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ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

1. Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, хозяйственно-

бытового обслуживания и питания детей исходя из новых санитарных правил и норм; 

2. Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

    3. Предусмотреть безопасные условия жизнедеятельности детского сада; 

    4. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

 Обновить условия предоставления воспитанникам питания; 

 Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение их 

психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

 Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности; 

 Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с № 85 семьей, оказание 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей; 

 Провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации ГО и 

ЧС. 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательный процесс в ДОУ,  регулируется основными нормативными 

документами в области образования и строится на основе реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ  д/с № 85 на 2021 – 2022 

г. разработанные в соответствии с Уставом МБДОУ, с учетом ФГОС ДО, с учетом 

недельной нагрузки,  что обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с 

учетом их  психофизических, возрастных, речевых и гендерных особенностей по 

основным направлениям развития – познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое. 

Программа обеспечивает условия, максимально способствующие выравниванию 

стартовых возможностей воспитанников ДОУ и достижение ими необходимого и 

достаточного уровня подготовки к школьному обучению. 
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 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы, итоговые занятия. 

      Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных 

областей и восьми видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально - 

художественной, чтении художественной литературы). 

Дополнительное образование 

      Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в соответствии с 

содержанием образовательных программ. Развитие дошкольников продолжается через 

систему дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). Занятия, 

вынесенные за сетку учебных часов, в группах продолжается развитие интеллектуальных, 

творческих и физических способностей детей дошкольного возраста. 

Работа ведется по направлениям: 

1) художественно-эстетическое; 

2) социально-педагогическое; 

3) физкультурно-спортивное. 

     Образовательная деятельность с детьми включает в себя использование 

инновационных подходов к конструированию педагогического процесса: проведение 

педагогических проектов, игровых развивающих технологий, проведение тематических 

недель. 

     В дошкольном образовательном учреждении применяются современные 

здоровьесберегающие педагогические технологии (психогимнастика, пальчиковые игры, 

профилактический массаж), которые формируют валеологическую культуру 

дошкольников, осознанное отношение ребенка к своему здоровью, знаний о нем. 

1.2. Работа с воспитанниками 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования  

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Реализация мероприятий плана летней 

оздоровительной работы 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели 
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1.3. Работа с семьями воспитанников 

1.3.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимо

сти 

Социально -

психологическая служба 

ДОУ 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей (при благоприятной 

эпидем. обстановке)  

Октябрь,  

апрель 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Размещение фото-видео мероприятий на сайте, 

социальных сетях. Участие в организованных 

онлайн-акциях и флешмобах. 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и 

по запросу родителей для решения 

возникающих проблем) 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги 

Составление перспективного плана работы 

ДОО с родителями на 2021–2022 учебный год 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Педагог-психолог 

Нормативно-правовое обеспечение 

Заключение договоров с родителями По мере Заведующий 
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(законными представителями) поступления 

в ДОО 

Наглядная педагогическая агитация 

По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги групп 

По вопросам закаливания и оздоровления детей 

в условиях детского сада и дома 

В течение 

года 

Педагоги групп, 

воспитатель по Физо 

По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги групп 

 

1.3.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году; 

 

Внесение в календарный план воспитательной 

работы мероприятий научно-исследовательского 

блока 

Заведующий,  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Октябрь Новые требования законодательства по пожарной 

безопасности. Порядок действий при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Январь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном Заведующий, 
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году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

 

II. Групповые родительские собрания 

Групповые родительские собрания проводят по плану воспитателей групп. 

 

 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

 

 

1.3.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра «ЦИПР» 

Организовать размещение информации на сайте детского 

сада, в социальной сети Инстаграм, Фейсбук и платформе 

Ютуб. 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Разработка памяток для родителей воспитанников на 

темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 
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План заседаний Совета Родителей на 2021 -2022 учебный год. 

  

№ 

п/п 
Заседания Дата 

1 

Заседание Совета родителей № 1 

1.  Выбор председателя Совета родителей на 2021 -2022 учебный 

год. 

2.  Рассмотрение, утверждение плана работы Совета родителей на 

2021 -2022 учебный год. 

 Ознакомление и согласование с календарным планом 

воспитательной  работы на 2021-2022 учебный год. 

Ознакомление и согласование ООП ДОУ. 

3.  Нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

сентябрь 

2 
Заседание Совета родителей № 2 

 1.  Подготовка учреждения к новогодним праздникам.  
Декабрь 

3 

Заседание Совета родителей № 3 

 1.      Организация летней оздоровительной работы. 

 2.      Реализация образовательной программы учреждения. 

3.      Результаты готовности к школе выпускников.  

4.      Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Май 

 

 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 
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Документы по питанию 

 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

складом 

Медицинская 

сестра 

Повар 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Октябрь Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Инспектор по 

кадрам 

Председатель ПК 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Ответственный за 

питание 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО  

 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 
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УВР, педагоги 

ДОУ 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР воспитатели, 

учителя 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка методических пособий по речевому 

развитию 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

Приказ Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 

С сентября Заведующий 

Инспектор по 

кадрам 

Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Инспектор по 

кадрам 

 

 

3.1.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата 

подтверждения 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Зубченко Олеся заведующий Соответствие 23.03.2023 
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Марифовна занимаемой 

должности 

23.03.2018 

Пересыпкина 

Олеся Олеговна 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.01.2018 

26.01.2023 

Нехорошкин 

Георгий 

Борисович 

Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.03.2020 

26.03.2025 

Алферова Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшая категория 

17.11.2017 

17.11.2022 

Белоусова 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшая категория 

06.02.2019 

06.02.2024 

Булыгина 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Высшая категория 

27.06.2017 

27.06.2022 

Дусарь Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Высшая категория 

07.10.2020 

07.10.2025 

Калачева 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Высшая категория 

12.12.2019 

12.12.2024 

Крюкова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая категория 

16.02.2018 

16.02.2023 

Машкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель Первая категория 

07.10.2020 

07.10.2025 

Миронова 

Марина 

Александровна 

Логопед Высшая категория 

06.02.2019 

06.02.2024 

Мукусий 

Наталья 

Воспитатель Высшая категория 

27.02.2018 

27.02.2023 
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Викторовна 

Нежельцова 

Светлана 

Александровна 

Педагог-психолог Высшая категория 

20.04.2018 

20.04.2023 

Смуглиенко 

Вера 

Владимировна 

Воспитатель Первая категория 

07.10.2020 

07.10.2025 

Сотник Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая категория 

26.03.2018 

26.03.2023 

 

 

 

3.1.3. Повышение квалификации педагогов 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. 

Продолжать изучать документы и 

методическую литературу по 

дошкольному воспитанию, внедрять 

инновационные проекты и технологии 

 

В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

2. 

Совершенствовать профессиональное 

мастерство путем самообразования  

 

В течение года 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. 

Принимать участие в МО, семинарах, 

курсах, в том числе в дистанционных 

форматах 

В течение года 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. 

Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов 
В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

5. 

Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, а 

также на высшую и первую категорию 

 

В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 
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-
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0
0
 ч

ас
о
в
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Агренина 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспит

атель 

 ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч. 

Адамова 

Елена 

Александро

вна 

Воспит

атель 

 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

октябрь, 2019г., 

 

Аджимулае

ва Зарема 

Зайнулаевн

а 

 

Воспит

атель 

 

Переподготовка: 

ООО «Провита» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования», 2020   

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч. 

Алимурадо

ва Анжела 

Замировна 

Воспит

атель 

 

Переподготовка:  

СКИРО и ПРО 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 2020 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч. 

Алферова 

Елена 

Ивановна 

 

Воспит

атель 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь, 2019г., 

104 ч. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 10.05.2020 г. 

,« 72ч. 

Архипова 

Валентина 

Воспит

атель 
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Сергеевна 

Белоусова 

Елена 

Геннадьевн

а 

Воспит

атель 

Переподготовка: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2016 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

17.05.2021г., 72 ч.  

Булыгина 

Наталья 

Алексеевна 

 

Воспит

атель 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь,2019г., 

104 ч. 

10.05.2018, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в рамках 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

Вольвач 

Мария 

Андреевна 

Воспит

атель 

Переподготовка: 

ООО «Провита» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования», 2020   

 ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

 

Гришина 

Инга 

Александро

вна 

Воспит

атель 

Переподготовка: 

ООО «Провита» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования», 2020   

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

 

 Дусарь 

Ирина 

Викторовна 

Воспит

атель  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь,2019г., 

104 ч. 

ЦНОИ "Основы реализации 

дополнительного образования детей 

в дошкольной образовательной 

организации (познавательное. 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)" 

30.12.2020 г., 72 ч. 

 Калачева 

Наталья 

Валериевна 

Воспит

атель 

ФИЗО  

Переподготовка: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2016 

ЦНОИ « Детский фитнес: методика 

организации и проведения занятий», 

30.12.2020г. 72 ч. 

Кодинцева 

Виктория 

Александро

Воспит

атель 

 ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 
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вна 30.04.2021г., 72 ч.  

 

Колесников

а Виктория 

Александро

вна 

Воспит

атель 

 « Современные технологии в работе 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО», 

2019, 72 ч. 

Кособлик 

Наталья 

Викторовна 

Воспит

атель 

Переподготовка: 

ПРОВИТА «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 2018 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

 

Крюкова 

Галина 

Николаевна 

Старш

ий 

воспит

атель  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь, 

20.11.2019 г., 

104 ч. 

 

Переподготовка: 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«Менеджмент в 

образовании», 2020 

 «Основы противодействия 

терроризму в образовательной 

организации», август 2020, 72ч. 

Лежебокова 

Диана 

Владимиро

вна 

Воспит

атель 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,  

20.11.2019г., 

104 ч. 

Линкевич  

Светлана 

Дмитриевн

а 

Воспит

атель   

 ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

 

 Машкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспит

атель  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь, 
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20.11.2019 г. , 104 ч. 

Миронова 

Марина 

Александро

вна 

Учител

ь-

логопе

д 

Современные технологии 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся,  имеющих 

нарушения речи», декабрь 

2018г. 108 ч. 

 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» февраль 2018, 72 

ч. 

Муратова 

Анна 

Сергеевна 

Воспит

атель 

  

Михайлова 

Елена  

Юрьевна 

Музык

альный 

руково

дитель 

Переподготовка: 

 ПРОВИТА «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 2020г 

  

ЦНОИ «Организация музыкального 

воспитания детей соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 

30.12.2020 г., 72 ч.   

 Мукусий 

Наталья 

Викторовна 

Воспит

атель 

  «Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога  

в условиях реализации ФГОС»,  

05.06.2020г., 72 ч. 

Нежельцов

а Светлана 

Александро

вна 

Педаго

г-

психол

ог 

 ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

  

Ольшанска

я Наталья 

Александро

вна 

Воспит

атель 

Переподготовка: 

 СКФУ, « Психология и 

педагогика дошкольного 

образования», 2016 г. 

«Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2020г., 72 ч. 

Петрова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспит

атель 

Переподготовка: 

 

ПРОВИТА «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 2021 

 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  
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 Румянцева 

Анастасия 

Викторовна 

Воспит

атель  

  ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

Смуглиенко 

Вера 

Владимиро

вна 

Воспит

атель 

по  

ЗСТ 

Переподготовка: 

«ПРОВИТА» 

 «Теория и методика 

дошкольного 

образования», 2020г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь,2019г., 

104 ч. 

ЦНОИ "Основы реализации 

дополнительного образования детей 

в дошкольной образовательной 

организации( познавательное. 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)" 

30.12.2020 г., 72 ч.  

Сотник 

Ольга 

Сергеевна 

Воспит

атель  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь, 

20.11.2019г., 

104 ч. 

  

 Токарева 

Жанна 

Борисовна 

Воспит

атель   

  

 . 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

  

Удодова 

Марина 

Александро

вна 

Воспит

атель   

Переподготовка: ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

ИНБИК», «Дошкольная 

педагогика и психология»,  

2017 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.   

Шипулина 

Ольга 

Владимиро

вна 

Воспит

атель   

Переподготовка: 

 СГПИ. «Педагогическое 

образование» 

Учебный центр «ИНБИК»  

«Дошкольная педагогика 

и психология», 2019 

СКИРО ПК и ПРО "Использование 

современных образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога ДОО" 

03.10.2020 г., 72 ч. 
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3.1.4.  Семинары, консультации, круглые столы для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности  

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Профессиональное выгорание Декабрь Педагог-психолог 

 «Виды коррупционных правонарушений» Январь Зам зав по УВР 

 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Февраль Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Март Старший 

воспитатель, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Апрель Воспитатель по 

ФИЗО 

 

 

3.1.5. самообразование педагогов 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выявление желания педагога работать над той или 

иной проблемой: индивидуальные беседы. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 
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2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. 

Предоставление отчетов 

Май Педагоги 

 

3.2. Педагогические советы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 

Установочный 

Приоритетные направления работы 

МБДОУ на 2021 - 2022 учебный год, 

согласно ФГОС ДО, принятие годового 

плана работы МБДОУ,ООП Доу, 

рабочих программ педагогов, 

специалистов.  

План проведения:  

1.Анализ работы за 2020 - 2021 учебный 

год (отчёт о самообследовании).  

2.Анализ работы за летний 

оздоровительный период работы МБДОУ.  

3.Ознакомление, обсуждение и 

август 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
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утверждение годового плана, учебного 

плана на 2021 - 2022 учебный год.  

Ознакомление и утверждение сеток НОД и 

режимов дня. Обсуждение календарного 

плана воспитательной работы. 

4.Ознакомление и утверждение ООП ДОУ, 

рабочих программ, программ 

дополнительного образования педагогов, 

специалистов МБДОУ.  

5.Утверждение документации 

воспитателей и специалистов МБДОУ.  

6.Изменения и дополнения в 

Законодательстве (в том числе по 

антикоррупции)  

7.Подведение итогов и принятие решения. 

 

2 Педагогический совет № 2 

«Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в 

соответствиями с требованиями ФГОС 

ДО». 

Цель: 

1.Обновление и актуализация знаний 

воспитателей в вопросах использования  

инновационных подходов к построению 

речевого пространства. 

2.Проанализировать состояние работы по 

речевому развитию детей в ДОУ, наметить 

пути совершенствования в данном 

направлении 

3.Систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и 

методов работы по развитию речи 

дошкольников. 

План: 

1. Доклад «Использование 

ноябрь 

 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Воспитатели. 
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инновационных технологий в 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» - воспитатели групп. 

Доклад «Инновационные методы: 

кинезиологические упражнения в 

работе с детьми в речевом 

развитии дошкольников» - 

педагог-психолог  

2. Аналитическая справка по 

тематической проверке: «Условия 

для речевого воспитания 

дошкольников в детском саду» - 

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе  

3. Деловая игра «Речевой 

коллоквиум» - учитель-логопед. 

 

3  Педагогический совет № 3 

« Современные здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

Систематизация знаний педагогов по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста, пропаганда здорового образа 

жизни среди сотрудников ДОУ. 

1. Расширить знания педагогов с учетом 

современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

2. Поиск эффективных форм, 

использование инновационных 

подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

февраль 

  

  

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Воспитатели. 
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План: 

1.Выступление для педагогов по теме: 

«Актуальность проблемы» 

2.Выступление воспитателя по ФИЗО: 

«Здоровьесберегающие технологии» 

3.Выступление воспитателей групп: 

«Оздоровительная гимнастика после сна» 

4.Практикум (воспитатели): 

 Продемонстрировать один из видов 

здоровьесберегающих технологий;  

Решение педагогического совета 

 

4 Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Результативность работы за 2021/2022 

учебный  год» 

1.Анализ  образовательной деятельности 

ДОУ  за 2021 - 2022 учебный год. 

2.  Анализ  готовности детей к школе 

3. Анализ заболеваемости  детей и 

проведения оздоровительной работы за 

2021 – 2022 учебный год. 

4. Отчеты  деятельности и доклады 

специалистов за 2021 - 2022 учебный год. 

5.  Определение  проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 2022 - 

2023 учебный  год. 

6.  Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период. 7. Подведение 

итогов педсовета, принятие решения. 

 

Май 

 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Медсестра 

 

Специалисты ДОУ 

 

3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем.  
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ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники 

СЕНТЯБРЬ 

Организация питания Обсудить новые 

требования к 

организации питания 

по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

- Заместитель заведующего по АХЧ; 

- Медработник 

- Ответственный за питание 

- Члены бракеражной комиссии 

ОКТЯБРЬ 

Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень 

мер по профилактике 

инфекций 

- Медсестра;  

- Заместитель заведующего по УВР, 

 - воспитатели 

Подготовка 

тренировки по 

пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную 

безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– Ответственный за пожарную 

безопасность; 

– заместитель заведующего по АХЧ 

НОЯБРЬ 

Регулирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

–обсудить 

корректировку ПФХД 

– Бухгалтер; 

– заместитель заведующего по АХЧ 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственное 

обеспечение 

– проанализировать 

затраты по основным 

– Бухгалтер; 

– заместитель заведующего по АХЧ 
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деятельности 

детского сада 

статьям расходов 

(газоснабжение, 

водопотребление, 

вывоз ТБО) за 2021 год, 

планирование мер 

экономии 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Нового 

года и Рождества 

– Уточнить план 

действий по 

обеспечению 

безопасности; 

– составить график 

проведения 

утренников; 

– назначить дежурных 

на время проведения 

праздников. 

– Зам. по УВР и АХЧ, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ, 

– ответственные за пожарную, 

антитеррористическую безопасность, 

дежурные администраторы. 

ЯНВАРЬ 

Организация работы 

во втором полугодии 

учебного года 

–Повысить 

продуктивность 

работы; 

–распределить 

поручения по 

организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

–Заместитель заведующего по УВР,  

–педагогические работники 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

и Международного 

женского дня 

– Уточнить план 

действий по 

обеспечению 

безопасности; 

– составить график 

проведения 

утренников; 

– назначить дежурных 

на время проведения 

– Зам. по УВР и АХЧ, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ, 

– ответственные за пожарную, 

антитеррористическую безопасность, 

дежурные администраторы. 
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праздников. 

Организация 

проведения 

самообследования 

– Утвердить состав 

рабочей группы по 

самообследованию, 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

–утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

– Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, специалисты ДОУ. 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Контроль реализации 

производственного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за производственный 

контроль 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

–составить программу 

мероприятия; 

–назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

– Зам. по УВР и АХЧ, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ, 

– ответственные за пожарную, 

антитеррористическую безопасность, 

дежурные администраторы. 

Подготовка к 

весенне-летнему 

периоду года 

– утвердить сроки 

проведения 

субботников; 

– организовать 

весенний осмотр 

территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

– Заместитель заведующего по АХЧ; 

–заведующий хозяйством. 
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корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию 

здания детского сада 

Планирование летней 

работы с детьми 

– Сформировать план 

мероприятий на летний 

оздоровительный 

период   

– Заместитель заведующего по УВР 

– воспитатели; 

 

Подготовка 

выпускных 

утренников в 

подготовительных 

группах 

– Распределить 

поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

– Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, специалисты 

ДОУ и заместитель заведующего по  

АХЧ; 

– воспитатели выпускных групп; 

– музыкальный руководитель 

МАЙ 

Итоговое заседание. – Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных закупках; 

– заслушать отчет 

заместителя по АХЧ о 

состоянии помещений 

детского сада; 

–обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– Заместитель заведующего по АХЧ; 

- главный бухгалтер, 

- заведующий хозяйством. 

ИЮНЬ 

Подготовка детского 

сада к приемке к 

новому учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– Заместитель заведующего по АХЧ; 

– заместитель заведующего по УВР; 

– старший воспитатель; 

- заведующий хозяйством. 
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БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Проверить ограждение по периметру территории. Сентябрь Заместитель по АХЧ 

Проверить оснащение здания техническими 

системами охраны: 

– систему наружного освещения; еженедельно 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность и 

заместитель по АХЧ – систему видеонаблюдения; еженедельно 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

ИЮЛЬ 

Подготовка плана 

работы 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект 

плана мероприятий  

– Заместители заведующего; 

– административный персонал 

АВГУСТ 

Начало нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить 

работников с 

графиками и планами 

работы 

– Заместители заведующего; 

– воспитатели; 

– административный персонал 
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Корректировка заявки на обучение по ГО и ЧС  Сентябрь Заведующий 

Ответственный по ГО 

и ЧС 

Корректировка программы инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать программы лекций и памятки по ГО и 

ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности 

По 

необходимост

и 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной 

безопасности по программам противопожарного 

инструктажа. 

По плану 

 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации. 

По графику Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

По графику Заведующий 

Ответственный за 
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пожарную 

безопасность 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Ежемесячно Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Постоянно Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и 

занесение результатов в журнал учета 

Ежедневно Заведующий 

складом 

Организация питьевого режима Ежедневно Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и санитарной 

одежды 

В течение года Ответственный по 

охране труда 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава 

от 15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Заместитель по 

АХЧ 

медработник 

Субботники и санитарные пятницы Еженедельно и 

по графику 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация По плану Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и С февраля по 20 Заведующий 
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опубликование отчета апреля Рабочая группа 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Укрепление развития материальной базы: 

- Приобретение инвентаря, моющих средств. 

- Приобретение оборудования по мере 

финансирования. 

По мере 

реализации 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

Организация работы по контингенту детей 

ДОУ: 

- Ведение учетной документации посещаемости 

детьми. 

- Контроль за родительской платой. 

Постоянно Заведующий 

Воспитатели 

Зам по УВР 

Административная работа с кадрами: 

- Собрание трудового коллектива. 

- Инструктажи: 

-по ТБ; 

- по ПБ; 

 -по выполнению должностных 

Инструкции; 

- по выполнению правил трудового распорядка. 

- Рабочие совещания с 

обслуживающим персоналом. 

 Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам зав. По АХЧ 

Ответственный за 

охрану труда 

медицинская сестра 

Ремонт помещений, здания По мере 

необходимости 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Подготовка публичного доклада Июнь Заведующий 
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Взаимодействие с другими  организациями 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Заключение договоров и контрактов с 

другими  организациями.  

В начале учебного 

года 

Заведующий  

 

4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 

Циклограмма   оперативного  контроля 

 

Вопросы контроля Месяцы 

Сент. Окт

. 

Нояб. Дек. Янв. Февр

. 

Март  Апр

. 

Май  

Санитарное состояние + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +    

Выполнение режима 

прогулки 

+  +      + 

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

  +  +     

Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

       +  

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

   +      

Режим проветривания         + 

Проведение закаливающих 

процедур 

     +    

Проведение фильтра   +       

Проведение развлечений     +     

Подготовка воспитателей к 

занятиям 

   +      

Содержание литературного 

центра 

    +     

Содержание центра 

изодеятельности 

      +   

Содержание природных 

уголков (центр) 

       +  

Содержание центра мелкой 

моторики, конструирования 

 +        

Содержание физкультурных 

уголков 

     +    

Содержание музыкальных 

центров 

       +  

Оборудование центра 

сюжетно-ролевых игр 

        + 
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Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

      +   

Наличие дидактических игр 

по задачам программы 

 +        

План воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

 + + + + + + + + 

Проведение родительских 

собраний 

 +  +     + 

ИТОГО В МЕСЯЦ: 3 6 7 6 6 6 5 6 7 

 

 

Фронтальный контроль 

 

Объект контроля Формы и методы контроля Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Посещение групп и учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель по 

АХЧ 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Посещение групп и учебных 

помещений 

Еженедельн

о 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заведующий 

хозяйством, 

медработник 

Соблюдение 

ограничительных мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Посещение групп и учебных 

помещений, наблюдение 

До 1 января 

2022 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медработник 

Проведение НОД в 

группах 

Посещение групп, наблюдение Сентябрь-

май 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, Старший 
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воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Анализ документации, наблюдение Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

Содержание Цель Срок Ответственные 

Готовность детского сада к 

новому учебному году. 

1.Создание благоприятных 

условий для воспитательно-

образовательной работы с 

детьми. 

2.Оснащение материально-

технической базы групп. 

 

Август Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. По 

АХЧ 

Заведующий 

хозяйством 

«Условия для речевого 

развития  дошкольников в 

детском саду» 

 

 

 

1.Проанализировать 

состояние работы по 

речевому развитию детей в 

ДОУ, наметить пути 

совершенствования в 

данном направлении 

 

 

Ноябрь Зам.зав. по УВР 

 «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих 

технологий, психологический 

комфорт детей в 

учреждении». 

1. Определить 

эффективность 

здоровьесберегающей среды 

в МБДОУ. 

Февраль  Зам.зав. по УВР 

 

 

4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Заведующий 

Заместитель 
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заведующего по УВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Сентябрь-  

май  

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Мониторинг выполнения муниципального задания В течение 

года 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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