реализации 

Национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

Методическая тема: «Продолжать работу по развитию профессиональной 

компетентности педагогов с использованием интерактивных форм методической 

работы» 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДОВОГО 

ПЛАНА: 
 

БЛОК. Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 
учреждения 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью в соответствии с 
законодательными нормами РФ. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Совершенствование номенклатуры и 

нормативно – правовой базы на 2021 – 

2022уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

 

ДОУ 

2. Разработка  нормативно  – 

документов, локальных актов 

учреждения на 2021– 2022 уч.г. 

правовых 

о работе 

в течение 

года 

Заведующий 

 

ДОУ 
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3. Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы (локальные акты, Положения и 

др.) 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 
Заведующий хозяйством  

5. Инструктаж «Действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов». 

в течение 

года 
Ст. воспитатель  

6. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

 «Об усилении мер по профилактике детского 

травматизма и гибели детей от внешних 

причин» 

 

Инструктажи по антитеррору 

«Техника безопасности на рабочем месте» 

 

«Техника безопасности при проведении 

Новогодних елок» 

 

«Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

 

«Профилактика гриппа и новой 

короновирусной инфекции в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

сентябрь Заведующий хозяйством  

 
октябрь 

 

  
декабрь 

 

  
январь 

медицинская сестра. 

  

Октябрь 

- февраль 

Ст. воспитатель 

 «Организация работы ДОУ в летне – 

оздоровительный период» и др. 

май  
Ст. воспитатель 

7. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим вопросам. 

в течение 

года 

БЛОК. Повышение квалификации педагогов дошкольного образовательного учреждения 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов 

(подготовка и переподготовка кадров), совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

Разработка системы работы по повышению 

квалификации педагогов – планы повышения 

профессионального уровня (в том числе, 

вновь принятых) 

Сентябрь Ст. воспитатель 
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 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) об аттестации, 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки, участия в конкурсах и т.д. 

  

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации, переподготовки. 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ. 

3. Посещение педагогами городских 

методических объединений. 

По плану 

руководителей 

ГМО. 

Ст. воспитатель 

4. Посещение педагогами мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия МБДОУ 

города. 

По плану работы 

сетевого 

взаимодействия 

Ст. воспитатель 

5. Посещение педагогами семинаров, 

вебинаров, конференций разных уровней. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

6. Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования вновь принятых педагогов. 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

Организация выставок методической 

литературы. 

Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

в течение 

года 
Ст. воспитатель 

7. Работа педагогических мастерских по обмену 

опытом работы, по темам самообразования 

педагогов. 

1 раз 
в квартал 

Ст. воспитатель 

8. Подведение итогов работы по 

самообразованию. Оценка и самооценка. 

1 раз 
в квартал 

Ст. воспитатель 

9. Приобретение новинок методической 

литературы. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

БЛОК. Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

первой, высшей, соответствия занимаемой должности или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
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№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Разработка и утверждение перспективного 

планирования работы с аттестующимися 

педагогами . 

 

Сентябрь 
Ст. воспитатель 

2. Собеседование с аттестующимися педагогами. Сентябрь 

Февраль 

Заведующий  ДОУ  

Ст. воспитатель 

3. Изучение, анализ и самоанализ аттестующихся 

педагогов в 2021 – 2022учебном году, подача 

заявлений на аттестацию профессиональной 

деятельности аттестующихся педагогов. 

по графику Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

4. Методическое и психологическое 

сопровождение аттестующихся педагогов. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

5. Оформление документации. в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

6 Аттестация педагогов. в течение 

года 

по графику 

Аттестующиеся 

педагоги 

7. Оказание методической и консультативной 

помощи аттестующимся педагогам. 

В течение года Ст. воспитатель 

8. Подведение итогов работы по результатам 

аттестации педагогов, определение 

перспективы для аттестации других 

педагогов. 

Май Ст. воспитатель 

План – график прохождения аттестации педагогов 

 Ф.И.О 
педагога 

Должность 
Заявленная 
категория 

Срок 
прохождения 

1.  Воспитатель 1я категория  Октябрь 2022г 

БЛОК. Методическая работа дошкольного образовательного учреждения 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

освоение новых профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических 

знаний педагогических работников ДОУ в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации 

и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 
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Методическая тема: «Продолжать работу по развитию профессиональной компетентности педагогов 

с использованием интерактивных форм методической работы» 

Цель: создание условий для потенциальных возможностей самовыражения педагогов. 

№ 

п\п Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения Ответственный 

Работа методического кабинета 

1. Разработка и утверждение нормативной 

документации: (график работы 

специалистов, расписание занятий, режимов 

дня…..). 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

2. Создание благоприятных условий для 

работы педагогического коллектива. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3. Разработка методических материалов, 

документов и рекомендаций. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

4. Консультирование по оформлению 

методических разработок, написанию 

публикаций. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

5. Обновление картотеки методической 

литературы, организация выставок 

методических пособий и литературы. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

6. Помощь педагогам в планировании и 

оформлении рабочей документации 

воспитателей групп и специалистов, 

оформление стендов для родителей. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

7. Обновление практических материалов по 

образовательным областям (физическое, 

познавательное, художественно – 

эстетическое, речевое и социально – 

коммуникативное развитие) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

8. Оказание помощи педагогам при подготовке 

и проведении открытых мероприятий. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

9. Посещение занятий, режимных моментов с 

целью диагностики затруднений и оказания 

методической помощи педагогам. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

10. Пополнение банка данных ДОУ: 
Заполнение экрана участия педагогов в 

образовательной деятельности ДОУ 

Пополнение  действующих  портфолио 

педагогов. 

Презентация портфолио. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 
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11. Методическое сопровождение участия 

педагогических работников в конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

12. Рассмотрение методических материалов 

педагогов, экспертиза авторских разработок. 
В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагогические советы 

13. Установочный 

Педагогический совет № 1 

«Организация работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год» 

Подведение итогов летней оздоровительной 

работы в ДОУ; 

Анализ готовности ДОУ к новому учебному 

году (итоги смотра по подготовке групп к 

новому учебному году) 

Ознакомление и утверждение годового плана 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение графиков и планов работы 

специалистов ДОУ. 

Утверждение планов по самообразованию 

педагогов. 

Утверждение расписания непосредственно – 

образовательной деятельности на 2021 – 

2022учебный год. 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

воспитатели, специалисты 

ДОУ. 

14. Тематический 

Педагогический совет № 2 

«Современные подходы по организации 

экологического воспитания в ДОУ» 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

совершенствование работы в ДОУ по 

формированию у воспитанников основ 

экологического образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Ноябрь Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

воспитатели, специалисты 

ДОУ. 

15. Тематический 

Педагогический совет № 3 

«Современные формы построения 

партнерских взаимоотношений семьи и 

ДОУ» 

Цель: Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

современных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Март Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

воспитатели, специалисты 

ДОУ. 

16. Итоговый 

Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2021 – 2022 

учебный год» 

Май Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

воспитатели, специалисты 
ДОУ. 
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 Цель: проанализировать работу ДОУ за 

учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов. 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ 

за 2021- 22 учебный год 

2. Анализ мониторинга физического развития 

детей 

3. Анализ готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2020- 21 учебный 

год 

5. Отчеты деятельности специалистов за 2020- 

21 учебный год 

6. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2021- 22 учебный год 

7. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

  

Методический совет 

17. Консультация: «Экологические проекты — 

универсальная  форма экологического 

воспитания дошкольников» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

18. Деловая игра: «Психолого-педагогические 

условия развития познавательной активности 

дошкольников». 

Октябрь Педагог-психолог  

19. Мультимедийный салон: «Работаем с 

ноутбуком, интерактивной доской, 

интерактивной песочницей» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 

20. Консультация: «Экологическое 

воспитание дошкольников посредством 

метеостанции на территории детского сада». 

Ноябрь Воспитатель  

Мезинцева 

Т.Н. 

21. Мастер – класс: «Эколого – психологические 
упражнения в работе с дошкольниками» 

Ноябрь Педагог-психолог 
 

20. Педагогическая гостинная: «Музыка, как 

фактор экологического воспитания». 

Декабрь Педагог доп. образования 

22. Мастер – класс: «Квест - игра как современная 

форма работы по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

Декабрь Воспитатель  

Мезинцева Т.Н. 

23. Деловая   игра: «Развитие 

экологического воспитания» 

речи в процессе Январь Учитель –  логопед 

24. Педагогическая мастерская: «Игры и 

экспериментирование с детьми на природе» 

Февраль Воспитатели 

2й младшей 

группы  
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25. Творческий час: Организация дистанционного 

обучения дошкольников, разработка 

дидактических онлайн – альбомов. 

Февраль Ст. воспитатель 

 

26. Педагогический   портфель: Март  

 «Формы и методы работы с родителями по 
экологическому воспитанию» 

  

27. Игротека: «Физкультурно-экологические игры 

с дошкольниками» 

Март Инструктор по физической 

культуре 

 

28. Консультация: «Организация тематических 

акций как эффективная форма работы с 

родителями дошкольников» 

Апрель Воспитатель  

Бержеминская 

М.Ю, 

29. Диалоговая площадка: «Использование 

интернет ресурса для включения родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 

Апрель Ст. воспитатель 

 

30. Устный журнал: «Экологическая тропа как 
форма экологического образования дошкольни 

ков» 

Май Ст. воспитатель 

 

Открытые просмотры, городские методические объединения, конкурсы профессионального 
мастерства 

31. Открытые просмотры педагогических 

мероприятий по познавательному развитию 

в разных возрастных группах с 

использованием современных технологий в 

экологическом образовании воспитанников. 

Ноябрь  Воспитатели групп  

32. Открытые просмотры педагогических 

мероприятий         с         родителями с 

использованием современных форм работы. 

Март  Воспитатели 

групп 

33. Участие в ГМО 
Сетевом взаимодействии МБДОУ города. 

По плану 

руководителей 

ГМО и по плану 

сетевого 

взаимодействия 

Воспитатели групп 
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34. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне. 

В течение 

года 

Все педагоги ДОУ. 

35. Организация и проведение тематических 

утренников и развлечений. 

В течение 

года 

Все педагоги ДОУ 

Работа психолого – педагогического консилиума 

36. Организация работы с воспитанниками. 

Оформление нормативно-правовой 

документации,  регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем учебном 

году. 

Утверждение плана работы на 2020/21 

учебный год. 

Сентябрь Председатель ППк. Члены 

ППк. 

37. Обсуждение итогов адаптации детей к 
условиям МБДОУ. Проверка документации. 

Ноябрь Председатель ППк. Члены 
ППк. 

38. Организация работы с воспитанниками, 

имеющими трудности в усвоении программы. 

Анализ динамики развития детей в группах 

комбинированной направленности. 

Январь Председатель ППк. Члены 

ППк. 

39. Диагностика воспитанников младшей группы 

с целью выявления речевых нарушений. 

Выработка рекомендаций по работе с детьми 

с речевыми нарушениями. 

Подготовка документации к ТППК. 

Март Председатель ППк. Члены 

ППк 

40. Подведение итогов работы учителя-логопеда 
за истекший учебный год. Анализ динамики 

Май Председатель ППк. Члены 
ППк 
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 речевого развития детей. 
Готовность выпускников МБДОУ к 

школьному обучению. 

Рекомендации по дальнейшей психолого – 

педагогической поддержке воспитанников с 

учѐтом их физиологических способностей. 

  

41. Внеплановые заседания по мере поступления 
запросов от воспитателей и родителей. 

В течение года Председатель ПМПк. 
Члены ПМПк 

Смотры 

42. Смотр «Подготовка групп к новому учебному 

году». 

Сентябрь Все педагоги ДОУ 

43. Смотр        создание условий для 

экологическое воспитание дошкольников в 

рамках образовательной области «Познавател 

ьное развитие», «Центр природы» 

Ноябрь Все педагоги ДОУ 

44. Смотр оформления групп к Новому году. 
Декабрь 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

45. Смотр - «Папка-передвижка для родителей 

по формированию экологической культуры 

дошкольников» 

 

Январь 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

46. Смотр песни и строя посвященный 23 

февраля, 9 мая 

Февраль, май Все педагоги ДОУ 

47. Смотр подготовка групп и участков к 

летнему оздоровительному сезону. 

Май - июнь Все педагоги ДОУ 

Конкурсы 

48. Конкурс на лучший стенд для родителей 
«Добро пожаловать в экологию!» 

Октябрь 
Воспитатели групп, 
специалисты ДОУ 

49. Конкурс лучшая дидактическая разработка 

лэпбуков по экологии. 

 

Декабрь 
Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

50. Конкурс «Огород на окне» 
«Лучшая огородная грядка» 

Февраль 

Август 

Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

51. Конкурс чтецов « Природа наш – общий Март Учитель-логопед 
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 дом»- старший дошкольный возраст.   

Выставки 

52. Выставка творческих работ «Азбука 
безопасности» 

Сентябрь 
Все возрастные группы 

53. Выставка «Осеннее дерево» Октябрь Все возрастные группы 

54. Вставка совместных детско-родительских 

поделок посвященная Дню Матери «Мамины 

увлечения» 

Фотовыставка «Я и мой питомец» 

 
Ноябрь 

Все возрастные группы 

55. Выставка поделок «Елочная игрушка» Декабрь Все возрастные группы 

56. Выставка книжек-малышек экологической 

направленности «Мир природы» 

Фотовыставка «Мир комнатных растений» 

 

Январь 
Все возрастные группы 

57. Выставка поделок к 23 февраля Февраль Все возрастные группы 

58. Выставка «Подарок для любимой мамочки» 
Поделки, открытки, выполненные в любой 

технике к 8 марта. 

 

Март 
Все возрастные группы 

59. Выставка плакатов «Береги природу! » 
«Птицы нашего края!» 

Апрель 
Все возрастные группы 

60. Выставка поделок к 9 мая Май Все возрастные группы 

Праздники и развлечения 

61. «Здравствуй, детский сад!» (музыкальное 

развлечение - младшая и средняя группы) 

«День знаний» (музыкальный праздник - 

старшая, подготовительная группа) 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель Потапова 

З.В., педагоги ДОУ. 

62. «Осенние мелодии» (музыкальное 

развлечение ) 

«Осенние эстафеты» (спортивное 

развлечение ) 

Октябрь Все педагоги ДОУ 

63. Кукольный спектакль «Лесная сказка» Ноябрь Педагог доп 

образования 

64. «Новогодний карнавал» (музыкальное 

развлечение ) 

Декабрь Все педагоги ДОУ 

65. «Бравые солдаты» (музыкальное развлечение 
- младшая и средняя группы) 

«Будем в армии служить»  (спортивно - 

музыкальный праздник - старшая, 

Февраль Инструктор по ФИЗО 
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 подготовительная группа)   

66. «Чудесный праздник – мамин день» 

(музыкальное развлечение-все возрастные 

группы) 

«Как на масленой неделе» (музыкальное 

развлечение - старшая, подготовительная 

группа) 

«Мы за солнышком шагаем» (спортивное 

развлечение - младшая и средняя группы) 

Март Все педагоги ДОУ 

67. «День птиц» (музыкальное развлечение ) 

Экологический квест «Лесное путешествие» 

старший дошкольный возраст 

Апрель Все педагоги ДОУ 

68. «Майский праздник День Победы!» 

(музыкальный праздник - старшая, 

подготовительная группа) 

«До свиданья, детский сад!» (музыкальный 

праздник - подготовительная группа) 

Май Все педагоги ДОУ 

Акции 

69. «Внимание водитель!» (профилактика 

детского травматизма на дорогах) 

«Семечко и зѐрнышко про запас!» 

«Добрая зима для птиц» 

«Подари улыбку» 

«Ёлочка – зелѐная иголочка» 

«Подари детям книгу в группу!» 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Акция добрых дел» 

«Скворечник-домик для птиц» 

«Мы с природой дружим, мусор нам не 

нужен!» 

« Я помню, я горжусь!» (к 9 мая) 

в течение года Все педагоги ДОУ 
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БЛОК. Изучение и контроль деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

1. Планирование деятельности администрации 

МБДОУ по контролю на 2021 -2022учебный 

год (по функциональным обязанностям) 

Контроль за функционированием МБДОУ в 

целом 

Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

Контроль за аттестующимися педагогами. 

Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ. 

Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей. 

Контроль за состоянием материально - 

технического состояния МБДОУ. 

Административный контроль питания. 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

Тематический 

2. «Состояние воспитательно - 

образовательной работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в ДОУ» 

Ноябрь  Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 
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 Цель: Изучение состояния воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

  

3. «Организация работы в ДОУ с семьями» 

Цель: анализ состояния работы по 

использованию современных форм в работе с 

семьей, позволяющей формировать условия 

для полноценного взаимодействия педагогов, 

и родителей. 

Март Ст. воспитатель 

Итоговый 

Цель: выявление готовности детей к обучению к школе 

5. Анализ выполнения образовательной 
программы ДОУ. 

Май Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

6. Готовность детей подготовительной группы к 
школьному обучению 

7. Анализ выполнения задач годового плана. 

8. Анализ образовательной и методической 
работы за учебный год. 

Оперативный 

Цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных воспитателей на 

определенном этапе работы Цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или иной группе, о стиле работы педагога. 

9. Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Ежеквартально Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

10. Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году. 

Сентябрь  Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

11. Контроль за созданием благоприятных 
адаптивных условий на группах раннего и 

младшего возраста. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

12. Наличие документации в группе и кабинетах. 1раз в квартал Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

13. Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

Сентябрь 

Январь Май  

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

14. Проведение мониторинга физического 

развития и физической подготовленности 

детей, коррекционной  работы, 

удовлетворенности родителей 

образовательными услугами. 

Май - 

Июнь  

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

15. Планирование и организация работы с 
родителями. Анализ наглядной 

Ежемесячно Заведующий МБДОО 
Ст. воспитатель 
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 педагогической пропаганды. 

Уровень подготовки и проведения 

мероприятий с родителями. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

16. Организация питания в группах. Анализ 

навыков культурного поведения за столом. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

17. Готовность групп к Новому году. Декабрь  Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

18. Организация и проведение утренней 

гимнастики и упражнений после дневного 

сна. 

Ежедневно Ст. воспитатель 

19. Организация воспитательно- 
образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

20. Календарно-тематическое планирование 
образовательной деятельности в группах в 

соответствии с ФГОС 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

21. Соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учетом специфики сезона, 

дня недели, общего настроения детей. 

Ежедневно Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

22. Организация и проведение прогулки: 

Игровая деятельность на прогулке, 

Организация наблюдений в природе, 

Организация трудовой деятельности 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель  

Ст. воспитатель 

23. Подготовка педагогов и специалистов ДОУ к 
занятиям 

Ежедневно Ст. воспитатель 

24. Привитие культурно - гигиенических 

навыков. 

Ежедневно Ст. 

воспитатель 

25. Контроль за состоянием игровых и 
развивающих уголков группы (наличие 

атрибутов…). 

1раз в месяц Ст. воспитатель 

26. Проведение оздоровительных мероприятий. Ноябрь 

Февраль 

Май 

Ст. воспитатель 

27. Рациональность и эффективность 

организации трудовой деятельности во всех 

возрастных группах. 

1раз в месяц Ст. воспитатель 

28. Организация экспериментальной 
деятельности с воспитанниками. 

Январь Ст. воспитатель 
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29. Проведение праздников, развлечений. 

Организация выставок и проведение 

конкурсов ДОУ. 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Предупредительный 

Цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика возможных нарушений, 
отбор наиболее рациональных методов работы. 

30. Контроль за деятельностью аттестующихся 

педагогов. 

Октябрь Ст. воспитатель 

31. Контроль за деятельностью молодых 

педагогов. 

В течение года Ст. воспитатель 

32. Проверка качества оформления 

документации. 

В течение года Ст. воспитатель 

Взаимоконтроль 

Цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ. 

33. Взаимопосещение занятий. В течение года Педагоги ДОУ 

Самоанализ 

Цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения педагога находить 
недостатки в своей работе и способы их преодоления 

34. Отчеты педагогов по планам 

профессионального уровня (по итогам 

учебного года) 

Май Педагоги ДОУ 

БЛОК. Инновационная деятельность ДОУ 

Цель работы по реализации блока: создание модели инновационного образовательного пространства 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 
 

1. 

Реализация инновационных проектов: 
«Реализация принципа здоровьесбережения 

образовательной деятельности в 

процессе проектирования содержания 

дошкольного образования». 

«Защита прав детей в дошкольной 

образовательной организации» в рамках 

реализации Национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

«Родительский открытый университет» 

В течение года Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 
 

2. 

Подбор методических материалов по 

оказанию психолого-педагогической и 

консультативной помощи для родителей. 

В течение года Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

 

 
3. 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий. 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, и другие) 

В течение года Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 
4. 

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы. 

В течение года Ст. воспитатель 
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6. 

Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных программ и технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

(просветительская работа). 

В течение года Ст. воспитатель 

 
7. 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ (создание презентаций, 

публикаций, участие в конкурсах….) 

В течение года Ст. воспитатель 

 
8. 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май Ст. воспитатель 

 
9. 

Взаимодействие с социумом и родителями: 

тематические недели, проекты, акции, 

экскурсии и др. мероприятия. 

В течение года Ст. воспитатель 

БЛОК. Использование современных коммуникационных технологий (И К Т) 

Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы 
средствами ИКТ. 

 

 
1. 

Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные 

технологии. 

В течение года Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

 
2. 

Создание в методическом кабинете (в 

кабинетах специалистов) картотеки 

мультимедийных презентаций, видеофильмов 

здоровьесберегающих технологий, 

познавательного и другого характера. 

В течение года Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель 

3. Обеспечение возможности для педагогов В течение года Заведующий МБДОУ 
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 использовать в работе с детьми ИКТ.   

4 

 

Организация и проведение методической 

работы средствами ИКТ. 

В течение года Заведующий МБДОУ 
 

 
5. 

Консультация для педагогов «Дистанционное 

консультирование как форма взаимодействия 

с родителями» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

БЛОК. Работа дошкольного образовательного учреждения с родителями. 

Цель работы по реализации блока: взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

1. 
Пополнение электронного банка данных о 
семьях воспитанников. (Социальный паспорт 

ДОУ) 

Сентябрь 
- Октябрь 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

МБДОУ  

2. 
Заключение договоров с родителями (вновь 

прибывшими). 
в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

МБДОУ  

 
3. 

Участие      родителей       в       тематических 
выставках, акциях, конкурсах, смотрах, 

праздниках и развлечениях проводимых в 

ДОУ. 

в течение 
года 

Ст. воспитатель 

 

4. 

Оформление праздничных газет и 
поздравлений, оформление фото и видео 

выставок, выставок детских работ. 

в течение 

года 

 

 
5. 

Проведение дней открытых дверей и Дней 

здоровья с участием родителей в рамках 

тематических недель с просмотром 

мероприятий. 

в течение 

года 

. Ст. воспитатель 

 
6. 

Ознакомление родителей вновь принятых 

детей, с нормативно – правовыми 

документами ДОУ (Устав, родительский 

договор и др.) 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 
7. 

Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью дошкольного 

учреждения» 

 
Апрель 

Ст. воспитатель 

 
8. 

Оформление наглядных материалов по 

особенностям адаптационного периода, 

оздоровления и закаливания детей. 

в течение 

года 

Педагог - психолог  
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9. 

Оформление родительских уголков в 

соответствии с КТП и планами работы с 

родителями. 

Ежемесячно Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 
10. 

Групповые родительские собрания 

( по плану групп) 

1 раз в квартал Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

 

11. 

Общеродительские собрания в ДОУ 

1. «О направлениях деятельности ДОУ на 

2021-2022 учебный год» 

2. «Итоги работы детского сада за 2020-2021 

учебный год» 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

Заведующий МБДОУ  

 

 

 
12. 

Размещение информации для родителей в 

группах Viber, на официальном сайте ДОУ в 

разделе «Онлайн Детский сад», СМС 

информирование. 

в течение 

года 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

 

 

13. 

Работа консультационного пункта для 

родителей детей, посещающих детский сад и 

родителей детей, не посещающих детский сад 

(консультации специалистов МБДОУ: 

учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, 

медсестра, педагог – психолог….) 

в течение 

года 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

14. Совместные акции:   

 

 

 
15. 

Работа с семьями неорганизованных детей 

(ГКП) 

День открытых дверей. 

Посещение утренников (Новый год, 8 марта 

и др.) 

Посещение театрализованных представлений 

в ДОУ. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 
 

16. 

Привлечение родителей к благоустройству 

территорий ДОУ, озеленению участков, 

участие в ремонте групповых помещений, 

пополнение РППС. Очистка детских участков 

и построек от снега и льда. 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 
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17. 

Работа РОУ «Школа современных 

родителей» (консультации специалистов 

МБДОУ: учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, медсестра, педагог – 

психолог….) 

в течение 

года 

по плану РОУ 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

БЛОК. Взаимодействие ДОУ со школой. 

Цель работы по реализации блока: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 
согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Мероприятия с детьми: 

 

 
 

1. 

Экскурсия к школе с детьми, на спортивную 

площадку (подготовительная группа). 

Экскурсия по школе: библиотека, столовая, 

спор. зал, классы... 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

Администрация 

МБОУ«СОШ№16», 

Ст. воспитатель 

 
2. 

Знакомство и взаимодействие дошкольников 

с учителями и учениками начальной школы. 

Февраль Педагог-психолог 
 

 
3. 

Участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах. 

Посещения в школе тематических выставок. 

В течение года Педагог-психолог 

воспитатели 

подготовительной 

группы. 

 
4. 

Совместные выставки, праздники и 

развлечения. 

В течение года Педагог-психолог  

 

Взаимодействие педагогов 

5. Анализ адаптации выпускников ДОУ. Ноябрь Педагог-психолог 
 

6. 
Анализ успеваемости первоклассников 

(бывших выпускников 

Январь 

май 

Педагог - психолог  

 
 

7. 

Открытые показы НОД в ДОУ и открытых 

уроков в школе. 

В течение года 

(по согласованию) 

Ст. воспитатель 

 

 
8. 

Проведение диагностики по определению 

готовности к школе. 

Апрель - май Педагог-психолог  

 

БЛОК. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжать устанавливать творческие и 
деловые контакты с социумом, определение 

структуры взаимодействия: 

 Музыкальная школа №14 

 Городской музей 

 Средняя школа №16 

 Городская библиотека 

 

В течение года Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 
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БЛОК. Административно – хозяйственная деятельность дошкольного образовательного 

учреждения 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы организации, 
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 
1. 

Разработка и утверждение перспективного плана 

работы по созданию материально – технических 

условий ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ  

 

 

 
2. 

Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 
3. 

Разработка и утверждение перспективного плана 

работы ремонтных работ на летний период. 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе. 

Май Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 
4. 

Текущие ремонтные работы. в течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 
5. 

Ремонтные работы ДОУ в летний период. Май – 

август 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

6. 

Приемка ДОУ к летне-оздоровительному периоду, 

новому учебному году. 

Июнь 

Август 

Заведующий 

МБДОУ 

. 

 

 

 
7. 

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности. Подготовка к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительскими комитетами групп). 

Утверждение графика утренников. 

Ноябрь Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 
 

8. 

Тепловой и сетевой режим МБДОУ. 

Предупреждение детского травматизма. 

О подготовке к проведению новогодних утренников: 

«О мерах безопасности при проведении новогодних 

утренников»; 

«Об административном дежурстве в праздничные и 

выходные дни»; 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 

Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

 

 

9. 

Рейд комиссии по ОТ и ТБ. 
Рейды и смотры санитарного состояния групп. 

Ежемесячно Комиссия по ОТ и 

ТБ 

 

 
10. 

Соблюдение трудовой дисциплины, выполнение 

правил внутреннего распорядка МБДОУ 

работниками. 

Ежемесячно Заведующий 

МБДОУ 
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