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ВВЕДЕНИЕ 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Общие сведения 

Полное наименование образовательного учрежде-

ния: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюд-

жетное учреждение Детский сад «Теремок» 

Сокращенное наименование: МДОБУ Д/С «Теремок» 

Заведующий: Бабаева Наталья Григорьевна 

Юридический/фактический адрес: 462734 Оренбургская область Домбаровский район 

п.Домбаровский ул. Пушкина, 1-А 

Номер и дата выдачи лицензии на образовательную 

деятельность: 

№ 3147 от 17.02.2016 г. бланк Серия 56ЛО1 №0004391 

Контактная информация:  

Телефон/факс: 8(356)672-14-09 

Электронный адрес: Sad_teremok@mail.ru 
Сайт: www.теремоксад.рф 
Функционирует: с1954 года 

Учредитель: муниципальное образование Домбаровский  

район Оренбургской области 

Адрес учредителя: 462734 Оренбургская область Домбаровский район 

п.Домбаровский ул.40 лет Октября, 20; т2-26-05, пр 2-

15-83 

Уровень и направленность реализуемых программ: Программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

Количество, специфика общеобразовательных 

групп: 

4 дошкольных группы (с1,5 до 7 лет) 18.30, пятиднев-

ная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье 

Режим работы: 8.00ч до 18.30ч пятидневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников 19 чел. 
Из них количество педагогических работников 8 чел. 
Типовой штат:  
- старший воспитатель 1 чел. 
- музыкальный руководитель 1 чел. (отпуск по уходу за ребенком) 
- воспитатели 8 чел. 
Квалификация педагогических работников:  
- высшая квалификационная категория 2 чел. (25 %) 
- первая квалификационная категория 4 чел. (50 %) 
- соответствие занимаемой должности 1 чел (12,5 %) 
- без категории 1 чел. (12,5 %) 
Педагогическое образование:  
- высшее 8 чел. 
- среднее профессиональное - 
- высшее непедагогическое - 
- среднее специальное непедагогическое - 
Педагогический стаж:  
- до 5 лет 2 чел. (25 %) 
- от 5 до 10 лет 2 чел (25 %) 
- от 11 до 20 лет 1 чел. (12,5) 
- от 20 и выше 3 чел (37,5) 
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Кадровый состав (на 01. 09. 2021г.) 
 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность Образование,/ 

спец. по диплому 

Категория Педстаж 

1. Бабаева Наталья  

Григорьевна 

заведующий Высшее 

Дошкольная педа-
гогика и психоло-

гия 

соответствие 
занимаемой 
должности 

32/19 

2. Баймуханова Асия 
Кенжалеевна 

старший вос-
питатель 

 

Высшее 

Педагогика и мето-
дика начального 

обучения 

высшая 32/32 

3. Майборода Татьяна 
Васильевна 

воспитатель Высшее 

Менеджмент орга-
низации 

I 30/9 

4. Нурмуханова Айгуль 
Мадихановна 

воспитатель Высшее 

бакалавр. 

Педагогическое об-

разование 

I 10/10 

5. Полуэктова Ольга 
Александровна 

воспитатель Высшее 

Дошкольная педа-
гогика и психоло-

гия 

высшая 29/28 

6. Романская Наталья 
Викторовна 

воспитатель Высшее 

Дошкольная педа-
гогика и психоло-

гия 

I 15/04 

7. Танатарова Канзада 
Салимжановна 

воспитатель Высшее 

Русский язык и ли-
тература 

I 34/34 

8. Гаврилова Мария 
Абаевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Бакалавр 

Психолого-
педагогическое 

б/к 6/6 

 

Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива. Кадровое 

обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наполняемость групп на 1 сентября 2021 года 

 

 

Возрастные группы Количество воспитанников 

Разновозрастная группа 1,5-3 года 17 17 

Разновозрастная группа 3-5 лет 20  

 Разновозрастная группа 5-7 лет 27  

Всего                            64 

 

Количество детей по возрастам на 1 сентября 2021г 
Возраст детей Количество 

1,5 – 3 года 21 

3-7 лет 43 

  

 

 

МДОБУ Детский сад «Теремок» общеразвивающего вида.  

Основная функция: воспитание, образование, уход, присмотр, оздоровление. 

  Основными видами деятельности МБДОУ являются: 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта в группах общеразвивающей 

направленности;                                                                                                     

Обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровление детей;                                                                                                                                    

Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников;                                                           

Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития воспитанников; 

Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

Формирование творческой личности, через различные виды деятельности в зависимости от 

здоровья и способностей ребенка, и запросов родителей; 

Формирование экологической культуры; 

Взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эс-

тетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

   Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, уровень образова-

ния – дошкольное общее образование. 

   Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их инди-

видуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

  При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образова-

тельных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

  Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражаю-

щих представление о самоценности дошкольного детства. 

  Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, му-

зыкально-художественная, чтение художественной литературы, физическая активность). 

  В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический прин-

цип планирования. 

  В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» в течение 2019-2020 учебного года велась активная ра-

бота по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. 

  В 2020 - 2021 учебном году педагоги МДОБУ Д/С «Теремок» работали над проблемой: со-

здание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружа-

ющей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

  Была проведена большая работа по выполнению задач, выдвинутых перед педагогическим 

коллективом, а задачи и планируемые результаты были следующие: 

  Цели работы: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного вза-

имодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении 

задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи работы: 

o Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физи-

ческого воспитания детей по средствам современных здоровье сберегающих тех-

нологий. 

o Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников, пре-

дупреждение заболеваемости и травматизма. 

o Повышать эффективность качества образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

через непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогического 

мастерства педагогов. 



 

o Обеспечение открытости дошкольного образования путем вовлечения родителей 

(законных представителей) в единое образовательное пространство ДОУ. 

 
Организация научно – методической деятельности 

         За отчётный период в ДОУ проведены следующие научно-методические мероприятия: 

педагогические советы на тему: Установочный.  «Достижения, проблемы, приоритетные     

направления развития образовательной организации в новом учебном году»; «Создание усло-

вий для сохранения и укрепления здоровья детей впроцессе физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ», «Современные подходы организации работы по нравственно патриотическо-

му воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО»; «Итоговый. Подведение итогов работы 

ДОУ за 2020-2021 учебный год».Педчасы на темы: «Развитие творческой инициативы и лю-

бознательности как условие развития познавательной активности дошкольников», «Органи-

зация прогулки — одно из средств физического развития детей и их оздоровления», «Само-

образование как источник профессионального роста современного педагога», «Информаци-

онно коммуникативная компетентность педагога ДОУ на этапе внедрения ФГОС ДО». Кон-

сультации на темы: Требования к развивающей предметно – пространственной среде «Обнов-

ление РППС», Формы и методы работы при реализации воспитательно-образовательной дея-

тельности при помощи дистанционных технологий; «Нетрадиционные формы работы с деть-

ми среднего возраста по формированию связной речи», «Значение физкультурных праздни-

ков и досугов», «Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний пери-

од», консультация – практикум «Играя оздоравливаемся» (о пользе массажа в игровой фор-

ме), «ИКТ    как    инструмент современного педагога ДОУ», Консультация «Значение игро-

вой деятельности в развитии цветового восприятия», «Привитие культурно –гигиенических 

навыков через игру». Мастер – классы: «Обучение грамоте в ДОО», «Новогодняя открытка в 

стиле скрапбукинг», «Речевые кубики», «Играем в математику».Открытый просмотр сов-

местной деятельности с детьми по теме самообразования ««Развитие речи детей младшего 

возраста в игровой деятельности», просмотр непосредственной образовательной деятельности 

в подготовительной группе «Четыре времени года», открытый просмотр утренней зарядки, 

физминутки, гимнастики после сна в рамках семинара «Формирование здорового образа жиз-

ни в условиях детского сада и семьи».Открытый просмотр развлечений, досугов, дня здоро-

вья на темы: «День Знаний»; «Золотая Осень»; концерт ко Дню Матери; новогодние утренни-

ки; развлечение «Зимние забавы»; видео концерт «Папа – мой герой»;  утренники «8 марта»; 

спортивный конкурс «Космическое путешествие», «День Победы!»; «Папа, мама, дедушка и я 

– спортивная семья»; «До свидания детский сад!». 

  Главной целью воспитательно-образовательного процесса в ДОУ является создание условий 

развития каждого ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

  Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (ОП ДО), которая разработана в соответствии 

со следующими документами, регламентирующими деятельность образовательной организа-

ции: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

           2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

           3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания». 

          4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

  Программа (ОП) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

по основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. Про-

грамма обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

  Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

   В ДОУ отработана система взаимодействия всех педагогов (администрации, воспитателей, 

педагога - психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя), система взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями), ведется работа по расширению социально-

го партнерства. 

  Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ) в до-

школьном образовании как одного из методов интегративного обучения дошкольников, поз-

волило значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об ин-

тересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. А также, делает образовательную систему ДОУ, открытой для активного 

участия родителей. 

  ОП ДО реализуется согласно годовому планированию, режиму дня, годовому учебному гра-

фику, учебному плану и режиму организованной образовательной деятельности (ООД), кото-

рые составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методиче-

скими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении 

плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки, 

изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

  Продолжительность ООД: 

· во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

· в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

· в старшей группе (дети от 5 до 6 лет)-25 минут 

· в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

  В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены переры-

вы продолжительностью не менее 10 минут. 

 Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми с учетом требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в про-

цессе организации различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

  В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

здоровьесберегающие технологии, развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 

деятельность. 

  Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе, через созданную 

предметно-развивающую среду, которая инициирует познавательную и творческую актив-

ность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержа-

ние разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, по-

требностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка 

с окружающим миром. ППРС укомплектована с учетом финансовых возможностей ДОУ. 



 

  Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив МДОБУ Д/с«Теремок» 

строит на принципе сотрудничества.Родители оказывают всестороннюю поддержку воспита-

тельно-образовательного процесса в детском саду, оказывает помощь в озеленении участка, 

содержании помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, подготовке к празд-

никам и другим мероприятиям. 

  При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 

— формировать у родителей воспитанников установки на сотрудничество;  

— согласовывать представления родителей и педагогов о задачах развития, воспитания и 

обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведение проблемных семинаров;  

— поставить специфические проблемы педагогического сотрудничества с дифференцирован-

ными группами родителей и организация индивидуальных и подгрупповых консультаций;  

— обучить родителей и воспитателей функциям сотрудничества через использование тради-

ционных и нетрадиционных методов общения;  

— развивать интеллектуальную и творческую инициативу детей и взрослых в процессе орга-

низации коллективной деятельности по методу творческих проектов.  

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

· день открытых дверей; 

· мини-лекции; 

· наглядная педагогическая пропаганда; 

· книжная терапия; 

· обзоры педагогической литературы; 

· вечера вопросов и ответов; 

· индивидуальное консультирование;  

· групповое консультирование; 

· групповые дискуссии;  

· родительский семинар-практикум; 

· родительские конференции; 

· круглый стол; 

· семейная гостиная; 

· проектная деятельность.  

Социальные партнеры МДОБУ Д/с «Теремок» 

· Родители воспитанников ДОУ; 

· МОАУ «ДСОШ№1»; 

· МБУДО Детский центр «Радуга» 

· пожарная часть; 

· детская   библиотека; 

· детская музыкальная школа; 

· ФОК «Колос» 

· ММБУК «Центральная клубная система» 

· ОГИБДД России по Домбаровскому району 

· Центр труда и занятости 

 

  В 2020-2021уч.гг. проведены разнообразные совместные мероприятия по осуществлению 

взаимодействия с родителями, детьми, педагогами, социальным окружением: Выпускной бал 

с участием родителей «До свидания, детский сал»; конкурс с участием родителей, воспитате-

лями и детьми на лучший зимний участок «Зимняя сказка», выставках поделок «Дары осени», 

«Новогодняя фантазия», выставка совместных работ «Наша Армия самая сильная», «День 

Победы». Совместное мероприятие педагогов ДОУ, родителей и детей на тему: «Украсим 

группу и участок к новому году». 

  Медицинской сестрой регулярно осуществлялся мониторинг состояния здоровья воспитан-

ников, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

  Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года осуществлялось 

стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация педагогического вза-

имодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», «педагог- ребенок». Воспи-



 

танники знакомились со структурой и устройством окружающей действительности на основе 

реальных примеров и непосредственного наблюдения и взаимодействия, учились уважать 

труд людей разных профессий, учились любить свою малую Родину, развивалось умение 

контактировать с взрослыми, не входящими в круг их непосредственного общения на основе 

общепринятых моральных норм и правил. 

Качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников. 

      Программой (ОП ДО) предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Педагогическая диагностика развития ребенка является первым уровнем системы оценки ка-

чества. Педагогический мониторинг проводился 2 раза в учебный год, в сентябре и мае. 

Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса также явились хоро-

шие результаты освоения воспитанниками образовательной программы по образовательным 

областям. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, спо-

собствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию про-

блемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.Основу организа-

ции образовательной деятельности во всех группах оставляет комплексно тематическое пла-

нирование с ведущей игровой деятельностью. 

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит сохранение 

самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими 

видами детской деятельности являются игровая, коммуникативная, двигательная, познава-

тельно-исследовательская, продуктивная и др.Образовательная деятельность осуществляется 

на протяжении всего времени нахождения ребенка в саду. Это: 

· Совместная партнерская деятельность педагога с детьми  

· Образовательная деятельность в режимных моментах; 

· Организованная образовательная деятельность; 

· Самостоятельная деятельность детей; 

·  

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям: 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие; 

  Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности: 

игровой, которая включает сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др. Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми). Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также: воспри-

ятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкто-

ры, модули, бумагу, природный и иной материал. Изобразительная (рисование, лепка, аппли-

кация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двига-

тельная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  Каждый ребенок получает в ДОУ одинаковые стартовые возможности для обучения в шко-

ле. Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 

этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного 

вида деятельности детей дошкольного возраста, включение в процесс эффективных форм ра-



 

боты с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельности в 

МДОБУ отменяется. Занятием постепенно становится интересная для детей, специально ор-

ганизованная воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их ак-

тивность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации 

об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

  В соответствии с ФГОС ДО в сентябре и мае педагогами ДОУ проводится оценка индивиду-

ального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга развития детей) используются для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том чис-

ле поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профес-

сиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

  Обследование прошли дети 3 возрастных групп. Всего обследовано 53 воспитанника. 

Анализ адаптации воспитанников в ДОУ и освоения содержания образовательных об-

ластей детьми, посещающими МДОБУ Д/С «Теремок» за 2020- 2021 уч.год 

  К концу учебного 2020-2021 года в группах раннего возраста МДОБУ Д/с «Теремок» всего 

адаптировано 8 детей. Из них 5 девочек и 3 мальчика. Прием детей в группу осуществлялся 

по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в 

ДОУ — с 2 часов до перехода на полный день. С момента поступления ребёнка в группу ран-

него возраста старший воспитатель, медицинская сестра совместно с воспитателями группы 

осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учре-

ждению. Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории: 

· эмоциональное состояние (настроение) 

· аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

· характер сна и длительность засыпания 

· проявления активности в игре, на занятиях, в речи 

· взаимоотношения с детьми 

· взаимоотношения со взрослыми 

 

  На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет индивидуальных 

особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно – профилактические 

мероприятия, организованная игровая деятельность. Для родителей в период адаптации орга-

низованы следующие мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по 

адаптации детей, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекоменда-

ции по профилактики заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным 

особенностям детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консульта-

ции по любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога, медицинской 

сестры и администрации. Был составлен облегчённый план воспитательно – образовательной 

работы с детьми в период адаптации, который позволил воспитателям мягко облегчить детям 

привыкание к новым условиям жизни. 

  В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы о 

процессе адаптации детей к ДОУ: 

· Лёгкая адаптация – 3 детей -38 % 

· Средняя адаптация – 5 детей — 62 % 

· Адаптация тяжёлая – 0 ребенка —0% 

  Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого- педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста. 



 

Результаты диагностики освоения содержания образовательных областей детьми 

МДОБУ Д/С «Теремок» за 2020 – 2021 учебный год. 

  В связи с недобором детей раннего возрастав МДОБУ Д/С «Теремок» с 01.02.2021г произо-

шла оптимизация групп с количества 4-х до 3-х. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Группы Высокий 

уровень 

Выше средне-

го 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Младшая группа 37% 44% 19% 0 % 

Старшая группа 13% 18% 64% 5% 

Подготовительная 

группа 

30% 65% 5 % 0 % 

 

Познавательное развитие 
Группы Высокий 

уровень 

Выше средне-

го 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Младшая группа 25 % 37,5 % 37,5 % 0 % 

Старшая группа 9 % 14 % 73 % 5% 

Подготовительная 

группа 

35 % 60 % 5 % 0 % 

 

Речевое развитие 
Группы Высокий 

уровень 

Выше средне-

го 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Младшая группа 25 % 44% 19 % 12% 

Старшая группа 9% 14% 17% 0% 

Подготовительная 

группа 

25% 55% 20% 0% 

 

Художественно – эстетическое развитие 
Группы Высокий 

уровень 

Выше средне-

го 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Младшая группа 25 % 25% 50% 0 % 

Старшая группа 14% 18% 63% 5% 

Подготовительная 

группа 

35% 60% 5% 0% 

 

Физическое развитие 
Группы Высокий 

уровень 

Выше средне-

го 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Младшая группа 25% 19 % 56% 0 % 

Старшая группа 9% 18% 68 % 5 % 

Подготовительная 

группа 

40% 55% 5% 0 % 



 

 

  Анализ результатов педагогической диагностики позволил выявить детей, нуждающихся в 

развивающей деятельности, а также детей с высокими показателями в развитии, что требует 

разработки индивидуальных маршрутов развития. Опираясь на результаты диагностики, 

можно сказать, что    программа    освоена    с    учетом     возрастных     требований.     По ре-

зультатам анализа уровень освоения всех разделов программы воспитанниками детского сада 

на конец учебного года – средний. Но наблюдается низкий уровень в реализации образова-

тельных областей «Речевое развитие», «Физическое», «Социально- коммуникативное разви-

тие», «Познавательное». В связи с этим в течение учебного года с детьми планируется про-

должать проводить индивидуальную и групповую работу для формирования более высоких 

показателей. Таким образом, итоги данной диагностики помогут педагогам определить диф-

ференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приё-

мов воспитания и развития на новый учебный год. Причины данного явления разнообразны и 

отражены в аналитических справках воспитателей. Все педагоги отметили положительную 

динамику развития детей в течение учебного года. 

Оценка итоговых результатов освоения программы в подготовительной группе, готов-

ность детей к школе. 

  Анализ диагностики 20 воспитанников подготовительной группы на конец учебного года 

Высокий уровень развития – 6 воспитанников 30 % 

Выше среднего – 13 воспитанников - 65%  

Средний– 1 воспитанник- 5% 

Низкий уровень – 0 воспитанников  - 0% 

 

  Результаты изучения освоения образовательной программы по основным образовательным 

областям позволяют сформулировать вывод о наличии стабильных результатов по реализа-

ции образовательных, развивающих задач педагогическим коллективом. Среди детей низкий 

уровень  освоения ООП ДОУ не был выявлен, что свидетельствует о выполнении программы 

педагогическим коллективом в полном объеме, выпускники имеют устойчивые представле-

ния, навыки для дальнейшего освоения программы начального образования. 

 

Результативность участия воспитанников в творческих конкурсах: 

  В 2020-2021 учебном году воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой творче-

ский потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, олимпиадах в неполном объеме, 

в связи с карантином по профилактике коронавирусной инфекции.   

 

ДОУ Муниципальн

ый 

Областной 

(региональн

ый) 

Всероссийский,

международный 

Общая 

результативность 

Iместо–10 

II место -

14III место 

-15 

Участие–

56 

Iместо–4 

II место – 8 

III место – 

5Участие– 6 

Iместо–1 

II место –0 

III место- 0 

Участие-20 

I место-19 

II место – 15 

III место- 7 

Участие–12 

I место -34 

II место -37 

IIIместо–27 

Грамотазауспешн

оеучастие–94 

Дистанци-

онный кон-

курс четве-

ростиший 

«Наше ле-

то»; 

Дистанци-

онный кон-

курс «Рос-

 Интеллектуальная 

Мини-олимпиада 

«У Умники иумницы»; 

Фестиваль Всерос-

сийского физкуль-

турно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО); семейный 

Конкурсдет-

скихрисунков 

«Безопас-

ность-

трудаия»; 

Региональный 

конкурс дет-

ских рисунков 

«Внимание! 

Всероссийская онлайн-

олимпиада«Волшебные 
слова и заклинания»: 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город»; 

всероссийский конкурс 

талантов (номинация 

«Здравствуй маслени-

ца», «Зимняя сказка», 

 



 

сия. Родина 

моя», по-

священный 

Дню Рос-

сии; 

Дистанци-

онный кон-

курс чтецов 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава» 

Конкурс ри-

сунков и де-

коративно – 

прикладно-

го творче-

ства «Крас-

ки осени» 

фестиваль «Папа, 

мама, дедушка и я 

– спортивная се-

мья» 

Берегись поез-

да» Оренбург-

ской обла-

сти);Региональ

ная научно-

практическая-

конференция 

Дошкольников 

«Совенок» 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита». 

 

 

 

Качество кадрового обеспечения 

  Всего педагогов: 8 (включая 1 руководителя). 

Воспитательно- образовательную работу осуществляют 7 педагогов: из них 4 основных вос-

питателей, 2 подменных воспитателя, музыкальный руководитель, старший воспитатель.  

 

 

Характеристика педагогического состава 

1. По образованию высшее педагогическое 
образование 

6 (75%) (в т.ч - 1 рук) 

среднее педагогическое 
образование 

1 (12,5 %) 

заочное обучение 1 (12, 5 %) 

2. По стажу до 5лет 3 (37,5 %) 

от5 до10 лет 1 (12,5 %) 

от10 до15 лет 0 ( 0%) 

свыше 15лет 4 (50 %) 

3.По квалификации высшая квалификационная 
категория 

2 (25 %) 

 первая квалификационная 
категория 

3 (37,5 %) 

 Не имеют 
квалификационной 
категории 

2 (25 %) 

 Соответствие занимаемой 
должности 

1 (12,5 %) 

4. По возрасту до 20лет 
до 30 лет 
до 40 лет 
до 50 лет 
свыше 50лет 

0 (0%) 

1 (12,5 %) 

2 (25 %) 

2 (25 %) 

3 (37,5 %) 

5. Награды Почетная грамотаМОРФ -0% 

 Почетная грамота МОТО -0% 

 Почетная грамота КО -0% 

 



 

Образование педагогических кадров МДОБУ Д/С «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов МДОБУ Д/с «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 2020 учебном году 2 педагога не имеют квалификационной категории т.к. стаж работы не 

превышает 2 лет.  В 2021 планируют аттестоваться на первую квалификационную категорию 

2 человека. Таким образом, можно сделать вывод о том, что к концу 2020 г.100 % педагогов 

имеют педагогическое высшее и ср/спец. образование; 75 % педагогов имеют квалификаци-

онные категории. Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время 

спектр форм и методов повышения квалификации; 2 педагогов дистанционно обучились на 

курсах повышения квалификации по темам, связанным с внедрением в образовательную си-

стему ДОУ ФГОС ДО.): 



 

 

 
Ф.И.О Наименование тема-

тики курсов повыше-
ния квалификации/ 

  семинара/вебинара 

Организация, 
проводившая курсы 

повышения 

квалификации/ 

семинар/вебинар 

Количество 

часов 
Сроки 

проведения 

Баймуханова Асия 
Кенжалеевна 

Курс вебинаров (10 тем) Всероссийская 
общественная организация 

«Воспитатели России» 

Сертификат 

30ч 

Март 2020 
г. 

К  Курсы «Оказание первой 
доврачебной помощи при 
несчастных случаях» 

ЧПОУ 

«Специалист» Оренбург 

Удосто-
верение 
16ч 

Март 2020г. 

Онлайн-конференция «Как 

детским садам организовать 

работу и обучение в период 

пандемии коронавируса» 

Издатель Актион 

Образование 

Сертификат 

3ч 

10.04.2020  

Полуэктова Ольга 
Александровна 

Курсы «Оказание первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях» 

ЧПОУ 

«Специалист»Оренбург 

Удосто-

верение 

16ч 

Март 

2020г. 

Онлайн-конференция«Как 

детским садам организовать 

работу и обучение в период 

пандемии коронавируса» 

Издатель Актион 

Образование 

Сертификат 

3ч 

10.04.2020 

Курс вебинаров (10тем) Всероссийская общественная 
организация 
«Воспитатели России» 

Сертификат Март 
2020г 

Маркина Екатерина 
Николаевна 

Курс вебинаров (10тем) Всероссийская общественная 
организация «Воспитатели 
России» 

Сертификат 
30ч 

Март 

2020г 

Романская Наталья 
Викторовна 

 
Курс вебинаров (10тем) 

Всероссийская общественная 
организация 
«ВоспитателиРоссии» 

Сертификат 
30ч 

Март 
2020г 

Курсы «Оказание первой 
доврачебной помощи при 
несчастных случаях» 

ЧПОУ 

«Специалист»Оренбург 

Удостове-
рение 
16ч 

Март 

2020г. 

Онлайн - конференция «Как 

детским садам организовать 

работу и обучение в период 

пандемии коронавируса» 

Издатель Актион 

Образование 

Сертификат 3ч 10.04.2020г 

Танатарова Канзада 
Салимжановна 

Курсы «Оказание первой-
доврачебной помощи при 
несчастных случаях» 

ЧПОУ 

«Специалист»Оренбург 

Удостовере-
ние16ч 

Март 

2020г. 

  
Курс вебинаров (10тем) 

Всероссийская обществен-
ная организация 

«Воспитатели России» 

 Сертификат 
30ч 

Март 
2020г 

 

  План аттестационных мероприятий и курсовой подготовки и переподготовки на 2020- 2021 

уч. гг. выполнен: получил первую квалификационную категорию 3 педагога, 1 педагог – за-

щитился на высшую квалификационную категорию, 1 - подтвердил высшую квалификацион-

ную категорию.  Все педагогические работники повышают профессиональный уровень в со-

ответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. Методи-

ческая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в вопросах совер-

шенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой 

полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. 

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение актив-

ным формам обучения, таким как: семинары- практикумы, круглые столы, просмотры откры-

тых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ. Так же в течении года прошли 
переподготовку 2 младших воспитателя по программе: «Дошкольная педагогика. Младший 

воспитатель» в объеме 260 часов. 



 

  В 2020-2021 уч. гг. педагоги ДОУ приняли участие в следующих профессиональных конкур-

сах: в 2020  г. воспитатель Майборода Т.В. заняла II место и награждена грамотой ОО Домба-

ровского района за участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических работ-

ников образовательных организаций Домбаровского района «Лучший видеоурок» (в рамках 

конкурса «Учитель Оренбуржья - 2021», также участвовали во  всероссийских онлайн- кон-

курсах: блиц – олимпиаде «Страна Здоровья»( II место – воспитатель Маркина Е.Н.);  «Фор-

мирование сотруднических отношений между родителями и педагогами» (I место – Полуэк-

това О.А.); онлайн- зачет по основам финансовой грамотности; (I место- Баймуханова А.К.); 

международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей «Конструирование и экспериментирование в 

ДОО в условиях реализации ФГОС» (II место - Танатарова К.С.), всероссийской олимпиаде 

«Охрана труда и обеспечение безопасности образовательно – воспитательного процесса в 

ДОУ» (I место – Романская Н. В.); педагог Романская Н.В. подготовила участников, призеров 

областного конкурса рисунков «Безопасность труда и Я»  г. Оренбург (Коротовских Ярослав, 

Коротовских Роман, Асанова Жасмин, Брекардин Артем), педагог Майборода Т.В. подгото-

вила участника I региональной научно – практической конференции дошкольников «Сове-

нок» (Меньшая Злата – I место). 

 

 

Участие педагогов в муниципальных, районных семинарах, конференциях, вебинарах 

  В 2020 учебном году педагоги принимали участие в семинарах, конференциях, вебинарах 

различного уровня: 

- большой онлайн – фестиваль по дошкольному образованию «Воспитатели России»; 

- онлайн – конференция по дошкольному образованию «Высокий уровень образова-

тельной среды детских садов». 

- онлайн – семинар «Воспитатели будущего»; 

- вебинар «Инклюзивное образование»; 

- II Всероссийский форум «Воспитываем здорового ребенка»; 

- вебинар «Детский сад и семья – единое пространство детства». 

- мастер-классы по применению инновационных педагогических технологий на темы: «Здо-

ровье сберегающие технологии»» (воспитатель Танатарова  К. С.), практикум для педагогов  

«ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ» (старший воспитатель Баймуханова 

А.К.), «Зайчик на пальчик» (изготовление национальных кукол) (воспитатель Майборода 

Т.В.», Мастер – классы по интерактивному обучению педагогов: созданию роликов, игр, ин-

терактивных плакатов (воспитатель Маркина Е.Н.), «Зоркие глазки» (воспитатель Полуэктова 

О.А.) 

  На базе ДОУ проведено 4 районных методических объединения, которые получили положи-

тельные отзывы присутствовавших: 

- РМО воспитателей подготовительных групп на тему: «Современные подходы к организации 

образовательного пространства». Консультация: «Радость общения с красотой природы».( По 

ознакомлению с миром природы) Практическая часть: «Комнатные растения».  

- РМО воспитателей старших групп на тему: «Современные механизмы в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС ДО». Консультация «Безопасность как одно из 

направлений социально – коммуникативного развития детей дошкольного возраста». Практи-

ческая часть: Ролевая игра по пожарной безопасности: «Кошкин дом». 

- РМО воспитателей младших групп на тему: «Использование в работе с детьми 3-4 лет обра-

зовательных технологий, инновационных техник по направлениям развития». Сообщение из 

опыта работы «Развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста через 

художественное творчество». Практическая часть: «Звуковая культура речи: звуки (д) (т). 

- РМО воспитателей групп раннего возраста на тему: «Организация детей раннего возраста в 

различных видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». Консультация: «Двига-

тельная активность детей раннего возраста». Мастер-класс: «Изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования». Практическая часть: Тема: «Приключение зайчат».  



 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

  Руководство методической работой МДОБУД/с "Теремок" осуществляет старший воспита-

тель Баймуханова Асия Кенжалеевна, педагогический стаж работы- 31 год, в должности 

старшего воспитателя - 3 года, имеет высшую квалификационную категорию по должности 

«старший воспитатель». В качестве цели методической работы МДОБУ  выступает повыше-

ние квалификации профессионального  мастерства  каждого  педагога  (включая  и  меры  по  

управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствова-

нием педагогов), развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

МДОБУ, совершенствование воспитательно-образовательного процесса, достижение опти-

мального уровня образования, воспитания и развития детей на основании достижений науки, 

передового педагогического опыта и анализа воспитательно-образовательного процесса. 

  Задачи методической работы МДОБУ: 

o содействие повышению уровня педагогических знаний; 

o содействие повышению уровня педагогического мастерства и педагогической 

техники; 

o содействие повышению уровня психологической осведомлённости и готовности 

o педагога; 

o содействие изучению и использованию в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приёмов и способов успеш-

ного обучения и воспитания, а также способов диагностирования детской 

успешности; 

o поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских      

программ, пособий 

o создание условий и привитие интереса к самообразованию педагогов; 

o формирование у педагогов устойчивых профессиональных ценностей  

o и взглядов                                                                                                                                                                                 

o организация информационного обеспечения педагогов; 

o внедрение в практику работы педагогов, основ научной организации труда.  

 

Методическая работа в МДОБУ направлена на выполнение следующих функций: 

 функции, направленные на педагога и развитие его личностных качеств 

(обогащение знаний педагогов; развитие ценностных ориентаций и нравственных 

качеств педагогов; развитие педагогической техники и педагогического мастер-

ства); 

 функции, направленные на педагога и развитие его творческого потенци-

ала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация диагностики детей и 

педагогов, выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта, приобщение коллектива к научно- исследовательской работе, стимулиро-

вание творчества и инициативы, анализ конкретных результатов учебно-

воспитательного процесса); 

 функции, направленные на коллектив, развитие его творческого потенци-

ала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация диагностики детей и 

педагогов, выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта, приобщение коллектива к научно-исследовательской работе, стимулиро-

вание творчества и инициативы, анализ конкретных результатов воспитательно-

образовательного процесса); 

 функции, направленные на обновление воспитательно-образовательного 

процесса и на развитие сотрудничества МДОБУ с другими образовательными си-

стемами (реализация требований социального заказа и т.д.). 

  Формы методической работы с педагогическими кадрами разработаны с учётом дифферен-

цированного подхода к профессиональному мастерству педагогов и специалистов МДОБУ.  



 

Непрерывная система образования позволяет педагогам поэтапно, в течение ряда лет участво-

вать в различных формах методической работы. Это делается с целью повышения квалифика-

ции педагогов, специалистов и в то же время позволяет стимулировать их творческий инте-

рес, повышать активность в научном изучении, освоении передового опыта, способствует 

творческому проявлению педагогов по обновлению содержания воспитательно-

образовательного процесса в МДОБУ. 

  Центром всей методической работы детского сада является методический кабинет. Всё его 

содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, взаимодействие с роди-

телями. 

Методический кабинет в МДОБУ решает следующие задачи: 

 нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов управления 

образования, руководства МДОБУ и решений педагогического совета по вопросам обучения 

и воспитания); 

 дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, руководителям творческих 

групп в разработке планов, организации, подготовке и проведении методических мероприя-

тий, обобщение актуального опыта работы); 

 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и популяризации литера-

туры и информации по проблемам педагогики, психологии, методики обучения и воспита-

ния); 

 практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении различных 

видов занятий, представление систематизированных методических пособий и образцов доку-

ментации, а также путём организ0ации консультаций); 

 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО, помощь воспитателям 

в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО в воспитательно-

образовательном процессе). 

В настоящее время активность педагогов в методической работе повысилась, что связано 

с использованием активных форм обучения педагогов и сплочённости коллектива в единой 

направленности на развитие. 

На будущий год планируется организация контроля за реализацией планов по самообразова-

нию, повышение мотивации воспитателей к участию в конкурсах. 

Качество учебно-методического и информационного обеспечения 

ДОУ реализует ОП ДО, которая принята педагогическим советом и утверждена приказом за-

ведующего ДОУ. 

Структура и объем программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

  В ДОУ имеется достаточное количество методических, дидактических и наглядных пособий, 

которое позволяет обеспечить нормальное функционирование воспитательно - образователь-

ной системы ДОУ. Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением учебно-

методического обеспечения исходя из финансовых возможностей ДОУ. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации процес-

са управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

12 персональных компьютеров, из них: 

o 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

o 3- персональный компьютер для административно- хозяйственной деятельности 

o 8 - персональный компьютер для методической и педагогической деятельности; 



 

o 1 – принтер цветной,  

o 1 – многофункциональное цветное устройство 

o 1- принтер черно-белый;  

o 2- многофункциональных устройства; 

o 2-  мультимедийных проектора с экраном 

  В 2019 г. для организации педагогической деятельности с воспитанниками в ДОУ были при-

обретены 1 многофункциональное цветное устройство, 1 многофункциональное устройство, 5 

телевизоров, 1 мультимедийная акустическая система, 1 цифровая фото- видео камера. 

  На всех ПК установлено программное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществ-

лять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ДОУ име-

ется электронный адрес и официальный сайт. 

Имеется доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуникационным сетям, посе-

тителям обеспечен доступ в Интернет посредством сети Wi-fi. 

 

 

Информация о материально- техническом обеспечении и оснащении  

МДОБУ Д/с «Теремок» 

   Состояние материально- технического обеспечения учреждения является основой для осу-

ществления качественной образовательной деятельности детского сада, главной составляю-

щей реализации целей и задач образовательного процесса. Материально- техническое обеспе-

чение способствует всестороннему развитию детей, комфортному их пребыванию в детском 

саду. 

   В МДОБУ Детский сад «Теремок» п. Домбаровский материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон 

предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и норма-

тивные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.  

   Состояние материально-технической базы ДОУ в хорошем состоянии, что соответствует 

последним требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Территория дошкольного обра-

зовательного учреждения по периметру ограждена забором. Учреждение имеет самостоя-

тельный вход (выход) для детей (имеется наличие металлических входных дверей в здание) и 

въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень ис-

кусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требова-

ниям. В ДОУ установлена кнопка, брелок экстренного вызова полиции, установлено видеона-

блюдение здания и территории. 

  Здание детского сада оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канали-

зацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

  Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют прави-

лам пожарной безопасности- дошкольное учреждение оборудовано следующими система-

ми: 

- системой автоматической пожарной сигнализации, 

- системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 



 

Информация о наличии оборудованных групповых ячеек 

 

Площадь помещений используемых 

непосредственно для образовательной 

деятельности 

Объекты для проведения 

музыкально-физкультурных занятий 

Количество Общая площадь, 

кв.м. 

Количество Общая 

площадь, кв.м. 

 6 групповые ячейки  490 кв.м. Музыкально - 

физкультурный зал 

55 кв.м. 

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания, и охраны здоровья воспитанни-

ков. 

Наименование объекта Площадь, кв.м. 

Медицинский пункт: 

·         кабинет для приема; 

·         процедурный кабинет 

13 кв.м. 

Пищеблок 23, 8 кв. 

Групповые ячейки (групповая, спальня, приемная, буфетная,) 

- группа раннего возраста 

- средняя группа 

- старшая группа 

- подготовительная группа 

- подготовительная группа 

490 кв.м. 

Методический кабинет 27 кв.м. 

Кладовая, кабинет завхоза 21,1 кв.м. 

Прачечная 37 кв.м 

 

Обеспечение образовательной деятельности и помещения социально-бытового 

назначения: 

Медицинский блок включает: 

- кабинет приёма, где созданы отличные условия для осмотра детей врачом, проведения ан-

тропометрии;  

- процедурный кабинет - для осуществления профилактических прививок, для оказания пер-

вой медицинской помощи; 

  Все помещения медицинского блока оснащены бактерицидными лампами, оборудование и 

оснащение соответствует современным требованиям СанПиН.  

Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха воспитанников: 

Основными помещениями ДОУ являются: 

- 6 групповых ячеек (две из которых в этом году переоборудованы в спальные комнаты), 

включающих игровую, спальную, буфетную. Все группы оснащены современной детской 

мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, в достаточном количестве, игровым 

оборудованием для построения сюжетно-ролевых игр («Дом», «Больница», «Парикмахер-

ская», «Магазин», «Строитель», «Полиция» и пр.). В каждой группе созданы условия для 

детского экспериментирования, для продуктивно-творческой деятельности, для чтения и 

рассматривания книг, театрализованной деятельности, развития двигательной активности.  

- спальные места МДОБУ обеспечена детскими кроватями, постельным бельём (по 2 ком-

плекта). Постельное белье маркируется для каждого ребенка. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

- раздевальная (приемная)- предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной расположе-



 

ны информационные уголки для родителей, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

- в каждой групповой ячейке имеется буфетная, которая служит для хранения и обработки 

посуды и раздачи пищи  

- туалетная комната, умывальная комната – в ней установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешал-

ки для детских полотенец, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей 4-6 лет 

установлены детские унитазы, в горшечной комнате имеются детские горшки для каждого 

ребенка до 3-х лет. 

Объекты для занятий физической культурой и спортом, музыкальной деятельностью: 

В МДОБУ имеется музыкально - физкультурный зал. Для музыкальной деятельности, заня-

тий, утренников и досуговых мероприятий имеются музыкальные инструменты, аудио и ви-

део аппаратура, ноутбук, детские музыкальные инструменты, дидактические игры музыкаль-

ной направленности, мультимедийная установка, проектор, музыкальная колонка, музыкаль-

ный центр, мольберт.  Для организации физкультурно-оздоровительной деятельности имеется 

стандартное и нетрадиционное оборудование: мячи, скакалки, обручи различного диаметра, 

дуги для подлезания, кегли, игровое оборудование для подвижных игр. 

Помещения для организации питания воспитанников:  

- в МДОБУ имеется пищеблок. При приготовлении пищи соблюдается принцип поточности. 

Пищеблок оснащён необходимым оборудованием: электроплитой на 6 конфорок и духовым 

шкафом, холодильное оборудование для полноценного функционирования МДОБУ; 

- объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:  

Прачечный блок соответствует требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, состоит из: 

- постирочного цеха, оснащённого бытовыми стиральными машинами (2 шт. по 6 кг); 

- гладильная комната, где имеются утюги, гладильная доска; 

- шкаф для хранения чистого белья. 

Иные помещения: 

- методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети Интернет, имеются 

научно-методические пособия и материалы для организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (для педагогов, родителей и детей дошкольного возраста), созданы условия 

для самостоятельной работы педагогов, библиотека, информационный стенд. 

- кабинет заведующего снабжён ноутбуком, телефонной связью и всем необходимым обору-

дованием для организации управленческой деятельности в ДОУ 

Кабинеты соответствуют требования пожарной безопасности, охраны труда и санитарно – ги-

гиеническим требованиям.  

   В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного про-

цесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 

   Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской дея-

тельности в помещении и на участках. В группах находится игровой материал для познава-

тельного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой дея-

тельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуаль-

ной активности детей. 

    Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также тер-

ритории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

    Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 



 

    В ДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 2.4.3049-13 и правилами пожар-

ной безопасности. 

   Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

   В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

   В течение учебного года были проведены следующие работы: 

o постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

o постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп пу-

тем      приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

o в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические по-

собия, соответствующие ФГОС ДО.  

  Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения МТБ средства: 

рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, изготовление пособий си-

лами педагогов и родителей. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОБУ Д/с 

«Теремок» по ОП ДО, представляет собой важную составную часть образовательной дея-

тельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены госу-

дарственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализу-

емой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ОП ДО в дошкольном образовании проводит-

ся регулярно согласно плана и направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого- педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- методические, управле-

ние ДОУ и т. д. 

ОП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на ос-

нове достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ОП ДО решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки ка-

чества ОП ДО; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 



 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Таким образом, 

система оценки качества реализации ОП ДО на уровне ДОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений. 

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессио-

нальный инструмент педагога с целью получения обратной связи от соб-

ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивиду-

альной работы с детьми по ОП ДО – проводится 2 раза в год; 

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно в со-

ответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организа-

цией»; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка – проводится контролирующими органами согласно плану-

графику. 

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними локальны-

ми актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием каче-

ственного методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной дея-

тельности фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений ОП 

ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие также се-

мьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, поз-

воляющий сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выяв-

лять проблемные узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. 

По итогам опроса деятельность ДОУ за 2020 -2021 уч. гг. удовлетворены 93 % контингента 

родителей, что является показателем высокого качества предоставляемых услуг. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью в соответ-

ствии с Образовательной программой дошкольного образования МДОБУ Д/С «Теремок» счи-

тать следующее:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей (законных пред-

ставителей), воспитанников для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоцио-

нального здоровья. 

Задачи:  

 1.Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здорово-

му образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

 2. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном про-

цессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

 3. Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников детского сада, повышение престижа об-

разовательного учреждения через рост квалификации педагогических работни-

ков: 

 использование активных форм методической работы: сетевое взаи-

модействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие про-

смотры; проекты. 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

  повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры атте-

стации.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

I раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Конференция 
 

№ 

п\п 

 Содержание основной деятельности      Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Конференция  
Цель: координация действий по улучшению 

условий осуществления образовательного про-

цесса, перспективы на будущее. 

 

1.Публичный доклад по теме «Итоги работы за 

2020-2021 год». 

2. Результаты самообследования МДОБУ Д/С 

«Теремок» 2020-2021год 

 

август 

 

Заведующий  

Старший воспита-

тель 

 

1.1.2. Собрание трудового коллектива 
 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.   

Тема: «Основные направления деятельно-

сти МДОБУ Д/С «Теремок» на новый 2021-

2022 учебный год».  

Цель: Координация действий по улучшению 

образовательного процесса и внедрению 

ФГОС ДО. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.   

2. Основные направления образовательной ра-

боты на новый 2021/2022 учебный год.  

3. Готовность МДОБУ Д/С «Теремок» к ново-

му учебному году. (АКТ приёмки) 

4. Принятие локальных актов МДОБУ Д/С 

5. Соблюдение правил внутреннего и трудо-

вого распорядка. График работы. 

6. Обеспечение  ТБ, ПБ, ОТ и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотруд-

ников. 

Сентябрь Заведующий  

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз  

  

2 Заседание № 2.  

Тема: «Итоги хода выполнения коллектив-

ного договора между администрацией и 

трудовым коллективом».  

Цель: Координация действий, выработка еди-

ных требований и совершенствование условий 

для осуществления деятельности МДОБУ Д//С 

Январь Заведующий  

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз  

   



 

«Теремок» 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной дея-

тельности МДОБУ Д/С «Теремок» за 2021 год. 

2. О выполнении Коллективного договора за 

2021год между администрацией и трудовым 

коллективом МДОБУ Д/С. 

3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2021г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и до-

полнений в локальные акты МДОБУ Д/С «Те-

ремок» 

3 Заседание № 3. 

Тема: «О подготовке МДОБУ Д/С «Тере-

мок» к весенне-летнему периоду, подготов-

ка к новому 2022/2023 учебному году». 
Цель: Соблюдение требований законодатель-

ных и нормативных актов, правил техники 

безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной ра-

боте. Утверждение плана летней оздорови-

тельной работы. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2022г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников в 

летний период. 

4.О подготовке к новому 2022-2023 учебному 

году, о проведении  ремонтных работ. 

Май Заведующий  

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз  

  

 

 

1.1.3. Педагогический совет 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

1 Педагогический совет №1 (установочный) 
Тема: «Приоритетные направления образовательной политики МДОБУ Д/С 

«Теремок» на новый 2021/2022 учебный год». 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2021- 2022 учебный год. 

 Подготовка к педсовету: 

1. Составление перспективных планов и рабочих про-

грамм педагогами ДОУ 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ. 

3. Подготовка и оформление документации в группах 

4. Подбор методической литературы и методических ре-

комендаций для педагогов 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии. 

6. Подготовка отчета о летней – оздоровительной работе 

с детьми. Составление экрана заболеваемости детей своей 

группы. 

7. Составление планов работы на 2021-2022 учебный год: 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагоги 

  



 

- по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- по взаимодействию с родителями; 

- по повышению уровня квалификации педагогов: атте-

стация, самообразование, курсовая переподготовка; 

8. Разработка рабочей программы воспитания МДОБУ  

Д/С  «Теремок». 

9. Разработка макета программы инклюзивного образова-

ния детей дошкольного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Повестка дня: 

Вступительное слово о теме и целях педсовета 

1. Итоги комплексной проверки готовности МДОБУ «Те-

ремок» к началу нового учебного года. 

2. Анализ летней оздоровительной работы. 

3. Задачи и перспективы развития МДОБУ на 2021-2022 

учебный год. 

4. План работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников на 2021-2022 учебный год.  

5. План работы по взаимодействию с родителями на 

2021-2022 учебный год. 

6. План работы по повышению уровня квалификации пе-

дагогов: аттестация, самообразование, курсовая перепод-

готовка. 

7. Принятие годового плана работы на 2021-2022г.г. 

8. Согласование расписания, учебного плана и учебного 

графика работы на 2021-2022 учебный год. 

9. Утверждение Рабочей программы воспитания МДОБУ 

Д/С «Теремок». 

10. Внесение изменений и дополнений в ОП ДО МДОБУ 

Д/С «Теремок» на 2021-2022 учебный год. 

11. Принятие макета программы инклюзивного образова-

ния детей дошкольного возраста  с ОВЗ здоровья в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения. 

12. Утверждение рабочих программ педагогов. 

13. Аттестация педагогических работников в новом 2021-

2022 учебном году: 

- утверждение списка аттестуемых работников и сроки 

прохождения; 

14. Принятие проекта решения  педсовета № 1 

2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста в ДОУ» (ЗОЖ) 

Цель: повысить уровень физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Задачи: 

1. Расширить и систематизировать знания педагогов об оздоровлении детей, о фор-

мировании основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

2.  Повышать методический уровень педагогов в организации работы с детьми и ро-

дителями. 

 Подготовка к педсовету: 

1. Проведение ряда консультаций для педагогов; 

Ноябрь Старший 

воспитатель 



 

2. Подготовка анализа заболеваемости детей; 

3. Педагогическая диагностика физического развития де-

тей на начало 2021 - 2022 учебного года.  

4. Тематический контроль «Организация физкультурно-

оздоровительной работы» 

5. Подготовка выступлений педагогов из опыта работы по 

оздоровлению детей, профилактики заболеваемости и 

взаимодействию по данной проблеме с семьёй. 

6. Продуктивная рефлексивно-ролевая игра «Что поможет 

ребенку в нашем детском саду быть здоровым».                                                                                          

4. Провести анкетирование родителей «Здоровье – одна 

из ценностей в жизни» 

5.Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная 

семья» с участием родителей. 

6. Открытый просмотр организованной образовательной 

деятельности: «Применение здоровье сберегающих мето-

дов и приемов на музыкальных занятиях с детьми стар-

шего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решения педсовета № 1. 

2. Вступительное слово о теме и целях педсовета. 

3. Анализ заболеваемости детей по возрастным группам.   

4.Анализ педагогической диагностики по физическому 

воспитанию детей на начало 2021 - 2022 учебного года.  

5. Итоги тематического контроля «Система работы в 

ДОУ по сохранению и укреплению физического и психи-

ческого здоровья детей дошкольного возраста»; 

6.  Деловая игра с педагогами «Что? Где? Когда?» 

На тему: Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Цель: актуализация проблемы сохранения и укрепления 

здоровья детей. Повышение компетентности педагогов в 

формировании здорового образа жизни детей, негативно-

го отношения к вредным привычкам; объединение уси-

лий детского сада и семьи в вопросе формирования у де-

тей полезных привычек; формировать навык позитивного 

общения педагогов, умения работать в коллективе. 

7. Принятие проекта решения  педсовета № 2. 

Педагоги   

 

 

3 
Педагогический совет №3 

Тема: «Использование ИКТ во взаимодействии детского сада и семьи в интере-

сах развития ребёнка» 

Цель: анализ работы по использованию ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в инте-

ресах развития ребенка.  

Задачи: 

• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• показать элементы применения ИКТ в образовательном процессе детского 

сада; 

• актуализировать учебно-методическое обеспечение. 
 

  Подготовка к педсовету:  Март Старший 



 

1. Презентация «Современная оценка роли ИКТ в воспи-

тании детей» 

2. Презентация «Использование информационно - ком-

муникационных технологий (ИКТ) во взаимодействии с 

семьей». 

3. Анкетирование педагогов «Уровень знаний педагогов 

об инфомационно-коммуникативных технологиях» 

4. «Эффективность развития ИКТ – технологии в обра-

зовательном процессе с детьми». 

Цель: анализ состояния работы по использованию 

ИКТ-технологии в воспитательно - образовательном 

процессе, позволяющей формировать условия для 

полноценного развивающего взаимодействия педаго-

гов, детей и родителей. 

 

Повестка дня: 

1.Итоги контроля по проблеме. 

2.Представление опыта по  содержанию персонального 

сайта и блока  педагога. 

3. Дистанционное взаимодействие с родителями: новый 

формат партнерских  отношений детского сада и семьи. 

4.Представление отчета по консультированию родителей 

на  сайте детского сада. 

5. Использование  ИКТ – технологий в решении задач со-

хранения и укрепления здоровья воспитанников. 

воспитатель 

Педагоги   

 

4 Педагогический совет №4 

Тема: «Итоги работы за 2021-2022 учебный год и перспективы на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу 

по выполнению задач годового плана работы.  

Наметить перспективы на следующий 2022-2023 учебный год. 

 Подготовка к педсовету: 

1. Просмотр итоговой ОД во всех группах по разным об-

разовательным областям 

2. Педагогическая диагностика детей по всем разделам 

ООП ДО ДОУ. 

3. Составление отчета медсестры ДОУ «Посещаемость и 

заболеваемость детей за 2021-2022 учебный год»; 

4. Подготовка отчётов и анализа работы за 2021-2022 

учебный год; 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

Повестка педсовета: 

1.Анализ работы педагогического коллектива в 2021-2022 

учебном году.  

Достижения. Проблемы. Трудности по внедрению ФГОС 

ДО. 

2.Результаты освоения ООП ДО МДОБУ «Теремок» 

3.Анализ готовности воспитанников к обучению в школе. 

(Итоги мониторинга освоения ООП ДО) 

4.Анализ состояния работы по повышению профессио-

нального  мастерства педагогов. 

5..Анализ работы с родителями за 2021-2022учебный год. 

6. Анализ оздоровительной работы за 2021-2022 уч. год. 

Май  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

  



 

 

 

 

 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 
План-график прохождения курсовой переподготовки педагогов МДОБУ Д/С «Теремок» на 2021-

2022уч.г. 

 
№ Ф.И.О. 

Долж-

ность  

Катего-

рия 

Наименование 

организации 

Наименование 

программы 

Сроки Время 

прохож-

дения сле-

дующих 

курсов 

1. Бабаева 

Н.Г. 
заведую-

щий 

соответст-

вие зани-

маемой      

должности 

1.Оренбургский педа-

гогический колледж 

им. Н. К. Калинина 

 

 

 

 

 
2.Дистационные кур-

сы в обществе с огра-

ниченной ответствен-

ностью совместного 

предприятия 

«СОДРУЖЕСТВО» 

Московск.обл. 

 

3.ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский Госу-

дарственный Педаго-
гический университет 

1.«Концептуально ме- 

тодологические осно-

вы реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями)» 
 

2.«Эффективное уп-

равление дошкольной 

образовательной ор-

ганизацией в услови-

ях реализации ФГОС 

ДО и внедрение про-

фессиональных стан-

дартов" 

3.менеджмент 

 

Апрель 

2019г.  72ч 

 

 

 

11.09.2019– 

25.09.2019г 

72ч 

 

 
 

 

 

28.04.2014. 

664ч 

Апрель  

2022г 

2. Баймуха-

нова А.К. 
старший 

воспита-

тель 

 

 

высшая 1.Орский гуманитарно 

– технологический 

институт (филиал) 

ОГУ, г.Орск 

 

 

2.Дистационные кур-

сы в обществе с огра-

ниченной ответствен-

ностью совместного 

«Проектирование и 

реализация адаптиро-

ванной образователь-

ной программы для 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного об-

разования» 

2.«Эффективное уп-
равление дошкольной 

образовательной ор-

ганизацией в ус-

Март 2019  

72ч. 

 

 

 

11.09.2019 

25.09.2019г.    

72ч. 

Март 2022 

Анализ состояния здоровья детей и заболеваемости. 

8.Перспективы работы коллектива на следующий учеб-

ный год. Анкетирование педагогов.                           



 

предприятия 

«СОДРУЖЕСТВО» 

Московск.обл. 

3.АНО ДПО «Орен-

бургская бизнес-

школа» 

ловиях реализации 

ФГОС ДО и внедре-

ние профессиональ-

ных стандартов" 

3. «Менеджмент в 
образовании. Руко-

водство дошкольной 

образовательной ор-

ганизацией в услови-

ях реализации ФГОС 

(образования в сфере 

экономики и менедж-

мента) 

 

 

 

 

 
2021г 

520ч 

3. Майборода 
Т.В. 

воспита-

тель 

I Дистационные курсы 

в обществе с ограни-

ченной ответственно-

стью совместного 

предприятия 
«СОДРУЖЕСТВО» 

Московск.обл. 

 

«Содержание и орга-

низация образова-

тельного процесса 

дошкольной органи-

зации в условиях реа-
лизации ФГОС» 

 

11.09.2019 

25.09.2019г.    

72ч. 

 

25.09.2022г 

4. Гаврилова 

М. А. 
муз. руко-

водитель 

б/к ФГБОУВО «ОГУ» бакалавр 

психолого-

педагогическое 

2020г 2023г 

5. Нурмуха-

нова А.М. 
воспитатель 

I Дистанционные курсы 

в Автономной неком-

мерческой организа-

ции дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти-

тут современного об-

разования» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в усло-

виях сложной сани-

тарно-

эпидемиологической 

обстановки. Исполь-

зование новейших 

технологий в органи-

зации дошкольного 

образования 

02.09.2021г   

по 23.09. 

2021г 

72ч 

23.09. 2024г 

 

6. Полуэкто-

ва О.А. 
воспитатель 

высшая Дистанционные курсы 
в обществе с ограни-

ченной ответственно-

стью совместного 

предприятия 

«СОДРУЖЕСТВО» 

Московск.обл. 

«Содержание и орга-
низация образова-

тельного процесса 

дошкольной органи-

зации в условиях реа-

лизации ФГОС» 

11.09.2019 
25.09.2019г.    

72ч. 

 

25.09.2022г 

7. Романская 

Н.В. 
воспитатель 

I ООО «Учебный центр 

«ПрофЗнание» 

г.Баймак Республика 

Башкортостан 

«Современные педаго-
гические технологии в 
дошкольном образова-
нии в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2020г  

72ч. 
2023г 

8. Танатаро-

ва К.С. 

I Дистанционные курсы 

в обществе с ограни-

ченной ответственно-
стью совместного 

предприятия 

«СОДРУЖЕСТВО» 

Московск.обл. 

«Содержание и орга-

низация образова-

тельного процесса 
дошкольной органи-

зации в условиях реа-

лизации ФГОС» 

11.09.2019 

25.09.2019г.    

72ч. 

 

25.09.2022г 

 

 

1.2.2. Аттестация педагогических кадров 
План – график аттестации педагогических работников МДОБУ Д/С «Теремок» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата при- Предполагаемая Подача 



 

своения 

категории 

аттестация заявления 

1. Баймуханова 

А.К. 

старший  

воспитатель 
высшая 16.12.2020 

Приказ МО 

Оренбургской 

области от 

23.12.2020 № 

01-21/1762 

16.12.2025. 16.09.2025. 

2. Гаврилова  

М. А. 

музыкальный 
руководитель 

б/к - 2022.  

3. Майборода 

Т.В. 

воспитатель I 25.03.2020. 

Приказ МО 
Оренбургской 

области от 

13.04.2020 № 

01-21/656 

25.03.2025. 25.12.2024. 

4. Нурмуханова 

А.М. 

воспитатель I 31.05.2017. 

Приказ МО 

Оренбургской 

области от 

08.06.2017 № 

01-21/1219 

31.05.2017. 

 

26.02.2022. 

5. Полуэктова 

О.А. 

воспитатель высшая 29.04.2020. 

Приказ МО 

Оренбургской 

области от 
07.05.2020 № 

01-21/726 

29.04.2025. 29.01.2025. 

6. Романская  

Н.В. 

воспитатель I 29.04.2020. 

Приказ МО 

Оренбургской 

области от 

07.05.2020 № 

01-21/726 

29.04.2025. 29.01.2025. 

7. Танатарова  

К.С. 

воспитатель I 25.03.2020. 

Приказ МО 

Оренбургской 

области от 

13.04.2020 № 
01-21/656 

25.03.2025. 25.12.2024. 

 

Предварительная работа 
 

№                 Содержание               Сроки  

1 Консультация по Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 24.03.2010года №209 «О порядке аттеста-

ции педагогических работников государственных и му-

ниципальных служащих» 

        

            В течение года 

2 Самоанализ педагогической деятельности за 3года В течение года 

3 Мониторинг деятельности аттестуемого работника В течение года 

4  Консультация по оформлению папки профессиональ-

ных достижений 

В течение года 

5 Презентация опыта работы аттестуемого В течение года 

6 Публикация материалов в СМИ, Сайте детского сада, 

странице социальных сетей,  порталах воспитателей и 

т.д. 

В течение года 

 

1.2.3. Инструктажи 



 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные  
1 

 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ ра-

ботников  и охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Сентябрь Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

2 Соблюдение ТБ, санитарно- эпидемиоло-

гического режима в зимний период  

Октябрь  Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 

Ноябрь Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

4 Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Декабрь Заведующий МКДОУ 

Ответственный по ОТ и ТБ 

5 Профилактика коронавирусной инфек-

ции, гриппа в ДОУ   

Февраль Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

6 Выполнение санитарно – эпидемиологи-

ческого режима 

Апрель Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

7 Соблюдение ТБ, санитарно- эпидемиоло-

гического режима в летний период. 

Май Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

 

 

 

 

ІІІ раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Методический  час 

 
 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

1 Тема: «Организация воспитательно – образовательного пространства МДОБУ  с учетом 

основных направлений установленных ФГОС ДО» 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Консультация «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО»; 

Сентябрь  

1неделя 

Старший вос-

питатель 

 Консультация  «Планирование образовательной дея-

тельности  в режиме дня в соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь 

2неделя 

Старший вос-

питатель 

Педагогический ринг «ФГОС ДО». Сентябрь  

3неделя 

Старший вос-

питатель 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ  

Тема: «Организация развивающей среды в группах в 

условиях реализации ФГОС» 

Сентябрь 

4неделя 

Старший вос-

питатель 

2 Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного воз-

раста» 

Цель: систематизация знаний педагогов по разделу программы ООП ДО ДОУ «Образо-

вательная область «Физическое развитие». 

2.1 

 

 

 

Семинар – практикум «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи» 

Консультация «Значение режима дня для охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста» 

Октябрь  

2 неделя 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели 

Романская Н. 



 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

В. 

Консультация «Организация развивающей среды для 

укрепления здоровья детей»  

Делимся опытом: 

- «Развитие навыков моделирования в работе со схема-

ми»; 

- «Как организовать спортивный уголок в группе?» 

Октябрь  

3 неделя 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели 

Полуэктова 

О.А. 

Майборода 

Т.В. 

Консультация «Организация и содержание прогулок» 

Делимся опытом: 

- Картотеки прогулок по возрастам 

Октябрь  

4 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

3 Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС дошкольного обра-

зования». 

 Цель: Создание условий для активного творческого развития педагогов, актуализация 

профессионально-психологического потенциала личности педагога  

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

Консультация «Использование проектной деятельности 

в работе с детьми, как условие развития самостоятель-

ной деятельности и инициативы детей» 

 

Ноябрь  

2 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатель  

Нурмуханова 

А. М. 

Консультация «Этапы работы над проектом»  

Игра «Знатоки проектного метода»; 

 

Ноябрь  

3 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

Представление опыта работы по проектной деятельно-

сти. Реализация образовательной области познаватель-

ное развитие в разных возрастных группах. 

Мастер классы педагогов.  

Анализ выставки проектов педагогов 

Ноябрь  

4 неделя 

Старший вос-

питатель, пе-

дагоги 

4 Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС дошкольного обра-

зования» 

Цель: Создание условий для активного творческого развития педагогов, актуализация 

профессионально-психологического потенциала личности педагога ДОУ. 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Консультация «Образ современного педагога в услови-

ях реализации ФГОС» («Стандарт педагога») Упражне-

ние «Портрет современного педагога». Игра «Продви-

нутый педагог». Мастер класс «Речевой этикет» 

Декабрь 

2 неделя 

Старший вос-

питатель, 

воспитатель 

Полуэктова  

О. А. 

 

Консультация «Личностно-ориентированное взаимо-

действия педагога с детьми в ДОУ».                       

Решение педагогических ситуаций.   

Тренинг «Похвала и порицание ребенка» 

 

Декабрь  

3 неделя 

Старший вос-

питатель, 

Воспитатели 

Романская 

Н.В. 

 

4 Тема: «Использование информационно-коммуникативных технологий ИКТ в образова-

тельном и воспитательном процессе» 

4.1 

 

 

 

4.2 

Мастер - класс 

«Создание педагогами обучающих презентаций» 

Февраль 

2 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатель 

 Нурмуханова 

А. М. 



 

 

 

 

4.3 

Семинар-практикум для педагогов на тему: 

«Мультимедийные презентации в образовательном 

процессе» 

 

Февраль 

3 неделя 

Старший вос-

питатель, пе-

дагог  

Гаврилова 

М.А. 

Дистанционное взаимодействие с родителями: новый 

формат партнерских отношений детского сада и семьи. 

Консультация «Ребенок в мире информационных тех-

нологий» 

Февраль 

4 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

5. Тема: «Современные технологии социально- коммуникативного развития дошкольни-

ков» 

5.1

. 

 Консультация «Игровые технологии социально-

коммуникативного развития дошкольников и младших 

школьников» 

 

Март 

2 неделя  

Старший вос-

питатель, вос-

питатель 

Танатарова 

К.С. 

5.2 
Круглый стол «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в условиях детского сада» 

Мастер класс «Игры по социально — коммуникативно-

му развитию для детей» (картотеки) 

Март 

3 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатель 

Танатарова 

К.С. 

5.3 Консультация «Сюжетно-ролевая игра как средство раз-

вития коммуникативных способностей детей дошколь-

ного возраста»  

Мастер класс, картотеки по возрастам 

Март 

4 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатель 

Майборода 

Т.В. 

6 Брифинг: «Взаимодействие с семьей для полноценного 

развития ребенка» (опыт работы педагогов ДОУ, об-

суждение) 

 

Апрель 

 2 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

7 Круглый стол «Ваш ребенок пойдет в школу». Апрель 

 3 неделя 

Старший вос-

питатель, вос-

питатель 

Нурмуханова 

А.М. 

 

2.2. Смотр-конкурс 

 
№ 

п\п 

Содержание Срок Ответственный 

Готовность ОУ к новому учебному году 

Цель: организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для обес-

печения разнообразной деятельности воспитанников 

1 Тема:  

«Предметно-развивающая среда в груп-

пах» (центры активности) 

Смотр – конкурс групп 

 

Сентябрь  Воспитатели  

Старший 

воспитатель 



 

2 Смотр-конкурс совместного творчества де-

тей и родителей «Краски осени» 

 

Октябрь  Воспитатели  

 Старший 

воспитатель 

3 Смотр-конкурс «Лучший физкультурный 

уголок» 

Ноябрь  Воспитатели  

 Старший 

воспитатель 

4 Тема: «Новогодняя фантазия» 

Смотр - конкурс групп   по оформлению к 

празднованию Нового года. 

 

Декабрь  Воспитатели  

 Старший 

воспитатель 

5 Тема: «Зимняя сказка» 

Смотр – конкурс зимней постройки 

Январь Воспитатели  

 Старший 

воспитатель 

5 Акция «Кормушка для пичужки» Февраль Воспитатели  

Старший воспита-

тель 

6  Смотр-конкурс «Лучший уголок для роди-

телей в группе   

 

 

Апрель  Воспитатели 

 Старший 

воспитатель 

7 Смотр-конкурс чтецов «Мир без войны»  

Акция «Письмо ветерану» 

Май 

 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

8. Акция «Окна России» 

Акция «Свеча Памяти» 

Июнь Старший воспита-

тель 

Воспитатели групп 

Родители 

 

 

2.3. Самообразование педагогов в 2021-2022 учебном году 

 
    Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте,                       

постоянного самосовершенствования. 

 
№ Ф.И.О. Тема Форма отче-

та, сроки 

Планируемый 

результат 

1. Баймуханова Асия Кенжа-

леевна 

«Инновационные под-

ходы к созданию и со-
вершенствованию раз-

вивающей предметно-

пространственной среды 

в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО». 

Семинар 

практикум 
для педагогов 

ДОУ 

Обобщение опы-

та работы для 
педагогов на ба-

зе МДОБУ Д/С 

«Теремок» 

2. Майборода Татьяна Васи-

льевна 

«Воспитание самосто-

ятельности в развитии 

культурно-

гигиенических навы-

ков у детей раннего 

возраста». 

Семинар 

практикум 
для педагогов 

ДОУ 

Обобщение опы-

та работы для 
педагогов на ба-

зе МДОБУ Д/С 

«Теремок» 

3. Нурмуханова Айгуль Ма-

дихановна 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Семинар 

практикум 

для педагогов 
ДОУ 

Обобщение опы-

та работы для 

педагогов на ба-
зе МДОБУ Д/С 



 

«Теремок» 

4. Полуэктова Ольга Алексан-

дровна 

«Развитие речи детей 

3-5 лет посредством 

театрализованной дея-

тельности» 

Семинар 

практикум 

для педагогов 
ДОУ 

Обобщение опы-

та работы для 

педагогов на ба-
зе МДОБУ Д/С 

«Теремок» 

5. Романская Наталья Викто-

ровна 

«Развитие мелкой мо-

торики рук у детей 

раннего возраста через 

различные виды дея-

тельности» 

Семинар 
практикум 

для педагогов 

ДОУ 

Обобщение опы-
та работы для 

педагогов на ба-

зе МДОБУ Д/С 

«Теремок» 

6. Танатарова Канзада Са-

лимжановна 

«Нравственно-

патриотическое вос-

питание дошкольни-

ков в условиях ФГОС 

ДО» 

Семинар 

практикум 

для педагогов 
ДОУ 

Обобщение опы-

та работы для 

педагогов на ба-
зе МДОБУ Д/С 

«Теремок» 

 

 

2.4. Педагогическая мастерская 

 
№  

п\п 

Содержание Срок 

 

Ответственный 

1 Открытое мероприятие по «Физиче-

скому развитию»  

  

Октябрь  Воспитатели групп 

 

2 Открытое мероприятие по   

«Художественно-эстетическому 

развитию»   

Декабрь  

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

 Нурмуханова А. М. 

4 Открытое мероприятие по   

«Познавательному  развитию» 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели Майборода Т.В. 

Романская Н.В. 

5 Открытое мероприятие по   

«Социально-коммуникативному 

развитию» 

 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатель 

Танатарова К. С. 

 

6 Открытые мероприятия по «Речево-

му развитию»: 

-  Театрализованная деятельность 

 

Май  Старший воспитатель 

Воспитатель 

Полуэктова О. А. 

Гаврилова М.А. 

 

2.5. Районное методическое объединение 
 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.    

«Мониторинг качества дошкольного образо-

вания» 

октябрь Заведующий 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели  

 



 

2.7. Организация работы  методического кабинета 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Подбор и систематизация материалов в ме-

тодическом кабинете. Подбор пакета нор-

мативно – правовых документов, регламен-

тирующих деятельность педагогов. 

Сентябрь –  

октябрь 

Заведующий  

Старший воспи-

татель 

2 Реализация пакета целевых комплексных 

программ (планов) ДОУ: 

- программа воспитания ДОУ; 

- ООП МДОБУ Д/С «Теремок»; 

- план повышения квалификации педагогов; 

- план взаимодействия с семьей; 

- план преемственности в работе ДОУ с со-

циумом и др. 

 

Сентябрь –  

октябрь  

Заведующий 

Старший воспи-

татель 

3 Составление расписания занятий. 

Определение тем по самообразованию 

Август –  

сентябрь 

Старший воспи-

татель 

воспитатели 

4 Разработка карт мониторинга освоения 

программы  и мониторинга развития  вос-

питанников   по возрастным группам 

Август – 

 сентябрь 

Старший воспи-

татель 

 

5 Оказание методической помощи воспита-

телям  в разработке перспективных и ка-

лендарных планов образовательной дея-

тельности в группах в  соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение года 

 

 

Старший воспи-

татель 

 

6 Разработка содержания уголков по физиче-

скому развитию в группах ДОУ 

Сентябрь 

  

Старший воспи-

татель 

 

7 Обновление наглядного материала по лек-

сическим темам для ООД в группах 

В течение года 

 

Старший воспи-

татель 

8 Оформление стендов  и методических вы-

ставок  «Планируем по ФГОС»,  «ФГОС 

дошкольного образования», «Проектно – 

исследовательская деятельность» 

В течение года 

 

 

Старший воспи-

татель 

 

9 Методическая поддержка подготовки пози-

тивного педагогического опыта 

В течение года 

 

 

Старший воспи-

татель 

 

10 Оценивание уровня теоретической профес-

сиональной компетенции педагогов 

Сентябрь  Старший воспи-

татель 

 

11 Анализ эффективности самообразователь-

ной деятельности педагогов за 2021-2022 

учебный год 

Май  Старший воспи-

татель 

 

12 Анализ уровня усвоения основных разделов 

ОП ДО МДОБУ   

Май  Старший воспи-

татель 

 

13 Анализ коррекционно – развивающей рабо-

ты в группе   

Май  Старший воспи-

татель 

 

14 Аналитическая деятельность.  

-Мониторинг профессиональной потребно-

В течение года 

 

Старший воспи-

татель 



 

стей педагогов. 

-Обработка контрольных срезов обследова-

ния детей. 

- Анализ педагогического сопровождения 

детей 

-Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

-Планирование работы на новый 2022-2023 

учебный год 

-Мониторинг запросов родителей на оказа-

ние образовательных услуг в ДОУ, удовле-

творенности детского сада.  

  

15 Организационно- методическая деятель-

ность  

-Планирование и оказание помощи педаго-

гам в аттестации. 

-Составление циклограммы и планов взаи-

модействия специалистов 

В течение года 

 

 

Старший воспи-

татель 

 

16 Ознакомление педагогов с новинками педа-

гогической, психологической, методиче-

ской литературы.  

В течение года 

 

 

Старший воспи-

татель 

 

 

IV раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность с воспитанниками 

3.1.1. Праздники и развлечения 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Участники Ответственный 

1 «День знаний» развлече-

ние 

1 сентября Разновозрастные 

3-5, 5-7лет 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

2 «День дошкольного ра-

ботника» (концерт) 

 

Сентябрь  Разновозрастные 

3-5, 5-7лет 

Воспитатели  

 

3 «Золотая осень» Октябрь  Все группы Воспитатели 
Старший воспитатель 

4 «Праздник мудрости» 

(видео концерт групп) 

Октябрь  Разновозрастные 

3-5, 5-7лет 

Воспитатели 

 

5 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спор-

тивная семья 

Октябрь Разновозрастная 
5-7 лет 

 

Воспитатель  
Нурмуханова А.М. 

6 Конкурс чтецов «Мы 

вместе – мы едины» 

Ноябрь  Разновозрастные 

3-5, 5-7лет 

Воспитатели  

 

7 «Мама, сколько в этом 

слове» (праздник) 

Ноябрь  Все группы Воспитатели  

Старший воспитатель 

8 «Праздник елки» (ново-
годние утренники) 

Декабрь  Все группы Воспитатели  
Старший воспитатель 

9 Неделя зимних  забав и 

развлечений. 

Январь    Все группы Воспитатели  

Майборода Т.В. 

10 «День защитника Отече-
ства» 

Февраль  Разновозрастные 
3-5, 5-7лет 

Воспитатели  
Музыкальный руководитель 

11 «Мамин праздник» Март  Все группы Воспитатели 



 

(утренники, посвященные 
8 марта) 

Музыкальный руководитель 

12 «Масленица» Март  Разновозрастные 

3-5, 5-7лет 

Воспитатель Танатарова К.С. 

Музыкальный руководитель 

13 «День здоровья» – 7 

апреля 

Апрель  Разновозрастные 
3-5, 5-7лет 

Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

14 Физкультурный досуг 
«Космическое путеше-

ствие» 

Апрель Разновозрастные 
3-5, 5-7лет 

Воспитатель 
Романская Н.В.  

 

15 «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» (муниципаль-
ный конкурс») 

Апрель Разновозрастная  

5-7 лет 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

16 «День Победы» 

конкурс чтецов «Мир без 

войны» 

Май  Разновозрастные 

3-5, 5-7лет 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

17 Фестиваль Всероссийско-

го физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» (муниципальный) 

Май Разновозрастная  

5-7 лет 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

18 Праздник 

«Выпускной бал» 

Май  Подготовительная Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

19 «День защиты детей» Май Все группы Воспитатели 

 Музыкальный руководитель 

 

 

3.1.2.  Выставки 

 

 

 

 

 

V раздел. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

 

№ 

п/п 

  Мероприятия  

 

 

 Дата проведения Ответственные 

1 Выставка поделок из природного 

материала   

«Краски осени»   

 

Октябрь  Воспитатели групп 

 

2 Выставка детского творчества  «Са-

мый лучший папа – мой». 

Октябрь Воспитатели групп 

 

2 Фотовыставка  «Моя МАМА – луч-

ше всех» 

 

Ноябрь  Воспитатели групп 

 

3 Выставка игрушек 

 «Военная техника» 

февраль Воспитатели групп 

4 Выставка праздничных открыток 

«Подарок для мамочки» 

 

Март  Воспитатели групп 

 

5  Выставка поделок и макетов  

 «Дорога в космос»   

Апрель  Воспитатели групп 



 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

развития дошкольников. 

4.1.1. Информационное просвещение родителей 
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой детского сада. 

 

Информационно-справочные стенды: 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий 

Старший воспи-

татель 

2 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад (пра-

вила приема и записи детей в   детский сад)» 

«Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада» 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

«В «Теремке» своем очень весело живем»; 

«У нас так принято»;  

«Радужная живопись» 

 

Сентябрь 

Старший воспи-

татель 

 Воспитатели  

 

 

3 День открытых дверей; 

 . 

Октябрь 

 

 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели  

4 Проведение досугов, праздников В течение года  Старший воспи-

татель  

5 СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати, на 

Сайте, страничке социальных сетей 

  

В течение года  Старший воспи-

татель 

 

 

 

4.1.2. Педагогическое просвещение родителей 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их 

к активному участию в образовательном процессе 

Педагогический всеобуч для родителей 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Знакомство родителей с психо-

лого-педагогической литерату-

рой о воспитании детей до-

школьного возраста 

 

В течение года Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

2 Рекомендации по подписке и 

приобретении газет и журналов 

по вопросам семейного воспи-

тания 

В течение года Старший воспитатель 

 

Воспитатели 



 

 

3 Воспитание ребёнка в семье 

 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

4 Создание рекламных буклетов, 

листовок, плакатов 

 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

5 Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в об-

разовательных и оздоровитель-

ных услугах для воспитанников 

ДОУ 

 

В течение года Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

6 Привлечение родителей к уча-

стию в деятельности ДОУ: 

- работа над образовательными 

и творческими проектами; 

   - групповые досуговые меро   

приятия с участием родителей; 

- участие в организации выста-

вок, смотрах – конкурсах и др. 

 

В течение года Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

4.1.3. Групповые родительские собрания 

 
Группа  Тема Сроки 

 

Ответственный 

  
Р

а
зн

о
в

о
зр

а
с
т
н

а
я

 1
,5

-3
 

1 «Адаптация вместе. Возраст-

ные особенности детей 1,5-3 г.» 
Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

2 «Привитие культурно-

гигиенических навыков и вос-

питание у детей раннего воз-

раста навыков самообслужива-

ния» 

Ноябрь Воспитатели 

 

3. «Организация развития речи 

детей раннего дошкольного 

возраста. Показатели развития 

речи детей.» 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

4. «Итоги учебного года. Чему 

мы научились за год. О летней 

оздоровительной работе». 

Апрель  

 

 

Воспитатели 

 

  
Р

а
зн

о
в

о
зр

а
с
т
н

а
я

 3
-5

 

л
е
т

  
  
  

1. Организационное собрание: 

«Возрастные особенности де-

тей 4-5 лет. Организация обра-

зовательного процесса в груп-

пе» 

 Сентябрь  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

2. «О здоровье – всерьез!» Декабрь 

 

Воспитатели 

 

3. «Счастливый ребенок в 

счастливой семье» 
Март Воспитатели 

 

4. Итоговое родительское со-

брание «Чему мы научились за 

год». 

Май 

 

Воспитатели 

 



 

4. «Семья. Семейные ценности» 

 
Апрель  

 

Воспитатели 

 
  

Р
а

зн
о

в
о

зр
а

с
т
н

а
я

 5
-7

л
е
т

  
  
  

 1. «Возрастные особенности 

психического развития детей 

5-7 лет»  

  

Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

2. «Как помочь ребенку адап-

тироваться к школе». 

  

Январь 

 

 

Воспитатель 

 

3. «Как вырастить любозна-

тельного ребенка».  
Март 

 

 

 

Воспитатель 

 

4. Итоговое «До свидания, дет-

ский сад» 
Апрель  Воспитатель 

Старший воспитатель 

 

 

4.1.4. Взаимодействие детского сада с семьей 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 

 1. Адаптационные мероприятия с вновь 

поступающими детьми 

 

Август   Воспитатель 

 

2. Оформление наглядной агитации 

«Уголок для родителей» 

 

В течение года  Воспитатели групп 

3. Индивидуальные беседы с родителя-

ми вновь поступающих детей, заклю-

чение родительских договоров 

 

Август- сентябрь Заведующий 

4. Групповые родительские собрания 

 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

6. День открытых дверей «Добро пожа-

ловать в «Теремок» 

 

Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

7. Анкетирование родителей «Как вы 

оцениваете работу сотрудников дет-

ского сада?» 

 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

8. Озеленение и благоустройство участ-

ков и территории, совместно с роди-

телями 

 

Сентябрь, май Воспитатели групп 

 

4.1.5. Родительский комитет 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

1 Заседание № 1. 

Тема: «Комплексный подход к укреплению здоровья 

 

Ноябрь  

Председатель 

родительского 



 

 

 

4.1.6. Общие родительские собрания 
 

№  Содержание основной деятельно-

сти 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Отчёт о проделанной работе за 

2020-2021 учебный год.  

2.Комплектование ДОУ воспитанни-

ками и педагогическими кадрами на 

2021-2022 учебный год. 

3.Перспективы работы на 2021-2022 

учебный год. (Годовой план работы) 

4. МДОБУ в новом законодательстве 

(ФГОС ДО – презентация) Норма-

тивно правовые акты ДОУ 

5. «Сохранение и укрепление здоро-

вья детей в ДОУ». 

Выступление медицинской сестры. 

6.Организация питания в ДОУ. 

7.План оздоровительной работы 

ДОУ на 2021-2022учебный год. 

 

Октябрь Заведующий  

Старший воспитатель 

  

Медсестра 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Внедрение дистанционных 

технологий в процесс воспитания и 

обучения» 

1.Что такое дистанционное обучение.  

2.Правила безопасности в сети Ин-

тернет.  

3. Профилактика экстремизма.  

4. Об организации образовательного 

процесса в условиях распростране-

  

воспитанников, организация питания в ДОУ» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков, снижение заболеваемости, организация сбалансиро-

ванного питания воспитанников. 

1.О состоянии материально-технической базы ДОУ 

1.Работа бракеражной комиссии, результаты проверок. 

2.Изучение информации об организации питания в ДОУ 

(документация). 

 

 комитета 

Медсестра 

Заведующий 

2 Заседание №2 

Тема: «Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду и 

новому учебному году» 

Цель: Привлечение дополнительных источников финан-

сирования для содействия деятельности МКДО, прове-

дения совместных мероприятий. 

1.Ознакомление с результатами обследования здания, 

помещений, территории МКДОУ. 

2. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

текущего ремонта. 

3. О подготовке и проведения праздника «День семьи» 

 

   

   Апрель 

Председатель 

родительского 

комитета  

 Заведующий 

Завхоз 



 

ния инфекции COVID-19.  

3.  Тема: «Взаимодействие ДОУ и се-

мьи в освоении ОП ДО МДОБУ 

Д/С «Теремок» в соответствии с 

ФГОС» (проекты)  

1.Презентация «Организация пред-

метно-развивающей среды по 

направлениям развития с учётом 

ФГОС ДО». 

2. Использование ИКТ технологий в 

работе с воспитанниками. 

3. Роль семьи в проектной деятель-

ности  ребёнка (презентация) 

Март  Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

4. Тема: «Дорога в школу» 

1. Готовность выпускников к школе 

Портрет выпускника - презентация 

2.Итоги учебного года, разное. 

 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

4.2. Работа с социумом 

 

4.2.1. План совместной работы МДОБУ «Детский сад «Теремок» и МОАУ 

ДСОШ №1 по вопросам преемственности на 2021-2022 учебный год. 

  

Цель: 

 подготовить воспитанников к обучению в школе на этапе дошкольного детства;   

 развивать основные способности ребенка; 

 продолжать работу по становлению базиса личностной культуры; 

 обеспечивать общую готовность ребенка к школе; 
 развивать коммуникативные способности, познавательную активность;   

 обеспечивать непрерывность развития предметно – содержательного компонента. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные  

Организационная работа  

1 Обсуждение и утверждение совместного пла-

на работы школы и ДОУ  

 

Сентябрь Ст.воспитатель 

 Завуч. нач.кл. 

1 Организация предметно – развивающей сре-

ды и жизненного пространства для обеспече-

ния разнообразной деятельности старших 

дошкольников с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

В течение го-

да 

Воспитатель 

Учитель 

2 Экскурсия в школу: 

целевые посещения  

Апрель Старший воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

3 Обеспечение своевременного медицинского 

осмотра детей, сбор данных о состоянии здо-

ровья воспитанников разновозрастной груп-

пы 5-7 лет, об уровне их физического разви-

тия: 

Сентябрь – 

май 

В течение го-

да 

 Заведующий 

Старший воспитатель 



 

-анализ физического развития детей на нача-

ло и конец года; 

-проведение профилактических и закалива-

ющих процедур; 

- ведение карт развития ребенка. 

Методическая работа 

1 Консультация «Индивидуальный подход к 

развитию речи детей» 

Октябрь Ст.воспитатель 

 Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной программы 

1 класса  

Январь Учитель  

2 Взаимопосещения: 

- посещение уроков в 1 классе воспитателем 

детского сада; 

- наблюдение учителем начального звена      

занятий по развитию речи, математике в под-

готовительной к школе группе.                 

 

Февраль 

 

Апрель 

Старший воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

 Совместные выставки рисунков детей подго-

товительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Март Воспитатель 

Учитель 

 Взаимопосещение педагогами и учителем 

начальных классов уроков, занятий, утренни-

ков, спортивных мероприятий, «Дней откры-

тых дверей».  

В течение го-

да 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Учитель 

Психодиагностическая и коррекционная работа 

1 Проведение мониторинга по ОО Сентябрь, 

май 

Воспитатель 

 

2 Проведение мониторинга на развитие психи-

ческих процессов 

Сентябрь, 

май 

Педагог – психолог 

(сторонний спец-т) 

    

4 Совместное обсуждение психологами детско-

го сада и школы итогов подготовки детей к 

школе. 

 

Сентябрь, 

май 

Педагоги – психологи 

5 Подготовка рекомендаций (памяток) для ро-

дителей «Готов ли Ваш ребенок к поступле-

нию в школу».  

В течение го-

да 

Педагог – психолог 

(сторонний спец-т) 

Работа с родителями 
1 Собрание в подготовительной группе «На пу-

ти к школе» 

Май Воспитатель 

Учитель 

2 Оформление стендов и папок – передвижек: 

«Ваш ребенок идет в школу»; 

«Как подготовить ребенка к школе». 

В течение го-

да 

Воспитатель 

 

* В условиях эпидемиологической ситуации часть работы проводится в дистанционном фор-

мате с применением мультимедийных технологий. 

 

4.2.2. План работы с социальными сферами на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 



 

1. Здравоохранение: 

 Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий; 

 Медицинское обследование состояния здо-

ровья и физического развития детей. 

В течение го-

да 

Мед.сестра 

2. Знакомство с кабинетом медицинской сестры По тематике 

детского сада 

Воспитатель 

3. Экскурсия в аптеку По тематике 

детского сада 

Воспитатель 

4. Визуальное знакомство с Центральной больницей в  

процессе прогулок и экскурсий 

По тематике 

детского сада 

Воспитатель 

5. Учреждения культуры: 

Библиотека: 

 1.Экскурсии;                                                     

2.Посещение праздников; 

3. Работа с читающими детьми; 

4.Участие в беседах, викторинах, КВН. 

В течение го-

да 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели  

6.   Краеведческий музей: 

1.Посещение выставок-экспозиций; В течение года 

2.Экскурсии.                                                                                                           

В течение го-

да 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели  

7. Школа искусств: 

1.Экскурсии;                                                                                                            

2.Посещение концертов, художественных выста-

вок, музыкальных сказок;                                                                                         

3.Выступление учеников музыкальной школы в 

детском саду.           

В течение го-

да 

Старший вос-

питатель 

 

Воспитатели  

8. Торговля: 

1.Экскурсии в магазин; 

2.Целевые посещения. 

В течение го-

да 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели  

9. Сфера услуг: 

1.Целевая прогулка к сбербанку. 

2. Экскурсия на почту. 

В течение го-

да 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели  

 10.   СМИ: 
1.Съемки и репортажи о жизни детского сада.                                                                      

2.Статьи в газете «Восход» 

3.Сайт детского сада 

В течение го-

да 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели  

 

 

 

VI. КОНТРОЛЬ 

 

           5.1. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
№ 

п/п 

Вид 

кон-

троля 

Тема, содержание контроля Сроки Объект и 

предмет 

контроля 

Ответ-

ственный 

Отражение 

результата 

СЕНТЯБРЬ 
1. Теку-

щий 

Анализ готовности детского 

сада  к учебному году, оформ-

ление уголков 

1-я не-

деля  

Детский 

сад 

Ст. вос-

питатель 

Совещание 

при 

заведующем 

2. Теку- Адаптация детей к условиям 4-я не- 1-я млад- Ст. вос- Совещание 



 

щий детского сада   деля шая груп-

па 

питатель при 

заведующем 

3. Опера-

тив-

ный 

Оборудование уголков  для 

самостоятельной деятельности 

детей 

3-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

4. Опера-

тив-

ный 

Проведение режимных мо-

ментов 

3-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

5. Опера-

тив-

ный 

Уровень подготовки и прове-

дение  собрания с родителями 

в группах 

3-4-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6. Опера-

тив-

ный 

Проведение и эффективность 

утренней гимнастики 

2-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

7. Опера-

тив-

ный 

Культура поведения  за сто-

лом 

1-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

8. Опера-

тив-

ный 

Собеседование по темам са-

мообразования педагогов. 

1-4 не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

ОКТЯБРЬ 
1 Теку-

щий 

Посещение прогулок, режим-

ных моментов 

1-я не-

деля 

разновозр 

1,5 -3г. 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

2 Опера-

тив-

ный 

Состояние документации пе-

дагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-

образовательного процесса 

1-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

3 Опера-

тив-

ный 

Двигательная активность де-

тей в режиме дня 

2-я не-

деля 

3-5 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

4 Опера-

тив-

ный 

Проверка планов 3-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Справка  

5 Опера-

тив-

ный 

Организация разнообразной  

деятельности на прогулке 

4-я не-

деля 

5-7 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6 Пре-

дупре-

ди-

тель-

ный 

Организация индивидуальной 

работы 

2-я и 3-

я неде-

ли 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Совещание 

при заведую-

щем 

НОЯБРЬ 

1 Выбо-

роч-

ный 

Изучение документации педа-

гогов 

1-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Совещание 

при заведую-

щем 

2 Опера-

тив-

ный 

Подготовка, проведение и эф-

фективность упражнений по-

сле дневного сна 

1-2-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

3 Опера-

тив-

ный 

Выполнение задач по познава-

тельно – речевому направле-

нию 

3-я не-

деля 

5-7 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

4 Опера- Подготовка к занятиям 4-я не- все педа- Ст. вос- Справка 



 

тив-

ный 

деля гоги питатель 

5 Опера-

тив-

ный 

Культурно – гигиенические 

навыки детей 

3-я не-

деля 

3-5 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6 Опера-

тив-

ный 

Соблюдение ТБ на рабочем 

месте 

2-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

ДЕКАБРЬ 
1 Взаи-

мокон-

троль 

Организация эксперименталь-

ной деятельности в группах 

2-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

2 Теку-

щий 

Развитие математических 

представлений у детей ДОУ 

(посещение занятий) 

1-3 –я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

педсовет 

3 Опера-

тив-

ный 

Система работы с родителями 

в преддверии Новогодней ел-

ки 

3-4-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

 

4 Опера-

тив-

ный 

Конкурс на лучшее оборудо-

вание участка с использовани-

ем снежных построек 

1-4-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Грамоты 

5 Опера-

тив-

ный 

Подготовка и проведение за-

нятий  

2-я не-

деля  

3-4, 5-7 

лет 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6 Опера-

тив-

ный 

Выполнение и организация 

режимных моментов 

2-я не-

деля 

3-4 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

ЯНВАРЬ 
1 Пре-

дупре-

ди-

тель-

ный 

Анализ состояния работы и 

наличие планов работы 

4-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Совещание 

при заведую-

щем 

2 Опера-

тив-

ный 

Соблюдение режима дня  и 

организация жизни детей с 

учетом специфики сезона 

3-я не-

деля 

5-7 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

3 Опера-

тив-

ный 

Анализ умений при выполне-

нии основных движений (по-

сещение занятий) 

3-я не-

деля 

Все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

4 Опера-

тив-

ный 

Организация прогулок 3-4-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

ФЕВРАЛЬ 
1 Опера-

тив-

ный 

Работа с детьми в уголке при-

роды 

1-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

2 Опера-

тив-

ный 

Проведение целевых прогулок 2-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

3 Опера-

тив-

ный 

Культура поведения за столом 3-я не-

деля 

1,5-3года 

и 3-5 лет  

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 



 

4 Опера-

тив-

ный 

Работа педагогов по формиро-

ванию знаний по ПДД 

3-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

5 Опера-

тив-

ный 

Выполнение и организация 

режимных моментов 

4-я не-

деля 

1.5-3 года Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6 Опера-

тив-

ный 

Сформированность навыков 

по самообслуживанию 

4-я не-

деля 

1.5 -3 г., 

3 – 5 лет 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

МАРТ 
1 Теку-

щий 

Соблюдение режима питания 3-я не-

деля 

все груп-

пы 

Заведую-

щий ДОУ 

Бракеражный 

журнал 

2 Опера-

тив-

ный 

Соблюдение санэпидрежима 

(питьевой режим) 

2-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

3 Опера-

тив-

ный 

Подготовка к занятиям 1-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

4 Опера-

тив-

ный 

Выполнение внутреннего рас-

порядка дня 

2-я не-

деля 

все груп-

пы 

Заведую-

щий ДОУ 

Совещание 

при заведую-

щем 

5 Опера-

тив-

ный 

Подготовка и проведение ре-

жимных моментов 

4-я не-

деля 

1.5 – 3г. Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6 Опера-

тив-

ный 

Организация с детьми П/И, 

спортивных игр в режиме дня 

2-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

7 Опера-

тив-

ный 

Изучение документации педа-

гогов 

1- 4-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

АПРЕЛЬ 
1 Тема-

тиче-

ский 

Эффективность воспитательно 

– образовательной работы по 

расширению «читательского» 

опыта детей 

1- 3-я 

недели 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Справка, пед-

совет 

2 Опера-

тив-

ный 

Навыки культурного поведе-

ния за столом 

2-я не-

деля 

5-7 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

3 Опера-

тив-

ный 

Создание условий для худо-

жественно – творческой дея-

тельности 

1-я не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

4 Опера-

тив-

ный 

Система обучения детей рас-

сказыванию в соответствии с 

требованиями программы 

3-я не-

деля 

5 -7 лет Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

5 Опера-

тив-

ный 

Сформированность этических 

представлений 

4-я не-

деля 

3-5 лет,  

5-7 лет 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

6 Фрон-

таль-

ный 

Мониторинг педагогического 

мастерства 

4-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

МАЙ 
1 Опера- Тематическое планирование 1-2-я все педа- Ст. вос- Справка 



 

тив-

ный 

неделя гоги питатель 

2 Выбо-

роч-

ный 

Выявление состояния резуль-

тативности работы на учеб-

ный год 

3-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Совещание 

при заведую-

щем 

3 Опера-

тив-

ный 

Самообразование педагогов 

(отчет) 

3-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

4 Опера-

тив-

ный 

Организация прогулок 1-3 не-

деля 

все груп-

пы 

Ст. вос-

питатель 

Листы - кон-

троля 

5 Опера-

тив-

ный 

Выполнение программных 

требований (мониторинг) 

4-я не-

деля 

все педа-

гоги 

Ст. вос-

питатель 

Справка 

 

 

  

 

 

 

5.2. Тематический контроль 

 
№              Тема         Сроки Ответственный 

1  «Состояние работы по организа-

ции педагогического сопровождения 

воспитанников в условиях реализа-

ции ОП ДО МДОБУ».  

Цель: состояние организации (эффек-

тивности) психолого-педагогической 

работы по сопровождению воспитан-

ников в условиях реализации ОП ДО 

МДОБУ 

 

Ноябрь    

Старший воспита-

тель 

 

 «Система работы в ДОУ по сохране-

нию и укреплению физического и 

психического здоровья детей до-

школьного возраста» 

Цель: определить уровень организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

в группах ДОУ. 

Литература: О.А. Скоролупова «Кон-

троль воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ»        стр.60-64 

 

1. График проведе-

ния тематического 

контроля; 

2.  Карта анализа 

условий, созданных 

в ДОУ для физкуль-

турно-

оздоровительной ра-

боты с детьми; 

3. Проверка плани-

рования воспита-

тельно-

образовательной ра-

боты; 

4. Карта анализа 

ООД по физической 

культуре; 

5. Карта проверки 

Заведующий   

Старший воспита-

тель   

  



 

наглядной информа-

ции для родителей 

по теме; 

6. Карта анализа 

прогулки; 

8. Анкетирование 

родителей 

 Взаимодействие детского сада и се-

мьи» 

Цель: определить уровень взаимодей-

ствия детского сада и семьи в вопросах 

образования и развития дошкольников. 

Литература: С.Е. Шамрай «Контроль 

в ДОУ»,  стр.38-40 

1.График проведения 

тематического кон-

троля; 

2. Посещение групп. 

Анализ информации 

в родительских 

уголках. 

3.Анализ календар-

ных и перспектив-

ных планов работы с 

родителями. 

4. Анализ протоко-

лов родительских 

собраний. 

5. Наблюдение раз-

личных форм взаи-

модействия с роди-

телями (бесед, кон-

сультаций и др.). 

6. Анализ работы с 

семьями по созда-

нию паспорта семьи. 

Беседа с педагогами. 

7. Тестовый опрос 

педагогов. 

8. Анкетирование 

родителей. 

 

2 Тема «Использование ИКТ во взаи-

модействии МДОБУ и семьи в инте-

ресах развития ребенка» 

Цель: использование ИКТ во взаимо-

действии МДОБУ и семьи в интересах 

развития ребенка. 
 

Март  

Старший воспита-

тель 

 

 

5.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды, соответствующей 

ФГОС ДО (в том числе в группах для детей 

до 3-х лет и в группах для детей с ОВЗ). 

Применение шкал ECERS-R 

Август Старший  

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной рабо-

ты в группах с учетом требований ФГОС 

Ежемесячно Старший  

Воспитатель 



 

дошкольного образования 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматиз-

ма) 

Раз в квартал Медсестра 

Анализ информационно-технического обе-

спечения воспитательного и образовательно-

го процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения инфор-

мации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Удовлетворенность родителей качеством об-

разовательных услуг»; 

«Удовлетворенность родителей качеством 

услуг по присмотру и уходу» 

Апрель-май Воспитатели 

 

 

 

 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

- Готовность ДОУ к новому учебному году. 

-  Анализ состояния технологического оборудова-

ния. 

-  Оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих рабо-

ту ДОУ».   

4. Работа по благоустройству территории. 

5. Укрепление материально – технической базы: 

приобретение новых пособий, игровое оборудова-

ние, дидактический и наглядный материал. 

Сентябрь Заведующий   

Завхоз 

  

 

2 Работа с кадрами: 

-  Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей. 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп   

3. Приобретение методического  материала и игро-

Октябрь Заведующий   

Мед.сестра 

Ответственный 

по охране труда 

и техники без-



 

вого оборудования опасности 

3 1.  Санитарное состояние ДОУ (группы, пищеблок, 

кабинеты, музыкальный зал, коридор)  

2. Продолжение работы по подготовке здания к зим-

нему периоду. 

3. Состояние воздушно – теплового режима поме-

щений, где находятся дети, периодический контроль 

4. Анализ состояния технологического оборудования  

ДОУ, приобретение недостающего 

Ноябрь Заведующий  

Завхоз 
Мед.сестра 

  

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. Оформ-

ление ДОУ 

2. Мероприятия по дополнительному освещению   

территории ДОУ в зимний период. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

4. Составление графика отпусков. 

5. Обновление приказов по основной деятельности 

на начало календарного года. 

Декабрь Заведующий   

Завхоз 

5  1.Проведение рейдов комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по ОТ. 

3.Эстетика оформления помещений в ДОУ с учетом 

сезона, соблюдение требований к оформлению по-

мещений, де находятся дети. 

Январь Заведующий   

  

6 1.  Санитарное состояние ДОУ (группы, пищеблок, 

кабинеты, музыкальный зал, коридор)  

2. Организация аттестации рабочих мест 

3. Контроль на продуктовой базе (набор продуктов, 

условия хранения, срок годности) 

Февраль Комиссия по 

охране труда и 

ТБ 

Заведующий   

7 1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помеще-

ний с учетом возрастной категории. 

2. Выполнение норм СП 

3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

Март 

 

 

 

 

 

Педагоги   

Заведующий  

  

8 1. Составление перечня мероприятий на весенне – 

летний период по благоустройству территории.  

2. Обследование здания и территории МКДОУ. 

3. Организация субботника по уборке территории. 

4.Завоз песка. 

5.Подготовка ДОУ к новому учебному году, план 

мероприятий. 

Апрель Заведующий   

Завхоз 

Старший воспи-

татель 

 

9 1. Формирование бюджета на 2021 – 2022 уч. год. 

2. Комплектование групп на 2021 – 2022 уч. год, со-

ставление списков, договоров с родителями 

3. Работа по привлечению средств на подарки для 

выпускников ДОУ. 

4. Закупка материалов для ремонтных работ. 

5. Тарификация педагогических кадров. 

6. Организация летней оздоровительной компании. 

Инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ по охране жизни и здо-

ровью воспитанников в летний период для сотруд-

Май Заведующий   

Завхоз 



 

ников. 

7. Кадровое обеспечение на летний период 

10 1. Работа по оформлению нормативных докумен-

тов. 

2. Благоустройство территории ДОУ 

  

Июнь-июль Заведующий   

 

11  1.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году (АКТ приёмки) 

2. Инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ 

 

Август  Заведующий   

Завхоз 

 

 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы 

 
№ 

п\п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигно-

ваний. 

Ежемесячно Заведующий 

 

2 Обновить: 

- интерьер в группах; 

- игровое оборудование на участках; 

- обновление игрового и предметно-

развивающего материала в группах; 

 июнь-

сентябрь  

Заведующий 

 

3 Приобрести: 

- детская мебель; 

      - хозяйственный инвентарь и спецодежду;  

      -  пополнять методическую базу образова-

тельного процесса. 

  

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

4 Заменить: 

- кружки, тарелки; 

- эмалированную посуду; 

- частично канализационную систему 

  

В течение 

года  

Завхоз 

 

5 Ремонтировать: 

- отмоску здания; 

Июнь, ав-

густ 

Заведующий 

Завхоз 

6 Оборудовать здание детского сада аварийным 

освещением. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

7 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь  Ст. воспитатель 

8 Проверка  огнетушителей. По регла-

менту 

Завхоз 

9 Косметический ремонт групп, пищеблока,   

медицинского кабинета 

Июль, 

август 

Заведующий 

Завхоз 

10 Устранение замечаний по предписаниям кон-

тролирующих органов 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 



 

11 Подготовка к зимним условиям   Октябрь Завхоз 

12 Заключение договоров на новый год с органи-

зациями. 

Январь Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к плану воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

  Совещания при заведующем   

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образо-

вательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ 

на новый 2021-2022учебный год).  

4.Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспи-

танников. 

5. Результаты административно-общественного контроля 

IV ступени. 

6. Отчёт по питанию воспитанников за летний период 

7.Текущие 

Сентябрь  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспи-

танников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка детского сада к зиме (утепление помеще-

ний, уборка территории). 

7. Итоги инвентаризации. 

Октябрь  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 

 

3 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость вос-

питанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Анализ оплаты родителями за посещение ребёнка  

5. Текущие 

 

Ноябрь  

Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость вос-

питанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания за 

Декабрь  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 



 

2021год. 

5. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление универсального  

зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении мероприя-

тий. 

6. Текущие 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля 

III ступени. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников детского 

сада за 2021 год. Анализ посещаемости воспитанников. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса по ОТ и ТБ. 

7. Текущие 

Январь  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспи-

танников. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готов-

ности выпускников подготовительной группы к школь-

ному обучению. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие детского сада с социумом  

6. Текущие 

Февраль  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед сестра 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость вос-

питанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к празднику «8-е Марта». 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-общественного контроля П 

ступени. 

7. Текущие 

Март  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Диетсестра 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости, посещаемость воспитанников 

за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству террито-

рии. 

6. Утверждение плана ремонтных работ детского сада. 

7. Текущие 

Апрель  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости, посещаемость воспитанников 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

Май  Заведующий 

Старший вос-

питатель 

Завхоз   

Мед.сестра 



 

 7. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

8.. Анализ III ступени административно-общественного 

контроля 

9. Текущие 

 
 

 

Приложение 2 

к плану воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

СОВЕЩАНИЯ  ПРИ СТАРШЕМ ВОСПИТАТЕЛЕ 
 

 

Месяц 

 

Тема совещания 

 

Кто присутствует 

 

Сентябрь 

1. Организация воспитательно-

образовательного процесса в каждой воз-

растной группе. 

2. Система контроля ДОУ 

3. Педагогическая и психологическая ди-

агностика 

4. Итоги смотра готовности к учебному 

году. 

5. Результаты мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов по про-

грамме «От рождения до школы» 

 

 

Воспитатели  

 

  

Старший воспитатель 

 

Октябрь 

1. Результаты психолого-педагогической 

диагностики 

2. Анкетирование 

Заведующий  

 

 

Ноябрь 

1. Анализ проведения осенних праздни-

ков. 

2.Подготовка к празднику «День Матери» 

 

Старший воспитатель 

  

Воспитатель подготовительной  

группы 

 

Декабрь 

1. Подготовка к проведению новогодних 

мероприятий 

2. Анализ проведения родительских со-

браний 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

Январь 

1. Итоги проведения новогодних утрен-

ников 

2. Подготовка к проведению зимних забав 

с привлечением родителей  

 

Воспитатели 

 

 

 

Февраль 

1. Подготовка и проведение праздников 

ко «Дню защитника Отечества». 

воспитатели 

 

 

Март 

1. Подготовка и проведение праздников 

нежности. 

 

Воспитатели 



 

2. Оформление музыкального зала 

3. Анализ проведения праздников 

 

Апрель 

1. Подготовка и проведение Дня смеха  

2. Система мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в 

весенне-летний период 

Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели  

  

 

Май 

1. Диагностика 

2. Анализ работы за 2021 - 2022 учебный 

год. 

3. Подготовка аналитических материалов 

к  итоговому  педсовету  

4. Подготовка и проведение выпускных 

мероприятий 

5. Планирование оздоровительной работы 

на лето. 

6. Подготовка проекта годового плана 

Воспитатели  

 

 

  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


