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Анализ деятельности МАДОУ № 221  

«Детский сад комбинированного вида»  

за 2020-2021 учебный год 

  

1. Информационный раздел. 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

Наименование: Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение № 221 

«Детский сад комбинированного вида» города Кемерово 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное автономное учреждение 

Учредитель Учредителем является муниципальное образование  

г. Кемерово.  

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

Главой города Кемерово, администрацией города 

Кемерово  в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово, 

управления образования администрации города 

Кемерово. 

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 

650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7. 

Год основания  1989 

Лицензия  на        право 

ведения образоват. 

деятельности 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования кемеровской области  

Лицензия  № 15088 от 24.06.2015 

Серия  42ЛО1  № 0002118  

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития  

№ 42.20.03.000.М.000147.10.13 от 30.10.2013 года 

№2223423 

Устав Устав МАДОУ, утвержден 26.06.2014 г. 

Режим работы 
Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Количество групп 

Всего функционируют 13 групп (4 группы 

общеразвивающей направленности,  3 группы  для детей 

с фонетико-фонематическими нарушениями речи и  6 

групп  компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием) 

Юридический и 

фактический адрес 

 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский 36 В 

Телефон/факс Тел/факс: 73-49-83; 73-49-68                                              



Адрес сайта  221мадоу.рф 

Адрес электр. почты ds221@bk.ru 

ФИО руководителя Лобосова Елена Александровна,  

«Почетный работник образования РФ» 

Педагогический стаж - 33 года 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

Чубаева Марина Михайловна 

«Почетный работник образования РФ» 

Педагогический стаж  – 30 лет  

Заместитель 

заведующей по АХР 

Веселова Екатерина Дмитриевна  

Стаж работы  - 46 лет 

Старший воспитатель 

Пушкарева Екатерина Викторовна 

высшая  квалификационная категория  

Педагогический стаж – 25 лет 

Врач-окулист  
Кукуюк Татьяна Владимировна 

Стаж работы – 15 лет 

Старшая медицинская 

сестра 

Остертак Наталья Федоровна 

Стаж  работы  - 46 лет 
 

 

 

   МАДОУ  № 221 расположено в типовом здании. В течение учебного года 

функционировало 13 групп: 281 ребенок 

 
№  группа наполняемость 

1 средняя/старшая/подготовительная 

общеразвивающей направленности 

29 

2 подготовительная 

по коррекции зрения 

19 

3 2-ая младшая  

общеразвивающей направленности 

29 

4 подготовительная 

 по коррекции зрения 

19 

5 средняя  

по коррекции зрения  

20 

6 средняя  

общеразвивающей направленности 

27 

7 старшая 

логопедическая 

19 

8 подготовительная 

логопедическая 

20 

9 старшая/подготовительная 

логопедическая 

28 

10 старшая  

по коррекции зрения 

17 



11 2-ая младшая 

по коррекции зрения 

17 

12 первая младшая 

общеразвивающей направленности 

26 

13 первая младшая 

по коррекции зрения 

14 
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1.2. Кадровое обеспечение. 

Общее количество педагогов – 33 человека. 

Возраст 
до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 

лет 

- 4 чел. 9 чел. 11 чел. 9 чел. 

% 10 % 30 % 33 % 27 % 

 

Уровень образования 
Высшее  

Незаконченное 

высшее 

 

Среднее 

специальное 

 

Среднее  Всего В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

20 чел. - - 13 чел. - 

61 % 0 0 39 % 0 

    

   Педагогическое  высшее образование имеют  20 педагогов, что составляет  

более половины состава всего педагогического коллектива. Один воспитатель 

в 2021 году поступил в Кем ГУ (дошкольный факультет). 

Стаж работы (педагогический) 
0-3 года 4-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет более 

25 лет 

4 чел. 

12% 

2 чел. 

6% 

3 чел. 

8% 

6 чел. 

16% 

9 чел. 

33% 

10 чел.  

35% 

   Ежегодно увеличивается процент педагогов-стажистов, но в этом учебном 

году  в ДОУ работает  3 молодых специалиста. 

Квалификационные категории 
высшая 

квалификационная 

категория 

1-ая  

квалификационная 

категория 

СЗД Б/К 

30 чел. 

86 % 

2 

6% 

0 3 чел. 

8 % 

   Количество педагогов, имеющих  высшую квалификационную категорию, 

составляет 81 %, что ниже показатели муниципального  задания на 12 %.     



    Объясняется это оттоком стажистов (пенсионный возраст) и поступлением 

на работу в ДОУ выпускников СУЗов. Трое воспитателей не имеют 

квалификационной категории, так как работают в должности менее 2-х лет, 

имеют статус молодого специалиста. Один воспитатель только в прошедшем 

году начал педагогическую деятельность. 

  7 педагогов прошли курсы повышения квалификации в дистанционном 

формате, что составило 100 % от плана. 

Выводы:  
    Ежегодно повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива за счет обучения в КемГУ, прохождения курсов повышения 

квалификации, работы в рамках ОМП и других мероприятий. Методической 

службе следует продолжить работу по оказанию методической помощи  

педагогам ДОУ, не имеющих квалификационную категорию.  
 

2. Аналитический раздел 

2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

   Детский  сад посещает 281 ребенок, из них в яслях – 41, в саду – 240. 

Уровни физического развития  детей 
Год Уровни физического развития 

Выше среднего Средний Ниже среднего 

2019 22% 64% 14% 

2020 20% 70% 10% 

2021 20% 67% 13% 

  Сравнительные показатели за три года указывают, что физическое развитие 

воспитанников ухудшилось, не смотря на то, что совместная работа 

медицинского персонала и педагогов ДОУ проводилась  на должном уровне. 

Необходимо отметить увеличение  количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для детей-инвалидов и слабовидящих детей специалисты разрабатывают  

индивидуальные образовательные маршруты сопровождения.  

Распределение детей  по группам здоровья 
Год Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

2019 32 ребенка 

(12%) 

126 детей 

(45%) 

113 детей 

(40%) 

9 детей 

(3%) 

- 

2020 32 ребенка 

(12%) 

132 ребенка 

(46%) 

112 детей 

(40%) 

5 детей 

(2%) 

- 

2021 27 детей 

(10%) 

145 детей 

(52%) 

101 ребенок 

(35%) 

8 детей 

(3%) 

- 

   Показатели в целом стабильны, что говорит о слаженности  работы 

педагогического и медицинского коллектива. Но необходимо учитывать 

тенденцию к увеличению детей-инвалидов, что связано с внедрением 

инклюзивного образования.   

   Если ребенок взят на диспансерный учет, 2 раза в год ему даются 

направления на консультацию к соответствующим специалистам и для сдачи 

анализов. Это контролирует педиатр из детской поликлиники № 16. 



   В связи с необходимостью ведения здоровьесберегающих мероприятий 

медицинский и педагогический  персонал постоянно ведет работу по 

профилактике острых заболеваний и обострений хронических, по 

закаливанию и укреплению физического здоровья.    

Мероприятия по здоровьесбережению: 

1. Утренняя  гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

3. Гимнастика пробуждения 

4. Прогулка 

5. Плавание 

6. Водные процедуры (в летний период) 

7. Ультрафиолетовое облучение 

8. Массаж биологически активных точек 

9. Физиолечение 

10.  Полоскание рта 

11.  Закапывание в нос 

12.  Босохождение 

13.  Витаминопрофилактика,  употребление напитка из шиповника 

14.  Интенсивный метод профилактики плоскостопия 

15.  Проветривание (в том числе сквозное) 

16.  Соблюдение санэпидемрежима – обеспечение чистоты среды 

17.  Световое сопровождение среды и учебного процесса 

18.  Владение культурно-гигиеническими навыками 

19.  Физкультминутки  / глазная гимнастика 

   Усилены меры по профилактике коронавируса: «утренний фильтр», строгий 

масочный режим, обработка рук, работа бактерицидных ламп, 

информационные листы и т.д.  

 

Сравнительный анализ заболеваемости в МАДОУ за 3 года 
 2019 год 2020 год 2021 год 

всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад 

Кол-во детей 280 42 238 281 42 239 281 41 240 

Случаи 

заболевания за 

год 

 

386 

 

83 

 

303 

 

432 

 

99 

 

333 

 

431 

 

60 

 

371 

Не болело всего 112 17 95 103 15 88 116 17 99 

Пропущено дней 

по болезни 

одним ребенком 

 

10,8 

 

10,9 

 

10,8 

 

13,6 

 

12,9 

 

11,4 

 

11,3 

 

11 

 

11,4 

 

   Из приведенных данных видно, что показатели числа случаев 

заболеваемости возросло. При этом увеличилось число не болевших детей. 

Число дней, пропущенных по болезни одним ребенком, повысилось. Это 

связано с притоком ослабленных детей в ясельных группах. Большое 

количество детей  перенесло ветрянку.  



    В целом видно, что все проводимые профилактические мероприятия в 

детском саду приводят к сравнительно стабильным результатам. 

   Только благодаря четкому и постоянному взаимодействию медицинского и 

педагогического персонала, связи с родителями, удается добиться 

положительных результатов по профилактике острых заболеваний и 

коррекции имеющихся отклонений в физическом развитии детей.   По 

результатам анкетирования родители в прошедшем году с большей 

ответственностью подошли к рекомендациям педагогов и медицинского 

персонала  по организации двигательной активности и требованиям к 

воздушно-тепловому режиму. 

    Заболеваемость в период адаптации 2021 года была небольшой: 9 детей  из 

122 вновь поступивших. Заболеваемость в период адаптации   составила 8 %. 

Объясняется это тем, что приём вновь поступающих детей начинается  не в 

июне, а в августе. 

  

Заболеваемость детей в период адаптации за 4 года 

 
          

          Число вновь поступивших детей в ДОУ в 2021 году составило 122 человека. 

Благодаря проводимой в ДОУ работе по профилактике заболеваний и 

укреплению здоровья воспитанников (закаливание, утренняя гимнастика, 

бассейн, физкультурные занятия, массаж, общий кварц, проведение 

сангигиенических мероприятий) заболеваемость в детском саду не превышает 

городские показатели.  

  

Вывод:  медицинской службе и педагогическому коллективу ДОУ нужно  

продолжать совершенствовать  здоровьесберегающие методы работы с 

воспитанниками,  вести профилактическую работу с детьми, оказывать 

консультативную помощь родителям воспитанников. 

 

 

2.2. Анализ коррекционной работы в ДОУ 

 

   В детском саду функционируют логопедические группы и группы по 

коррекции зрения. В рамках ППк  ДОУ организована работа по психолого-

медико-педагогическому сопровождению детей, имеющих сложные диагнозы. 

Анализ деятельности ПП-сопровождения, в целом, отражает показатели  

качества  работы всего педагогического коллектива. Согласно средним 
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20%

30%

40%

2016 2019 2020 2021



показателям выписки детей городской ПМПК в логопедических группах:         

96 % (выздоровление) и 4 % улучшение, в группах по коррекции зрения - 88% 

и 12% соответственно. 

 

Сравнительная таблица выписки коррекционных детей городской ПМПК 
учебный  год Выписка детей из групп по 

коррекции  зрения 

Выписка детей 

логопедических групп 

с 

выздоровлением 

с улучшением с 

выздоровлением 

с улучшением 

2019-2020 97% 3% 96% 4% 

2020-2021 97% 3% 96% 4% 

2021-2022 88% 12% 96% 4 % 

  Специалисты и воспитатели коррекционных групп в прошедшем учебном 

году приложили максимум  усилий для совершенствования коррекционной 

работы: обогатили группы развивающими и дидактическими играми,  

тематическими макетами. А также внедрили развивающие методики, 

способствующие  эффективному ведению коррекционной работы  и развитию 

познавательного интереса воспитанников. Опыт работы   учителей-

дефектологов  и учителей-логопедов представлялся слушателям городской 

ОМП, в СМИ на интернет-порталах для педагогов. 

 

Выводы:  

    Коллектив ДОУ ведет системную работу по профилактике и коррекции 

заболеваний воспитанников ДОУ, однако ежегодно увеличивается количество 

поступающих в ДОУ детей с множественными диагнозами, увеличивается 

количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  По-прежнему превалируют 

заболевания  нервно-психического характера. В связи с этим в 2022-2023 

учебном году коллективу ДОУ необходимо апробировать  наиболее 

эффективные методы и приемы  организации здоровьесберегающей работы с 

детьми. 

 

 

2.3. Анализ выполнения основной образовательной программы. 

 

    МАДОУ № 221 является садом комбинированного вида (есть группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности). 

Педагогический коллектив работает по следующим программам: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». 

 Адаптированная  основная образовательная  программа дошкольного 

образования   для детей с амблиопией и косоглазием с 3 до 7 лет 

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». 



 Адаптированная  основная образовательная  программа  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  от 3 до 7 лет 

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». 

 

Парциальные программы: 

- «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронковой; 

- Программа по хореографии «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Праздник каждый день «Ладушки» Н.М. Каплуновой и                                           

И.А. Новоскольцевой. 

- Программа по изобразительному искусству  «Природа и художник»                

Т.А. Копцевой. 

   В соответствии с требованиями программ  во всех группах создана 

развивающая предметно–пространственная среда, где каждый ребёнок может 

заняться любимым делом, проявить свои творческие способности или просто 

отдохнуть. 

   Во всех возрастных группах созданы условия двигательной активности 

детей в режиме дня, имеются спортивные уголки, оснащённые спортивным 

инвентарём, а также нестандартным физкультурным оборудованием. За счет 

грантовой поддержки в ДОУ имеются игры и пособия для детей с ОВЗ. 

Активно используется комплекс уличных бизибордов, который 

функционирует на спортивной площадке ДОУ, оборудованной снарядами для 

упражнений в равновесии, лазании, прыжках и т.д. на участках имеются 

песочницы, качели, оборудованы места для настольных игр, для 

сенсомоторного развития детей. Продолжается реализация инновационного 

проекта «Экологический сад». Благоустройство участка сада производится 

силами творческой группы и с помощью благотворительных акций со стороны 

родителей воспитанников (посадочный материал, садовые фигурки). 

Отсутствие финансовой возможности не позволяет в полной мере оснастить 

территорию «Экологического сада» согласно проекту.  

  Значительное место в организации ООД занимает обучение детей Правилам 

дорожного движения. В течение учебного года в группах ДОУ, начиная со 2-

ой младшей группы, проводятся занятия согласно тематическому 

планированию программы. Дважды в год в ДОУ проводятся тематические 

недели по безопасности дорожного движения, включающие следующие 

мероприятия: оформление выставок, художественной литературы, детских 

рисунков и поделок, КВНы, развлечения.  

   В группах ДОУ регулярно реализовываются краткосрочные проекты. А в 

подготовительных к школе группах   - долгосрочные проекты. Опыт работы 

над этими проектами распространяется на различных уровнях 

(муниципальный -  международный) в форме научных статей, конкурсных 

материалов. 

 

 

 



Педагогический мониторинг 

2021-2022 учебный год 

 

 
 

   Согласно данным педагогического мониторинга на конец учебного года 

немного ниже остальных показатели освоения программного материала 

воспитанниками ДОУ были в разделе «Речевое развитие». Связано это с тем, 

что ежегодно увеличивается количество детей с нарушениями речи.   

   В каждой группе организованы уголки патриотического воспитания, ведется 

системная работа педагогами ДОУ. Но на фоне современных требований к 

данному вопросу работа педколлектива по патриотическому воспитанию 

дошкольников требует пересмотра. 

Выводы: 

    Необходимо использовать в педагогической практике эффективные  

методики развития речи, продолжить  социальное партнерство в  вопросах 

организации работы с детьми, имеющими проблемы со здоровьем с 

Региональным благотворительным общественным фондом 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и МАУК «МБИС».  

   Важно  продолжить работу по экологическому воспитанию дошкольников. 

Следует находить возможности для реализации  инновационного проекта 

«Экологический сад», например, через расширение социального партнерства. 

В связи со сложившейся политической обстановкой и обязательной 

реализацией Программы воспитания следует расширить спектр мероприятий 

и пересмотреть  содержание работы по патриотическому воспитанию. 
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94%

91%

98%
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Худ-эстет.



2.4. Результаты работы с кадрами 

  По результатам анализа работы педагогическим советом за год методическая 

работа в ДОУ была осуществлена в полном объеме. Проведено 4 плановых 

педсовета: установочный, «Развитие системного мышления дошкольников», 

«Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности», итоговый.   

   Консультации для педагогов и родителей воспитанников проведены в 

соответствии с годовым планом. В рамках ежегодного фестиваля 

педагогического мастерства педагоги ДОУ показывали открытые занятия.  

   На базе ДОУ в 2021-2022 учебном году функционировала  городская опорная 

методическая площадка «Системное использование технологий и практик в 

коррекционно-развивающей работе с  детьми дошкольного возраста с 

нарушениями зрения».  

   В 2021-2022  учебном году было запланировано обучение  на курсах 

повышения квалификации 7 педагогов МАДОУ № 221,  по факту 8 человек 

прошли курсы повышения квалификации. Один воспитатель учится заочно в 

КемГУ на дошкольном факультете.  28 педагогов прошли процедуру 

сертификации через интернет, 4  педагога  имеют документ о прохождении 

сертификации в КРИПК и ПРО. 

   
Кол-во 

аттестованных 

педагогов 

Категория 

высшая первая 

4 - 

 

 При сравнительной характеристике  уровня квалификации педагогов ДОУ 

можно отметить следующие изменения:   

 
 Количество педагогов / учебный год  

(без воспитателей в декретном отпуске, по основной должности) 

Квалиф.  

катег. 

 

2019-2020 

 

% 

 

2020-2021 

 

% 

 

2021-2022 

 

% 

высшая 28 81% 28 81% 30 86% 

первая 3 8% 3 8% 2 6% 

СЗД 1 3% 1 3% 0 - 

Б/К 3 8% 3 8% 3 8% 

всего 35 100% 35 100% 35 100% 

    

   Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией, так как закончился двухгодичный срок с момента получения              

1 квалификационной категории.  

   Более 50 % воспитателей размещали в электронных СМИ конспекты ООД, 

принимали участие во всероссийских конкурсах методических разработок, 

публиковали статьи в сборниках международных конференций. Коллектив 

ДОУ получил Серебряную медаль и  Дипломы 1 и   2 степени за участие  в 

международной  выставке-ярмарке «Кузбасский научно-образовательный 



форум - 2022». Учитель-логопед  стала участником Всероссийского  конкурса  

конкурса «Рыбаков Фонд». Воспитатель–наставник получила диплом 3 

степени  IV регионального чемпионата  «Навыки мудрых» и финалистом 

городского конкурса «Лучший педагог-наставник».  Один педагог стал 

лауреатом городского конкурса «Логопед года». Победителем городского 

конкурса «Молодой педагог» также стала воспитатель коррекционной группы. 

    Администрация ДОУ и методическая служба оказывают педагогам 

методическую поддержку в профессиональных конкурсах, написании 

методических пособий, оформлении опыта работы для печати статей в СМИ.  

Ведется консультативная работа. 

   В связи с уменьшением федерального финансирования в прошедшем году не 

в полном объеме пополнялась методическая копилка педагогического 

кабинета. Нет полного комплекта методического обеспечения организации 

ООД.  

 

   Вывод:  
   Необходимо усилить методическую поддержку (помощь в участии в 

конкурсах, оформлении публикаций и т.д.), педагогам, не имеющим 

квалификационную категорию, для успешной аттестации на первую 

квалификационную категорию.   

   Для пополнения методических ресурсов следует изыскивать средства, 

например, оказывая в большем объеме платные услуги. Для соответствия  

ООД в ДОУ ФГОС следует продолжить  мотивацию  педагогов для 

инновационной деятельности, формировать навыки организации 

деятельностного подхода в организации ООД. 

 

   Воспитатели и специалисты ДОУ транслируют опыт работы, печатая статьи 

на интернет-страницах и  в сборниках материалов международных научно-

практических конференциях. Активно участвуют в интернет-конкурсах 

муниципального, областного,  всероссийского и международного уровня. 

  Педагоги регулярно меняют содержательную часть страничек сайта ДОУ, 

ведут новостные страницы в сети «Telegram» и «ВКонтакте». 

  В прошедшем учебном году воспитанники ДОУ  принимали участие в 

городских творческих и спортивных мероприятиях, в интернет-конкурсах 

всероссийского и  международного уровня. На очных мероприятиях 

воспитанники ДОУ выступали в костюмах, приобретенных в рамках проекта 

«Костюмерная ДОУ». Музыкальным руководителем, ПДО по хореографии, 

старшим воспитателем была  организована работа с родителями 

воспитанников для приобретения сценических  костюмов для детей. 

 

Выводы: 

   На заключительном педсовете работа педагогического коллектива за год 

была признана удовлетворительной.     

   В связи с высокими требованиями к аттестации педагогических работников 

ДОУ методической службе необходимо продолжать мотивировать, оказывать 



поддержку педагогам при участии в профессиональных конкурсах, 

оформлении публикаций в СМИ, создании методической продукции и т.д. 

  

  Взаимосвязь  ДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

    В 2021-2022 году функционировал сайт ДОУ. Адрес: 

http://www.221мадоу.рф. Сайт обновляется каждый месяц. Родители 

воспитанников и гости сайта имеют возможность получить интересующую 

информацию о МАДОУ, нормативно-правовой базе и текущей воспитательно-

образовательной деятельности. 

   Согласно плану проведены групповые  и общие родительские собрания. 

Особо нужно отметить использование на собраниях интерактивных форм для 

активизации родителей и ТСО. В рамках социального партнерства  меняется 

концептуальный подход к проведению утренников: повысилась степень 

активности и ответственности родителей воспитанников через согласование 

тематики, атрибутики, подготовки номеров и выступление на праздниках. 

   В течение учебного года для родителей, подавших заявку, проводились 

консультации педагога-психолога и других специалистов ДОУ. Родители 

воспитанников, чьи дети нуждаются  в психолого-педагогической поддержке, 

получали консультативную помощь  на заседаниях ППк ДОУ. 

   Проводились выставки совместного творчества родителей и детей, 

посвященные значимым календарным датам и событиям. 

   Музыкальные руководители  и ПДО по хореографии активно используют 

интерактивные формы взаимодействия с родителями воспитанников при 

подготовке и проведении утренников.  

   В рамках проектов по оформлению участков к новому году и к летнему 

оздоровительному периоду родители воспитанников традиционно принимали 

активное участие в постройке снежного городка, озеленении и оборудовании 

территории детского сада.  

   Работа ДОУ по организации сотрудничества с социумом велась в трех 

направлениях: 

- ДОУ и  здоровьеохранительные организации,  

- ДОУ и школа,  

- ДОУ и творческие коллективы города.  

   Необходимо отметить сотрудничество педагогических коллективов 

детского сада и школы № 93.  Проведение совместных мероприятий дает 

возможность выпускникам  МАДОУ № 221 легче  проходить адаптационный 

школьный период. Администрация школы проводила для   воспитанников  

выпускных групп и их родителей  Дни открытых дверей в интернет-формате.  

   На протяжении нескольких лет ДОУ сотрудничает с МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система». В рамках 

программы сотрудничества «Книжный мостик к дошколятам» представители 

библиотеки проводят для детей коррекционных групп развивающие занятия с 

целью духовно-нравственного и экологического  воспитания.  

http://www.221мадоу.рф/


    С 1 сентября 2022 года вступает в силу новый ФГОС начального общего 

образования. Документ необходим, чтобы обеспечить «преемственность 

образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования» (п. 1 ФГОС НОО-2021). В связи с этим необходимо 

пересмотреть работу по преемственности ДОУ и  школы. 

  Напряженная обстановка наблюдается в вопросах террористической и 

экстремистской угрозы. На фоне приобщения детей дошкольного возраста в 

использовании гаджетов есть необходимость в защите детей от информации, 

которая причиняет вред здоровью и развитию, профилактике интернет- и 

игровой зависимости, пресечению распространения экстремистских 

материалов. 

Выводы: 

  Необходимо продолжать  взаимодействие ДОУ с общеобразовательными 

учреждениями микрорайона с целью налаживания преемственных связей  

ДОУ и школы.   Следует привлекать СМИ, продолжать использовать интернет 

ресурсы для создания положительного имиджа МАДОУ. 

  Для воспитателей  - проводить консультации,  выставки методической 

литературы и практические занятия по организации взаимодействия с 

родителями воспитанников.    

   Также следует организовать работу по формированию безопасной 

информационной среды. 

 

2.5. Административно-хозяйственная деятельность 

    За период 2021-2022   учебного года в ДОУ было выполнено следующее: 
Наименование Место  

Косметический  и текущий  

ремонт ДОУ 

кабинеты, групповые помещения, 

спортивный и музыкальный залы, бассейн, 

коридоры, холлы. 

Благоустройство и озеленение 

территории  

территория ДОУ 

Дидактические пособия, 

методическая литература 

методический кабинет 

Приобретение музыкальных 

инструментов 

музыкальный  зал 

Закупка песка для песочниц все группы 

Приобретение мебели медицинский кабинет 

Установка пластиковых окон группа №  1,7, 6, 9, 11 

Гигиенические и тепловые условия ДОУ 
Наименование условий  Состояние 

теплоснабжение норма 

освещение норма 

водоснабжение норма 

посуда достаточно 

моющие средства норма 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/607175842/XA00LVS2MC/


бельё достаточно 

вентиляция  норма 

условия в группах норма 

Состояние материальной базы 

Наименование 
Состояние 

оснащение специальных помещений для 

разных видов деятельности детей  

допустимо 

развивающие центры в группах ДОУ  допустимо 

мебель детская допустимо 

мебель взрослая допустимо 

игровое оборудование допустимо 

спортивное оборудование допустимо 

оборудование участков допустимо 

спортивная площадка требуется модернизация 

овощехранилище допустимо 

экологический сад требуется усовершенствование 

 

   В течение года регулярно проводились инструктажи всех сотрудников ДОУ. 

Согласно плану заместителя заведующей по АХР и старшего воспитателя 

проведены учебные эвакуации детей и работников ДОУ. Усилился входной 

контроль в ДОУ. Согласно результатам внутренней оценки МКДО  в группах 

требуется модернизация ППРС для обеспечения воспитанникам свободы 

выбора, развития самостоятельности.   

Выводы: 

   Необходимо продолжать  совершенствовать материально-техническую базу 

для создания благоприятных условий пребывания детей в ДОУ: модернизация 

спортивной площадки, обустройство ППРС в группах и  оснащение 

методического кабинета в соответствии  с ФГОС ДО.  Для реализации проекта 

«Экологический сад» необходимо проводить совместно с родителями 

воспитанников  акции по благоустройству экологического сада, искать 

спонсорскую поддержку. В целях  профилактики коронавируса следует 

проводить организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия. 

   Методической службе ДОУ следует оказывать поддержку педагогам в 

вопросах обновления, организации развивающих центров и  

многофункциональном использовании ППРС в ДОУ. 

 

 

 

 

 



Планирование работы ДОУ  

на 2022-2023 учебный год 
   Годовой  план МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» 

составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 

3049-13). 

 

  На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

2021-2022 учебный год  с учетом направлений программы развития  и 

изменений законодательства  определены цели и задачи учреждения на 2022-

2023  учебный год: 

 

Цель:  
создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования, для формирования общей культуры 

личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности 

в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами, потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей. 

   Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение. 

 

Задачи на 2022-2023  учебный год: 

1.  

2. Развивать речь, познавательную активность и  творческие  способности 

обучающихся через:   

 реализацию  современных образовательных  технологий; 

 обогащение  развивающей предметно-пространственной среды 

3. Обеспечить развитие педагогических подходов и технологий 

осуществления преемственности образования, направленных 

на формирование фундаментальных личностных компетенций 

дошкольника и учащегося начальной школы в соответствии с ФГОС 

ДО и НОО через: 

 актуализацию взаимодействия ДОУ со школой; 

 повышение компетенции педагогов ДОУ в вопросах 

преемственности ДОУ и начальной школы; 



 реализацию проектов для воспитанников старших групп  «Скоро 

в школу»  

4. Формировать у воспитанников  патриотические чувства  к  Родине 

посредством: 

 создать условия для формирования у дошкольников основ 

гражданственности, патриотических чувств и уважения к 

прошлому, настоящему и будущему, на основе изучения 

традиций, художественной литературы, культурного наследия 

большой и малой Родины 

5.  Поддерживать  условия психологической комфортности обучающихся 

через: 

 совершенствование системы социального партнерства ДОУ; 

 организацию инновационной деятельности; 

 использование эффективных здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование  ППРС, соответствующей ФГОС ДО. 

6. Повышать профессиональные  компетенции  педагогов ДОУ через: 

 организацию психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников в условиях реализации ООП и АООП ДОУ; 

 обеспечить реализацию событийного подхода при 

взаимодействии субъектов воспитательного пространства 

ДОО посредством педагогического события; 

 использование активных  форм  методической работы (участие 

в научно-методической деятельности, сетевое взаимодействие, 

мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые 

просмотры,   и  др.);  

 участие педагогов в очных конкурсах профессионального 

мастерства;  

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации и сертификации; 

 методическое обеспечение организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

 внедрение инновационных технологий в  воспитательно-

образовательную деятельность. 

 совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов в области современных технологий воспитания и 

развития личности ребенка-дошкольника посредством 

наставничества и адресной методической поддержки; 

 Планирование совместной работы ДОО и начальной школы с 

точки зрения преемственности содержания, форм и методов, 

педагогических требований и условий воспитания при 

организации образовательной деятельности в соответствии с 

новым ФГОС НОО. 



7. Использовать интерактивные и дистанционные  формы взаимодействия 

ДОУ с родителями воспитанников  и социумом для  решения 

воспитательно-образовательных задач; способствовать обеспечению 

информационной открытости ДОУ путем увеличения количества 

значимых позитивных сообщений, публикуемых ДОО в 

информационном пространстве и в СМИ, обеспечить формирование 

безопасной информационно-позитивной среды. 

 

Направления деятельности  МАДОУ № 221 в 2022-2023 учебном году. 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, содействие полноценному физическому 

развитию, организация системы противоэпидемической работы.  

 

 Обеспечение высокого уровня воспитательно-образовательной работы 

с дошкольниками. Организация коррекционной работы. 

 

 Организация ППРС в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Организационно-педагогическая деятельность. Повышение 

квалификации педагогов и качества образования. 

 

 Развитие социального партнерства МАДОУ с социумом и с 

родителями воспитанников. Формирование профессиональной 

готовности педагогических кадров ДОО и начальной школы к 

обеспечению единого образовательного пространства в рамках ФГОС 

ДО и НОО. 

 

 Административно-хозяйственная деятельность: укрепление 

материально-технической базы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы ДОУ  по реализации основных задач ДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Раздел 1.  Организационно-управленческий.  

1.1.Заседания органов самоуправления 
 

Общее собрание коллектива 
  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления 

образовательной  работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ 

сентябрь Заведующий  

Председатель ПК 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администра

цией и трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2019 г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

январь Заведующий  

Председатель ПК 



- Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ 

к  весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

2. О состоянии охраны труда за 2 полугодие. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

май Заведующий  

Председатель ПК 

  

    Педагогические советы 
  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведе-

ния 

Ответст-

венный 

1 Установочный педсовет. 

Тема: «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный год. 

1  Итоги летней оздоровительной работы. 

2.  Корректировка  годового плана, учебного 

плана, расписания занятий.   

3.  Рассмотрение и обсуждение локальных актов.   

4.  Расстановка кадров по группам. 

сентябрь заведующая 

зам. зав. по 

ВМР 

ст. 

воспитатель 

2 Тематический педсовет 

Тема: «Патриотическое воспитание 

дошкольников»  

Цель:  систематизация работы педагогов  по 

организации патриотического воспитания 

1. Результаты  тематической проверки состояния 

работы в ДОУ  по  организации патриотического 

воспитания 

2. Анализ анкетного опроса родителей 

воспитанников по теме педсовета  

ноябрь заведующая 

зам. зав. по 

ВМР 

ст. 

воспитатель 

 



3. Представление опыта работы по систематизации 

работы по патриотическому воспитанию 

 

3 Тематический педсовет  

Тема: «Организация преемственности ДОУ и 

начальной школы как основа  успешности 

будущего первоклассника» 

Цель: повышение компетенций  педагогического 

коллектива по вопросам преемственности ДОУ и 

школы 

1. Анализ работы педагогического коллектива по 

вопросам преемственности ДОУ и школы 

2. Анализ анкетного опроса родителей 

воспитанников по теме педсовета 

3. Представление опыта работы по вопросам 

преемственности ДОУ и школы 

март заведующая 

зам. зав. по 

ВМР 

ст. 

воспитатель 

 4 Итоговый педсовет. 

Тема: «Ярмарка достижений: результативность 

работы коллектива ДОУ  за 2022-2023 учебный  

год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный 

год по годовым задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

1. Анализ  образовательной деятельности ДОУ  за 

2022-2023 учебный год: 

2. Анализ мониторинга  освоения воспитанниками 

ООП  и АООП ДОУ. 

3. Анализ заболеваемости  детей и проведения 

оздоровительной работы за 2022-2023 учебный 

год. 

4. Отчеты   деятельности специалистов за 2022-

2023 учебный год. 

5.  Определение  проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2023-2024 учебный  год. 

6.  Утверждение плана  работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

май заведующая 

зам. зав. по 

ВМР  

ст. 

воспитатель 

 

       1.2. Работа с кадрами.   

Совещания при заведующей  ДОУ 
  

№ Содержание Сроки Ответст-

венный 

1 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с 

Сентябрь Заведующая 



приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно-общественного 

контроля. 

5. Организация работы ДОУ по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

6. Подготовка и проведение Недели дорожной 

безопасности. 

2 1.  Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

8. Проведение Дня открытых дверей 

Октябрь Заведующая 

3 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МАДОУ. 

Ноябрь Заведующая 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год. 

5. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении 

праздников. 

6. Подготовка изменений и дополнений в Устав. 

Декабрь Заведующая 

5 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

Январь Заведующая 



безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ. 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы 

к школьному обучению.  

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Взаимодействие ДОУ с социумом.  

Февраль Заведующая 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к празднованию 8 Марта. 

6. Результаты административно-общественного 

контроля. 

Март Заведующая 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Проведение «Недели безопасности». 

7. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

8. Проведение Дня Открытых дверей. 

Апрель Заведующая 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

7. Эффективность работы органов самоуправления 

в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

9. Анализ административно-общественного 

контроля. 

Май Заведующая 

 

        Психолого-педагогический консилиум ДОУ 
  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Организация работы ППк ДОУ. 

Результаты диагностики детей на начало года».  

Сентябрь педагог-психолог 

учитель-дефектолог 



Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по АООП.  Корректировка  индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов для детей с ОВЗ. 

учитель-логопед 

2 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным коррекционно-развивающих 

маршрутам. 

Декабрь воспитатели 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

3 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Март воспитатели 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

4 Тема: Итоги работы за год. Организация летнего 

оздоровительного периода. 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

Май педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

   

Психолого-педагогические совещания воспитателей  групп раннего  

возраста   

  
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей на начало 

года». Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявление  причины отклонения детей в 

усвоении программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей 

октябрь воспитатели 

педагог-психолог 

2 Тема: Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у 

малышей. 

Цель: выявление степени сформированности 

культурно-гигиенических навыков у 

детей  третьего года жизни. План работы.       

февраль воспитатели 

  

3 Тема: Результативность образовательной  работы 

в группах раннего возраста. 

Цель: анализ освоения детьми программного 

содержания. 

май воспитатели 

 

 

 

 



 

 

 

Организация работы городской опорной методической  площадки 

«Системное использование  технологий и практик в коррекционно-

развивающей работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями 

зрения» 

  
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Распространение опыта педагогов ДОУ по 

системному использованию  технологий и 

практик в коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями 

зрения для слушателей курсов МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

специалисты  

  

 

 

  Повышение квалификации педагогов 

План прохождения курсов повышения квалификации педагогами  ДОУ 
№ Фамилия, имя, отчество Должность Сроки  

1 Феофанова Е.Ю. ПДО  

 

 

 

 

 

 

 

по плану  

 

2 Степанова Г.М. воспитатель 

3 Шулик О.И. воспитатель 

4 Образцова А.А. воспитатель 

5 Павлова Т.Ю. воспитатель 

6 Карпенко Е.В. воспитатель 

7 Панфилова А.А. воспитатель 

8 Панфилова Е.С. воспитатель 

9 Овчинникова С.В. воспитатель 

10 Никулина Н.И. воспитатель 

11 Долганова И.В. учитель-логопед  

12 Барсукова О.С. учитель-логопед  

 

   План прохождения аттестации педагогами ДОУ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Наличие  

категории 

Предполагаемая 

категория 

Бибик А.В. воспитатель высшая первая 

Гилева Е.А. воспитатель высшая высшая 

Вилесова М.А. воспитатель высшая высшая 

Павлова Т.Ю. воспитатель высшая высшая 

Петрова К.В. воспитатель высшая высшая 

 
Методическая помощь аттестуемым педагогам: 

1. Консультация по разъяснению Приказа Минобрнауки от 07.04.2014 года «Об  

утверждении Порядка проведения аттестации   педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность» 



2. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

3. Трансляция опыта работы аттестуемых педагогов. 

4. Помощь в оформлении  документов на аттестацию. 

  Раздел 2. Организационно-методическая работа.  
 

   2.1. Семинары 
№  Тема  Цель  Срок  Ответст- 

венные  

1 Семинар 

«МКДО как 

современная форма 

оценки качества 

образования» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

проведения 

внутреннего 

мониторинга качества 

ДО 

сентябрь зам.зав.  

по ВМР 

ст. воспитатель 

2 Семинар   

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников: 

актуальные вопросы» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в 

вопросах 

патриотического 

воспитания 

октябрь зам.зав.  

по ВМР 

ст. воспитатель 

 

 

3 Семинар-практикум  

«Современные 

здоровьесберегающие 

и развивающие 

технологии» 

Внедрение в 

педагогическую 

практику новых 

эффективных  

здоровье-

сберегающих 

технологий  

декабрь ст. воспитатель 

ст. медсестра 

врач        

педагог-

психолог 

4 Семинар  

«Преемственность 

ДОУ и школы: новые 

подходы к решению 

проблемы» 

Повышение 

компетенций  

педагогов ДОУ в 

вопросах 

преемственности со 

школой 

февраль ст. воспитатель 

 

5 Семинар  

«Информационная 

безопасность: как 

защитить 

дошкольников» 

Организация работы 

ДОУ по вопросам 

информационной 

безопасности 

апрель ст. воспитатель 

 

6 Семинар-лаборатория 

«Современные 

интерактивные 

методики  в 

Создание условий для 

эффективной 

организации ЛОП 

через использование 

современных 

май ст. воспитатель  

 



образовательной 

деятельности 

педагога»  

интерактивных 

методик 

   2.2. Консультации для воспитателей 
 

№ 

п/п 

Проблема Сроки Ответственный 

1 Оперативные консультации по запросам 

педагогов 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

специалисты 

2 Как научить детей задавать 

познавательные вопросы 

сентябрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

3 «Моделирование развивающей предметно 

– пространственной среды в ДОУ в 

условиях ФГОС» 

октябрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

4 «Деятельностный подход в дошкольном 

образовании как главное условие 

обеспечения развития дошкольника» 

ноябрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

5  Повышение значимости информационно-

образовательного пространства и 

формирование безопасной 

информационно-позитивной среды 

декабрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

6 Разработка вариантов моделирования 

воспитательного пространства, 

пространства детской общности, 

наполненного реальными и значимыми для 

детей видами деятельности 

январь зам.зав. по ВМР 

 

7 Воспитание начал патриотизма средствами 

музейной педагогики 

февраль зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

8 Реализация событийного подхода при 

взаимодействии субъектов 

воспитательного пространства 

ДОО посредством педагогического 

события 

март зам.зав. по ВМР 

 

9 Здоровьесбережение  дошкольников: 

противоэпидемические нормы 

апрель ст. медсестра  

10 Чем занять дошкольников летом: 

геокешинг, форд Баярд и другое 

май ст. воспитатель 

 

      2.3.  Смотры, конкурсы для педагогов 

 
№  Тема  Сроки  Ответственный  

1 Готовность к новому учебному году август-

сентябрь 

заведующая 

2 Организация работы педагогов по ранней 

профориентации дошкольников 

ноябрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 



3 Лучший зимний участок декабрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

4 «Общество чистых тарелок: организация 

питания в группах ДОУ» 

март зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

5 Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону 

май зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

6 Конкурсы педагогического мастерства в 

ДОУ 

по плану зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

 

      2.4. Открытые мероприятия 
  

Содержание Форма  

представления 

Ответственный 

Педагогический фестиваль 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» (открытые занятия, 

презентации, проекты) 

октябрь 

 апрель 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Мероприятия  в рамках городской ОМП 

Открытые занятия, выставки, семинары, 

консультации 

по плану 

руководителя 

зам.зав. по ВМР 

 

Занятия по ПДД 

Занятия по ПДД для «Учебно-

методического центра безопасности 

дорожного движения детей и 

юношества» 

октябрь  

апрель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

    

       2.5. Работа в методическом кабинете 
  

Содержание Сроки Ответственный 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка мониторинговых данных 

3. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей 

4. Итоги работы за учебный год 

5. Планирование работы на новый уч. год 

6. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

в течение  

года 

  

сентябрь 

 

сентябрь-

май 

сентябрь-

май 

 

май 

май 

сентябрь-

май 

  

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

заведующий 

ст. воспитатель 

  

 

ст. воспитатель 

  



информации (нормативно-правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

Организационно – методическая 

деятельность 

1. Составление графиков работы 

и  расписания занятий   

2. Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов     

3. Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

4. Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов, электронных 

материалов 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

2. Популяризация инновационной 

деятельности 

3. Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления детей 

  

 

в течение  

года 

в течение  

года 

  

сентябрь-

май 

 

в течение  

года 

  

  

  

  

в течение  

года 

 

в течение   

года 

ст. 

воспитатель 

  

  

ст. воспитатель 

  

  

  

 ст. воспитатель 

 

  

  

  

ст. воспитатель 

  

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

  
    

2.6. Организация дополнительных образовательных услуг 

 

1. Дополнительная общеразвивающая  программа по формированию 

фонематического восприятия и звукового анализа у детей дошкольного 

возраста социально-педагогической направленности  «Говоруша» (возраст  

детей  3-7 лет). 

2. Дополнительная общеразвивающая  программа по ритмической  пластике 

художественной направленности  «Веселый каблучок» (возраст детей  3-7 

лет). 

3. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  «Театр песочной терапии «Волшебный песок» (для детей с 2 

до 7 лет). 

4. Дополнительная общеразвивающая  программа по обучению детей 

дошкольного возраста  социально-педагогической направленности  «Читай-

ка» (возраст детей 5-7 лет). 

5. Дополнительная общеразвивающая  программа по обучению плаванию 

детей дошкольного возраста физкультурно-спортивной направленности 

«Русалочка» (возраст детей 3-7 лет). 



6. Дополнительная общеразвивающая  программа технической 

направленности «Обучение детей игре в шахматы «Белая ладья» (для детей 

5-7 лет). 

7. Дополнительная общеразвивающая  программа художественной 

направленности  Студия креативного рисования «Радуга талантов» (возраст 

детей 2-4 года). 

8. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Детская йога» (для детей 5-7 лет). 

9. Дополнительная общеразвивающая  программа художественной 

направленности  «Домисолька» (4-7 лет). 

10.  Дополнительная общеразвивающая  программа социально-

педагогической направленности   «Эрудит: тренажер для ума» (для детей 5-7 

лет). 

11. Дополнительная общеразвивающая  программа художественной 

направленности  Детская анимационная  студия «МультяшКино» (для детей 5-

7 лет). 

12. Дополнительная общеразвивающая  программа по обучению детей 

дошкольного возраста  социально-педагогической направленности  

«Обучение грамоте» (возраст детей 5-7 лет). 

13. Дополнительная общеразвивающая  программа по обучению детей 

дошкольного возраста  социально-педагогической направленности  «Читай-

ка» (возраст детей 5-7 лет). 
 

Ожидаемые результаты: 

Создание  в ДОУ условий для эффективной организации коррекционной 

деятельности, развития двигательной активности и творческих способностей 

детей: 

- развитие познавательной активности воспитанников; 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений  у детей; 

- развитие творческих способностей воспитанников (двигательной пластики, 

рисования);  

- реализация  социальной активности и  профессионального  мастерства 

педагогов;  

- повышение ценности и конкурентоспособности педагогического труда на 

пути внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

 

 

       Раздел 3. Организационно-педагогическая деятельность 

 

      3.1. Развлекательно-досуговая деятельность. 

  Праздники и развлечения  
Содержание Сроки Ответственный 



Групповые праздники, развлечения, 

театрализованные представления 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «В гости к Светофорику»  

сентябрь воспитатели 

муз. руководитель 

Праздник  «Осенины» 

Групповые праздники,  посвященные Дню 

пожилого человека 

Спортивные развлечения 

октябрь воспитатели 

муз. руководитель 

инстр-р по физ-ре 

Развлечения, посвященные Дню Матери 

День здоровья 

ноябрь муз. руководитель 

Новогодние праздники 

Спортивное развлечение  «Зимние игры» 

декабрь муз. руководитель 

инструктор физо 

Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

Интеллектуальные игры  

январь воспитатели 

муз. руководитель 

Музыкально-спортивный  праздник   

«Папа -  гордость моя!» 

Развлечение «Масленица» 

февраль  муз. руководитель 

инструктор физо 

Праздники, посвященные 8 марта  

Праздники «День земли» и «День воды» 

март муз. руководитель 

Развлечение «День смеха» 

Музыкально-спортивный праздник «День 

здоровья» 

Выставка   «Мой космос» 

Экологические акции 

апрель муз. руководитель 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Развлечение «День семьи»  

май муз. руководитель 

  

  

3.2. Выставки, смотры,  конкурсы  
  

Содержание Сроки  Ответственный 

Смотр цветочных бутоньерок «Краски августа» август воспитатели 

Фотовыставка «Какое было лето!» (по группам) 

Выставка поделок из природного материала и    

овощей  «Осенний вернисаж» 

сентябрь ПДО по ИЗО  

воспитатели 

Выставка «Бабушкин сундучок» октябрь  ПДО по ИЗО  

Конкурс стихов о маме  

Акция «Птичья столовая»  

ноябрь зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь ПДО по ИЗО 

Выставка-конкурс «Снежный вернисаж» январь воспитатели 

Выставка творческих работ  «Защитники 

Отечества» 

февраль зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Выставка «Подарок для мамочки» март ПДО по ИЗО  

Выставка творческих работ  «Дорога в космос» апрель воспитатели 



ПДО по ИЗО  

Выставка  рисунков, поделок  ко дню  Победы    

Выставка семейных творческих работ «Моя 

семья» 

май ПДО по ИЗО  

ст. воспитатель 

 

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к     

       здоровому   образу жизни, содействие полноценному физическому  

       развитию 

 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Проведение для педагогов педсоветов, 

семинаров  по вопросам 

здоровьесбережения 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

педагог-психолог 

2 Организация консультативной помощи 

педагогам ДОУ в вопросах 

здоровьесбережения 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

педагог-психолог 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 

1 Работа ППк  ДОУ по индивидуальному 

сопровождению детей. 

по плану 

ППк 

председатель 

ППк 

2 Оказание помощи родителям в 

формировании индивидуального 

подхода в воспитании и обучении детей, 

в развитии их способностей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

3 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с целью разрешения проблем и 

предотвращения отклонений в 

психическом и личностном развитии 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

 

Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий с детьми 

1 Проведение утренней гимнастики в 

физкультурном зале и на воздухе (по 

временам года и погодным условиям) 

в течение 

года 

инструктор  по 

физкультуре 

2 Организация полноценных прогулок в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Проведение гимнастики-пробуждения постоянно воспитатели 

4 Проведение занятий по физкультуре в 

зале и на воздухе 

по 

расписанию 

инструктор  по 

физкультуре 

5 Использование нетрадиционных 

средств профилактики заболеваний 

(дыхательная гимнастика, массаж стоп 

и ладоней и др.)  

ежедневно воспитатели 



6 Организация физкультурных 

праздников, досуга, развлечений, 

проведение Дней Здоровья 

1 раз в 

в квартал 

инструктор  по 

физкультуре 

7 Проведение закаливающих и лечебно-

профилактических мероприятий в ДОУ: 

- точечный массаж 

- использование нестандартного 

оборудования для профилактики 

плоскостопия 

- обширное умывание в старших 

группах 

- бассейн, сауна 

- общее кварцевание  

- УФО носа, зева по назначению врача 

- поливитамины 

- соки, фрукты 

 

осень 

весна 

 

воспитатели 

ст. медсестра 

8 Медикаментозно-профилактическое  

лечение  

по 

назначению 

врач 

9 Врачебно-профилактическая работа: 

- профилактический осмотр детей 

педиатром 

- периодический осмотр детей 

специалистами 

- своевременное проведение 

профилактических прививок 

по плану 

мед. 

работников 

врач 

 

10 Санитарно-просветительская работа: 

- осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

требований 

- проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

-выпуск санбюллетеней  по 

профилактике кишечных заболеваний, 

отравлений, травматизма, вирусных 

инфекций, клещевого энцефалита, 

солнечного и теплового удара 

система-

тически 

зав. ДОУ 

мед. работники 

11 Контроль  выполнения  и корректировка 

мероприятий программы «Здоровое 

Детство» 

в течение 

года 

врач 

ст. воспитатель 

Работа с родителями по проблемам здоровьесбережения 

1 Повышение психологической и 

валеологической грамотности 

родителей через организацию 

информационной доступности: 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

медперсонал 

педагог-психолог 



- проведение информационного 

семинара для родителей 

воспитанников, 

- разработка памяток для родителей по 

проблемам психического развития, 

воспитания и обучения детей, 

- оформление консультаций для 

родителей на информационных 

стендах о развитии и состоянии 

здоровья детей, 

- демонстрация фото и видео 

презентаций для родителей по 

вопросам здоровьесбережения  на 

родительских собраниях 

Психолого-педагогическая диагностика,  мониторинговые  исследования 

1 Мониторинг соматического состояния 

детей: 

- проведение антропометрического      

  исследования  

- изучение и оценка функционального 

состояния и уровня развития ребёнка 

по плану зав. ДОУ 

ст. воспитатель 

медперсонал 

 

2 Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

сентябрь ст. воспитатель 

психолог 

воспитатели 

3 Анализ психологических проблем в 

поведении, отношениях ребёнка со 

сверстниками и взрослыми 

октябрь ст. воспитатель 

педагог-психолог 

4 Выявление и оценка адаптационных 

возможностей детей 

сентябрь 

май 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

5 Психологический мониторинг: 

- изучение мотивационной сферы 

- изучение познавательной сферы 

- изучение самоутверждения 

- изучение положительных 

взаимоотношений ребёнка со 

сверстниками и взрослыми 

- изучение интеллектуальной сферы, 

уровня развития вербального и 

невербального мышления, 

перцептивной зрелости 

- изучение произвольной сферы 

- изучение степени произвольности 

познавательной деятельности 

по плану зав. ДОУ 

ст. воспитатель 

медперсонал 

 



6 Педагогический мониторинг  для 

изучения и анализа развивающей 

среды в ДОУ в рамках 

здоровьесберегающей программы: 

- определение стиля общения с детьми, 

направленность на личностно-

ориентированную модель 

взаимодействия 

- изучение условий предметно-

развивающей среды в группах 

- хронометраж видов детской 

деятельности с целью выявления их 

оптимальности и чередования  

- совместный расширенный консилиум 

со специалистами и воспитателями 

ДОУ по результатам комплексного 

ППк мониторинга 

- диагностика индивидуальных 

психологических и психо-

физиологических особенностей детей 

3 раза в год ст. воспитатель 

педагог-психолог 

7 Мониторинг образовательной 

деятельности: 

- изучение уровня удовлетворенности 

педагогов ДОУ организацией 

коррекционной работы 

- изучение запросов на 

образовательные программы для детей 

и родителей 

- мониторинг внедрения и 

эффективности образовательных 

программ, реализуемых в ДОУ 

по плану зав. ДОУ 

ст. воспитатель 

8 Создание информационного банка 

данных о состоянии здоровья и уровня 

развития детей 

по итогам 

диагностики 

ст. воспитатель 

врач 

 

  Раздел  4. Взаимодействие ДОУ и социума   

      4.1.  Взаимодействие ДОУ и семьи  
 

Содержание Сроки Ответственный 

Работа Наблюдательного совета ежеквартально  заведующая 

председатель 

Наблюдательного совета 

Работа Родительского комитета ежеквартально заведующая  

председатель РК   



Создание базы данных о семьях 

воспитанников 

сентябрь заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Заседание ПП консилиума ДОУ по графику  председатель ПМПк 

Проведение общих родительских 

собраний 

сентябрь, май заведующая 

Проведение групповых 

родительских собраний 

по графику заведующая 

День открытых дверей и 

интерактивным участием 

родителей воспитанников 

октябрь, апрель заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Проведение досугов, праздников. 

Просмотр открытых мероприятий 

в течение года заведующая 

ст. воспитатель 

Размещение материалов о 

достижениях ДОУ в СМИ 

в течение года заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Оформление информационно-

справочных стендов, размещение 

информации на сайте ДОУ. 

ежемесячно  зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Проведение групповых собраний по плану  

воспитателей 

заведующая 

ст. воспитатель 

Проведение информационного 

семинара по вопросам семейного 

воспитания 

ноябрь 

апрель 

 заведующая 

 педагог-психолог  

Проведение консультаций  по запросу  заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

специалисты 

Организация выставок детско-

родительского творчества,  

проектов  

в  течение года ПДО по изо 

Проведение досугов, праздников. 

Просмотр открытых мероприятий 

в течение года заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Выпуск буклета «Радуга», подбор 

специальной литературы 

ежеквартально заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Проведение анкетного опроса в течение года зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

Проведение трудовых десантов, 

акций 

в течение года зам.зав. по АХР 

зам.зав. по ВМР 

      

      4.2. Работа с социумом 
Содержание Сроки Ответственный 



Взаимодействие ДОУ с государственными структурами, организациями 

местного самоуправления    

1. Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

2. Управление образования администрации 

г. Кемерово 

3. ГОУ ДПО(ПК)С КРИПК и ПРО 

4. МБОУ ДПО «НМЦ» 

5. Территориальный отдел образования 

Ленинского района  

6. Другие организации 

в 

течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

заведующий 

Взаимодействие со школой № 93 

Заключение договоров о сотрудничестве со 

школами микрорайона 

сентябрь заведующий 

ст. воспитатель 

Знакомство со школьной жизнью октябрь ст. воспитатель 

Организация встречи с выпускниками ДОУ,  

учащимися школ микрорайона 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Выставка рисунков детей подготовительной 

группы «Школа моей мечты» 

февраль ст. воспитатель 

Встречи педагогов школ, воспитателей и 

родителей детей подготовительных групп 

февраль- 

апрель 

ст. воспитатель 

«Круглый стол» «Соответствие модели 

выпускника ДОУ и ребенка, поступающего 

в первый класс» 

март заведующий 

педагог-психолог 

Взаимопосещение  воспитательно-

образовательных мероприятий в ДОУ и 

школе 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Беседы с детьми, тестирование с целью 

выявления уровня готовности детей к 

обучению в школе 

апрель психолог 

Экскурсии в школы микрорайона  по плану ст. воспитатель 

Совместные со школьниками спортивные 

игры и развлечения  

сентябрь 

май 

ст. воспитатель 

инструктор по физо 

Выступление агитбригады по ПДД сентябрь 

апрель 

ст. воспитатель 

Мероприятия с детской поликлиникой и другими медицинскими 

учреждениями 

1.Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий  

2. Врачебно-профилактическая работа с 

поликлиникой   № 16: 

- профилактический осмотр детей 

педиатром 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

ст. медсестра 

врач-педиатр 

 

 

 

 

 



- периодический осмотр детей 

специалистами 

- своевременное проведение 

профилактических прививок 

3. Создание информационного банка 

данных о состоянии здоровья и уровня 

развития детей 

4. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

5. Проведение занятий с детьми по 

профилактике заболеваний зубов врачом 

стоматологической клиники «Улыбка» 

сентябрь 

 

декабрь 

май 

 

 

врач 

стоматологической 

клиники 

Взаимодействие с организациями города 

- Детские сады микрорайона  

- МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества»     

г. Кемерово 

- Туристическая фирма «Континент-тур» 

(экскурсии) 

 

 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Мероприятия  с библиотеками района 

1. Проведение познавательных занятий, 

развлечений 

2. Выставки художественной литературы  

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

Взаимодействие со СМИ 

1. Видеоролики о жизни детского сада 

компанией РБК 

2.Статьи в журналах, на интернет-сайтах. 

в 

течение 

года 

заведующий 

Взаимодействие с творческими коллективами  

o Областной театр кукол им. Гайдара 

o Областной музыкальный театр 

o «Студия медиа-проектов Дмитрия 

Полякова» 

o Творческий коллектив областного 

драмтеатра  

o Филармонический квартет «Щелкунчик» 

o ГАУК «Кем. обл. музей  

изобразительных искусств» 

o Театральный кол-в  «Музыкальная 

шкатулка» 

o Фольклорный  ансамбль «Кудесы»  

o Песочный театр «Соло» 

o Театральная студия «Заводной апельсин» 

o Областной центр безопасности 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 5. Контрольно-аналитическая деятельность  

      

      5.1.  Итоговый  контроль 
№ Содержание Срок Ответственный 

  1. Результаты образовательного процесса за 

истекший учебный год: 

 Педагогический мониторинг  освоения 

ООП. 

 Состояние физического развития и 

укрепления здоровья детей. Анализ 

заболеваемости и оздоровления детей 

в ДОУ. 

 Анализ результатов социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

 Состояние финансово-хозяйственной 

деятельности в ДОУ. 

май заведующая 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

   

      5.2. Тематический контроль 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема: «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Цель:  анализ условий для патриотического 

воспитания дошкольников 

ноябрь заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

2 Тема: «Организация преемственности ДОУ и 

начальной школы как основа  успешности 

будущего первоклассника» 

Цель: оптимизация деятельности 

педагогического коллектива по 

преемственности ДОУ и школы 

март 

 

заведующая 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

 

 

  План тематического контроля 
        Тема:  «Патриотическое воспитание дошкольников» 

№ Направление работы Рабочие материалы 



1 Обследование уровня 

развития воспитанников 

ДОУ 

Результаты педагогического мониторинга 

воспитанников  

2 Оценка 

профессиональных умений 

воспитателя  

- Вопросник для оценки и самооценки 

деятельности воспитателей  

- Карта анализа занятий 

3 Изучение предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Карта оценки состояния предметно-

развивающей среды  по созданию условий для 

патриотического воспитания дошкольников  в 

группе и ДОУ 

4 Оценка календарно-

тематического 

планирования  

Аналитическая справка по итогам проверки 

планов воспитателей 

5 Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями и социумом  

- Карта анализа взаимодействия ДОУ, семьи  

и социума вопросам патриотического 

воспитания дошкольников 

- Анкетные данные по теме обследования 

 

      Тема:   
         «Организация преемственности ДОУ и начальной школы как основа  успешности  

           будущего первоклассника»» 
№ Направление работы Рабочие материалы 

1 Обследование уровня 

познавательной  

активности  

воспитанников ДОУ 

 Схемы обследования уровня 

познавательной активности  детей  

 Результаты участия воспитанников в 

творческих конкурсах и других 

мероприятиях  

2 Оценка 

профессиональных 

умений воспитателя  

 Карта анализа профессионального 

мастерства воспитателей по подготовки 

детей к обучению в школе 

 Карта анализа занятий, режимных 

моментов 

3 Изучение предметно-

пространственной 

развивающей среды 

 Карта оценки состояния предметно-

развивающей среды  в группе и ДОУ в 

рамках организации предшкольного 

обучения 

4 Оценка планирования 

работы по внедрению 

дистанционных 

технологий 

 Аналитическая справка по итогам 

проверки планов воспитателей 

 Анализ состояния деятельности ДОУ по 

данному направлению. 

5 Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями по 

реализации 

 Карта анализа взаимодействия ДОУ, 

семьи  и социума 

 Анкетные данные по теме обследования 



дистанционного 

образования 

 

 

 

 

 
      Циклограмма контроля организации педагогической деятельности 

дата 

проведения 

возрастные группы 

2 4 8 9 11 7 1 10 3 5 6 12 13 

1 пол. дня 2 пол. дня 1 пол. дня 2 пол. дня 

понедельник просмотр 

режимных 

моментов 

проверка 

календарных 

планов 

посещение 

занятий 

просмотр 

режимных 

моментов 

вторник посещение 

 занятий 

просмотр режим. 

моментов 

просмотр 

режим. 

моментов 

проверка 

календарн

ых планов 

среда посещение  

занятий 

посещение 

занятий 

проверка 

календарных 

планов 

просмотр 

режимных 

моментов 

четверг просмотр 

режимных 

моментов 

посещение  

занятий 

посещение 

занятий 

проверка 

календарн

ых планов 

пятница проверка 

календарных 

планов 

просмотр 

режимных 

моментов 

посещение 

занятий 

посещение 

занятий 

     

      5.3. Фронтальный  контроль 
Показатели Срок Ответственный  

Адаптация детей раннего возраста 

к детскому саду 

август-

октябрь 

ст. медсестра 

педагог-психолог 

ст. воспитатель 

Изучение уровня готовности  

старших дошкольников к 

обучению в школе 

апрель-май 

 

ст. медсестра 

педагог-психолог 

ст. воспитатель 

      

   5.4. Оперативный контроль 

 соблюдение режима дня и организация жизни группы с учетом 

специфики сезона; 

 соблюдение  двигательной активности детей в течение дня; 

 эффективность утренней гимнастики; 

 анализ навыков культурного поведения детей за столом; 

 организация подвижных игр в течение дня;  

 сформированность у детей навыков самообслуживания; 



 уровень нравственной воспитанности; 

 анализ навыков в рисовании, лепке, аппликации; 

 оценка звуковой культуры речи и грамматического строя  языка 

детей в соответствии с возрастом; 

 планирование воспитательной работы; 

 подготовка к ООД; 

 условия в группах для самостоятельной  деятельности детей. 

 

          Вопросы, требующие постоянного контроля: 

 выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

 качество учебно-воспитательного процесса 

 результаты медицинского осмотра детей 

 проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

 организация питания 

 выполнение режима дня 

 адаптация детей к новым условиям жизни  

 психологический микроклимат в группе 

 взаимодействия с детьми в процессе деятельности 

 посещаемость детьми детского сада 

 сотрудничество с родителями 

 дисциплина труда 

 

      Вопросы, требующие контроля не реже 1 раза в месяц: 

 анализ заболеваемости 

 выполнение норм питания 

 выполнение плана детодней 

 проведение физкультурных досугов и развлечений 

 повышение квалификации педагогов, их уровня мастерства 

 подведение итогов смотров, конкурсов, открытых мероприятий 

 

          Вопросы, требующие контроля не реже 1 раза в квартал: 

 участие педагогов в работе методических объединений 

 проведение мероприятий с родителями воспитанников 

 

          5.5.  Медико-педагогический контроль 
Показатели Срок Ответственный 

Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей 

- диагностика физического развития 

детей 

- антропометрические исследования  

- осмотр врачами поликлиники 

 

 

2 раза в год 

 

по плану 

 

врач  

ст. медсестра 

 

 

Медико-педагогические наблюдения за 

организацией двигательного режима 

ежедневно 

 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 



Контроль  санитарно-гигиенического 

состояния групп и кабинетов  

ежедневно ст. медсестра 

 

Контроль  организации питания, 

соблюдение норм блюд 

ежедневно ст. медсестра 

 

Санитарно-просветительская работа по 

вопросам физического развития и 

оздоровления детей среди родителей:  

наглядная агитация, уголки здоровья 

1 раз в месяц ст. медсестра 

Контроль  проведения  утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

закаливающих мероприятий 

поквартально ст. медсестра 

ст. воспитатель 

Контроль организации различных форм 

физического воспитания 

поквартально ст. медсестра 

ст. воспитатель 

Контроль  проведения физкультурных 

занятий 

поквартально ст. воспитатель 

 

 

         Раздел 6. Административно-хозяйственная деятельность.  
  

        6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности     

               жизнедеятельности  детей,  сотрудников  
№ Мероприятия Срок Ответственный 

 1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ».   

сентябрь заведующий  

зам. зав. по АХР 

 2 1. Проведение инструктажей  «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка», «ТБ», «Охрана 

жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

3. Контроль реализации  

противоэпидемиологических мероприятий 

ежекварта

льно 

ежемесяч

но 

заведующий  

ст. медсестра 

 3 1. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

ноябрь 

 

заведующий  

зам. зав. по АХР 



2. Приобретение мебели,  оборудования, 

методической литературы,  медикаментов 

по 

графику 

 4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Оформление зимних участков. 

декабрь заведующий  

зам. зав. по АХР 

 5 1. Проведение рейдов комиссии по ОТ. 

2. Пролонгация  соглашения по охране труда. 

3. Пролонгация локальных актов. 

январь заведующий  

зам. зав. по АХР 

пред-ль профкома 

 6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. февраль заведующий  

зам. зав. по АХР 

 7 1. Подготовка инвентаря для работы на участках. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

март заведующий  

зам. зав. по АХР 

 8 1. Подготовка к организации летней 

оздоровительной кампании.  

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 

апрель заведующий  

зам. зав. по АХР 

ст. медсестра 

 9 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

2. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

3. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

май заведующий  

зам. зав. по АХР  

ст. медсестра 

  

          6.2. Укрепление материально-технической базы. 

 
№ Содержание основной деятельности Срок Ответственный 

1 Приобретение: 

- мягкий   инвентарь  

- детская посуда 

- моющие средства 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Текущий ремонт здания: косметический 

ремонт групп, пищеблока, физкультурного   

и музыкального зала, медицинского блока. 

июнь – август 

3 Ремонт кровли июнь – август 

4 Проверка  отопительной системы  июль 

5 Оформление подписки на периодические 

издания 

октябрь 

апрель 



6 Приобретение методической литературы и 

наглядных пособий 

в течение года  

заведующий  

зам. зав. по АХР 7 Приобретение оборудования и декора для 

эко-сада 

июнь 

8 Приобретение декоративных предметов для 

украшения помещений ДОУ 

ноябрь 

9 Приобретение медикаментов в течение года 

10 Обрезка деревьев июнь – август 

 

6.3. Административно-хозяйственная деятельность ДОУ 

 
№ мероприятия сроки ответственные 

1. Работа с кадрами: 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей 

ежеквартально 

 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

Профсоюзное собрание  по плану 

 

председатель  

профкома ДОУ 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ «Должностные 

инструкции» 

сентябрь зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

Инструктаж по правилам обработки посуды, смена 

белья и прочее. 

по плану 

 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

в течение года зам. зав. по АХР 

Проведение тренировочных эвакуационных 

мероприятий 

ежемесячно зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

Составление  графика  отпусков  декабрь заведующая 

Отчеты  о ДРП ежемесячно зам. зав. по АХР 

2. Косметический ремонт и переоборудование: 

 - водонагревательная, канализационная    

   и энергосберегающая системы; 

 - все помещения ДОУ; 

июнь-июль зам. зав. по АХР 

Промывка и опрессовка отопительной системы. май зам. зав. по АХР 

Благоустройство территории, ремонт, покраска 

оборудования, обрезка деревьев и кустарников, 

разбивка цветников, завоз песка. 

май - июнь зам. зав. по АХР 

Проверка и установка водомерных счетчиков. май - июнь зам. зав. по АХР 

Установка теплосчетчиков. июль зам. зав. по АХР 

3. Административный контроль 

комплектование групп зав. ДОУ заведующий 

ведение учета документации по посещаемости детей систематически ст. медсестра 

контроль родительской платы  на содержание 

ребенка в ДОУ 

систематически заведующий 

организация питания постоянно ст. медсестра 

соблюдение санэпидрежима постоянно ст. медсестра 



соблюдение техники безопасности (ОТ) постоянно зам. зав. по АХР 

выполнение графиков работы постоянно зам. зав. по АХР 

ведение делопроизводства материально-

ответственными лицами 

постоянно зам. зав. по АХР 

соблюдение ПБ, ОТ и ТБ постоянно зам. зав. по АХР 

анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

в течение года врач 

зам. зав. по АХР 
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