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I.   Общая информация о ДОУ 
 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №46 

городского округа-город Камышин (МБДОУ Дс № 46) 

Руководитель Толмачева Ирина Ивановна 

Адрес организации 
403895, Волгоградская область, город  Камышин, улица 

Гагарина, дом 145«а» 

Телефон, факс 8(84457) 4-16-47, 4-07-80 

Адрес электронной 

почты, 

Сайт ДОУ 

Kam_ds46@volganet.ru     

 
kam-detsad46.ru 

Учредитель 

Комитет по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин 

403876, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 

Октябрьская, д. 60, (84457) 4-29-56. факс 4-06-68 

Дата создания 1982г 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

серия 34 ЛО1 № 0001867 от 07.11.2018г. 

 выдана Комитетом по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Основной вид услуги Дошкольное образование детей 

Количество групп  12 

В соответствии с 

муниципальным 

заданием утвержден 

численный состав 

детей 

281 

Численный состав 

педагогического 

персонала МБДОУ  

20 

Режим работы 

Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу, выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Длительность пребывания детей в группах – 12 

часов. Режим работы групп – с 700 до 1900 

 

II.  Результаты работы МБДОУ Дс № 46 за 2020-2021 учебный год 
 

   Деятельность дошкольного образовательного учреждения в 2020-2021 учебном 

году была направлена на обеспечение условий для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

   Основная образовательная программа МБДОУ Дс № 46 разработана в соответствии  

с ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программы «От 

 

mailto:Kam_ds46@volganet.ru
http://ds-48.ucoz.ru/
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рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

парциальных программ по образовательным областям:  

  «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой (региональный 

компонент)  

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной 

 «Познаю себя» М.В.Корепановой 

   Для организации познавательной деятельности в мини-музее «Русская изба» 

используется программа «Приобщение детей  к истокам русской народной культуры» 

О.А.Князевой, М.Д. Маханевой 

В центре внимания всей нашей работы в течение 2020-2021 учебного года 

были следующие задачи: 

1. Продолжать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через участие в различных формах 

методической работы. 

2. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 

использования инновационных технологий и методик. 

3. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 
 

   Поставленные задачи  решались через разнообразные формы работы: педсоветы, 

семинары, открытые просмотры деятельности, консультации, выставки творческих 

работ и рисунков, взаимодействие с семьей, конкурсов, реализацию проектов.  
 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

   В детском саду созданы соответствующие условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. В течение года соблюдался режим дня и все 

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ, 

совершенствовалась оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 разработаны мероприятия по оздоровлению детей и снижению 

заболеваемости; 

 учитывались гигиенические требования к максимальной нагрузке детей; 

 организован  адаптационный период  для вновь поступивших детей; 

 учитывались индивидуальные особенности детей при проведении 

образовательной деятельности  и режимных моментов; 

 в группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим;  

 проведена большая работа по медицинскому обслуживанию детей; 

 определялся уровень здоровья каждого ребенка; 

 систематически проводилась вакцинация детей по календарю прививок. 

 

   В 2020-2021 учебном году осуществлялась многоплановая работа по проведению 

оздоровительно - профилактических мероприятий: использовались естественные и 

искусственные факторы закаливания, различные формы организации двигательной 

активности (ОД по физической культуре, утренняя   гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, подвижные игры на воздухе), спортивные праздники, досуги в 



5 

 

 

 

соответствии с двигательным режимом ДОУ.  

   Систематически   проводится  оздоровительная  и  профилактическая  работа  с 

воспитанниками детского сада. 

   В этом учебном году пришлось работать в рамках карантина, связанном с 

пандемией по коронавирусу COVID-19. В августе была организована работа 

дежурных групп с соблюдением всех санитарных требований. Ежедневно 

проводится утренний фильтр воспитанников и сотрудников, дезинфицирующие 

мероприятия. Разработаны инструкции по действиям  в условиях распространения 

COVID-2019 с которыми ознакомлены все сотрудники и родители (законные 

представители) воспитанников. 

Оформлены журналы: 

-доступа работников к работе; 

-контроля состояния работников  путем замеров температуры тела; 

-контроля кварцевания помещений; 

-инструктажа  работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены. 

   Воспитателями проведены с детьми инструктажи, беседы на тему: «Гигиена детей 

дошкольного возраста», представлен видеоролик по вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции. 

   С сентября ДОУ работает в обычном режиме, соблюдая требования нового 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

   В период массовых (хронических) вспышек ОРВИ, наряду с санацией хронических 

очагов инфекций, фито- и витаминотерапией проводились профилактические сеансы 

дыхательной гимнастики.  

   11 воспитанников в возрасте 5-7 лет  в 2021г. прошли курс оздоровления в детском 

оздоровительно-образовательном центре. В течение года было проведено 

профилактическое обследование детей узкими специалистами. Обследовано 260 

дошкольников. 

   За прошедший период было охвачено пробой Манту 257 человек - 95% детей, 

профилактические прививки проводились по возрасту, своевременно. Однако в 

детском саду есть родители, которые отказываются от проведения профилактических 

прививок детям. С ними проводятся индивидуальные беседы.  

   По желанию родителей детям была проведена вакцинация 56 воспитанникам 

против гриппа в осенне-зимний период медицинским персоналом детской 

поликлиники №1. 
 

Старшей медсестрой Кириченко Е.Н. проведён мониторинг здоровья воспитанников. 

Показатели 
Период 

2019-2020 2020-2021 

Среднесписочный состав 286 276 

Число пропусков дней по болезни 2559 1799 

Число пропусков на одного ребёнка  8,9 6,5 

Средняя продолжительность одного заболевания 8,0 6,8 

Количество случаев заболевания 293 261 

Количество случаев заболевания на одного ребенка 3,0 2,0 
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Количество часто и длительно болеющих детей 3 2 

% функционирования детского сада 74,1% 85% 
 

   По результатам мониторинга   просматривается динамика снижения 

заболеваемости.  

В результате проведённой работы сократилось число пропусков на одного ребёнка с 

8,9 до 6,5.  Количество случаев заболевания на одного ребенка 2,0. Средняя 

продолжительность одного заболевания  6,8.  

   Проанализировав показатели посещаемости детей во всех группах, определено, что 

самая высокая посещаемость детей в течении года зафиксирована в  средней группе 

№7 (67%), старшей группе №7 (67%) и подготовительных группах №9, 12 (72%).  
 

   В последние годы в детский сад поступает все больше детей с различными 

хроническими заболеваниями.  

Процент детей, имеющих хронические заболевания   
№

 

п

/

п 

Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество  

детей/  % 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий 

бронхит 
1-0,3% 

2 Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, хронический отит - 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты, 

панкреатиты 
1-03% 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Острый пиелонефрит, гломерулонефрит 
- 

5 Болезни кожи и подкожной  

клетчатки 

Экзема, аллергический дерматит 
2-0,7% 

6 Болезни эндокринной 

системы 

Сахарный диабет 
- 

7 Болезни органов зрения Миопия высокой степени 1-0,3% 
 

Также старшая медицинская сестра проводила оценку физического развития детей с  

определением групп здоровья. 

Год Группы здоровья   

I группа II группа  III группа V группа 

2019-2020 27ч.-   9 % 248ч.-89% 8ч.-3% 3 ч.-1% 

2020-2021 25ч.-9% 247ч.-87% 8ч.-3% 4ч.-1% 

    

- дети инвалиды (5 группа): Перченко Артём (2014 г.р.), Павлов Александр 

(2014г.р.).,Финк Ангелина (2017 г.р.), Шкоян Симон (2017г.р.)  

   За прошедший учебный год случаев травматизма не было.  

   Регулярно проводилась организованная двигательная деятельность с детьми под 

руководством физинструктора Лазаревой Н.Н. и воспитателей групп. В структуру 

занятий включены минутки здоровья (релаксация, самомассаж, пальчиковая 

гимнастика и др.), использовалось музыкальное сопровождение, что способствует 

профилактике ОРВИ и созданию психологического комфорта детей.  

Физинструктором Лазаревой Н.Н. в течение года были проведены: квест –игра  

«Город Камышин − лучший город на земле», музыкально-спортивное развлечение 
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«Юморина», спортивный праздник «Звездные старты», посвященный 60-летию 

первого полета в космос Ю.А.Гагарина, Дни здоровья, «День здорового педагога». 

   Увлекательно прошел осенний праздник «Здравствуй, осень» и зимний праздник 

«Широкая Масленица»; совместно с музыкальным руководителем Савельевой Т.А. 

были организованы тематические развлечения – «Мы помним, мы гордимся!…», «8 

Марта». 

   С целью развития познавательной активности старших дошкольников по 

физическому воспитанию Лазаревой Н.Н. проведены дистанционные конкурсы, 

викторины: Всероссийские викторины «Знать о спорте нужно все!», «Зимние виды 

спорта», «Спорт, ребята, очень нужен! Мы со спортом крепко дружим!» 

   Контрольные срезы по определению уровня физического развития дошкольников 

показали, что за учебный год  дети справились  с основными нормами и 

показателями в беге, прыжках, метании, рекомендованными программой. 

Уровень физической подготовленности дошкольников. 

Уровни Начало года     Конец  года 

Общее количество обследованных детей 126 139 

Достаточный 46-37% 75-54% 

Близкий к достаточному 78-61% 63-45% 

Недостаточный 2-2% 1-1% 
 

   Благодаря наличию плавательного бассейна дети с 3-х лет обучаются плаванию. В 

бассейне имеется всё необходимое оборудование. В процессе обучения строго 

соблюдаются санитарно – гигиенические требования, правила безопасности на воде. 

За основу образовательной деятельности взят игровой метод.  Инструктор по 

физической культуре Лазарева Н.Н. комбинирует игровые и тренировочные задания. 

Работа в данном направлении позволила добиться положительной динамики в 

обучении детей плаванию. К  концу года научились плавать 96  воспитанников. 

   Работники ДОУ также активно принимали участие в  городской спартакиаде 

работников учреждений образования.   

   Инструктор по физической культуре Лазарева Н.Н.принимала участие: 

- в  региональном этапе VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

номинация «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, 

воспитанию и оздоровлению» (Грамота 2 место Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области); 

-  в муниципальном этапе заочной  Всероссийской акции «Физическая культура и 

спорт-альтернатива пагубным привычкам», номинация «Лидеры физического 

воспитания» (Диплом победителя); 

- в региональном этапе Всероссийской акции «Физическая культура и спорт- 

альтернатива  пагубным привычкам» (Победитель). 

   Администрацией детского сада осуществляется работа по обеспечению охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. В целях безопасности 

жизнедеятельности с сотрудниками и детьми проводился ряд мероприятий: 

-плановое ознакомление сотрудников ДОУ с инструкциями по ОТ и ОБЖ, с 

функциональными обязанностями; 

 -учебная тренировка по ГО коллектива и детей ДОУ; 

- образовательная деятельность по ОБЖ для детей старшего возраста 

ежемесячно по программе «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» (авторы Н. Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина);  
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- проводится технический осмотр здания, игрового и физкультурного 

оборудования специально созданной комиссией ДОУ; 

- ежедневный контроль работы тревожной кнопки. 

   С целью объединения усилий педагогов и родителей в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дорогах  и профилактики ДТП с участием детей,  в 

сентябре 2020 года прошел образовательный проект «Стань заметней на дороге». 

Воспитатели обучали детей старшего дошкольного возраста безопасному поведению 

в дорожной среде. Знакомили со значением дорожных знаков, учили понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

Проводили с детьми тематические беседы,  викторины: «Дорожная азбука», 

«Пешеход на улице», «Перекресток», «Твой приятель – светофор», «Зачем нужны 

дорожные знаки?», «Улицы города», «Какие дорожные знаки встречаются тебе по 

дороге в детский сад?», «Мы – пассажиры», «Мы – пешеходы», «Основные части 

улицы». 

   Провели открытые показы образовательной деятельности: 

-Средняя группа № 7, воспитатель Исмаилова Н.Г.,ОО «Художественно-

эстетическое развитие» по теме «Светофор и его сигналы»; 

-Средняя группа № 10, воспитатель Князева Е.А.,ОО «Познавательное 

развитие» по теме «Сказочная страна - Светоград»; 

- Подготовительная к школе группа № 12, воспитатели  Борисова Л.В. 

Бедунова О.А, ОО «Социально-коммуникативное развитие», познавательное 

развлечение по теме  «Дорожное происшествие». 

   Воспитатель средней группы № 10 Дронова О.Н. провела для педагогов ДОУ 

мастер - класс по теме «Дорога и мы». 

   Педагоги: Пугачева Г.В., Штоль Е.Н., Сурова В.А., Дронова О.Н., Беликова Н.А., 

Филипенко Л.И. активно участвовали во Всероссийском конкурсе на звание 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». 

   25.09.2020 организован и проведен смотр-конкурс для педагогов  на лучший 

журнал для родителей по обучению правилам дорожного движения. Лучшими 

признаны группа №7 (воспитатели Беликова Н.А., Исмаилова Н.Г.), группа №10 

(воспитатели Дронова О.Н., Князева Е.А.), группа №9 (воспитатели Сердюкова О.В., 

Субботина О.Н.), группа №6 (воспитатели Дудкина Е.В., Ковальская О.А.). 

   Воспитанники Детского сада приняли участие в конкурсах разного уровня: 

- Всероссийская онлайн викторина для дошкольников по ПДД «Светофорик», 

средняя группа №10, воспитатель Дронова О.Н. (Диплом 1 место); 

- Всероссийская викторина «Устройство автомобиля», Казаров Дмитрий, (Диплом 1 

место); «Азбука дорожного движения», Оразаева Валерия, (Диплом 1 место)- 

воспитатели подготовительной к школе группы № 9 Сердюкова О.В.Субботина О.Н.; 

- Региональный этап Международного конкурса детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей-2021г.» (Комитет по труду и занятости населения Волгоградской 

области, средняя группа № 10, воспитатель Дронова О.Н. (Сертификат участника). 

   Родители приняли активное участие в акции безопасности «Дорога –символ 

Жизни!» 

   С 13.05.2021 по 21.05.2021 года в соответствии с поручением Губернатора 

Волгоградской области от 11 мая 2021г. № 11-15/6041,на основании приказа МБДОУ 

Дс № 46 от 13.05.2021г. № 105-о  «Об усилении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательном учреждении», с  целью 

обучения персонала  и воспитанников детского сада правилам поведения и 
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действиям  при поступлении угрозы террористического акта в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детском саду № 46 

городского округа – город Камышин была проведены: 

- комиссионное обследование объектов на предмет  соответствия требования к 

антитеррористической защищенности; 

- инструктаж для сотрудников при возникновении ситуаций: обнаружение 

взрывных устройств и подозрительных предметов, получение телефонного или 

письменного сообщения о возможном совершении диверсионно-террористического 

акта и захвата заложников; 

- практическое занятие (эвакуация) с сотрудниками и воспитанниками ДОУ по 

изучению практических действий при возникновении угрозы совершения 

террористического акта; 

- 21.05.2021г.  тренировка по отработке действий на случай возникновения 

внештатных чрезвычайных ситуаций. 

   В рамках празднования 60-летия  первого полета в космос Ю.А.Гагарином, 

дошкольники приняли участие в разных акциях: «Лучший рисунок о космосе», 

«Космос своими руками». Также был проведен спортивный праздник «Звездные 

старты». В ходе праздника дошкольники сформировали звездные экипажи и 

отправились в путешествие по космическим станциям. 

   В ДОУ проведен детский творческий смотр-конкурс рисунков «Близкий и 

далекий космос» (30.03.2021). Лучшие работы: номинация рисунки- Косивец 

Максим, Мокин Алексей, рисунок «Полет вокруг Земли», старшая группа №6; 

номинация арт-объектов и композиций - Туманова Алина. Фотографии поделки 

«Необыкновенный космос»  (подготовительная к школе группа № 9) отправлены для 

участия в областном конкурсе. 
 

Анализ результатов адаптации  и развития детей раннего  

дошкольного возраста к ДОУ 
 

   Для детей, прибывающих в детский сад, установлен щадящий режим на период 

адаптации. С  родителями детей, поступающих в детский сад, проводилось 

анкетирование «Детский сад глазами  родителей», «Особенности воспитания ребенка 

в семье, его склонности, интересы», беседы,  консультации «Адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению», «Какова причина детских  страхов», давались 

рекомендации по подготовке детей к посещению детского сада.  

   При выявлении нервно-психического развития детей раннего возраста нами 

использовалась диагностика К.Л.Печоры, Г.В.Пантюхиной, Э.Л.Фрухт.  По итогам  

обследования из 65 воспитанников,  количество детей  с первой группой развития  

составило 40 человек-62%, со второй группой – 25 человека-38 %.   

   По результатам анализа адаптации, у большинства детей она протекала в легкой и 

средней степени.  

   Педагоги смогли  помочь малышам преодолеть стресс поступления в детский сад и 

успешно адаптироваться. В группах была создана атмосфера тепла и уюта. 

Адаптационный период 

Всего детей раннего возраста в ДОУ 65 чел. 

Легкая степень 23ч - 35% 

Средняя степень 42ч - 65% 

Тяжелая степень       нет 
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 Это говорит о хороших результатах по  адаптации, об отсутствие отрицательных 

эмоций у детей, как к воспитателям, так и к детскому  саду в целом, о 

положительном отношении родителей к детскому саду.  
 

Вывод:     Оздоровительная работа в ДОУ с детьми дошкольного возраста 

организуется в соответствии с принципами последовательности, систематичности, 

комплексности использования естественных сил природы и гигиеничных факторов, а 

также методов оздоровительной направленности. В ДОУ созданы необходимые 

условия для обеспечения безопасности воспитанников. 

Для реализации данного направления работы необходимо: 

 Продолжать работу по повышению профессионального мастерства по 

физкультурно-оздоровительному направлению; 

 Совершенствовать работу по оздоровлению детей и снижению заболеваемости: 

старшей медсестре и воспитателям всех возрастных групп необходимо 

разработать и внедрять в работу систему комплексного оздоровления детей, 

включая разнообразные виды двигательной деятельности: оздоровительный бег на 

воздухе, прогулки, походы в парк, использовать простейшие тренажеры, час 

двигательной активности;  

 Содействовать развитию интереса  у детей к занятиям по плаванью, разработать 

программу «Аквааэробика для дошкольников»; 

 Всему педагогическому коллективу необходимо уделять больше внимания 

пропаганде знаний среди родителей об отношении к своему здоровью и здоровью 

детей, начиная с раннего  возраста.  
 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы 
 

   В 2020-2021 учебном году воспитательно-образовательная деятельность была 

организована в соответствии с основной образовательной   программой ДОУ, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», введенных в действие с 

01.01.2021г. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ 

реализуется для детей с 2-х месяцев - до 8 лет. 

   В 2020-2021 учебном году в Детском саду функционировало 12 групп дневного 

пребывания (4 группы для детей раннего возраста и 8 групп общеразвивающей 

направленности), укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Общая 

численность 284 воспитанник их них: 

1 смешанная ранняя группа (с 2 месяцев до 3 лет) –  12 детей 

1 смешанная ранняя группа (с 1,5 до 3 лет) –  15детей 

2 первые младшие группы (с 2 до 3 лет) – 38 детей 

2 вторые младшие группы (с 3 до 4 лет) - 52 ребенка 

2 средние группы (с 4 до 5 лет) – 55 ребенка 

2 старшие группы (с 5 до 6 лет) - 51 ребенка 

2 подготовительные к школе группы (с 6 до 8 лет) - 61 ребенок 
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Показателем результативности образовательного процесса является уровень 

освоения детьми программного материала. 
 

   На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. В МБДОУ Дс № 46 в течении 

года проводилась педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников. Разработаны соответствующие карты развития детей, отвечающие 

требованиям ФГОС ДО, включающие в себя характеристику 5 образовательных 

областей:  

1. Физическая развитие.  

2. Познавательное развитие.  

3. Речевое развитие. 

4. Художественно – эстетическое развитие. 

5. Социально – коммуникативное развитие.      

   Результаты мониторинга, проведенного в 2020-2021 уч.г. показали  достаточный 

уровень выполнения основной образовательной программы-96%. 
 

 

Общее 

количество 

воспитанников 

Достаточный  

уровень развития 

Близкий  

к достаточному 

Недостаточный 

уровень развития 

 

Количеств

о 

 

% 

 

  

Количество 

 

% 

 

  

Количество 

 

% 

2019-2020 215 86 40% 112 52% 17 8% 

2020-2021 193 71 37% 114 59% 8 4% 

 

   В марте 2021 года учителем-логопедом Л.А.Кузнецовой проведено логопедическое 

обследование детей  средних и старших групп. 

   Из обследованных – 99 человек  выявлено с нарушением речи:  

ФФНР-6 детей, ФНР-26 детей, ОНР-38 ребенка.  

   Такие показатели свидетельствуют о необходимости логопедической помощи 

дошкольникам. По коллегиальному заключению ППк МБДОУ Дс № 46  дети с ОНР 

прошли комплексное обследование ТПМПК. 31 воспитаннику необходима помощь 

учителя-логопеда.  

В связи с этим в 2021-2022 учебном году будут организованы две группы 

компенсирующей направленности с оказанием логопедической помощи детям, а для 

общеразвивающих групп  реализация платной образовательной услуги «Развитие 

речи и коррекция произношения».   
 

Анализ уровня готовности детей подготовительных групп  

к обучению в школе 
  

   Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к школе 

группах №9, №12 показал высокий уровень компетентности педагогов (Сердюкова 

О.В., Субботина О.Н., Бедунова О.А., Борисова Л.В.) Из беседы с детьми, 

наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие 

у дошкольников интереса, самостоятельности и активности, а также знаний о школе. 
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Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к школе.  

   По итогам 2020– 2021 учебного года выпущено в школу 63 ребенка, что составляет 

22% от общего числа воспитанников. 

С первой группой здоровья – 9 чел.- 14 % 

со второй группа  здоровья – 48 чел.- 75 %  

с третью группой здоровья – 4 чел.- 6  % 

с  пятой группой здоровья – 2 ребенка инвалида - 3 % 
 

   Воспитанники детского сада по результатам теста Керна-Йерасека на определение 

школьной зрелости показали хорошие результаты: 

школьно – зрелых –44 чел. - 70 % ,  

количество средне – зрелых  детей составило 19 чел.- 30% , 

           незрелых – нет 

   У детей подготовительных к школе групп сформированы предпосылки к учебной  

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образовании.  В течение 

учебного года  воспитатели обеспечивали индивидуальный подход к каждому 

ребенку, заботились о его физическом и эмоциональном благополучии. Показатели 

развития дошкольников в образовательных областях показывают, что целевые 

ориентиры достигнуты. Подготовка детей к школе оценивается как 

удовлетворительная. Все дети желают учиться.  

   С родителями детей подготовительных к школе групп было проведено 

анкетирование на тему «Готов ли родитель к школе?». В анкетировании приняли 

участие 43 человека. Результаты анкетирования позволили сделать следующие 

выводы: Наиболее важным при подготовке ребенка к школе 15 родителей (35%) 

считают воспитание самостоятельности, 10 человек (23%) - обучению считать и 

читать; 8 человека (19%) – развитие воли, способности выполнять 

непривлекательную работу; 12 родителей (28%) – развитие мышления, умение 

обобщать, рассуждать; 6 человека (14%) – развитие ответственности, усидчивости; 3 

родитель (7%) воспитание интереса к школе Опрос родителей показал: выпускники 

ДОУ в большинстве своём поступают в школы города №1, №5, №12.   

Вывод:  

У 100% выпускников возрастное развитие соответствует норме.  

Дети готовы к обучению в школе. 

Необходимо: 

 Педагогическому коллективу продолжать тесное сотрудничество с МБОУ СШ 

№5. 

 Формировать у родителей знания о подготовке детей к школьному обучению. 

 Творческой группе воспитателей старших и подготовительных к школе групп 

разработать образовательный проект «Будущий школьник». 

 Продолжать оказание платных образовательных услуг. 

Достижения воспитанников 
 

   В течение года воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня: 
Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

2020-2021 учебный год 
 

Дата Наименование 

мероприятия 

Воспитатели 

  

Кол-во воспитанников Результаты  
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Уровень ДОУ  
Ноябр

ь 2020 

Смотр-конкурс 

 Семейный  

«Краски осени»  

Дудкина Е.В. 

Дронова О.Н 

Емельяненко 

Н.Г. 

Исмаилова 

Н.Г. 

Ковальская 

О.А. 

Кожина Е.В. 

Макарова Т.Б. 

Пугачева Г.В. 

Романова Н.И. 

Субботина 

О.Н. 

Сердюкова 

О.В. 

Штоль Е.Н. 

Толмачева 

И.И. 

Филипенко 

Л.И. 

Беликова Н.А. 

Бедунова О.А. 

Диплом  I степени 

 - семья Тихоновых (гр.№ 6), семья Лазаревых   

(гр. № 10), семья Хариных  (гр. № 12); семья  

Бикеевых (гр. № 12), семья Грузинцевых (гр. № 13). 

Диплом  II степени 

-семья Шкариных  (гр. № 6),  -семья Савиных   

(гр. № 6),  семья  Оразаевых (гр. № 9, гр. № 11),  

семья  Рощиных (гр. № 12). 

Диплом  III степени 

-семья  Михайловых  (гр. № 5), семья  Финк  

 (гр .№ 8), семья  Аветисян  (гр. № 8), 

 семья  Гущиных  (гр.№ 9), 

 «Приз зрительских симпатий»: 

- семья  Московиченко (гр. № 8), «Красавица 

осень», 

- семья  Сергиных  (гр. № 1) «Осенняя полянка», 

- семья  Караульченко (гр. № 5) «Прелести осени» 

 

30. 

03. 

2021 

Детский 

творческий смотр-

конкурс рисунков 

«Близкий и 

далекий космос» 

Дудкина Е.В., 

Ковальская 

О.А. 

 

 

Сердюкова 

О.В., 

Субботина 

О.Н. 

 

 

 Бедунова 

О.А., 

 Борисова Л.В 

 

Беликова Н.А., 

Исмаилова 

Н.Г.;  

 

Бедунова О.А.,  

Борисова Л.В. 

 

Беликова Н.А., 

Исмаилова 

Н.Г. 

Бедунова О.А.,  

Борисова Л.В. 

Пугачева Г.В., 

Номинация рисунки: 

1 место – Косивец Максим, Мокин Алексей,  

рисунок «Полет вокруг Земли»,старшая группа 

№6 

Номинация арт-объектов и композиций 

 1 место   - Туманова Алина,  

Фотография поделки «Необыкновенный космос»,  

 подготовительная к школе группа № 9,  
2 место – Козлова София  

 Фотография поделки «Парад планет»,         

подготовительная к школе группа № 12. 

Призеры 

- Якунин Матвей рисунок «Полёт к звёздам»; 

- Квасникова София,рисунок «Путешествие в 

космос» 

средняя группа № 7,  

-Колесников Степан, рисунок «Звездная галактика», 

 подготовительная к школе группа № 12,  

Сертификат участника 

-Корчагина Стефания,  рисунок «Космические 

дали». средняя группа № 7,  

-Рожкова Алёна,  рисунок «Пространство 

вселенной», подготовительная к школе группа № 

12 

-Корнев Тимофей, рисунок «По дороге к звёздам», 

старшая группа № 11,. 

- Козлова Анна, Фотография поделки «Звездная 

прогулка»,1 младшая группа №1, 
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Штоль Е.Н. 

Романова Н.И 

Муниципальный уровень  

15 

.10. 

2020 

Городской  

творческий  

конкурс  

«Осень чудесная 

 пора», на плоды 

 она щедра!» 

 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

г.Камышин 

Беликова Н.А. 

Исмаилова 

Н.Г. 

Средняя группа № 7 

5 чел. 

Мельникова Ирина 

 

Семья Гаджиевых 

Костюкова  

Виктория 

Иванова  

Кристина 

Грамота 

2 место 

 

 

2 место  

 

28. 

12. 

2020 

Онлайн-конкурс 

"Новогодний 

СТИХПАРАД" 

МАУК ЦКД 

 «Дружба» 

Беликова Н.А. 

Исмаилова 

Н.Г. 

Средняя группа № 7 

3 чел. 

 

Сертификат 

участника 
 

26. 

02. 

2021 

Открытый  

онлайн- конкурс 

чтецов «Забыть  

нельзя», 

посвященный 78-

летию победы в 

Сталинградской 

битве. 

МБУ ДО Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

краеведения 

г.Камышин 

Штоль Е.Н. 

Пугачева Г.В. 

 

старшая группа  

№ 11 

3 чел. 

Буков Алексей Алексеевич  

Жогленко Александр  

Владимирович 

Ионов Владимир Александрович 

 

 

Диплом  

3 место 

 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

 

12. 

04. 

2021 

Городской 

 открытый 

творческий 

конкурс 

 «Высокая нота-

2021»  

МБОУ ДО ДЮЦ 

Сердюкова 

О.В., 

Субботина 

О.Н. 

Савельева Т.А., 

подготовительная к школе группа  

№ 9 

Казаров Дмитрий Геннадьевич 

Батырева Ярослава Сергеевна 

 

Диплом  

2 место 

 

Диплом 

3 место 

 

Региональный уровень  
18. 

11. 

2020 

Областной  

Конкурс 

 творческих работ  

«Яркие буквы»  

ГБУ ДО ВО  

«Центр «Славянка" 

Дронова О.Н. Средняя группа 

№ 10 

Лазарев  Иван 

Лауреат  

2 степени 
 

23. 

12. 

2020 

Областной  

Экологический 

 проект  

"Дети Земли" – 

 конкурс 

чтецов"Земля - 

наш дом" 

Беликова Н.А. 

Исмаилова 

Н.Г. 

 

Сердюкова 

О.В. 

Субботина 

Средняя группа № 7 

Иванова  

Кристина 

Подготовительная группа № 9 

Туманова Алина  

Грамота  

1 место 

 

 

Грамота 

2 место 

 

https://ddk-kam.ru/about/news/?id=237
https://ddk-kam.ru/about/news/?id=237
https://ddk-kam.ru/about/news/?id=237
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О.Н. 

20. 

01. 

2021 

Региональный  

этап  

Международной  

акции-флешбук 

«Мудрая книга-

навигатор жизни» 

ГКУКВО 

«Волгоградская 

областная детская 

библиотека» 

Сердюкова 

О.В. 

Субботина 

О.Н. 

Бедунова О.А., 

Борисова Л.В. 

 

Подготовительные к школе группы 

№ 9, 12 

46 чел. 

Дипломы  

04. 

02. 

2021 

Областной   

творческий  

конкурс  

патриотической 

песни «Катюша» 

ГБУ ДО ВО 

"Центр "Славянка" 

Сердюкова 

О.В. 

Субботина 

О.Н. 

Савельева Т.А. 

Подготовительные к школе группы 

№ 9 

15 чел 

Диплом  

лауреат  

1 степени 

 

Всероссийский уровень  

16. 

09. 

2020 

Всероссийская  

онлайн викторина 

для дошкольников 

«Россия-Родина 

моя» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

Сердюкова 

О.В. 

Субботина 

О.Н. 

 

Подготовительная к школе группа 

 №9 

2 чел  

Туманова Аллина 

Гущина Дарья 

Диплом  

лауреата  

1 степени 

 

 

22.09. 

2020 

 
Всероссийская 

викторина 

«Песенки-

Чудесенки», 

Грузинцев Арсений 

Мельникова  

Любовь 

Диплом 

1 место 

Диплом 

1 место 

 

Всероссийская 

викторина 

«Музыкальный 

меломанчик» 

 

Международные и 

всероссийские  

конкурсы для 

детей и педагогов  

«Время знаний» 

Ярцева Яна Диплом  

III место 

 

 

4.11. 

2020 

Всероссийская 

викторина для 

дошкольников  

«Заюшкина 

избушка» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

Дронова О.Н. 1 чел 

Лазарев  Иван 

 

Диплом 

1 место 
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мероприятий 

«Мир педагога» 

31. 

01. 

2021 

Всероссийская 

викторина 

«Что мы знаем о 

войне…? 

Борисова Л.В. Подготовительные к школе группы 

№ 12 

Рожкова Алена 

Диплом 

I степени 

 

 

15. 

02. 

2021 

Всероссийском  

турнире 

способностей 

«РостОК» - 

UnikУм» 

Ковальская 

О.А. 

Дудкина Е.В. 

старшая группа № 6 

15 чел 

Сертификат 

участника 

Призеры 

 

27. 

04. 

2021 

Отрытый  

Всероссийский  

турнир 

способностей 

РостОК IntellectУм 

2021 

Сердюкова 

О.В., 

Субботина 

О.Н. 

Бедунова О. А. 

Борисова Л.В. 

подготовительная к школе группа  

№ 9, 16 чел. 

№12 - 11 человек 

Дипломы и 

сертификаты 
 

Международный уровень  

25. 

11. 

2020 

Международный 

конкурс  

детского рисунка 

«Лева» 

 

Кожина Е.В., 

Емельяненко 

Н.Г. 

 

Вторая младшая группа № 13 

10 чел 

Сертификат 

участника 

Диплом 

3 место 

Диплом 

2 место 

 

28. 

12. 

2020 

Международный 

творческий  

конкурс  

«Престиж», 

Номинация  

«Символ года» 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Кожина Е.В. 2 младшая группа  

№ 13 

Грузинцева София  

Диплом  

победителя  

2 степени 

 

Апрел

ь 2021 

Международный 

конкурс детского 

рисунка для детей 

дошкольного 

возраста 

«КАРТИНКИ 

ВИТАМИНКИ» 

«Дружок» 

Филипенко 

Л.И. 

 

Дронова О.Н. 

 

Вторая младшая группа № 8, 

Средняя группа № 10 

11 чел 

участника 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

 

 

   Систематическое участие дошкольников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

повышает их самооценку, помогает   реализовать творческий потенциал и 

способствует успешной социализации детей. 

   2 февраля 2021 года в Детском саду в старших  и подготовительных к школе 

группах прошли мероприятия и беседы, посвященные Дню разгрома советскими 
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войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.  

Музыкальным руководителем была создана презентация о великих тех годах 

и героях, в которой дети услышали музыку и песни военных лет. Воспитатели 

Субботина О.Н., Сердюкова О.В. и музыкальный руководитель Савельева Т.А. 

ответственно подошли к организации мероприятия «Сталинградской битве 

посвящается». Дети читали стихи о подвиге советских солдат, об их мужестве и 

героизме; посмотрели кинохронику военных лет. С помощью дидактических 

картинок ребята воссоздали историко-мемориальный комплекс «Мамаев курган» и 

«совершили» экскурсию по достопримечательностям мемориала. 

   Дошкольники старших групп № 6 (воспитатели Ковальская О.А. Дудкина Е.В.), № 

11 (воспитатели Штоль Е.Н. Пугачева Г.В.) и подготовительной к школе группы № 9 

(воспитатели Сердюкова О.В.Субботина О.Н.), приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской акции  «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

организованной  «Централизованной системы детских библиотек» г. Волгограда. 

   Воспитанники подготовительной к школе группы № 9, стали участниками 

областного  творческого конкурса патриотической песни «Катюша». 

   26.02.2021 года воспитанники старшей группы № 11  приняли участие в открытом  

онлайн- конкурсе  чтецов « Забыть нельзя!», посвященный 78-летию победы в 

Сталинградской битве. 

   Рожкова Алена, воспитанница подготовительной к школе группы № 12 

(воспитатели Борисова Л.В., Бедунова О.А.) получила Диплом I степени, за участие 

во Всероссийской викторине «Что мы знаем о войне…? 
 

Анализ освоения детьми образовательной программы показывает 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.  

Однако необходимо продолжать: 

 создавать условия для всестороннего  развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 всем педагогам необходимо использовать в образовательном процессе 

инновационные  технологии и ИКТ;  

 педагогам регулярно проводить с родителями просветительскую работу с 

использованием разнообразных форм взаимодействия (родительские собрания,  

консультации,  мастер-классы, наглядная информация и др.); 

 продолжать оказывать  в 2021-2022 учебном году платные образовательные 

услуги;  

 разработать образовательный проект «Будущий школьник»; 

 организовать работу логопедических групп  для детей с ТНР; 

 активизировать взаимодействие с МБОУ СШ № 5. 

 

Организация дополнительных образовательных услуг 
 

   Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, 

пожелания родителей в Детском саду предоставляются детям дополнительные 

образовательные услуги.  

   В 2020-2021 уч. году была организована кружковая деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста по речевому, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому развитию:  

 Кружок по физическому развитию «Крепыш»-15чел. (инструктор по 

физической культуре Лазарева Н.Н.); 
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 Кружок по музыкальному развитию «Маленькие звёздочки»-15 чел. 

(музыкальный руководитель Савельева Т.А.); 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Топотушки» -15 чел. 

(воспитатели Боровикова Л. В. , Бедунова О.А.); 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Театральная шкатулка»-

16 чел. (воспитатели Беликова Н.А., Исмаилова Н.Г.); 

 Кружок по художественно-эстетическому развитию «Мастера и мастерицы»-15 

чел. (воспитатель Дронова О.Н.); 

 Познавательно-исследовательский кружок «Познавай-ка»-16 чел. (воспитатели 

Субботина О.Н., Сердюкова О.В.); 

 Кружок творческого экспериментирования «Дети Менделеева»-16 чел. 

(воспитатели Дудкина Е.В.,Ковальская О.А.); 

 Кружок художественно-эстетической направленности «В гостях у сказки»- 

25чел. (воспитатели Пугачева Г.В.,Штоль Е.Н.)  

   Кружковая работа в детском саду организована с целью создания условий, 

способствующих всестороннему развитию детей, раскрытию их творческого 

потенциала.   Руководителями кружков разработаны дополнительные 

образовательные программы на учебный год, которые включают в себя 

перспективные и календарно-тематические планы. С целью информирования 

родителей о системе кружковой работы в группах представлены ширмы, 

разработаны консультации.  

   В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и повышения 

эффективности системы дополнительного образования детей в  Волгоградской 

области   в МБДОУ  Дс № 46 проведен мониторинг реализации программ 

дополнительного образования по направлениям: 

1) технической и естественно-научной направленности 

2) художественной направленности 

3) социально-гуманитарной направленности 

Возрастной состав занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам предусмотрен для детей от 4 до 8 лет. Прослеживается положительная 

динамика увеличения доли охвата детей в возрасте от 4 до 8 лет. В ДОУ 

дополнительное образование доступно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов. 

Три дополнительные общеразвивающие образовательные программы («Крепыш», 

«Маленькие звёздочки», «В гостях у сказки») размещены на портале ПФДО 

Волгоградской области, воспитанники получили сертификаты дополнительного 

образования.  

   Также в детском саду оказываются платные образовательные услуги: 

 Танцевально - игровая гимнастика – под руководством педагога 

дополнительного образования – хореографа Ясыченко Е.В.; 

 «По дороге к школе – под руководством педагога дополнительного 

образования – учителя начальных классов МБОУ СШ № 1 Прудниковой А.П.; 

 Обучение детей плаванию – под руководством физинструктора Лазаревой 

Н.Н.; 

 «Развитие речи и коррекция произношения» – под руководством педагога 

дополнительного образования – логопеда Кузнецовой Л.А.; 

 «Занимательная математика» - под руководством педагога дополнительного 

образования –  Скубаковой М.А.; 
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 «Народный фольклор» – под руководством педагога дополнительного 

образования – педагога Кузнецова Ф.В. 

     По результатам регулярного опроса родителей было выявлено, что родители дают 

положительную оценку качеству оказываемых дополнительных услуг.  

Более 72% воспитанников Детского сада охвачены дополнительными 

образовательными услугами. 

   Проведены мероприятия – фольклорный праздник «Емелины забавы» 

(воспитанники подготовительной к школе группы №12), Флешмоб  «Спасибомама», 

Олимпиада «Занимательная математика». 

   Специалистами оказывалась помощь родителям на основе индивидуальных 

запросов, проводились коллективные консультации.  

   Выпускники детского сада продолжают развивать свои творческие способности в 

учреждениях дополнительного образования: детской школе искусств, в ДЮЦ, 

детской школе хореографических искусств (акробатика), ДЮСШ № 1 
 

Вывод: По результатам внутрисадового контроля за организацией и проведением в 

ДОУ дополнительных образовательных  услуг выявлена положительная динамика 

усвоения дополнительных программ воспитанниками. Итоговое анкетирование 

показало полное удовлетворение родителей качеством оказанных услуг в ДОУ. 
 

1.3. Оценка уровня выполнения годовых задач 
 

В 2020-2021 учебном году были проведены четыре педагогических совета: 

28.08.2020 - №1 Тема: «Основные направления образовательной деятельности в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования: стремимся к 

совершенству» (установочный) 

26.11.2020 - №2 Тема:  «Здоровые дети - счастливые дети. Внедрение нормативов 

ГТО в ДОУ». 

25.02.2021-  №3 Тема: «Развитие детской инициативы через организацию 

проектной деятельности». 

15.4.2021 - №4 Тема: «Итоги реализации ФГОС ДО». 

   Доминирующей задачей педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году 

оставалась задача  по повышению эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом интеграции образовательных областей. 

   В рамках годовой задачи: «Совершенствовать работу по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников 

посредством использования инновационных технологий и методик»были 

проведены следующие мероприятия: 

 

Методический месячник:  

- Тематический  контроль: «Современные здоровьесберегающие технологии в  

условиях реализации ФГОС ДО.  Совершенствование форм физического развития и  

и укрепления здоровья дошкольников». 

   Для повышения компетентности воспитателей по данной проблеме были 

организованы: 

- Консультация для педагогов «Требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурного спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная группа от 6 до 8 

лет»; 
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-  Мастер-класс для воспитателей:  «Элементы детской йоги  как вид 

здоровьесберегающих технологий» (воспитатель Ковальская О.А.),«Фитбол-

гимнастика» (воспитатель Пугачева Г.В.); 

- «День здорового педагога» (инструктор по физической культуре Лазарева Н.Н.) 

- Мониторинг состояния здоровья и физического развития детей в ДОУ старшей 

медицинской сестре Кириченко Е.Н., физинструктором Лазаревой Н.Н  

(педагогическая диагностика октябрь); 

-Смотр-конкурс для педагогов на лучшее дидактическое пособие Лэпбук «Всё для 

дошколят, для самых спортивных ребят!». 

Реализация образовательных проектов: 

 «Сенсорный день»- группы раннего возраста №3,4,1,5; 2 младшие группы № 

8,13.  

 «Если хочешь сильным стать - нужно кашу уважать!»- средние группы № 7,10. 

 «Универсиада нашего Дс»- старшие группы №  6,11. 

 «От значка ГТО  к олимпийской медали!»- подготовительные к школе группы 

№ 9,12. 

- Анкетирование  родителей и педагогов по теме «Роль физкультуры и спорта в 

жизни семьи», «О готовности воспитателей  к введению комплекса ГТО»; 

- Проведен конкурс профессионального мастерства  «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации». 

Открытый показ ОД 

- «Такие разные крупы для полезной каши»- средняя группа №7, воспитатель 

Беликова Н.А.; 

-Туристическая прогулка с элементами ориентирования»- старшая группа №11, 

воспитатель Штоль Е.Н.;  

     -Спортивный праздник «Дошколята на встречу комплексу  ГТО»-подготовительная к 

школе группа № 9, воспитатели Сердюкова О.В., Субботина О.Н. 

   Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением 

в комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): воспитанники подготовительных групп (дети 

6 лет) уже могут сдавать нормативы ВФСК ГТО. Для этого  разработана «Дорожная 

карта по реализации ГТО в образовательный процесс». 

    Итоговые данные показывают, что годовая задача по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников 

посредством использования инновационных технологий и методик выполнена. 
 

   Следующая годовая задача  ДОУ была направлена на создание условий для 

развития детской инициативы через организацию проектной деятельности. 

   Сутью развития детской инициативы в ДОУ, является поддержка начинаний 

ребенка в рамках образовательного процесса и сложившихся социальных условий. 

Поддерживая  детскую инициативу, познавая и понимая, как развивается, растет, 

мыслит и чувствует ребенок-дошкольник, мы сможем помочь ему найти свое место в 

этом сложном мире, развить интересы и способности, все те прекрасные 

возможности, которые даны ему природой 

   Для повышения компетентности воспитателей по данной задачи были 

организованы:  

-Семинар-практикум для педагогов «Развитие и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в рамках реализации ФГОС ДО». 

- Разработан и реализован  образовательный проект  «Путешествие вокруг света.» 
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-Тематический контроль «Эффективность организации образовательного процесса 

по формированию детской инициативы у дошкольников». Педагогам было 

рекомендовано:  

 совершенствовать педагогические умения использования современных методов, 

технологий, направленных на поддержку инициативы у детей дошкольного 

возраста; 

 взаимодействовать с родителями воспитанников по поддержке  

самостоятельности и инициативности ребёнка, через совместные 

исследовательские проекты,  

 во всех возрастных группах продумать и осуществить  наполняемость  центров 

по темам недели, детскими продуктами. 

-Конкурс профессионального мастерства. Открытый показ ОД. 

 Интегрированное занятие «Кругосветное путешествие»-подготовительная к 

школе группы № 9, воспитатель Субботина О.Н.; 

 Познавательное занятие «Тундра» -подготовительная к школе группы 

№12,воспитатели Бедунова О.А., Борисова Л.В. 

- Смотр-конкурс для педагогов  на лучшее  многофункциональное пособие «Глобус в 

чемодане». 

Педагоги представили  опыт работы по проектной деятельности:  

-вторые младшие группы № 8, №13 «Путешествие в зимний лес»; 

-средние группы № 7, №10 «Самый жаркий континент − Африка» 

-старшие группы №  6 «Австралия», №11«Антарктида»,  

-подготовительные к школе группы №9 «Путешествие вокруг 

света»,№12«Тундра». 

   Итоговые данные показывают, что годовая задача успешно реализовывалась. 

Необходимо продолжать работу дошкольников для развития их 

познавательных,  речевых и творческих способностей. 
 

   Третья годовая задача по развитию кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через участие в различных формах 

методической работы реализовывалась в течение всего учебного года. 

   В рамках требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога, педагоги 

предпочитают использовать привычные формы работы, методики, но наблюдается и 

мотивация к обновлению методик, освоению передового опыта, использование 

инновационных форм работы. 

   За учебный год использовался проектный метод обучения и воспитания детей, 

использовались инновационные технологии «Метод мыслительных карт», «Метод 

трех вопросов», «Хоровод», «Утренний и вечерний круг». 

В сентябре 2020 года для детей вторых младших  групп  № 8, №13 прошел 

образовательный проект «Давайте познакомимся», разработанный и реализованный 

воспитателями: Филипенко Л.И., Емельяненко Н.Г., Кожиной Е.В. 

В ДОУ реализован образовательный проект «Стань заметней на дороге», с 

целью объединения усилий педагогов в обучении детей правилам безопасного 

поведения на дорогах, и профилактики ДТП с участием детей. 

В октябре 2020 года прошла «Неделя музыки. Волшебный мир музыки». В первый 

день  проведено анкетирование родителей «Любит ли Ваш ребенок музыку?», затем 

дети, воспитатели и музыкальный руководитель посетили виртуальную 

музыкальную гостиную  «Где рождается музыка?», которая была организована  
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детской школой искусств, музыкальным отделением № 2. Проведен смотр-конкурс 

музыкальных центров в группах «Музыка вокруг нас». По итогам конкурса было 

принято решение о разработке паспортов музыкальных центров. 

Для педагогов  музыкальным руководителем, Савельевой Т.А., увлекательно был 

проведен мастер-класс по теме «Звуки-шуршунчики как форма с музыкально-

ритмическими играми» и использование их на занятиях по музыке. 

   В январе 2021года прошло образовательное мероприятие «Чудный миг», в рамках 

которого педагоги поделились педагогическом опытом: 

 Промежуточный отчет работы по реализации общеобразовательной программы 

дополнительного образования воспитателем старшей группы №6 Ковальской О.А. 

Воспитатель провела образовательное мероприятие с элементами 

экспериментирования по теме «Умники и умницы». 

 Воспитателями подготовительной к школе группы № 9 Субботиной О.Н., 

Сердюковой О.В. организована и проведена театральная постановка по сказке 

«Дюймовочка». 

 Воспитателями подготовительной к школе группы № 12 Бедуновой О.А., 

Борисовой Л.В. совместно с преподавателем платной образовательной услуги 

Кузнецовым Ф.В.проведен фольклорный праздник «Емелины забавы». 

 Для педагогов были проведены мастер-классы: Штоль Е.Н., по теме «Пособие по 

обучению грамоте «Кот читайкин» (январь); Исмаилова Н.Г.  по теме «Загадка как 

средство развития речи дошкольников»(январь). 

   В феврале в рамках тематического педсовета, проведен образовательный проект 

«Путешествие вокруг света».  

Вывод:  

- педагогам следует продолжать работу по использованию проектного метода 

обучения и воспитания дошкольников; 

- создавать условия для исследовательской деятельности; 

- привлечение внимание участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) к мировой и российской науке, в том числе к значимости детских 

научных открытий; воспитание интереса к познавательной и исследовательской 

деятельности.; 

- активнее привлекать родителей для совместного участия в разнообразных проектах. 
 

1.4.Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 
 

   В детском саду сложился стабильный творческий коллектив, объединенный 

едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования. 

Творческий потенциал педагогов показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности, стремление к инновациям и исследованиям. 
 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров. 
 

   В ДОУ выполняются требования к профессиональному и квалификационному 

уровню кадров. Качественный состав педагогических кадров показывает, что из 20 

педагогов ДОУ:  
 

Имеют образование 

Высшее   7 (35%) 

Среднее профессиональное    13 (65%) 

Имеют квалификационную категорию 
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 Высшую 3 (15%) 

 Первую  7 (35%) 

Соответствуют занимаемой должности 9 (45%) 

Без категории 1 (5%) 

Имеют  

Почетное звание «Отличник народного просвещения» 
1 (5%) 

«Почётный работник общего образования» 1 (5%) 

Почётную грамоту Министерства образования и науки 

Российской Федерации  
4 (20%) 

Прошли  курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 
20 100%) 

 

Ежегодно по плану педагоги ДОУ проходят аттестацию.  

В  2020-2021 уч.году аттестованы: 

- на первую квалификационную категорию – 1 педагог (воспитатель Дронова О.Н.); 

- на соответствие занимаемой должности– 2 педагога (воспитатели Штоль Е.Н., 

Кожина Е.В.) 

Курсы повышение квалификации 
 

    Повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

проводилось в системе и по графику.  

В течение учебного года педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

8 чел. (Кожина Е.В., Борисова Л.В., Бедунова О.А., Князева Е.А., Штоль Е.Н., 

Филипенко Л.И., Исмаилова Н.Г., Макарова Т.Б.) -  ГАУ ДПО ВГАПО «8.1/3  

Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч.;  

1 чел (Лазарева Н.Н.) -  ГАУ ДПО ВГАПО «Новая модель аттестации (пробное 

тестирование) (18ч.); 

10 чел. (Дронова О.Н., Лазарева Н.Н., Ковальская О.А., Филипенко Л.И., Исмаилова 

Н.Г., Макарова Т.Б., Пугачева Г.В., Штоль Е.Н., Кожина Е.В., Емельяненко Н.Г.) -  

ООО «Издательство «Учитель», Профессиональный стандарт соответствия 

квалификационным требованиям педагога (72 ч.); 

1чел. (Сурова В.А.) -ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», 

«Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

интегрированного образования (ФГОС ДО)» (72ч.); 

1 чел. (Сурова В.А.) - ГАУ ДПО ВГАПО 3.1/23 В - Профилактика коронавирусной 

инфекции, гриппа и других острых респираторных заболеваний в образовательных 

организациях (16 ч); 

4чел. (Биянова Н.Н.,Борисова Л.В.,Макарова Т.Б.,Романова Н.И.) -ООО 

«Издательство «Учитель», «Содержание и условия образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной организации» (72ч); 

1 чел. (Савельева Т.А.) - ГАУ ДПО «ВГАПО» Методический практикум «Играем 

на свирели» (36 ч.) 

ООО «Центра инновационного образования и воспитания» . «Единый урок»: 

21 чел.- ПК по программе «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях»(17ч) 

17чел. - ПК по программе «По профилактике коронавирусной инфекции» (16ч.) 

пошли курсы повышения квалификации  
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   Запланировано в 2021-2022 учебном году пройти курсы повышения квалификации по 

профстандарту- 9 ч., по профилактике коронавирусной инфекции -3ч. ( Романова Н.И., 

Дронова О.Н.,Биянова Н.Н.) 
 

   Педагоги также были слушателями Всероссийских семинаров и вебинаров  по 

актуальным проблемам дошкольного образования России, организованных Фондом 

президентских грантов «Воспитатели России»;  

2 чел. (Беликова Н.А.,Сердюкова О.В.) Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» GOOGLE-МАРАФОН 

    

Грамотой Главы городского округа – город Камышин за заслуги в области 

образования награждена воспитатель первой младшей группы № 1 Лиморенко Л.К.  

Воспитатель занесена в Книгу почета Комитета по образованию Администрации 

городского округа-город Камышин. (Свидетельство) 
 

 

Педагоги принимали активное участие в работе городских методических 

объединений. 

   В 2020-2021 учебном году 7 (35%) педагогов транслировали свой опыт работы на 

ГМО для воспитателей  разных возрастных групп, заседания проходили на платформе 

ZOOM: воспитатели Дронова О.Н, Исмаилова Н.Г., Беликова Н.А., Кожина Е.В., 

Емельяненко Н.Г.,Филипенко Л.И.,Сердюкова О.В.  

   04.11.2020г. на ГМО для воспитателей раннего и первого младшего возраста по 

теме: «Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста» воспитатели Дронова О.Н, Исмаилова Н.Г.  представили фрагмент 

открытого показа совместной познавательной деятельности «Использование центров 

активности в рамках  образовательной деятельности «Сенсорный день». 

   12.11.2020г. в рамках городского  методического объединения воспитателей 2 

младших и средних групп по теме: «Формирование у воспитанников познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей», 

воспитатель  средней группы №7, Беликова Н.А.  выступила с сообщение из опыта 

работы по теме: «Технология макетирования как одно из уникальных средств 

обогащения субкультуры дошкольников». 

   26.02.2021г. в рамках городского  методического объединения воспитателей 2 

младших и средних групп по теме: «Реализация современных, в том числе 

интерактивных форм и методов воспитания детей дошкольного возраста»», 

воспитатель  второй младшей группы № 13, Кожина Е.В. представила 

педагогический опыт работы «Интерактивные педагогические технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

   15.04.2021г.  в рамках городского  методического объединения воспитателей 2 

младших и средних групп по теме: «Создание безопасной  и психологически 

комфортной среды  в ДОУ», воспитатели  вторых младших групп № 13,8 Кожина 

Е.В., Емельяненко Н.Г.,Филипенко Л.И. представили образовательный проект 

«Здравствуй малыш!» 

   28.04.2021г. на ГМО для воспитателей подготовительных к школе групп по теме: 

«Владение ИКТ-компетентностями, как необходимое умение педагогической 

деятельности по реализации программ дошкольного образования», воспитатель 

Сердюкова О.В. провела для педагогов ДОУ мастер-класс по теме: «Использование 
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мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками» 

Участие педагогов в работе педагогического фестиваля, конференциях. 

   Опубликовали  методическую разработку воспитатели, Беликова Н.А.,Сердюкова 

О.В. во Всероссийской педагогической конференции по теме «Взаимодействие 

образовательной организации с семьей на всех уровнях образования». 

   Инструктор по физической культуре Лазарева Н.Н.. приняла участие во втором 

Всероссийском форуме «Воспитываем здорового ребенка. Регионы» на онлайн-

платформе «Воспитатели России». Был представлен опыт работы по 

здоровьюсбережению дошкольников МБДОУ Дс № 46. 

   На региональном научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы теории 

и практики воспитания детей дошкольного возраста в условиях семьи и ДОО», 

воспитателями: Дроновой О.Н.,Филипенко Л.И., Исмаиловой Н.Г., Сурова В.А 

представлена работа по теме «Творческая мастерская – территория партнерского 

взаимодействия семьи в ДОУ», реализация проектной театрализованной 

деятельности. 

   На фестивале методических служб образовательных учреждений 

Образовательного кластера Волгоградского региона свой опыт работы  

представили воспитатели: 

-Пугачева Г.В.,Штоль Е.Н. по теме «Использование  метода мыслительных карт 

в проектной деятельности». 

      - Сердюкова О.В.,Субботина О.Н. по теме «Поддержка детской инициативы через 

организацию проектной деятельности». 

   В феврале 2021 года на Ярмарке социально-педагогических инноваций 

старшим воспитателем Суровой В.А. и воспитателем средней группы № 7 Беликовой 

Н.А. в номинации «Инновации в обучении» представлен стендовый доклад по теме 

«Развитие умственных способностей дошкольников посредством пособия 

«Загадочные предметы». 

   Дипломы победителей получили воспитатели Филипенко Л.И.,Исмаилова 

Н.Г.,Штоль Е.Н.,Пугачева Г.В.,Борисова Л.В.,Бедунова О.А. во  Всероссийском 

Фестивале профессионального мастерства среди педагогических работников 

«Образовательное пространство-2020». 

   Важным показателем компетентности педагога является его способность обобщать 

результаты своей профессиональной деятельности и представлять их 

педагогическому сообществу города. За последние года наблюдается положительная 

динамика активизации опыта работы педагогов на муниципальном,  региональном,  

всероссийском уровне.  

   В течение учебного года педагоги  детского сада принимали  участие в 

дистанционных  профессиональных конкурсах 

   20 мероприятий  разного уровня: муниципальные, областные, международного, 

всероссийские - 17 педагогов-85% 

 

Название конкурса ФИО, должность 

участников 

Результаты 

Всероссийский педагогический конкурс  

«Лучшая предметно-развивающая среда» 

воспитатель 

Лиморенко Л.К. 

Диплом лауреата 

I степени 

08.09.2020г. 
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Региональный конкурс презентаций 

 профессиональных достижений  

"Формула успеха" 

Номинация «Лучшие практики деятельности  

детских объединений» 

воспитатели: 

Бедунова О.А., 

Борисова Л.В. 

 

Диплом II степени 

01.12.2020 

Всероссийский педагогический конкурс 

 "Педагогические конкурсы" 

ст.воспитатель  

Сурова В.А. 

Диплом 

24.10.2020 

Всероссийский смотр-конкурс отчетов 

 педагогических работников по теме 

 самообразования «Золотой фонд образования» 

ст.воспитатель  

Сурова В.А. 

Диплом  

1 место 

 26.11.2020 

Всероссийский конкурс профессионального 

 мастерства среди педагогических работников 

«Пристань детства» 

Воспитатели- 

Биянова Н.Н. 

 

Филипенко Л.И. 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

12.02.2021 

Областной экологический проект "Дети 

Земли" 

Конкурс методических материалов по эколого-

биологических мероприятий «Экомастер» 

воспитатели 

Беликова Н.А., 

Сердюкова О.В. 

Грамота 

1 место 

02.02.2021г. 

Международный педагогический конкурс 

 «Педагогическая копилка» 

Номинация: «Педагог-моё призвание» 

Воспитатели 

Бедунова О.А., 

 Борисова Л.В. 

 

Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс «Мое призвание – 

педагог дошкольного образования» 

 

воспитатели: 

Бедунова О.А., 

Борисова Л.В. 

 

Ковальская О.А. 

Кожина Е.В., 

Емельяненко Н.Г. 

Диплом призера 3 

степени 

26.04.2021 

 

Сертификаты  

участников 

Всероссийский конкурс профессионального 

 мастерства «Проектная деятельность в  

образовательном учреждении» 

-воспитатели  

Беликова Н.А. 

Дронова О.Н., 

Исмаилова Н.Г. 

Диплом лауреата  

I степени 

20.04.2021г 

XVI Международный педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма» 

воспитатели:  

Бедунова О.А.,  

Борисова Л.В. 

Диплом 1 место 

04.04.2021г. 

Всероссийский профессиональный  

педагогический конкурс. 

Номинация «Реализация ФГОС» 

Воспитатель  

Макарова Т.Б. 

Диплом 1 место 

23.04.2021 

 

   В 2020 году с целью совершенствования системы управления качеством 

дошкольного образования, в соответствии с приказом Комитета по образованию 

Администрации городского округа-город Камышин № 760-о от 07.10.2020 года «О 

проведении мероприятий  в рамках мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО 2020)», МБДОУ Дс № 46 участвовал в  проведении  МКДО-2020 детей от 3-7 

лет и  в апробации МКДО-2020 детей 1,5 до 3 лет. 

   Мониторинг проводился в четыре этапа. По результатам мониторинга качество 
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дошкольного образования в ДОУ соответствует базовому уровню качества, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. По итогам участия в МКДО 2020 получен 

сертификат. 
 

Вывод: педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, делятся опытом работы на заочных научно – практических конференциях, 

городских методических объединениях, но отсутствуют публикации в федеральных 

журналах.  

Перспектива: публикация материалов из опыта работы ДОУ на федеральном уровне. 
 

Плановые проверки 
 

   В 2020г., согласно плана работы Комитета по образованию Администрации 

городского округа-город Камышин на 2020-2021 учебный год была осуществлена 

проверка по вопросу «Информационной доступности и структуры основных 

образовательных программ дошкольного образования в ДОУ города». В ходе 

проверки был просмотрен  официальный информационный сайт Дс №46 на наличие: 

-основной образовательной программы Дс, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО; 

-соответствии структуры ООП ДО требованиям; 

-доступность. 

   Согласно  акта  «О результатах проверки информационной доступности и 

структуры основных образовательных программ дошкольного образования в ДОУ 

города» в Дс №46, нарушений не выявлено. 

   В апреле 2021 года государственным инспектором отдела контроля и надзора в 

области карантина растений и семеноводства  проведена плановая выездная 

проверка. Нарушений не выявлено. 

   В апреле 2021 года  в ДОУ прошла проверка Комитета по управлению имуществом  

о соблюдении требований земельного законодательства РФ. Нарушений не выявлено. 

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» в апреле 2021 года проведена плановая, выездная проверка. 

Нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами, не 

выявлено.  Копии актов проверок размещены на официальном сайте ДОУ.  
 

1.5.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

   По всем реализуемым программам в детском саду достаточное методическое 

обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными 

пособиями и материалами. Своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. В Детском саду имеется иллюстративный 

материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 

   Библиотечный фонд находится в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. В достаточном количестве имеется методическая литература 

по направлениям развития дошкольников, научно-методическая литература, теория и 

методика организации деятельности дошкольников. В детском саду создана 

картотека методической и художественной литературы.  

   Во всех возрастных группах и методическом кабинете имеется художественная 

литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии), научно - популярная литература (атласы, 

энциклопедии и т.п.).     Кроме того, в целях эффективного библиотечно-
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информационного обеспечения используются электронные ресурсы. 

   В 2020-2021 учебном году была организована подписка на журналы: 

- «Детский сад будущего-галерея творческих проектов»; 

- «Воспитатель ДОУ»; 

- «Музыкальная палитра»; 

- «Инструктор по физической культуре»; 

- «Дошкольная педагогика» 

   В методическом кабинете созданы условия для организации совместной 

деятельности педагогов. 

Вывод: в детском саду достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 

методической литературой,  учебно-наглядными пособиями и материалами, однако 

недостаточно литературы по тематическому планированию и познавательных 

видеофильмов. 
 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников, школой и 

другими организациями 
 

   Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента 

родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую 

работу по выявлению социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников.  

   Социальный состав семей воспитанников МБДОУ Дс № 46 по состоянию на 31. 

05.2021 год 

Всего семей - 279 

Характеристика семей Количественный состав Процентное соотношение 

Полные семьи 242 87% 

Неполные семьи 37 13% 

Благополучные семьи 279 100% 

Опекуны 2 1% 
 

Анализ по количеству детей в семье 

Семьи с одним ребенком 79 28% 

Семьи с двумя детьми 172 62% 

Многодетные семьи  27 10% 
 

Анализ образовательного ценза родителей 

Образование родителей Количество Соотношение в процентах 

Высшее  191 37% 

Среднее профессиональное 288 55% 

Среднее 42 8% 

Неполное среднее  - - 
 

   Сравнительный анализ за два предыдущих года показал, что нарастает количество 

неполных семей, преобладают семьи с двумя детьми, растет количество многодетных 

семей. 

   В нашем детском саду сотрудничество с семьями осуществляется по основным 

направлениям: 

1. Работа с педагогическими кадрами по взаимодействию с семьей. 
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2. Взаимодействие с родителями, с использованием как традиционных, так и новых 

нетрадиционных форм работы. 

   Педагогами ДОУ велась активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребенка в обществе.   

   В связи с пандемией COVID – 19 работа с родителями велась дистанционно. 

Воспитатели использовали различные ресурсы: чаты в мессенджерах, сайт ДОУ.  В 

ходе такой работы педагоги организовали обратную связь, в рамках которой 

общались с родителями. С родителями проводились индивидуальные и онлайн – 

консультации, групповые собрания. 

   Общественным инспектором по охране прав детства воспитателем Филипенко Л.И. 

осуществлялась работа с детьми, которые находятся под опекой (2 чел). Налажена 

работа с отделом опеки Администрации городского округа-город Камышин. 

   В течение года традиционно оформляются выставки детского и семейного 

творчества, фотовыставки.  В 2021 году для родителей были организованы: 

семейный творческий конкурс «Краски  осени», выставка «Новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки», акция «Волшебная снежинка», выставка «Сталинград 

непобедимый», выставка «Близкий и далекий космос». 

   Выпускались газеты для родителей «Живем-поживаем»: «1 Сентября», «Адаптация 

ребенка» и др. 

   В период с 12.04.2021 по 16.04.2021 проводилось анкетирование родителей по 

удовлетворенности образовательной деятельностью. В анкетировании приняли 

участие 181 родителей, получены следующие результаты:  доля получателей услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации, - 96%;  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, -85%;  доля получателей услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, - 65%;  доля получателей 

услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, - 82%;  

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, - 92%. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Анализ работы воспитателей с 

родителями показал, что наряду с положительными сторонами сотрудничества 

имеются и недостатки: воспитатели при выборе форм сотрудничества не учитывают 

возможности, условия жизни конкретных семей, их интересы. Поэтому необходимо 

продолжать дальнейший поиск новых форм взаимодействия детского сада с семьей, а 

также отработка механизмов взаимодействия дошкольного учреждения с 

образовательными и социальными институтами, организациями в интересах детей и 

семьи. 
 

   В МБДОУ Дс № 46 организовано сотрудничество с социальными партнёрами: 

 МБОУ СШ № 5;  

 Детской школой искусств, музыкальным отделением № 2.   В 2020-2021 

учебном преподавателем Касьяновой О.С. были организованы онлайн-

концерты учащихся школы: «Знакомство с музыкой», «Новогодняя 

музыкальная шкатулка», «Весеннее пробуждение», «Подвиг длинною в 

жизнь». 

 Филиалом № 3 городской библиотеки; 

   В течение года библиотекарем Конюховой Г.А. были организованы познавательные 

беседы: краеведческое видео-путешествие «Есть такой город Камышин», областная 
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акция – флешбук «Мудрая книга- навигатор жизни», час рассказа «Я воевал за 

Сталинград, за Родину».  

   Однако в связи с пандемией COVID – 19 некоторые из запланированных 

мероприятий не были реализованы. В следующем учебном году планируем 

продолжить сотрудничество с социальным окружением. 

   Также наши воспитанники приняли участие в городских экологических акциях 

«Помоги животным», «Собери макулатуру - сохрани дерево». 

   В новом учебном году планируем совершенствовать взаимодействие с МБОУ СШ 

№ 5, с музыкальным отделением №2 МБОУ ДО ДШИ, филиалом № 3 городской 

библиотеки с целью совершенствования экологического и патриотического 

воспитания дошкольников. 

Вывод: работа с семьями воспитанников проводится планомерно, с учетом 

интересов родительской аудитории. Организовано ознакомление родителей   с 

особенностями организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с  

 ФГОС ДО.  Осуществлялось сотрудничество с социальными институтами.  

Необходимо: 

 продолжать использовать в работе активные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

 совершенствовать работу со школой, библиотекой, музыкальной школой и 

другими социальными партнерами. 
 

1.7. Анализ итогов административно – хозяйственной работы и оценка 

материально – технических и медико – социальных условий пребывания детей 

в ДОУ 
 

   В детском саду создана комфортная развивающая предметно - пространственная 

среда, которая обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ с учётом 

регионального компонента. В соответствии с ФГОС ДО многие компоненты среды 

продолжают пересматриваться. 

  Оснащение материальной базы в основном осуществляется за счет внебюджетных 

средств, в том числе за счет платных образовательных услуг и частично за счет 

добровольных пожертвований родителей. За 2020-2021 учебный год сделано 

следующее: 
 

 проведен косметический ремонт групповых помещений, коридоров всего 

детского сада; 

 покрашено уличное игровое оборудование, веранды; 

 произведена декоративная отделка цветочной клумбы; 

 заменен линолеум в групповом помещении группы №2, кабинете учителя-

логопеда;  

 приобретены моющие средства; 

 заменены оконные блоки в игровых помещениях групп №4, 8, 10; спальных 

помещениях групп №7,8, туалетных комнат групп №4, 8, 10; 

 заменены унитазы и канализационные трубы в туалетной комнате группы №2; 

 установлены новые перегородки в туалетных комнатах в группах №6,10. 

 осуществлена покраска ограждения детского сада по всему периметру; 

 отремонтировано помещение кабинета учителя-логопеда; 

 приобретена учебная мебель в кабинет учителя-логопеда; 

 установлены жалюзи в группах №6,7, кабинете учителя-логопеда; 
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 заменено 20 метров труб горячего водоснабжения в подвальном помещении 
       

    В целях обеспечения охраны жизни детей, а также недопущения совершения 

террористических актов и других противоправных действий детский сад охраняет 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области. В детском саду имеется 

ограждение по всему периметру. Участок детского сада освещен при помощи трех 

мощных ламп уличного освещения.     Имеется в наличии автоматическая пожарная 

сигнализация, пожарная кнопка.  

    На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по ремонту трещин на 

фасаде здания, ремонту отмостки по периметру всего здания.     

   Для полноценного проведения воспитательно-образовательного процесса, детский 

сад обеспечен необходимыми техническими средствами обучения. Планируем 

приобретать интерактивное оборудование с целью модернизации образовательной 

среды в соответствии с ФГОС ДО.  Тепло-, водо-, электроснабжение, канализация, 

средства пожарной безопасности соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

      

Выводы: материально-техническая база Детского сада находится в 

удовлетворительном состоянии. Здание, территория соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

Необходимо: 

 продолжать обновлять учебное оборудование и пособия; 

 приобретать игрушки для всех возрастных групп; 

 оформление кабинета учителя-логопеда; 

 оснащение логопедическим оборудованием группы компенсирующей 

направленности; 

 продолжать оформлять интерьер коридоров  с учетом ФГОС ДО. 

 

Подводя итоги работы педагогического коллектива можно сделать 

следующие выводы: 

 

1. Поставленные годовые задачи выполнены. 

2. Педагогический коллектив ДОУ продолжает работу по реализации ФГОС 

ДО.  

3. Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Родители дают положительную оценку работы дошкольного учреждения. 

Но, несмотря на это, особой задачей коллектива должна быть проблема 

поднятия престижа дошкольного образовательного учреждения в глазах 

родителей, общественных и государственных организаций. 

 

С этой целью необходимо: 

 Продолжать реализовывать ФГОС ДО. 

 Корректировать образовательное пространство ДОУ в соответствии с  

календарно-тематическим планированием. 
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 Совершенствовать работу по реализации эффективных современных 

образовательных технологий (ИКТ, моделирование, экспериментирование) в 

работе с детьми и вовлечение их в научно – техническое творчество с целью 

развития интеллектуальных способностей дошкольников в процессе 

познавательной деятельности. 

 Создавать условия для развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
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III. Задачи на новый на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  Построение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка, используя 

эффективные образовательные технологии. 

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога, в том числе, путем внедрения  информационно – коммуникативных технологий. 

3. Создавать условия для развития ребенка с особыми образовательными потребностями на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

IV. Планирование 

Сентябрь 
№ Мероприятия Ответственные Дата  

проведения 

Отчет по 

выполне

нию 

 Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание работников. 

Тема: Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 

- Ознакомление с новыми нормативно-правовыми документами. 

- Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый учебный год. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

30.08.2021  

1.1.1 Заключение договоров о сотрудничестве с городскими социальными структурами. 

Организация сетевого взаимодействия. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

1 неделя  

1.2. Совещание при заведующем 

- о готовности ДОУ к началу нового 2021 - 2022 учебного года; 

- организация платных образовательных  услуг в МБДОУ Детский сад № 46; 

- анализ адаптации вновь прибывших детей; 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

06.09.2021 
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- создание и использование в МБДОУ Детский сад № 46 организационно-правовых 

механизмов, направленных на эффективную профилактику возможности коррупции в 

детском саду;  

- усиление мер по обеспечению безопасности   всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ   на новый учебный год); 

-принятие положения  смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучшее эссе. 

Мое педагогическое кредо». 

1.3. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья воспитанников и работников 

ДОУ в осенний период. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Ответственный по ОТ 

Сурова В.А.  

Август  

- сентябрь 

 

1.4. Практическая тренировка по ГО. (Действия работников и детей ДОУ в ЧС) Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

10.09.2021  

1.5. Инструктаж по санитарному состоянию групп, правила обработки  посуды и 

проветривания. 

Ст. медсестра 

Кириченко Е.Н. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

1 неделя  

1.6. Медико - педагогическое совещание: 

«Адаптационный период детей раннего возраста».  

- обсуждение и утверждение плана работы с детьми раннего возраста; 

- количественный и возрастной состав; 

- особенности развития и воспитания детей; 

- взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 Ст медсестра 

Кириченко Е.Н. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

08.09.2021  

1.7. Подготовка к отчётно – выборному профсоюзному собранию Профсоюзный 

комитет 

В течение 

месяца 

 

 Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет № 1   

Тема:  «Основные направления образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования: стремимся к совершенству» 

(установочный) 

Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы. Утверждение  целей, задач и 

направлений воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива ДОУ 

на 2021-2022учебный год. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

 

27.08.2021 
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области организации образовательного процесса в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. 

Форма проведения: устный журнал 

2.2. Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников 

 Обсуждение и утверждение плана работы ГМО. 

Заполнение базы данных ГМО воспитателями возрастных групп 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

2 неделя  

2.3.          Консультации для воспитателей 

  Планирование воспитательно-образовательного процесса в детском саду в контексте 

ФГОС ДО. Документация воспитателя. 

 Формирование у детей дошкольного возраста сознательного  отношения к личной 

безопасности и безопасности  окружающих. 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.. 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Пугачева Г.В. 

В течение 

месяца 

 

2.4. Коллективные просмотры 

 Образовательный проект «Давайте познакомимся» 

(ознакомление с профессиями сотрудников ДОУ) 

2 младшие группы № 9,12 
 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Физинстуктор 

Лазарева Н.Н. 

Воспитатели: 

Сердюкова О.В. 

Субботина О.Н. 

Борисова Л.В. 

Бедунова О.А. 

I неделя 

Сентября 

2021 

 

 Тема: Образовательный проект «Вместе за Безопасность наших детей!»  
ОО «Художественно-эстетическое развитие», - средняя группа№13 

ОО  «Познавательное развитие» - старшая группа №7  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» развлечение –логопедическая 

подготовительная к школе группа № 2 

Спортивный досуг «Школа пешеходных наук» подготовительная к школе группа № 6 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

Емельяненко Н.Г. 

Беликова Н.А. 

Штоль Е.Н. 

Дудкина Е.В. 

Музруководитель 

Савельева Т.А. 

Физинструктор 

3 неделя 

Сентября 

2021 
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Лазарева Н.Н 

2.5. Повышение квалификации 

  Составление графика аттестации. 

 Заседание творческой группы ДОУ «Подготовка материалов  к  участию в 

методическом фестивале «Педагогические инновации» 

 Определение тематики самообразования педагогов. 

 Направить на курсы повышения квалификации педагогов по Профстандару 

(Бедунова О.А.,Борисова Л.В.,Беликова Н.А.,Дудкина Е.В.,Романова 

Н.И.,Савельева Т.А.,Субботина О.Н.,Сердюкова О.В.) 

 Изучение педагогами информации о профессиональных образовательных 

стандартах дошкольного образования 

 Участие воспитателей в региональном этапе IXВсероссийского конкурсе 

«Воспитатели России»,номинации: 

«Детскому саду-здоровый коллектив»; 

«Успешный воспитатель» 

Заведующий 

Толмачева И.И.  

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

Воспитатели 

Субботина О.Н. 

Беликова Н.А. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.09.2021 

 

2.6. Работа с молодыми  педагогами 

2.7. Заседание ППк № 1  

 Тема: «Определение содержания ППк»  

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 

психолого–социального сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка.   

 1. Рассмотрение нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность ППк  

2. Принятие плана работы ППк на 2021 – 2022 учебный год.  

3. Определение состава специалистов ППк и организация их взаимодействия 

4.Определение методик и сроков комплексного обследования детей группы риска 

специалистами МБДОУ Дс № 46 по своим направлениям 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Ст. медсестра 

Кириченко Е.Н. 

Логопед 
Воспитатели 

 

15.09.2021 

 

2.8        Взаимодействие с учителем-логопедом 

  Изучение нормативных документов, программ, методических рекомендаций по 

организации логопедической помощи детям. 

 Утверждение плана работы логопедической группы  

 Оформление документации учителя – логопеда  

 Консультация для педагогов «Организация совместной коррекционной работы 

учителя-логопеда.  

 Диагностическая работа. 

 

Логопед 
Кузнецова Л.А. 

06.09.2021 
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2.9. Работа в методическом кабинете  

  Подбор пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность педагогов 

 Составления графика проведения утренней гимнастики в музыкальном и 

спортивном залах для детей дошкольных групп. 

 Знакомство педагогов с планом работы на текущий месяц. 

 Работа с творческой группой. Подготовка к профессиональному празднику. 

 Обновление информационного стенда для воспитателей. 

  Знакомство с АООП ДОУ. Разработка плана взаимодействия логопеда с 

воспитателями. 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 Обработка карты результативности по  аттестации –  высш. кв.категория 

(Лазарева Н.Н.) 

 Разработка положения смотра-конкурса для педагогов на лучшую  визитную 

карточку группы (видеоролик или презентация). 

 Разработка программы преемственности в работе МБДОУ Дс №46 и МБОУ СШ 

№5 

 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами. 

 Анализ сводных таблиц состава семьи, социальных паспортов, карточки семьи. 

 Утверждение учебного плана, расписания НОД, обновление информации о 

движении   воспитанников и сотрудников. 

 Редактирование информации на сайте Е-услуги.  

 Работа на официальном сайте «Сетевой город» Образование (ЕИС). 

 Пополнение и обновление разделов сайта ДОУ. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

 

 

до 01.09.2021 

 

  Взаимодеятельность в работе Дс 

3.1. Работа с родителями. 

  Оформление информационного стенда по ознакомлению с документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и семьи.  

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «1 Сентября», «Адаптация 

ребенка». 

 Пополнение банка данных о семьях воспитанников. Анализ семей по социальным 

группам. 

 Анкетирование «Выявление потребностей родителей в платных образовательных 

услугах». 

  Заключение договоров с родителями воспитанников: на оказание платных 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

В течение 

месяца 
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образовательных услуг, на обследование специалистами ППк; договоров с родителями 

вновь поступивших детей и др. 

 Заседание Управляющего совета. 

 Выбор родительских комитетов в группах. 

 Работа с родителями по благоустройству территории. 

 Составление плана работы с неблагополучными семьями и опекунами. 

 Посещение опекаемых детей на дому и представление актов обследования.  

 Участие родителей в образовательном проекте «Вместе за Безопасность наших детей!»  

Консультации для родителей 

 «Безопасность ребенка- сфера ответственности родителей»  

Заседание Совета родителей. 

Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Теоретические основы 

современного семейного воспитания»(модуль 1.1.,1.2)  

Проведение групповых родительских собраний  во всех возрастных группах. 

 

 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Филипенко Л.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

Заведующий 

Толмачева И.И. 

 

Воспитатели 

 

 

4 неделя 

 

 

до 03.09.2021 

 

 

 

2 неделя 

 

24.09.2020 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

3.2. Взаимодействие с социумом 

  Обсуждение и утверждение планов совместной работы с МБОУ СШ №5, филиалом 

№3 городской библиотеки, музыкальной школой, ЦДЮТиК. 

 Краеведческое видео-путешествие «Мой любимый город Камышин»  
 
 
 

 Заседание Управляющего совета 

Заведующий  

Толмачева И.И  

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

Библиотекарь 

Конюхова Г.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И  

1 неделя 

 

 

10.09.2021 

 

 

4 неделя 

 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы 

  Смотр – конкурс  по подготовке групп к новому учебному году 

 Акция «Детям, мирное небо!», посвященное дню памяти жертв терроризма. 

  Выставка совместного творчества воспитанников и их родителей «Арбузный 

переполох» 

 Выставка детских творческих работ на тему «Безопасность»: 

 Участие  детей и педагогов в интернет конкурсах, викторинах: портал «Дорога без 

опасности» 

 Смотр-конкурс для педагогов «Лучшее эссе. Мое педагогическое кредо». 

 Выставка семейного творчества, посвященный Дню дошкольного работника 

«Подарок от дошколят» 

 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Педагоги 

Творческая группа 

27.07.2021 

 

03.09.2021 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 
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 IV.Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1  Развлечения по плану.  

 Праздник к 1 сентября - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

 Квест-игра для дошкольников «Мой город».  

 Образовательный проект «Вместе за Безопасность наших детей!»  

 Образовательный проект для детей младшего дошкольного возраста «Давайте 

познакомимся». 

 Проведение ОД с обсуждением проблем безопасности. 

 Спортивные досуги. 

 Оздоровление детей в ДООЦ. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Физинстуктор 

Лазарева Н.Н. 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Кириченко Е.Н. 

 

01.09.2021 

10.09.2020 

3 неделя  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 V. Административно-хозяйственная работа. 

5.1.  Проверка готовности ДОУ к началу учебного года (контроль систем вентиляции, 

водоснабжения, канализации, сантехприборов, технологического оборудования, 

мебели). 

 Работа по составлению новых локальных актов. 

 Функциональная пригодность физкультурного оборудования и его использование. 

 Заключение договора с детским оздоровительно-образовательным центром. 

  Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными представителями). 

 Подготовка пакета документов для организации платных услуг в ДОУ. 

 Инвентаризация имущественно-материальных ценностей. 

 Подготовка и проведение тарификации. 

 Состояние охраны, пропускного и внутриобъектового режима работы. 

  Анализ материально – технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

Ответственный по 

ОТ Сурова В.А. 

Ст. медсестра 

Кириченко Е.Н. 

Секретарь  

Мухина Е.А. 

 

 

1-2 неделя 

 

1-2 неделя 

1-2 неделя 

1-2 неделя 

В течение 

года 

2 сентября 

3-4 неделя 

1 неделя 

Август –

сентябрь 

 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

 

Оперативный  контроль 

- готовность педагогов к образовательной деятельности с детьми; 

- соблюдение режима питания и условий приема пищи гигиеническим требованиям; 

- условия для физкультурных занятий; 

- организация и проведение утренней гимнастики; 

-  организация прогулок; 

- санитарное состояние бассейна 

- Предупредительный контроль: 

-  Планирование воспитательно-образовательной работы 

- Рабочие программы педагогов по ФГОС (в каждой возрастной группе) 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 
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Октябрь 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполне 

нию 

I. Работа с кадрами. 

1.1. Подготовка групп ДОУ к зиме 

 

Нач.хоз. отдела 

Голубева Н.А. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 

 

1.2. Совещание при заведующем: 

- организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ; 

-итоги контрольной деятельности. 

Заведующий  

Толмачева И.И 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

  

1.3. День охраны труда Ответственный по ОТ 

Сурова В.А. 

3 неделя  

1.4. Обучение постоянного и руководящего  состава ГО 

  

старший воспитатель  

Сурова В.А  

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

2 неделя  

1.5. Корректировка информационной базы здоровья детей  (паспорта здоровья). Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

26.10.2021  

1.5.1 Производственное совещание с младшим обслуживающим персоналом: 

«Санитарное состояние групп детского сада». 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

21.10.2021  

1.6. Обновление информации на сайте детского сада Заведующий  

Толмачева И.И 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

В течение 

месяца 

 

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1.  Инструктивно – методическое совещание по ознакомлению с нормативно-правовыми 

документами по ФГОС. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

2 неделя 
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 Педагогическая диагностика. 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Рабочая группа 

1 неделя 

2.1.2 Организационная работа с педагогами дополнительного образования. Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Воспитатели 

В течение 

месяца 

 

2.2 Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников 

  Помощь педагогам в подготовке к ГМО. 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

 

По плану 

руководите-

лей 

ГМО 

 

2.3. Консультации для воспитателей 

  Дошкольный возраст - время игр. 

 Использование дворовых игр в игровой деятельности с дошкольниками. 

 Методы и приемы используемые при обучении игре на металлофоне детей 

дошкольного возраста ДОУ. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатель 

Дудкина Е.В. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

 

1 неделя 

 

2.4. Коллективные просмотры 

  Фестиваль  в ДОУ «Музыкальная мозайка»  

 Образовательный проект «4 D −игра» 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Воспитатели 

1 неделя 

3 неделя 

 

2.5. Повышение квалификации 

   Прохождение курсов повышения квалификаций «Новая модель аттестации» 

 Семинар-практикум «Условия для прохождения успешной аттестации». 

 Мастер-класс для педагогов  «Ритмотерапия как эффективный метод 

познавательного  и эмоционального развития»  

 Прохождение МКДО-2021 

старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

1 неделя 

3 неделя 

 

1 неделя 

В течение 

месяца 

 

2.6. Работа с молодыми  педагогами 

2.7. Заседание ППк 

2.8. Взаимодействие с учителем-логопедом 

  Разработка индивидуальных детских карт развития Логопед В течение  
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 Оснащение логопедического кабинета Кузнецова Л.А. месяца 

2.9. Работа в методическом кабинете  

 1.Оформление документации по контролю. 

 

2.Разработка положения  смотра-конкурса для педагогов на лучшую  визитную карточку 

группы в ДОУ (видеоролик или презентация). 

 

3. Подготовка плана проведение  общего родительского собрания. 

4. Подготовка памяток, буклетов, рекомендаций к собранию. 

5. Подбор информации для родителей подготовительной к школе группы № 11, 

смешанной дошкольной группы №6, подготовительной к школе  группы 

(компенсирующей направленности)№2. «Информация об учебных программах 

начальной школы». 

6.  Обновление  информации для официального сайта ДОУ. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Творческая группа 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

В течение 

месяца 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 III.  Взаимодеятельность в работе Дс 

3.1. Работа с родителями. 

 Помощь в уборке территории ДОУ. 

 Семейный творческий конкурс «Палитра осени». 

 Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к празднику осени.  

 Тест  для родителей, будущих первоклассников «Готов ли ваш ребенок идти в школу?» 

 Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

 Привлечение родителей  проведению образовательного проекта «4 D −игра» 

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «Мы встречаем осень» 

 Консультации для родителей 

«Условия необходимые для успешной социализации детей» 

 «Роль и место музыки в повседневной жизни ДОУ».  

Общее родительское собрание  №1. (вводное) «Дошкольное образование – основная 

ступень в образовании ребёнка» 

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Теоретические основы 

современного семейного воспитания»(модуль 1.3.) 

 Групповые консультации (по плану воспитателей) 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

Педагоги 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

13.10.2021 

22.10.2021 

1 неделя 

4 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

28.10.2021 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

3.2. Взаимодействие с социумом 

  Онлайн-концерт преподавателей и воспитанников ДМШ. «В гостях у музыки»  

школы искусств. 

 «Библиотека – аптека для души» познавательный час о библиотеках 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Педагоги ДМШ 

 

 

По плану 
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Библиотекарь 

 Конюхова Г.А. 

 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы 

 Выставка творческих работ «Детская музыка в рисунках» 

Семейный творческий конкурс «Палитра осени». 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

Городской фестиваль песни «Песня на БИС» 

Участие в интернет конкурсах, викторинах. (Всероссийский фестиваль энергия 

#ВместеЯрче) 

Городской смотр-конкурс для педагогов «Педагогические  инновации» (представление 

педагогического опыта)  

Городской педагогический конкурс «Воспитатель года» 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

 

1 неделя 

В течение 

месяца 

2 неделя 

В течение 

месяца 

По плану КО 

В течение 

месяца 

 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1.  Проведение «Дня здоровья». Спортивные  досуги. 

 Образовательный проект «Музыка −волшебница» 

 Образовательный проект «4 D −игра» 

 Подготовка и проведение праздника «Здравствуй, Осень». 

 Проведение плантографии. 

 

 

 

Физинстуктор 

Лазарева Н.Н. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 

1 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

В течение 

месяца 

 

 

 

 V. Административно-хозяйственная работа. 

5.1.  Контроль за организацией питания. 

 Проверка санитарного состояния групп. 

 

 

 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов. 

 

 Общий технический осмотр здания и сооружений учреждения. 

 ТБ на прачечной, работа с электроприборами. 

 

 Рейд по проверке санитарного состояния дошкольного учреждения и прилегающей 

территории. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Заведующий 

Толмачева И.И 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

Ответственный  по ОТ  

Сурова В.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

В течение 

месяца 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

15.10.2021 

В течение  

месяца 

3 неделя 
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 Осенние работы на цветнике и огороде. Подготовка к зимнему сезону. 

 Утепление окон во всех  группах детского сада. 

 Результаты инвентаризации. 

 Составление проекта плана приобретения оборудования и инвентаря на 2022 год. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

 

В течение 

месяца 

1 неделя 

3 неделя 

 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 

6.1. 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

Оперативный  контроль: 

-проведение закаливающих процедур; 

-проведение праздников, развлечений; 

-анализ календарных планов (анализ педдокументации); 

-культурно-гигиенические навыки при одевании и раздевании 

-оценка навыков поведения детей в общественных местах. 

Предупредительный контроль: 

Контроль за самообразованием педагогов. 

Протоколы родительских собраний. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ноябрь 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполне 

нию 

I. Работа с кадрами. 

1.1 Обучение руководящего и постоянного состава ГО (по плану.) Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 

Начальник штаба ГО 

Сурова В.А. 

По плану  

1.2. Совещание при заведующем: 

- соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе; 

- итоги контрольной деятельности; 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

26.11.2021  

1.3. День охраны труда. Ответственный по ОТ  

Сурова В.А. 

16.11.2021  

1.4. Административное совещание «Готовность к работе в зимних условиях: утепление 

дверей и окон, уборка территории». 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Нач.хоз.отдела 

02.11.2021  
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Голубева Н.А. 

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Методический  месячник к педсовету № 2 

Тема:  «Создание условий для совершенствования познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей   дошкольного возраста» 

1 неделя –  Консультация для педагогов «Новые технологии для нового поколения. 

Формы и способы их использования в практике работы детского сада». 

Проектная деятельность по научно-исследовательской работе «Откуда, что и почему». 

2 неделя– Тематический контроль «Организация работы по познавательному развитию 

детей» 

Анкетирование родителей. 

3 неделя- Конкурс профессионального мастерства. Открытый показ ОД.  

Смотр-конкурс для педагогов на «Лучший педагогический проект по развитию 

познавательных способностей дошкольников». 

4 неделя-Педагогический совет № 2 

Тема: «Создание условий для совершенствования познавательно - интеллектуальной 

деятельности детей   дошкольного возраста» 

Цель: определить и конкретизировать представления педагогов по организации 

деятельности детей дошкольного возраста и совершенствованию познавательно - 

интеллектуальной деятельности. 

Форма проведения:  деловая игра 

 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

 

 

02.11.2021-

25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021 

 

 

2.2 Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников 

  Представление  педагогического опыта работы. 

 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Воспитатели 

 

В течение 

месяца 

(по плану 

ГМО) 

 

2.3. Консультации для воспитателей  

  Новые технологии для нового поколения. Формы и способы их использования в 

практике работы детского сада 

 Развитие математических способностей посредством интеллектуальных игр 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Воспитатель 

Беликова Н.А. 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

2.3.1. Круглый стол: «Документация педагога дополнительных образовательных услуг ДОУ». Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

1 неделя  

2.4. Коллективные просмотры 

  Реализация проектов по познавательному развитию «Году науки и технологий»: 

ОД ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 1 младшая группа № 4 

ОД ОО «Познавательное развитие» - 2 младшая  группа № 12 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Макарова Т.Б. 

 

3 неделя 
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ОД  ОО «Социально-коммуникативное развитие» - средняя группа №8 

ОД ОО «Познавательное развитие»- подготовительная к школе группа №11 

ОД ОО «Физическое развитие»  

Бедунова О.А. 

Филипенко Л.И. 

Пугачева Г.В. 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н 

 

2.5. Повышение квалификации 

Участие в образовательных вебинарах  «Интерактивные игры в системе 

образовательного пространства МБДОУ»  

Воспитатели  В течение 

месяца 

 

2.6. Работа с молодыми  педагогами 

2.7. Заседание ППк 

2.8. Взаимодействие с учителем-логопедом 

  Посещение занятий в группе компенсирующей направленности с целью отслеживания 

динамики развития детей. 

 Изготовление дидактического, раздаточного, занимательного материала по 

предупреждению и коррекции речевых нарушений. 

 Консультация для педагогов «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

Логопед 
Кузнецова Л.А. 

В течение 

месяца 

 

2.9. Работа в методическом кабинете 

  Оказание методической помощи педагогам при подготовке к педсовету: 

- подготовка выступлений; 

- составление технологических карт образовательной деятельности; 

-составление сценария педсовета. 

 Составление матрицы постоянных дел старшего воспитателя  на месяц. 

 Планирование этических  бесед с детьми ст., подгот.гр., посвященных «Дню матери».  

 Подбор стихотворений к фестивалю «Юный чтец». 

 Разработка и оформление материалов по тематическому контролю. 

 Разработка положения смотра-конкурса по оформлению групп к Новому году.  

 Изучение новинок методической литературы. 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 III. Взаимодеятельность в работе Дс 

3.1. Работа с родителямли. 

  Оформление наглядной агитации, ширм, папок-передвижек: «Профилактика 

гриппа!»,«Питание в детском саду», «Коронавирус». «Освещение мероприятий, 

проводимых в рамках Года  науки и технологий» 

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «Наука и жизнь», «День Матери». 

 Участие в  проектной деятельности по научно-исследовательской работе «Откуда, 

что и почему» 

 Консультации для родителей 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

 

 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

1 неделя 
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«Психологическая готовность ребенка к школе»   

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

 Анкетирование родителей для составления карты интересов у воспитанников 

 Совместное развлечение  «День матери»  

 Круглый стол «Единый урок безопасности в сети Интернет» 

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Семья и ребёнок: возрастная 

динамика отношений» (модуль 2.1.) 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А  

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

3 неделя  

 

1 недели 

1 неделя 

4 неделя 

 

2 неделя 

3.2. Взаимодействие с социумом 

  

 Игровая детская программа 

 Виртуальная экскурсия по музею «Новые источники энергии» 

 

Библиотекарь 

Конюхова Г.А.  

Сотрудники  

историко-

краеведческого  

музея 

 1 неделя  

 

3 неделя  

 

 

 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы 

  Смотр-конкурс для педагогов о смотре - конкурсе «Лучший педагогический проект 

по развитию познавательных способностей дошкольников». 

 Выставка рисунков «Научные факты!». 

Старший воспитатель 

Сурова В.А 

Воспитатели 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1  Развлечения по плану.  

 

 Проведение 1 тура Всероссийского турнира «Росток». 

 

 Научный онлайн-турнир «Мы - знатоки 2021»(совместно с Дс № 39) 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

 

По плану 

 

 

 

4.1.1.  Вводный мониторинг уровня готовности детей 6-8 лет к обучению в школе. 

 

 Проведение анализа заболеваемости по группам. 

 Антропометрический осмотр детей. 

 Практикум для детей и педагогов «Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях». 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 V. Административно-хозяйственная работа. 

5.1  Провести проверку подвального помещения. 

 Проверка освещения ДОУ. 

 Предварительная работа по составлению сметы расходов на новый календарный год и 

заявок на приобретение оборудования и инвентаря. 

Нач.хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

3 неделя 

4 неделя 

1 неделя 
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 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и  гриппу. 

  Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. 

 

 Пополнение методической библиотеки, подписка на педагогические журналы. 

 Подготовка инвентаря для зимних работ.  

 Подготовка здания к зиме, уборка территории.  

 Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Нач.хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

 

2 неделя 

В течение 

месяца 
 

4 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

Постоянно 

 VI.  Контрольно-аналитическая деятельность. 

6.1. 

6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический контроль: «Организация работы по познавательному развитию детей» 

Оперативный  контроль: 

- проведение фильтра; 

-организация питания, воспитание культуры поведения за столом; 

-выполнение санитарно –гигиенического режима;  

-анализ организации игровой деятельности во 2 мл. и средних группах; 

-организация трудовой деятельности в природе в первой половине дня; 

-анализ качества планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

ФГОС  ДО. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Декабрь 
№ Мероприятия Ответственные  

 

Дата  

проведения 

Отчет по 

выполнению 

 

 Работа с кадрами.   

1.1. Инструктажи по технике безопасности при проведении новогодних елок. Ответственный  

по ОТ 

Сурова В.А.  

Нач.хоз. отдела 

Голубева Н.А. 

  

 

3 неделя 

  

1.2.  Совещание при заведующем: 

- результаты, проблемы работы по ФГОС ДО; 

- организация работы по охране труда, пожарной безопасности; 

- отчет по самообразованию воспитателя Пугачевой Г.В. 
 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

  

16.12.2021 

 

  

1.3. Медико – педагогическое совещание. Анализ адаптации. Динамика нервно-психического 

развития детей раннего возраста. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

  

 

 

03.12.2021 
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 Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

1.4. Целевой инструктаж с сотрудниками  по ОТ и ПБ  при проведении новогодних 

праздников. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

 

 

2 неделя   

1.5. Учебно–методический сбор: подведение итогов по ГО за 2021 год. Оформление 

документации по ГО. 

Начальник штаба ГО 

Сурова В.А 

 3 неделя   

1.6. Разработка совместно с профсоюзным комитетом соглашения по ОТ, плана 

организационно-технических мероприятий и улучшения условий по ОТ на 2022 год. 

 

 

 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Комиссия по ОТ 

Ответственный по ОТ 

Сурова В.А. 

Председатель ПК 

Мухина Е.А. 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

  

 Методическая и организационно-педагогическая деятельность.  

2.1. Сезонные инструкции (зима) с педагогами. Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

1 неделя 

 

  

2.2. Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников  

 Изучение темы ГМО, Разработка презентации., сообщений, мастер-классов. Воспитатели В течение 

месяца 

  

2.3. Консультации для воспитателей  

 Требования к очным и дистанционным собраниям с родителями. 

Консультация по проведению новогодних праздников «Средства пожаротушения». 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Воспитатель 

Сердюкова О.В. 

Нач.хоз. отдела 

Голубева Н.А. 

2 неделя 

 

3 неделя 

  

2.4. Коллективные просмотры  

 ОД  по ОО «Социально-коммуникативному развитию» - группы раннего 

возраста,взаимопосещение 

 

Воспитатели 

Романова Н.И., 

Макарова Т.Б.  

Биянова Н.Н.  

2 неделя 

 

  

2.5. Повышение квалификации  

 Дистанционные  курсы повышения квалификации по Профстандарту «воспитатель. Старший воспитатель     
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 Аттестация  физинструктора Лазаревой Н.Н. на  высшую квалификационную 

категорию.  

 

Сурова В.А. 

Воспитатели 

По графику 

2.6. Работа с молодыми  педагогами   

2.7. Заседание ППк №2  

  Обсуждение реализации развития и коррекции детей, находящихся на сопровождении 

ППк.  

 Определение дальнейших целевых ориентиров коррекционной работы.  

  Консультативная помощь родителям.  

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

  

 

 

09.12.2021 

  

2.8. Взаимодействие с учителем-логопедом  

 Консультация для педагогов Развитие речи дошкольников через кинезиологические 

упражнения. 
Логопед 

Кузнецова Л.А. 

 В течение 

месяца 

  

2.9. Работа в методическом кабинете  

  Оформление выставки в методическом кабинете «Работа с детьми зимой». 

 Разработка критериев  оценки детского конкурса чтецов в ДОУ. 

 Организационные мероприятия по подготовке и проведению Новогодних утренников. 

 Обновление сайта ДОУ. 

 Разработка сценария проведения Фестиваля театра. Заседание творческой группы. 

 Подготовка отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 

Муз.руководитель  

Савельева Т.А. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

1 неделя 

 

  

  Взаимодеятельность в работе Дс  

3.1.   Работа с родителями.  

 Участие в смотре-конкурсе на лучшее оформление групп к Новому году «Дед Мороз 

приходит в дом» 

 Творческий семейный конкурс «Новогодний серпантин» 

 Акция «Новогодняя игрушка» 

 Конкурс  детских рисунков «День Неизвестного Солдата». 

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «Что такое Новый год?» 

 Оформление папок-передвижек:«Волшебный праздник Новый год»  

 Социологическое обследование состава семьи воспитанников . 

 Обследование жилищных условий опекаемых. Оформление отчётов в отдел опеки. 

 Интернет –конкурсы  

 Консультации для родителей 

«Умеете ли Вы общаться со своим ребенком» 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Муз.руководитель  

Савельева Т.А. 

Воспитатели 

 

 

Инспектор по охране 

прав  детства 

Филипенко Л.И. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

В течение 

месяца 

 

3 неделя 

1 неделя 

 

 

2 неделя 
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«Как сделать праздник безопасным» 

 Родительские групповые собрания (по плану воспитателей) 

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Семья и ребёнок: возрастная 

динамика отношений» (модуль 2.2.)Привлечение родителей к  изготовлению зимних 

построек на участках 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

3 неделя 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

3.2. Взаимодействие с социумом  

  Музей –интерактивное занятие «Шел по лесу Васька кот». 

 Клуб «Сталинград» - выставка рисунков, посвященных сражениям под Сталинградом 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

  Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к Новому году «Дед Мороз приходит в 

дом»  

 Творческий семейный конкурс «Новогодний серпантин» 

 Акция «Новогодняя игрушка» 

 Конкурс  детских рисунков «День Неизвестного Солдата» 

 Интернет – конкурсы для педагогов и воспитанников (Орленок, Письма Деду 

Морозу). 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

 

Физинстуктор 

Лазарева Н.Н. 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

1 неделя 

В течение 

месяца 

 

 IV.Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1.  Развлечения по плану.  

 

 

 

 Новогодние представления: «Новогодние праздники»  во всех возрастных группах. 

Муз.руководитель  

Савельева Т.А. 

Воспитатели  

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

Муз.руководитель  

Савельева Т.А. 

В течение 

месяца 

 

 

23.12.2021-

30.12.2021 

 

 V.Административно-хозяйственная работа  

5.1.  Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. 

 

 Составление графика отпусков.  

 Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников. 

 Работа по составлению нормативной документации. 

 Составление заявки в Комитет по образованию для проведения крупномасштабного 

ремонта и приобретения оборудования. 

Ответственный по 

ОТ Сурова В.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Секретарь  

Мухина Е.А. 

 

Нач.хоз отдела 

 

 

1 неделя  

до 

10.12.2021 

В течение  

месяца 

до 

10.12.2021 

 

 



52 

 

 

 

 Приобретение елки, новогодних игрушек и гирлянд к новогоднему  празднику. 

 Мониторинг деятельности ДОУ: 

 Анализ и подсчет посещаемости и заболеваемости детей за 2021 год. 

 Работа с договорами: 

            - с сотрудниками; 

            - с родителями (законными представителями); 

            - с организациями 

 

 Контроль расчистки и уборки снега. 

Голубева Н.А. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н.  

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Секретарь  

Мухина Е.А. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

всего сезона 

VI.Контрольно-аналитическая деятельность.  

6.1. 

 

 

 

 

 

 

Оперативный  контроль 

-КГН детей; 

-организация работы с родителями;  

-проведение утренней гимнастики и ОД по физической культуре. 

Предупредительный контроль: 

Выполнение решений педсовета. 

Проверка планов воспитатель - образовательной работы.  

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Январь 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполнению 

 

I. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период (лёд, сосульки)».  Заведующий  

Толмачева И.И. 

 

2 неделя   

1.2. Совещание при заведующем: 

-организация работы по защите прав воспитанников в детском саду и семье; 

-работа с социально неблагополучными семьями; 

-отчёт по итогам проверки по ОТ в декабре; 

-итоги работы в подготовительных к школе  группах, анализ успеваемости и адаптации к 

школе первоклассников-выпускников). 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Общественный 

инспектор по охране прав 

детства Филипенко Л.И. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

12.01.2022   

1.3. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. Заведующий  

Толмачева И.И. 

3 неделя   
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Ответственный по ПБ 

Сурова В.А 

 Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

1.4. Отчёты воспитателей по самообразованию. Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

2 неделя   

1.5. Оформление документации по ГО на 2022 год.  Начальник штаба ГО 

Сурова В.А. 

3 неделя   

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.  

2.1. Подготовка плана-графика   отчета о результатах самообследования за 2021  год.  

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 Нач.хоз отдела 

Голубев Н.А. 

Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

31.01.2022   

2.2. Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников  

 Подготовка к  городским методическим объединениям  (разработка, оформление 

сценариев конспектов, картотек, пособий) 

Воспитатели В течение 

месяца 

  

2.3. Консультации для воспитателей  

2.3.1.  Способы поддержки активности и инициативы детей в процессе музыкальной 

деятельности 

 Как составлять технологическую карту образовательной деятельности. 

 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

2 неделя 

3 неделя 

  

2.3.2. Подготовка проектов к участию в Международной Ярмарке социально-педагогических 

инноваций 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Воспитатели 

3 неделя   

2.4. Коллективные просмотры  

 Тема: «Чудесный миг» 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». 

Театрализованная деятельность «Моя любимая сказка»- старшая группа № 7 

Развлечение «Международный день головоломки»-старшая логопедическая группа № 10 

 

Мастер-классы для педагогов: 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Воспитатели 

Емельяненко Н.Г. 

Кожина Е.В. 

2 неделя   

 3 неделя 
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 «Сочинение сказок с использованием методов Проппа». 

 «Масленица» 

 

 Организация кружковой работы. 

Исмаилова Н.Г. 

Беликова Н.А. 

Дронова О.Н. 

Музруководитель 

Савельева Т.А. 

Субботина О.Н.. 

Руководители кружков 

В течение 

месяца 

2.5. Повышение квалификации  

«Творческая гостиная по обмену опытом»  по самообразованию Старший воспитатель  

воспитатели 

В течение 

месяца 

  

2.6. Работа с молодыми  педагогами  

2.7. Заседание ППк  

2.8 Взаимодействие с учителем-логопедом  

 Самоанализ работы учителя-логопеда. 

Консультация для педагогов: «Развиваем память у детей с общим недоразвитием речи.» 

Учитель-логопед 

Кузнецова Л.А. 

3 неделя 

 

  

2.9. Работа в методическом кабинете  

 1.Систематизация материала по ППО.  

2.Корректировка  социального паспорта Дс. 

3.Разработка плана тематического контроля.  

4.Оформление ширм-передвижек для родителей. 

5. Подготовка к педсовету.  

6. Разработка плана основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на 2022г. 

7. Подборка материала, видеофильмов к проведению тематического дня «Сталинградская 

битва». 

8. Работа с творческой группой по оснащению тематического оборудования на 

территории Дс. 

9. Мониторинг данных для самообследования за 2021  год.  

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

  

 III. Взаимодеятельность в работе Дс  

3.1. 

 

 

 

Работа с родителями.  

 Оформление ширм-передвижек для родителей 

 Привлечение родителей к проведению образовательного мероприятия «Чудесный 

миг» 

 День открытых дверей для родителей, посещающих МБДОУ и неорганизованных 

семей 

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «Святки» 

 Консультации для родителей.  

 «О детском травматизме зимой.» 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

 

Воспитатели  

 

Старший воспитатель  

В течение 

месяца 

3-4 недели 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

  

https://moluch.ru/th/4/archive/176/5557/
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«Подвижные игры зимой» 

 Индивидуальные беседы с родителями. Обсуждение особенностей поведения, 

характера и привычек ребёнка  

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Семья и ребёнок: возрастная 

динамика отношений» (модуль 2.3.) 

 Групповые консультации (по плану воспитателей) 

Сурова В.А 

Физинстуктор 

Лазарева Н.Н. 

Воспитатели  

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

4 неделя  

 

 

В течение 

месяца 

 

3.2. Взаимодействие с социумом  

  Концерт  к  Рождеству, с  участием  учащихся  школы искусств. (Праздники 

календарно-обрядовой музыки). 

 Мастер-класс по росписи имбирных пряников «Русский пряник» 

Преподаватели ДШИ 

Муз.руководитель  

Савельева Т.А. 

Педагоги центра туризма 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

  Конкурс чтецов в ДОУ «Разукрасим мир стихами!» 

 Интернет –конкурсы для педагогов и воспитанников Интернет –конкурсы для педагогов 

и воспитанников. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели  

4 неделя  

В течение 

месяца 

  

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми  

4.1.  Развлечения по плану.  

 

 Праздник прощания с ёлочкой.  

 

 Подготовка к городскому фестивалю «Юный чтец». 

 Отчетные образовательные мероприятия по кружковой работе. 

Муз.руководитель  

Савельева Т.А. 

Физинстуктор 

Лазарева Н.Н. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

2 неделя  

 

3 неделя 

4 неделя 

 

  

 V. Административно-хозяйственная работа.  

5.1.  Анализ хозяйственных дел. 

 

 Очистка крыши и веранд от снега и льда. Ревизия электропроводки в ДОУ. 

 Соблюдение светового и теплового режима. 

 Составление статистического отчета по форме 85 -  К. 

 Составление номенклатуры дел. 

 Работа по оформлению дел, подлежащих хранению. Опись и утилизация документов. 

Составление архива. 

 

 Просмотр личных дел и трудовых книжек. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Начальник хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Экспертная комиссия. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

11.01.2022 

 

4 неделя 

Постоянно 

2 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 
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 Анализ работы по обеспечению безопасности всех участников образовательного 

процесса, охране труда в 2021 году. Профилактика травматизма. 

 Контроль выхода на работу сторожей, прием и сдача смен. 

 

 Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП. 

Секретарь Мухина Е.А. 

Ответственный  по ОТ 

Сурова В.А. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

Постоянно 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность  

6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

Оперативный  контроль 

-организация индивидуальной работы с детьми; 

-проведение кружковой работы, способы реализации программы, её результативность; 

-проведение музыкальных развлечений.  

Персональный контроль за работой молодых специалистов 

- режимные процессы  в течение дня. 

Предупредительный контроль 

Проверка документации в группах 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

 

Февраль 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполнению 

I. Работа с кадрами.  

1.1.  Совещание при заведующем: 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОУ;  

-о выполнении требований СанПиН в образовательном процессе ДОУ, организация 

прогулок; 

-итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному состоянию ДОУ; 

-о подготовке к праздничным мероприятиям; 

-итоги контрольной деятельности. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н 

24.02.2022  

1.2. Медико – педагогическое совещание 

- «Особенности развития психических процессов детей раннего возраста»; 

- предметная и игровая деятельность в раннем возрасте; 

- развитие личности в возрасте от 2 до 3 лет. Кризис «Я сам»; 

- анализ заболеваемости детей. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Воспитатели  

групп раннего возраста 

04.02.2022  
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1.3. Инструктаж «Профилактика гриппа и COVID 19 в МБДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия». 
Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н 

1 неделя  

1.4. Консультация для обслуживающего персонала «Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия». 
Ст медсестра 

 Кириченко Е.Н, 

2 неделя  

1.5. Подготовка к празднованию дня 8 Марта. Музруководитель 

Савельева Т.А. 

Профсоюзный комитет 

4 неделя  

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность. 

2.1 Методический месячник к педсовету № 3 

Тема «ИКТ-компетентность педагога как показатель профессиональной 

успешности».. 
1 неделя    

- Обзор литературы по теме «Использование ИКТ-технологий для повышения  

качества образования в ДОУ» . 

-Анкетирование педагогов с целью выявления уровня владения ИКТ,   

мотивации применения ИКТ в образовательном процессе.  

-Консультации для педагогов 

2 неделя 

-Семинар-практикум «Возможности ИКТ в  развитии педагогической  компетенции» 

-Мастер-классы для педагогов: 

-Тематический контроль «Использование медиатехнологий в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

3 неделя 

- Конкурс профессионального мастерства. «Использование ИКТ технологии в работе 

с дошкольниками».Разработка и открытый показ ОД с использованием ИКТ 

технологий.  

-Смотр-конкурс для педагогов на лучшую  визитную карточку группы (видеоролик 

или презентация). 

-Подготовка проектов положений. 

4 неделя  Педагогический совет № 3  

Тема «ИКТ-компетентность педагога как показатель профессиональной 

успешности».. 
Цель: Повысить уровень информационно-коммуникационной  компетентности 

педагогов, освоение работы с ресурсами глобальной  компьютерной сети Интернет. 

Форма проведения:  фестиваль электронных методических продуктов 

 

 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

Сердюкова О.В. 

Беликова Н.А. 

Штоль Е.Н. 

Кожина Е.В. 

Воспитатели 

Музруководитель 

Савельева Т.А. 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

Кожина Е.В. 

Дронова О.Н. 

Дудкина Е.В. 

Ковальская О.А. 

 

 

01.-25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2022 
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2.2. Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников 

  Семинар-практикум ГМО все возраста 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

 

В течение 

месяца 

 

 

2.3. Консультации для воспитателей 

 Методические рекомендации по внедрению информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс ДОУ 

Общая характеристика развивающих компьютерных программ. Цель и возможности 

их использования в совместной деятельности с детьми. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатель 

Ковальская О.А. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

2.4. Коллективные просмотры 

 ОД с использованием ИКТ технологий в  непосредственно образовательной 

деятельности: 

- средняя группа №13; 

- старшая логопедическая группа № 10 

- Развлечение «Эколята–Дошколята» с  использованием ИКТ»- смешанная  

дошкольная группа № 6 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Воспитатели 

Кожина Е.В. 

Дронова О.Н. 

Дудкина Е.В. 

Ковальская О.А. 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

В течение 

месяца 

 

 

 

2.5. Повышение квалификации  

  Участие педагогов в региональном этапе Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций.   

 Участие в конкурсах разного уровня, благотворительных акция. 

 Мастер-классы.  

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

Педагоги 

01.02.2022 

В течение 

месяца 

2 неделя 

  

2.6. Работа с молодыми  педагогами  

2.7. Заседание ППк  

2.8. Взаимодействие с учителем-логопедом  

 Изучение материалов городского методического объединения логопедов 

 

Учитель-логопед 

Кузнецова Л.А. 

В течение 

месяца 
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2.9 Работа в методическом кабинете  

 1. Изготовление информационных брошюр и буклетов по вопросам защиты детства для 

последующего распространения среди родителей, а также размещения на 

официальном сайте учреждения. 

2. Оформление стенда, посвящённого Сталинградской битве. 

3. Подготовка к педсовету.  

4. Разработка плана и карт контроля по теме педсовета. 

5. Оформление рекомендаций по проектной деятельности. 

6. Разработка положения смотра-конкурса  для педагогов на лучшее дидактическое 

пособие «Площадка успешности». 

7. Обновление информации на  сайте «СГО», «Е-услуги». 

8. Изучение новинок методической литературы по проблемным вопросам воспитания, 

обучения. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

  

 III. Взаимодеятельность в работе Дс  

3.1. Работа с родителями.  

  Музыкально-физкультурное развлечение с родителями, посвященное Дню защитника 

Отечества.    
 
 
 
 

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «Наши защитники». 

 Выставка совместного творчества (рисунков) воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый». 

 Консультации для родителей: 

          «Что же такое мелкая моторика и почему она так важна».  
 
          «Домашняя фонотека». 

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования 

взрослых«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Психологические 

особенности личности ребенка на различных этапах развития» (модуль 3.1.,3.2.) 

Старший воспитатель  
Сурова В.А  

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

Музруководитель 

Савельева Т.А. 

Воспитатели 

 

Преподаватель доп. 

образования  

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

 

Старший воспитатель 

Сурова В.А 

3 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

В течение месяца 

  

3.2. Взаимодействие с социумом  

  Устный журнал «Я воевал за Сталинград за Родину свою».  

 Участие во Всероссийской онлайн-акции «200 минут чтения: «Сталинграду 

посвящается» 

 Акция «Поможем животным» - ДЭБС.  

Библиотекарь Конюхова 

Г.А.  

Воспитатели 

Преподаватели ДМШ 

Воспитатели старших 

1 неделя  

 

По плану  

2 неделя 

1 неделя 
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 Виртуальная-встреча с участниками   Сталинградской битвы в военно-

патриотическом клубе «Сталинград», посвященная  Сталинградской битве. 

 

групп 

Ст.воспитатель 

Сурова В.А.  

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

  Смотр-конкурс для педагогов на лучшую  визитную карточку группы 

(видеоролик или презентация). 

 Городской  детский конкурс «Юный чтец». 

 Выставка совместного творчества (рисунков) воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый» 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

22.02.2022 

 

По плану 

1 неделя 

 

  

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми  

4.1  Развлечения по плану.  

 Тематический день, посвященный Сталинградской битве, праздничная программа, 

посвященная 23 февраля.  

 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Воспитатели подгот. к 

школе групп 

Ст.воспитатель Сурова 

В.А. 

В течение 

месяца 

02.02.2022 

 

 

  

4.2.  Своевременный осмотр и диспансеризация детей узкими специалистами.  

 Выполнение всех профилактических прививок с четом возраста и с разрешения 

педиатра. 

Ст медсестра Кириченко 

Е.Н. 

Воспитатели 

По графику   

 V. Административно-хозяйственная работа.  

5.1.  Анализ хозяйственных дел.  

  Очистка крыши и веранд от снега и льда. 

 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. 

 Административный совет по охране труда по результатам рейда. 

 Проверка организации питания в соответствии с СанПиН. 

 Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. 

 Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

 Контроль систем вентиляции, водоснабжения, канализации, сантехприборов, 

технологического оборудования. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Нач.хоз. отдела 

Тимошенко И.Х.  

Ответственный по ОТ 

Сурова В.А.  

Ст. медсестра 

Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 

2 неделя 

16.02.2022 

3 неделя 

18.02.2022 

 

В течение 

месяца 

  

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность.  

6.1. 

 

 

 

 

 

Оперативный  контроль:  

-организация утренней гимнастики; 

-оценка звуковой культуры и грамматического строя речи детей в соответствии с 

возрастом; 

-сформированность у детей II мл. групп навыков самообслуживания;  

-контроль за деятельностью воспитателей с детьми старшего возраста по ознакомлению 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 

Заведующий  

 

 

 

В течение 

месяца 
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6.2. 

детей со Сталинградской битвой. 

Тематический контроль   

«Использование медиатехнологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 

Март 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполнен

ию 

I. Работа с кадрами. 

1.1. Подготовка к проведению объектовой тренировки по ГО, составление плана. Заведующий  

Толмачева И.И. 

Нач. штаба ГО 

         Сурова В.А 

3 неделя 

 

 

1.2. Совещание при заведующем: 

-реализация права ребенка на качественное дошкольное образование в условиях 

взаимодействия ДОУ с семьей; 

- формы взаимодействия ДОУ и семьи в соответствии с ФГОС ДО; 

-организационные вопросы: посещаемость, оплата, платные образовательные услуги; 

-итоги контрольной деятельности. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

 

24.03.2022 

 

 

1.3. Месячник безопасности. Профилактика травматизма. Охрана труда. Трудовая 

дисциплина. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Профком 

Ответственный  по ОТ 

Сурова В.А 

В течение 

месяца 

 

 

1.4. Санитарное состояние групп (взаимопроверка).  

 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Мл. воспитатели 

2 неделя 

 

 

1.5. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Председатель ПК 

Мухина Е.А. 

 

4 неделя 

 

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность. 

2.1  Мотивационная готовность к обучению в школе. 

 Обновление материала  на сайте «Сетевой город. Образование».  

 Подготовка к Масленичной неделе. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А 

Воспитатели 

Музруководитель 

Савельева Т.А. 

В течение 

месяца 

 

1 неделя 
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2.3. Консультации для воспитателей 

  Технология адвент-календарь в развитии познавательного 

 интереса дошкольников 

 Использование аквааэробики в оздоровлении дошкольников. 

Ст.воспитатель 

Сурова В.А 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

2.4. Коллективные просмотры 

 Взаимопосещение досугов и развлечений. Педагоги В течение 

месяца 
 

2.5. Повышение квалификации 

  Изучение материалов работы педагогов по самообразованию. 

 Подготовка конкурсных методических разработок. 

Ст.воспитатель 

Сурова В.А. 

В течение 

месяца 

 

2.6. Работа с молодыми  педагогами 

2.7. Заседание ППк 

2.8. Взаимодействие с учителем-логопедом 

 Консультация для педагогов: Использование технологии «Мнемотехника» в развитии 

связной речи детей с ОНР. 

Учитель-логопед 

Кузнецова Л.А. 

4 неделя  

2.9. Работа в методическом кабинете 

 1. Разработка положения смотра-конкурса на лучшее педагогическое портфолио. 

2. Совместная работа с инспекторами органов опеки и попечительства по вопросам.  

3. «Предотвращение негативных моментов в трудных семьях». 

4. Оформление ППО педагогов ДОУ. 

5. Составление графика взаимопосещений досугов и развлечений. 

6. Составление отчета по самообследованию за 2020 год. 

 

 

Ст.воспитатель 

Сурова В.А. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 III. Взаимодеятельность в работе Дс 

3.1. Работа с родителями.  

 Приглашение мам и бабушек на утренники, посвящённые Международному 

Женскому дню.  

 Выпуск газеты для родителей «Живем-поживаем»: «8 марта». 

 Выставка совместного творчества воспитанников и их родителей  «Широкая 

Масленица». 

 Конкурс детского рисунка «Моя мама лучше всех». 

 Посетить опекаемых детей на дому  с предоставление актов обследования. 

 Оформление уголков для родителей: папки-передвижки, консультации, памятки.  

 Анкетирование родителей «Мое  мнение о школьной жизни ребенка». 

 Консультации для родителей«Как развивать память у детей». 

 Групповые консультации. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Сурова В.А 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Филипенко Л.И. 

Воспитатели 

с 01.03.2022 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

1 неделя  

В течение 

месяца 
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 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема:«Психологические особенности 

личности ребенка на различных этапах развития» (модуль 3.3.,3.4) 

Ст.воспитатель 

Сурова В.А 

 

 

2 неделя 

3.2. Взаимодействие с социумом  

  Экскурсия  в  музей – зал № 2. «Животный мир нашего края». 

 Музыкальная школа в гостях у дошколят «Весенние переливы». 

 Совместный фольклорный праздник «Масленица» 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы 

  Выставка совместного творчества воспитанников и их родителей  «Широкая 

Масленица» 

 Смотр-конкурс «Огород на окне «Весенняя фантазия» 

 Фестиваль методических служб для педагогов 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

1 неделя 

4 неделя 

В течение 

месяца 

 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1.  Развлечения по плану.  

 

 День здоровья «Что нас делает здоровым». 

 

 Подготовка и проведение утренников, посвященных 8 Марта. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 V. Административно-хозяйственная работа.  

5.1.  Анализ хозяйственных дел. 

 

 Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей. 

 

 Общий технический осмотр здания. 

 

 Инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 

 

 Заготовка семян для посева на рассаду. 

 

 Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Нач.хоз отдела 

Голубева Н.А. 

 

 

Ответственный  по ОТ  

Сурова В.А. 

 

01.03.2022 

 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

Постоянно 

 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность.  
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6.1. 

 

 

 

 

 

Оперативный  контроль: 

-подготовка к ОД;  

-развитие элементарных математических представлений; 

-определение эффективности руководства трудовой деятельностью дошкольников; 

-культура поведения за столом; 

-выполнение требований ФГОС ДО. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

 

В течение 

месяца 

 

 

Апрель 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполнени

ю 

 

I. Работа с кадрами  

1.1  Проведение объектовой тренировки по ГО. 

 

 

Начальник объекта  

Толмачева И.И. 

Нач. штаба ГО 

Сурова В.А. 

По плану   

1.2. Совещание при заведующем: 

1. О готовности Учреждения к проведению работ по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ.  

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 

3. Обследование здания на соответствие правилам пожарной безопасности.  

4. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ.  

5. Итоги контрольной деятельности. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Ответственный  по ОТ  

Сурова В.А. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 
Нач. хоз.отдела  

Голубева Н.А. 

22.04.2022 

 

  

1.3.  Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников». 

 

Заведующий   

Толмачева И.И. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

3 неделя   

1.4. Выполнение санэпидемрежима. Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 

  

1.5. Экологические субботники по уборке территории. Старший воспитатель  

Сурова В.А 
Нач. хоз.отдела  

Голубева Н.А. 

 
 

3 неделя   

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.  
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2.1. Педагогический совет № 4  

Тема: «Итоги реализации ФГОС ДО» 
Цель: подведение итогов работы учреждения за 2021-2022 учебный год, утверждение 

планов работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

Форма проведения: круглый стол. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Педагоги 

14.04.2022   

2.2. Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников  

 ГМО старших групп на базе МБДОУ Дс № 46 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели  

Беликова Н.А. 

Исмаилова Н.Г. 

 

 

По плану 

  

2.3. Консультации для воспитателей  

  Проведение тематических прогулок в ДОУ 

 Модульная парциальная программы «STEM – образования для дошкольников» по: 

внедрению в воспитательно - образовательный процесс научно-технического 

творчества детей старшего дошкольного возраста. 

Старший воспитатель 

ВоспитателИ 

Дронова О.Н. 

Штоль Е.Н. 

1 неделя 

 

2 неделя 

  

 

2.4.                                                                                                  Коллективные просмотры 

  Организация сюжетно-ролевых игр, тематических занятий, экскурсий, конкурсов по 

ПДД, пожарной безопасности и безопасности детей развивающего пространства в 

группах.

 ОО «Познавательное развитие»,занятия для учителей начальных классов- 

подготовительные к школе группы №11;№2;№6 

 Открытые просмотры ДОП услуг 

 Открытые показы образовательной деятельности для родителей.(все группы) 

 Открытые показы образовательной деятельности для родителей (все группы). 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

По плану 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

  

2.5. Повышение квалификации  

Подача заявок на курсы повышения квалификации в 2022-2023 уч.г. 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

По графику   

2.6.                                                                                     Работа с молодыми  педагогами 

2.7. Заседание ППк №3  

  Итоги работы ППк. 

 Мониторинг речевого развития детей средних групп. 

 Оформление документов на ТПМПК городского округа- город Камышин. 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Воспитатели 

 

 

15.04.2022 

   

2.8. Взаимодействие с учителем-логопедом   
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  Оценка достижений и перспектив коррекции у детей прошедших курс занятий в  

логопедической группе  учреждения. 

Консультация для педагогов:  Что такое речевая готовность ребенка к школе? 

Учитель-логопед 

Кузнецова Л.А. 

В течение 

месяца 

   

2.9. Работа в методическом кабинете    

 1. Подбор диагностических методик для определения готовности детей  к обучению в 

школе. 

2. Составление матрицы постоянных дел старшего воспитателя  на месяц. 

3. Подготовка к педагогическому совету № 4: помощь в написании обмена 

педагогическим опытом, подбор литературы по теме педсовета, организация 

выставки методической литературы по теме педагогического совета, подготовка 

материалов для видео презентации. 

4. Оформление донесения о проведении объектовой тренировки. 

5. Размещение отчета по самообследованию за 2021 год на официальном сайте Дс. 

6. Разработка положения смотра-конкурса на лучшую клумбу на территории детского 

сада«Цветущее настроение»» 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

   

 III. Взаимодеятельность в работе Дс  

3.1. Работа с родителями.   

 Участие родителей  в празднике юмора 

 Месячник по ППБ – оформление родительских стендов по данной тематике, экскурсии  

в пожарную часть, участие в театральных постановках – помощь в организации 

мероприятий 

 Акция «Чистый дворик» 

 Городской фестиваль танца «Весёлая радуга». 

 Дни открытых дверей в Детском саду 

 Открытый просмотр ОД «Здравствуй, школа!» (подготовительные к школе группы) 

 Общее родительское собрание   

 Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на 

следующий год». 

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики», тема: «Конфликты и их предупреждение» 

(модуль4.) 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Воспитатели 

 

 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А.  

Воспитатели 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

 

В течение 

месяца 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

15.04.2022 

4 неделя 

3 неделя 

21.04.2022 

 

2 неделя 

4 неделя 

   

3.2. Взаимодействие с социумом   
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  Сотрудничество с  театром. 

 

 «Музыкальная карусель»:  - обучение детей музыке (встреча с преподавателями 

ДМШ). 

 

 Литературно-игровой час «Добрый мир любимых книг» (ЦГБС). 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Преподаватель ДМШ  

Библиотекарь Конюхова 

Г.А. 

В течение 

месяца 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

  Городской фестиваль танца «Весёлая радуга». 

 

 

 Смотр-конкурс для педагогов на лучшее дидактическое пособие «Площадка 

успешности» 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

Воспитатели 

По плану КО 

 

 

 

3 неделя 

  

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми  

4.1.  Развлечения по плану.  

 

 Праздник «День космонавтики». 

 Проведение объектовой тренировки «День защиты детей». 

 Открытые показы ОД. 

 

 Праздник «Юморина». 

Старший воспитатель  

Сурова В.А Воспитатели 

Физинструктор 

Лазарева Н.Н. 

 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А. 

В течение 

месяца 

12.04.2022 

По плану 

В течение 

месяца 

01.04.2022 

 

  

 V. Административно-хозяйственная работа.  

5.1.  Анализ хозяйственных дел.  

 Общий осмотр зданий, коммуникаций, оборудования с составлением акта. 

 Приобретение краски для окрашивания оборудования на детских площадках. 

 Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей. 

 Инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 

 Заготовка семян для посева на рассаду. 

 Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А.  

 

 

01.04.2022 

2 неделя 

3 неделя 

В течение 

месяца 

4 неделя 

Постоянно 

  

VI. Контрольно-аналитическая деятельность  
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6.1. Оперативный  контроль:  

- сенсорное развитие детей в младших группах; 

- правильность написания перспективно-календарного плана; 

- работа по изучению дошкольниками ППД и ОБЖ; 

- санитарное состояние бассейна; 

- организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня. 

Заведующий  

Толмачева И.И.  

Старший воспитатель  

Сурова В.А Ст.медсестра 

Кириченко Е.Н. 

 

 

В течение 

месяца 

  

 

Май 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отчет по 

выполнени

ю 

 

I. Работа с кадрами. I.  

1.1. Проведение инструктажей к летней -оздоровительной работе. 

 

Заведующий,  

Нач.хоз отдела 

 ст. медсестра 

28.05.22 

 
  

1.2. Медико – педагогическое совещание: 

- основные направления работы с детьми в летний период года; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков дошкольников; 

- раннее выявление и коррекция речевых нарушений у детей; 
- результаты работы педагогов на МПС за 2021-2022 учебный год. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Педагоги 

2 неделя   

1.3. Общее собрание трудового коллектива:    

- переход и организация летнего оздоровительного периода воспитанников МБДОУ; 

- ознакомление  с планом ремонтных работ. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Начальник хозотдела 

Голубева Н.А. 

В течение 

месяца 

  

1.4. Совещание при заведующем: 

1. О ходе подготовки  к летнему оздоровительному периоду. 

2. Соответствие  территории ДОУ требованиям ТБ.  

3. О переводе ДОУ на летний режим работы.  

4. Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 

5. О готовности к проведению текущего ремонта помещений.  

6. Организация работ по благоустройству ДОУ 

7. Итоги контрольной деятельности. 

8. Принятие положения смотра – конкурса по подготовке групп к новому учебному году. 

Заведующий 

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Начальник хозотдела 

Голлубева Н.А. 

26.05.2022 

 

  

 1.5. Оформление медицинских карт для детей, поступающих в школу. Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 

 

  

 II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность.  



69 

 

 

 

2.1  Анкетирование педагогов «Совершенствование образовательного процесса – 

повышение уровня профессионально значимых  личностных качеств педагога». 

 Оформление индивидуальных карт профессионального мастерства. 

 Оказание методической помощи педагогам в проведении итоговой диагностики детей 

дошкольного возраста.   

 Составление годовых отчётов. 

 Отчет заболеваемости, группы здоровья дошкольников. 

 Подведение итогов работы по преемственности, задачи на новый учебный год. 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А. 

Педагоги 

 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н.  

1 неделя 

 

2 неделя 

В течение 

месяца 

4 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

  

2.2. Деятельность городских профессиональных объединений педагогических работников   

 Подведение итогов участия педагогов в ГМО разных возрастных групп Старший воспитатель  

Сурова В.А 

3 неделя  

2.3. Консультации для воспитателей   

 Формы оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А  

2 неделя 

 

 

2.4. Повышение квалификации  

 Формирование списка на прохождение аттестации на первую, высшую 

квалификационные категории. 

 Индивидуальные консультации.  

 Составление банка данных (и обновление прошлых данных) о прохождении 

педагогами курсов повышения квалификации подготовки. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А 

По плану 

 

В течение 

месяца 

  

2.5. Работа с молодыми  педагогами  

2.6. Заседание ППк  

2.7. Взаимодействие с учителем-логопедом  

 Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими нарушения речи через использование логоритмических игр и 

упражнений. 

Учитель-логопед 

Кузнецова Л.А. 

3 неделя   

2.8. Работа в методическом кабинете  

 1. Подготовка плана работы на летне-оздоровительный период. 

2. Обсуждение программы проведения выпускного утренника. 

3. Сводная таблица успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах СШ. 

4. Разработка единой формы отчетности за год. 

5. Подборка игр, эстафет, аттракционов для летней оздоровительной кампании. 

6. Обобщение и анализ результатов диагностики. 

7. Сводная таблица обследования детей подготовительных к школе групп по методике 

Керна-Иерассека. 

8. Анализ воспитательно- образовательной работы ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 
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9. Составление проекта  годового плана воспитательно – образовательной работы ДОУ 

на новый учебный. 

10. Работа на сайте «Сетевой город.Образования»(переход на новый учебный год). 

 III. Взаимодеятельность в работе Дс  

3.1. Работа с родителями.  

 Помощь родителей и родительского комитета в организации и проведении выпускных 

вечеров. 

 Художественная выставка детского рисунка «Счастливое детство!» 

 Опрос родителей «В какую школу идет ребенок» 

 Выставка детских работ посвящённых Дню Победы  

 Консультации для родителей 

«Соблюдение режима дня дома в летний оздоровительный период» 

 Проведение круглого стола  по программе дополнительного образования взрослых 

«Основы детской психологии и педагогики»,тема: «Модели семейного воспитания» 

(модуль 5.) 

 

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

Педагоги 

 

Инспектор по охране 

прав  детства 

Филипенко Л.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

4 неделя 

 

1 неделя 

3 неделя 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

  

3.2. Взаимодействие с социумом  

  Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Концертная программа для 

ветеранов ВОВ.  

 Посещение в музее выставки, посвященной Дню Победы.  

 Историко-патриотическое событие «Слава тебе победитель солдат». 

 

 

 

 Заседание Управляющего совета. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

Муз.руководитель 

Савельева Т.А.  

Библиотекарь Конюхова 

Председатель УО 

06.05.2022 

 

 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

  

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

 Выставка детских работ, посвящённых Дню Победы. Воспитатели 07.05.22   

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми  

4.1.  Развлечения по плану.  

 

 Организация и проведение итоговой образовательной деятельности по 

образовательным областям во всех возрастных группах. 

 Декада патриотического воспитания в честь Дня Победы: проведение 

комплексно- тематических занятии ( старшие, подготовительные гр.), 

тематические беседы (мл. и средние гр.), оформление тематических выставок, 

экскурсии старших, подготовительных групп к памятным местам. 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А.  

 

Старший воспитатель  

Сурова В.А.  

Педагоги  

 

Муз.руководитель 

Савельева Т.А.  

В течение 

месяца 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

 

 

 

  



71 

 

 

 

 Выпускные баллы в подготовительных группах «До свиданья, детский сад». 4 неделя 

4.2. Уголок здоровья «Как предупредить весенний авитаминоз». Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

05.05.22   

 V. Административно-хозяйственная работа  

5.1.  Пополнить методическую библиотеку, подписка на педагогические газеты и журналы. 

 

 

  Завоз песка в песочницы. 

 

 

 

 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 

 

 Закупка материалов для ремонтных работ. 

 

 

 Составление плана проведения косметического ремонта сотрудниками с 

привлечением родителей. 

 

 Выполнение требований технической и противопожарной безопасности, выполнение 

предписания проверяющих. 

 

 Подготовка к выполнению питьевого режима, водных процедур в летний период. 

 

 Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 

 

 Работа по упорядочению локальных актов. 

 

 Посев и посадка цветочной рассады. 

 

 Рейд по проверке санитарного состояния дошкольного учреждения и прилегающей 

территории. 

 

 Рейд по ОТ и ТБ. 

 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Старший воспитатель 

Сурова В.А. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Ответственный по ОТ 

Сурова В.А. 

 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Ст. медсестра 

 Кириченко Е.Н. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Ответственный  по ОТ  

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

Постоянно 

 

 

до 31.05.2022 

 

 

В течение 

месяца 

3 неделя 

14.05.2022 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 
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 Контроль потребления энергоресурсов. 

 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

  Подготовка актов безопасности игрового и физкультурного оборудования. 

 

Сурова В.А. 

Нач. хоз.отдела 

Голубева Н.А. 

Заведующий  

Толмачева И.И. 

Ответственный  по ОТ  

Сурова В.А. 

 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

3 неделя 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность  

6.1. Оперативный  контроль: 

-подведение итогов работы по реализации образовательной программы (диагностика, 

итоговые занятия) (анализ документации, посещения занятий, контрольные срезы) 

(справка-анализ на педсовете); 

-санитарное состояние помещений  групп;  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- организация питания в группах; 

- соблюдение режима дня;  

- взаимодействие с родителями. 

Заведующий  

Толмачева И.И.  

Старший воспитатель  

Сурова В.А Ст.медсестра 

Кириченко Е.Н. 

В течение 

месяца 
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