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БЛОК I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Краткая характеристика ДОУ 

 

МБДОУ «Красногорский детский сад №1» «Светлячок»    расположено по адресу: с. 

Красногорское, ул. Первомайская 10 а в типовом здании, рассчитанном на 140 мест,  с 

совмещенным музыкальным и физкультурным залом. Рядом с ДОУ находятся МБДОУ 

«Красногорский детский сад № 3» и МБОУ «Красногорская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Образование Категория 

14 Алексеева Наталия 

Васильевна 

воспитатель 11.02.1983 г Незаконченное 

высшее 
СЗД 

4 Веретенникова Любовь  

Аркадьевна 

Воспитатель 18.10.1961 г. Среднее 

профессиональное СЗД 

8 Дюкина  Татьяна  

Валериевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

13.05.1975 г. Высшее 

профессиональное I 

5 Иванова Любовь  

Николаевна 

Воспитатель 29.09.1976 г Высшее 

профессиональное 
высшая 

9 Кулемина  Ольга  

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

28.10.1966 г. Высшее 

профессиональное высшая 

10 Матвеева Наталья 

Валериевна 

воспитатель 11.11.1991 г. Высшее 

профессиональное - 

7 Матушкина Елена  

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

09.01.1970 г Высшее 

профессиональное I 

13 Матушкина Елена 

Григорьевна 

Воспитатель 21.02.1989 г. Высшее 

профессиональное 
СЗД 

1 Михайлова Ксения 

Вячеславовна 

Воспитатель 17.07.1981 г Среднее 

профессиональное I 

12 Могилева Любовь 

Анатольевна 

Логопед 21. 10.1983 г. Высшее 

профессиональное 
I 

6 Полыгалова Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  27.07.1988 г. Среднее 

профессиональное 
СЗД 
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2 Русских Татьяна  

Геннадьевна 

Воспитатель 04.01.1981 г. Высшее 

профессиональное I 

3 Феофилактова Надежда  

Александровна 

Воспитатель 24.04.1966 г. Среднее 

профессиональное СЗД 

11 Филиппова Наталья 

Александровна 

Воспитатель 14.01.1987 г. Среднее 

профессиональное СЗД 

 

 

 Краткая характеристика педагогических кадров  

 

Кадровый потенциал 

 

Возрастной состав педагогов 

 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

1 педагог – 7,1% 7 педагогов – 50% 2  педагога – 14,3% 4 педагогов – 28,5% 

 

 

Квалификация педагогов 

 

высшая первая СЗД без категории 

2 – 14,3% 5 – 35,8% 6 - 42,8% 1 – 7,1% 

 

 

Уровень образования педагогов 

 

Высшее профессиональное Среднее специальное 

9 педагогов – 64,2% 5 педагогов - 35,8% 

 

 

 

 

 

Воспитате

ли групп 

Учитель-

логопед 

Педагог - 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

10 1 1 1 1 1 
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Стаж работы педагогов 

 

До 3-х 

лет 

3 - 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 

15 – 20 

лет 

20 – 25 

лет 

25 – 30 

лет 

Свыше 

30 лет 

1 – 7,1% 0 4 - 28,5% 1 – 7,1% 3 – 21,4%  1 – 7,1% 2 – 14,3% 2 – 14,3% 

 

 

Комплектование групп 

 

 Возрастная группа Кол-во детей Воспитатели 

1 Младшая разновозрастная группа  

(1-2 года,  2-3 года) 

12 Феофилактова Н.А. 

2 2 мл. группа  (3-4 года) 19 Русских Т.Г. 

Филиппова Н.А. 

3 Средняя группа  (4-5 лет) 22 Полыгалова Е.С. 

Иванова Л.Н. 

4 Старшая группа (5-6 лет) 21 Матушкина Е.Г. 

Михайлова К.В. 

5 Подготовительная  группа  (6-7 лет) 26 Матвеева Н.В. 

Алексеева Н.В. 

 

     Педагогический коллектив укомплектован на 100%, имеет хорошие перспективы в 

своем профессиональном развитии.  

 

Контингент воспитанников 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019/2020 учебном  году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Характеристика семей по количеству детей 

Всего семей:   106 

Всего детей:    126 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 95 89,6% 

Неполная с матерью 11 10,3% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0,1% 
 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей 

106 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 18 17% 

Два ребенка 55 52% 

Три ребенка и более 33 31% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Учреждение. 

В построении работы ДОУ мы учитываем не только современные требования, но и 

запросы родителей. Объединив усилия с родителями своих воспитанников, мы стараемся 

обеспечить эмоциональную защиту и психологический комфорт, интересную и 

содержательную жизнь ребенка в детском саду и дома. 

Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи складывается из 

различных форм работы: 

- с группой родителей (родительские собрания, семинары, круглые столы); 

- подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом группы); - 

индивидуально (консультации, «Родительская почта»). 

Для родителей вновь поступающих детей – организационное собрание «Первый раз 

в детский сад» 

 Активное участие родители принимали в проведении экологических акций, в 

выставках и конкурсах, в спортивных мероприятиях, в создании предметно – 

развивающей среды ДОУ. 

Велась активная работа с семьями социального риска. Педагоги посетили семьи 

этой категории, проводили профилактические беседы. 

Таким образом, по результатам исследования видно, что основная часть 

дошкольников воспитывается в полных семьях, большинство семей имеют 2 и более 

детей. 

 

 

2. Анализ выполнения задач за  2019 - 2020 учебный год 

Задачи Фактический результат 

Проблема. 

Пути решения задачи на 

следующий год. 

1) Сохранять и укреплять 

здоровье воспитанников 

через сложившуюся 

систему физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, модели 

закаливающих процедур, 

формировать  

представления у детей о 

здоровом образе жизни и 

основах безопасного 

поведения посредством 

игровой и проектной 

деятельности 

Для решения данной задачи 

были проведены: 

1. Психологические 

тренинги: 

- «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов 

- «Правила публичного 

выступления» 

 

2. Консультации:  

- «Лыжи в жизни ребенка-

дошкольника» 

3.  Медико-педагогический 

контроль физкультурных 

Задача первоочередная и 

поэтому коллектив ДОУ 

продолжит решать эту 

задачу, в частности 

необходимо уделить 

внимание воспитанию 

потребности ребенка и 

его семьи в здоровом 

образе жизни, обучение 

детей и родителей  

безопасному поведению. 

Обращать внимание 

педагогов на активное 

использование метода 

проектов в формировании 
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занятий 

4.  Участие детей  и 

воспитателей в районной 

Спартакиаде среди ДОУ 

(подг. и стар.гр.) «Малыши 

открывают спорт»:  

- «Веселые старты» - 1 место; 

- «Шашки – малютки» -  2 

место;  

-«Лыжня зовет» – 1 место 

6. Медико-педагогические 

совещания:  

- «Первые успехи малышей» 

Проблема:  

В связи с профилактикой 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и 

переводом работы детского 

сада в режим дежурных групп, 

ряд мероприятий не были 

реализованы (весенний медико 

– педагогический контроль 

физкультурных занятий; 

медико – педагогическое 

совещание «Преемственность 

между ясельной и 

дошкольными группами»; ряд 

мероприятий районной 

спартакиады «Малыши 

открывают спорт»). 

у детей  ОБЖ и ЗОЖ. 

2) Повышать 

профессиональную 

компетентность молодых 

воспитателей в процессе 

наставничества 

 

Для решения задачи были 

проведены: 

1.Семинар – практикум: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя» 

2.  Педсовет: 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

3. Консультации: 

- «Профессиональная 

деятельность и 

профессиональная 

компетентность педагога 

дошкольного 

Продолжить работу в 

этом направлении, 

скорректировать 

Программу «Школа 

молодого педагога» с 

потребностями и 

возможностями 

педагогического 

коллектива. 
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образовательного 

учреждения»; 

- «Профстандарт педагога»; 

- «Требования к 

оформлению и содержанию 

документации: 

педагогический проект, 

доклад из опыта работы» 

4. Разработана программа 

«Школа молодого 

педагога» 

Кроме этого педагоги – 

наставники активно 

делились опытом работы в 

период проведения 

стажировочной недели и во 

время взаимопосещений. 

Педагоги, не имеющие 

достаточного опыта работы, 

также проводили открытые 

показы НОД, где делились 

своим опытом.  

Прошел тематический 

контроль, в ходе которого 

педагоги представили РППС 

по развитию сюжетно-

ролевой игры, показали 

занятия по ФЭМП. 

Проблема:  

3) Воспитывать у детей 

нравственно – 

патриотические чувства 

через организацию 

проектной деятельности 

Для решения задачи были 

проведены: 

1. Семинар: «Формы и 

методы нравственно- 

патриотического воспитания 

дошкольников»  

 

2. Консультации: 

-  «Современное 

патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 - «Использование 

Совершенствовать и 

углублять навык 

использования  

технологии 

педагогического 

проектирования в 

образовательной 

деятельности 
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Результаты выполнения образовательной программы  ДОУ 

По результатам ежегодного медицинского обследования проводится  мониторинг 

здоровья и физического развития детей. 

                                                      

Заболеваемость 

                                                          

проектного метода в 

нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников» 

 

3.Педсовет: 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста»  

 

4.Открытые просмотры 

НОД по ознакомлению с 

окружающим, направленные 

на воспитание нравственно-

патриотических чувств 

 

5. Тематический контроль 

Кроме этого педагогами 

были представлены проекты 

на данную тему, защита 

которых прошла на 

педсовете. 

 

Проблема: не все педагоги 

понимают суть технологии 

проектирования. 

 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 

 ясли 42 сад 100 ясли 26  сад 97 

Всего 165 241 96 173 

Дизентерия - - - - 

Гастроэнтерит - - - - 

Скарлатина - - - - 

Ангина 2 1 - - 

Грипп и ОРВИ 132 133 89 143 

Пневмония 1 - - - 

Несчастные случаи - 1 - - 

Другие заболевания 31 79 7 23 
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Посещаемость 

 

 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 

Рабочие дни 182 182 

возраст ясли сад ясли сад 

с/состав 42 100 26 97 

д/дни 5462 14851 2747 11378 

пропуски 2291 3271 1707 4791 

по болезни 897 869 610 984 

по прочим 1394 2402 1079 3859 

 

 

Анализ освоения образовательной программы по направлениям развития ребенка 

В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходилось 

по-новому,  эти изменения коснулись всех участников образовательного процесса. На 

основании Приказа ДОУ в период с 06 апреля 2020 и до особых распоряжений, 

образовательный процесс переведен в дистанционный формат с применением 

мультимедийных технологий. В связи с этим не педагогами и специалистами не проведена 

педагогическая диагностика уровня освоения образовательной программы. 

Педагоги ДОУ подбирали иллюстрации, картины, художественные 

произведения, стихи, загадки, игры по теме, беседы; помимо этого предлагали родителям 

аудио, видео и мультимедийные материалы для организации занятий с детьми в 

домашних условиях,  организовывали  работу и обратную связь с воспитанниками и 

родителями (законными представителями) в социальных сетях   WhatsApp и ВКонтакте 

(VK).  

Родители (законные представители) воспитанников  совместно с детьми 

выполняли предложенные задания, используя материалы, размещенные в социальной сети 

ВКонтакте (VK)  и  старались поддерживать обратную связь с педагогическими 

работниками. 

 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в Учреждении работал кружок по художественно-эстетическому 

направлению по программе Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Карапузы» для детей от 4 до 7 лет в количестве 75 человек. 

Проведенная в течение 2019/2020 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

- Аттестован  на высшую квалификационную категорию 1 педагога; 

- 3 педагога прошли обучение по профессиональной подготовке в АОУ ДПО УР ИРО; 

- 1 педагог прошел курсы повышения квалификации в центре онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании»; 

- 1 педагог прошел курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Академия регион». 

Уровень профессионального мастерства и компетентности педагогов удалось 

повысить за счет проведенных методических мероприятий в дошкольном учреждении: 
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открытые показы НОД, семинары, мастер – классы. На высоком профессиональном 

уровне педагоги показали себя на районном семинаре «От наглядного моделирования к 

конструированию». 

Кроме этого педагоги активно участвовали в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО участника Место 

проведения 

Результат 

Всероссийский уровень 

1 

 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников им. 

А.С. Макаренко 

Могилева Л.А.   сертификат 

Матушкина Е.Н. сертификат 

Дюкина Т.В Диплом  

Кулемина О.А Диплом 

Русских Т.Г.  сертификат 

Иванова Л.Н. Диплом 

Полыгалова Е.С. Диплом 

Алексеева Н.В. сертификат 

Матвеева Н.В. Диплом 

Михайлова К.В. Диплом 

Матушкина Е.Г. Диплом 

Феофилактова Н.А. Диплом 

2 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс для 

логопедов и дефектологов 

Могилева Л.А.  Диплом 1 

степени,  

Сертификат о 

публикации 

авторского 

материала 

3 Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

безопасного поведения на 

дороге» 

Русских Т.Г.  сертификат 

Иванова Л.Н. сертификат 

Дюкина Т.В. сертификат 

Михайлова К.В. сертификат 

4 Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

Дюкина Т.В.  Диплом 2 

степени 
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«Светофор сказал нам ясно: 

красный свет – идти опасно!» 

(сценарий развлечения) 

5 Всероссийский конкурс «Спорт. 

Здоровье. Физкультура» (О 

спорт! Ты воспитатель 

поколений) 

Диплом 1 

степени 

6 Всероссийский конкурс им. 

Л.С. Выготского 

Дюкина Т.В. 

 

 сертификат 

Иванова Л.Н. сертификат 

Матушкина Е.Г. сертификат 

Республиканский уровень 

1.     

  

2. VI  республиканский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Мозаика творческих идей» 

Иванова Л.Н. Ижевск, 

АОУ ДПО 

УР ИРО  

Свидетельство о 

публикации 

авторского 

материала 

3. Республиканский IT – конкурс 

«Мозаика цифровых 

образовательных ресурсов» 

Русских Т.Г. Ижевск, АО 

УР 

РЦИиОКО  

Диплом 

финалиста 

4. XI Региональная научно – 

практическая конференция 

«Достижения науки и практики 

– в деятельность 

образовательных учреждений» 

Русских Т.Г., 

Михайлова К.В. 

г. Глазов сертификат 

участника 

Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс «Маленькие 

красавицы и богатыри» 

Кулемина О.А., 

дети старшей и 

подготовительно

й группы 

 Сертификат 

участника 

2 Районный конкурс 

«Рождественская звезда» 

Тугбаева 

Виктория 

ЦДД 

  

2 место 

Игнатьева Анна 3 место 

Тимофеев Денис 2 место 

Булдаков 

Даниил 

1 место 

Семенов 

Арсений 

1 место 

3 Районный конкурс «Птица года    

» 

Веретенникова 

Г.А. 

1 место 
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4 Районная акция «Поможем 

птицам зимой» 

Веретенникова 

Г.А. 

1 место 

5 «Веселые старты»  Дюкина Т.В., 

дети старшей и 

подготовительно

й группы 

МКУ «ЦРО 

Красногорск

ого района»  

 

1 место 

6 «Шашки – малютки» Дюкина Т.В., 

дети старшей и 

подготовительно

й группы 

2 место 

7 «Лыжня зовет»  Дюкина Т.В., 

дети старшей и 

подготовительно

й группы 

1 место 

8 Районный конкурс к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Память 

и Слава Героям войны!» 

Полыгалова Е.С. МКУ «ЦРО 

Красногорск

ого района»,  

номинация 

«Пластилин

ография» 

1 место 

Иванова Л.Н., 

Русских Т.Г. 

2 место  

 

Могилева Л.А. 3 место 

Матушкина Е.Г. МКУ «ЦРО 

Красногорск

ого района»,  

номинация 

«Декоративн

о-

прикладное 

творчество» 

1 место 

Полыгалова Е.С 3 место 

Иванова Л.Н., 

Русских Т.Г. 

МКУ «ЦРО 

Красногорск

ого района»,  

номинация 

«Открытка 

Ветерану» 

3 место 

Иванова Л.Н., 

Русских Т.Г. 

3 место 

9 Районный конкурс Неопалимая 

купина 

Русских Т.Г.  3 место 

 

Как видно из таблицы, педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в конкурсах различного уровня, в работе семинаров и 

конференций, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Помимо этого активно готовят воспитанников к 

участию в конкурсах на разных уровнях. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
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3.   Задачи работы ДОУ на 2020/2021 учебный год 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший учебный год, 

выявленные проблемы, были определены перспективы и поставлены следующие задачи 

на 2020 -2021 учебный год: 

1. сохранять и укреплять здоровье всех участников образовательных отношений 

через сложившуюся систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, модели 

закаливающих процедур, здоровьесберегающих технологий; формировать  

представления у детей о здоровом образе жизни и основах безопасного поведения 

посредством игровой и проектной деятельности;  

2. способствовать развитию личности детей дошкольного возраста средствами 

технологии музейной педагогики; 

3. содействовать профессиональному росту педагогов через работу «Школы 

наставничества». 

 

БЛОК II. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1.   Повышение  квалификации педагогов ДОУ 

Направить на курсы повышения квалификации  в 2020 - 2021 учебном году следующих 

педагогов: 

 

№ ФИО педагога Сроки 

прохождения 

КПК 

Объем 

часов 

Название курсов Место 

прохождени

я 

1. Дюкина Татьяна 

Валериевна  

 

26.10.2020-

28.10.2020 

14 «Обновление методов и 

содержания 

дополнительного 

образования детей в 

современных 

условиях» 

АОУ ДПО 

УР ИРО 

2. Полыгалова 

Екатерина 

Сергеевна 

12.10.2020-

14.10.2020 

14 Образовательная среда 

ДОО: система условий 

развития личности 

дошкольника 

АОУ ДПО 

УР ИРО 

3. Могилева Любовь 

Анатольевна 

Осень 

(перенесенны

е курсы с 

весны) 

14 «Проектирование 

деятельности педагога 

– психолога в контексте 

требований ФГОС» 

АОУ ДПО 

УР ИРО 

4. Матушкина Елена 

Григорьевна 

2021  

(зима, весна) Согласно плану – проспекту на 2021 год 
5. Матвеева Наталья 

Валерьевна 

2021  

(зима, весна) 
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2. Участие педагогов в конференциях, семинарах 

 

№ ФИО педагога Тема выступления Место проведения 

1. Матушкина Е.Н. по конструированию ГГПИ 

2. Дюкина Т.В.   

3. Матушкина Е.Г.   

4 Матвеева Н.В. По диплому ГГПИ 

 

 

3. Готовимся к аттестации 

 

№ ФИО  Должность  Имеющаяся 

категория 

На какую 

категорию 

аттестуется 

Поток 

аттестации 

1 Русских Т.Г. воспитатель первая высшая IV 

2 Михайлова К.В. воспитатель первая первая IV 

3 Полыгалова Е.С. воспитатель СЗД первая II 

4 Матушкина Е.Г. воспитатель СЗД первая II 

      

 

 

4.    Организационно-педагогическая работа 

 

Педагогические консультации для помощников воспитателей 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Участие младшего воспитателя в организации 

образовательного процесса ДОУ (консультация с 

элементами тренинга для младших воспитателей) 

Октябрь  Ст.воспитатель 

2.   Формирование культурно - гигиенических 

навыков у детей  

Март  Ст. воспитатель 

 

Педсоветы 

 

Тема, цель, основные вопросы педсовета 

 

Сроки Ответственный 

Педсовет № 1: «На пороге нового учебного года» 

(педагогическая гостиная, 26.08.2020 г) 

Цель: подведение итогов работы за летний период, 

наметить план работы на новый учебный год 

1) Об итогах летней работы ДОУ за 2019/2020 

учебный год. 

Август Ардашева Е.А. 

Матушкина Е.Н. 
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2) Об итогах фронтального контроля готовности 

групп к новому учебном году. 

3) Рассмотрение и принятие изменений и 

дополнений в ООП «Образовательная программа 

МБДОУ «Красногорский  детский сад №1» на 2020/2021 

учебный год 

4) Рассмотрение и принятие  Годового  плана  

работы ДОУ на 2020/2021 учебный год  

5) Рассмотрение и принятие  календарного  

учебного графика на 2020/2021 учебный год 

6) Рассмотрение и принятие  учебного плана  ДОУ 

на 2020/2021 учебный год  

7) Утверждение расписания непосредственно-

образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год 

8) Рассмотрение и принятие режима пребывания 

детей в ДОУ на 2020/2021 учебный год  

9) Утверждение комплексно-тематических планов 

педагогов и перспективно-тематических планов 

специалистов ДОУ на 2020/2021 учебный год 

10) Утверждение рабочих программ педагогов и 

специалистов на 2020/2021 учебный год 

 Педсовет №2: «Музейная педагогика в ДОУ» 

(25.11.2020) 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в личностном развитии дошкольников 

средствами музейной педагогики 

1.  Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.  Игровое упражнение: «Дерево Познания»  

3.  Мозговой штурм: «Я знаю всё о мини-музее»  

4.  Аналитическая справка «Эффективность 

использования средств музейной педагогики в 

личностном развитии  детей» 

5.  Рефлексия 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Матушкина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 3: «Наставничество – путь к 

профессиональному успеху» (24.02.2021) 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Деловая игра 

3. Аналитическая справка «Эффективность 

использования наставничества в повышении 

профессиональной компетентности педагогов» 

4. Рефлексия  

 

 

Февраль  

Матушкина Е.Н. 

Воспитатели и 

специалисты 
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Педсовет № 4: «Итоговый» (26.05.2021) 

Цель: подведение итогов работы за 2020-2021 учебный 

год; наметить перспективы дальнейшей работы 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

1. Анализ выполнения годовых задач учебного года.  

3. Анализ результатов мониторинга  освоения 

содержания образовательных областей 

5. Анализ состояния здоровья и физического развития 

детей.  

6. Рассмотрение и принятие плана работы на летний 

оздоровительный период.   

Май  Ардашева Е.А. 

Матушкина Е.Н. 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

Медицинская 

сестра 

Дюкина Т.В. 

 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

 

№ Тема 

 

Сроки Ответственный 

1 Семинар – практикум: «Музейная педагогика 

как инновационная педагогическая технология в 

ДОУ» (28.10.2020) 

1. Значение музейной педагогики в развитии 

детей. 

2. Поле чудес  

3. Презентация проекта мини – музея 

4. Рефлексия 

октябрь  Матушкина Е.Н. 

 

Воспитатели 

групп 

2. Семинар – практикум: «Деловой имидж 

педагога» (20.01.2021) 

1. 1.  Имидж педагога, определение и основные 

характеристики.  

2.  Составляющие имиджа педагога.  

3.  Технология  построения  имиджа  педагога  

(тесты,  организация «Цветомедитации»).  

4.  Развитие уверенности в себе (тренинг).   

5.  Кодекс профессиональной этики педагогов 

ДОУ.  

6.  Профилактика  профессионального  

«выгорания»  у  педагогов.  

январь Ардашева Е.А. 

Матушкина Е.Н. 

3. 

 

  

Семинар: «Здоровый дошкольник» 

(14.04.2021) 

1. 1. Актуализация проблемы 

2. Брей-ринг «Здоровые дети – здоровье нации» 

3. Презентация воспитателями пособий и 

нестандартного оборудования для организации 

работы по физическому развитию 

4. Рефлексия  

апрель  Матушкина Е.Н. 
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Консультации 

 

№ Тема 

 

Сроки Ответственный 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по 

оформлению документации 

Сентябрь Матушкина Е.Н. 

 

2. 

 

 «Организация метеоплощадки на территории 

ДОУ» (09.09.2020) 

Полыгалова Е.С. 

3.  «Как создать интерактивную образовательную 

среду» (23.09.2020) 

Михайлова К.В. 

4.  Тренинг «Как настроить педколлектив на работу» 

(30.09.2020) 

Могилева Л.А. 

5. «Музейная педагогика в ДОУ»  (07.10.2020) Октябрь  Иванова Л.Н. 

6. «Организация мини-музея в детском саду»  

(14.10.2020) 

Филиппова Н.А. 

7. «Формы организации работы с детьми в рамках 

музея» (11.11.2020)  

Ноябрь  Матушкина Е.Н. 

8. «17 приемов, чтобы научить детей принимать 

решения на разных этапах занятия» (09.12.2020) 

Декабрь  Матвеева Н.В. 

9. «Профстандарт педагога»: изменения (16.12.2020) Матушкина Е.Н. 

10. «Особенности организации образовательного -  

воспитательного процесса в разновозрастной 

группе» (23.12.2020) 

Феофилактова 

Н.А. 

11. «Правила публичного выступления»  (13.01.2021) Январь  Могилева Л.А. 

12. «Как подготовить и провести мастер‑класс 

(27.01.2021, см. в журнале №12, 2019) 

Кулемина О.А. 

13. «Интеллект-карты в работе с детьми» 

(03.02.2021) 

Февраль  Русских Т.Г. 

14.  (10.02.2021)  

16. «Стимулирование появления речи у неговорящих 

детей»  (03.03.2021) 

Март Могилева Л.А. 

17. «Кто на самом деле не умеет играть: дети или 

педагог» (17.03.2021)  

Михайлова К.В. 

18. «Здоровьесберегающие технологии» (31.03.2021) Дюкина Т.В. 

19.  (01.04.2020) Апрель   

21.  «Как обобщить опыт работы» (15.04.2020) Матушкина Е.Н. 

22. «Оздоровление детей в летний период» 

(20.05.2021) 

Май  Дюкина Т.В. 

22.    

 Индивидуальные консультации по углубленным 

темам работы воспитателя 

В течение 

года 

 

 Обзор печатных изданий и нормативных 

документов 

В течение 

года 
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Медико-педагогические совещания 

 

№ Тема 

 

Сроки Ответственный 

1 «Первые успехи малышей» 

Цель: активизировать практическую 

деятельность педагогов, групп раннего возраста, 

установить взаимосвязь с семьями своих 

воспитанников 

1. Заметки воспитателей о первых успехах 

малышей 

2. Мнение родителей (хорошо ли их ребенку в 

группе) 

3. Советы медсестры для вновь поступающих 

родителей (составление памятки) 

4.  Рекомендации «Как использовать этот период 

для формирования самостоятельности детей» 

Октябрь 

(21.10.2020) 

Матушкина Е.Н. 

Медсестра 

 

        

Воспитатели 

 

 

2 «Преемственность между ясельной и 

дошкольными группами» 

- Проблемы преемственности при переходе с 

ясельной на дошкольную ступень дошкольного 

образования; 

- Составление рекомендаций педагогам и 

родителям  

- Анализ заболеваемости 

Апрель 

(22.04.2020) 

Ардашева Е.А. 

 

Матушкина Е.Н. 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

Выставки, смотры, смотры-конкурсы 

 

№ Тема Форма Сроки Ответственный 

1 Готовность групп к 

новому учебному 

году 

Смотр-конкурс  август Матушкина Е.Н. 

2  «Ботанический 

сад» 

выставка данмалы октябрь Воспитатели, 

родители 

3 «Хоровод дружбы» Выставка кукол в 

национальных костюмах 

народов, проживающих в 

Удмуртии 

ноябрь Воспитатели,  

родители 

4 «Мини – музей» Конкурс на лучшее 

оформление мини - музея 

ноябрь Воспитатели  
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5  «Мамины глаза»  Фотовыставка, 

посвященная Дню Матери 

ноябрь Воспитатели,  

ст. воспитатель 

6 Лучшее 

оформление групп 

к новогоднему 

празднику 

Смотр-конкурс декабрь воспитатели 

7  «Новогодняя 

красавица» 

Выставка поделок декабрь Воспитатели, 

родители 

9  «Чудеса из снега и 

льда» 

конкурса зимних участков январь Воспитатели, 

родители 

10 «Калейдоскоп 

проектов» 

Смотр-конкурс детско-

взрослых 

проектов  

март Воспитатели 

дошкольных 

групп, 

ст.воспитатель 

11 «Вода – источник 

жизни»; 

«День 

экологических 

знаний»; 

«Наши пернатые 

друзья»; 

«Если хочешь быть 

здоров»; 

«День земли»; 

«День охраны 

окружающей 

среды». 

выставка методических 

разработок к 

экологическим 

акциям 

 

апрель - 

июнь 

 

Воспитатели, 

родители 

 

12  «Космические 

просторы» 

Смотр – конкурс мини – 

музеев и планетарий 

апрель Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

13 «День Победы 

глазами детей» 

 

Выставка творческих работ 

(макеты боевых сражений, 

мини – музей, поэтический 

час) 

Май  Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

  «Оформление 

участков к лету»  

Смотр-конкурс Май  Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

 

 

Неделя педагогического мастерства 

 

№ Тема 

 

Цель Сроки Ответственный 
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  1 «Эффективность 

использования 

средств музейной 

педагогики в 

личностном развитии  

детей» 

Выявить эффективность 

использования средств 

музейной педагогики в 

личностном развитии  

детей 

ноябрь Воспитатели 

дошкольных 

групп 

2 «Эффективность  

внедрения 

наставничества в 

работу с молодыми 

педагогами» 

Выявить эффективность 

наставничества в 

повышении уровня 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов 

февраль Педагоги–

наставники и 

молодые педагоги 

(работа в паре) 

3 Отчет педагогов по 

темам 

самообразования 

Изучить опыт работы 

педагогов по темам 

самообразования 

Апрель - 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

Изучение опыта воспитателей 

 

ФИО педагога 

 

Тема самообразования Год 

работы 

над 

темой 

Форма 

отчетности 

1. Матвеева Наталья 

Валериевна 

«Формирование морфологической 

стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием приемов ТРИЗ» 

1 год Изучение 

литературы 

2. Русских Татьяна 

Геннадьевна 

«Иры с «Кольцами Луллия» как 

средство развития грамматического 

строя  речи детей дошкольного 

возраста» 

5 год Презентация 

опыта 

3. Алексеева 

Наталия Васильевна 

«Социализация дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игры» 

1 год Изучение 

литературы 

4. Иванова Любовь 

Николаевна    

   

5. Дюкина Татьяна 

Валерьевна 

«Развитие ориентировки в 

пространстве в ходе строевых 

упражнений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

5 год Мастер – 

класс для 

педагогов 

6. Кулемина Ольга 

Анатольевна 

«Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста в 

процессе музыкально – ритмической 

деятельности» 

1 год Изучение 

литературы 

7. Феофилактова 

Надежда 

«Устное народное творчество как 

средство развития речи детей раннего 

5 год Занятие  
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Александровна возраста» 

8. Матушкина Елена 

Николаевна 

«Самообразование педагогов как один 

из путей повышения 

профессионального мастерства 

педагогов» 

4 год Презентация 

опыта 

9. Михайлова 

Ксения 

Вячеславовна 

Использование логических блоков 

Дьенеша в развитии представлений о 

свойствах геометрических фигурах и у 

старших дошкольников» 

4 год Презентация 

опыта 

10. Матушкина 

Елена Григорьевна 

«Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста через 

приемы мнемотехники» 

3 год занятие 

11. Полыгалова 

Екатерина Сергеевна 

«Развитие сенсорных способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр» 

3 год  

12. Филиппова 

Наталья 

Александровна 

«Предметно-развивающая среда в 

группе как условие успешной 

адаптации детей  раннего возраста» 

2 год План работы 

13. Могилева 

Любовь Анатольевна 

«Коррекция речи детей дошкольного 

возраста с ТНР посредством 

нейроигр» 

1 год Изучение 

литературы 

 

1. Контроль 

 

Вид 

контр

оля 

Тема контроля Сроки Выход 

контроля 

Ответственный 

О
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

- выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

- учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний, 

умений и навыков детей 

- выполнение режима дня 

- организация питания 

- выполнение санэпидрежима 

- проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

- соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе 

- соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

- техника безопасности и 

сохранность имущества 

-ежедневно 

 

 

 

обсуждение 

результатов 

на 

педагогиче

ских 

совещаниях 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
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- анализ заболеваемости 

- выполнение норм питания 

- выполнение плана по детодням 

- проведение физкультурных 

досугов и развлечений 

- анализ детских работ по ИЗО и 

ручному труду 

- выполнение решений педсовета 

- составление документации по 

группам 

- 1 раз в 

месяц  

 

 Заведующий 

- анализ заболеваемости 

- уровень проведения 

родительских собраний во всех 

возрастных группах 

- выполнение программы за 

квартал 

- выполнение воспитателями 

рекомендаций по проверкам 

- 1 раз в 

квартал 

 Ст.воспитатель 

Т
е
м

а
т

и
ч

е
ск

и
й

 1. «Эффективность использования 

средств музейной педагогики в 

личностном развитии  детей» 

  Ноябрь 

 

Справка на 

педсовет  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2. «Эффективность  внедрения 

наставничества в работе с 

молодыми педагогами» 

   Февраль 

 

Справка на 

педсовет 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
н

ы
й

 1. Готовность групп к новому 

учебному году 

Август  

 

Справка 

на педсовет 

Матушкина 

Е.Н. 

2.Состояние педагогических 

условий для организации учебно-

воспитательного процесса во 2 

младшей группе 

Февраль Справка на 

педсовет 

Матушкина 

Е.Н. 

   

 

БЛОК III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Общие родительские собрания: 

1.  «Все о музейной педагогике» 

Цель: Повышение  компетентности родителей в вопросах 

развития личности ребенка. 

2.  «Перелистывая страницы учебного года» 

Цель: познакомить родительскую общественность с 

итогами работы ДОУ за год. 

- творческий отчет педагогического коллектива ДОУ 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
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3. Примерная тематика родительских собраний в 

группах: 

         Ясли,  1 младшая группа: 

1. Круглый стол «Будем знакомы» 

2. «Кризис трех лет» 

3. «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

2 младшая группа: 

1. Круглый стол «Давайте знакомиться» 

2. Родительский семинар «Воспитание детей в игре 

3. Мастер – класс для родителей «Кольца Луллия в 

речевом развитии детей» 

Средняя группа: 

1. Круглый стол «Вот и стали мы на год взрослее» 

2. Мастер – класс «Мнемотаблица как 

вспомогательная часть речевого развития детей» 

3. Творческая мастерская «Игры с красками» 

Старшая группа: 

1.«Старший дошкольный возраст, какой он?» 

2. «Растим любознательных» 

3. «Наши успехи за год» 

 

 Подготовительная группа: 

1. «На пути к школе» 

2. «О здоровье всерьез» 

3. «Семья на пороге школьной жизни!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

2 Анкетирование родителей: 

- «Социальный портрет семьи» 

- «Степень удовлетворенности родителей качеством 

оказываемых образовательных услуг в ДОУ»  

Октябрь  

 

 

декабрь 

Матушкина 

Е.Н.  

3 Оформление информационного стенда для родителей В течение года Ст.воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Логопед 

4 Привлечение родителей к участию в экологических 

акциях, проводимых ДОУ 

сентябрь-май Воспитатели 
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БЛОК IV. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Мес

яц 

мероприятие группа ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

Кукольный театр« Пых»  1,2 мл. гр. Кулемина О.А. 

Развлечение «Матрёшка и скоморох Тимошка» Все группы 

Развлечение «Доверчивый ежик»  

Развлечение «Я – примерный пешеход!»  подгот.гр. Дюкина Т.В. 

Развлечение «Карусель безопасности» старшая 

Развлечение  «На помощь Красной шапочке»  Средняя гр. 

Развлечение «Волшебный цветок» 1,2 мл. гр. 

О
к
тя

б
р
ь 

Кукольный театр  «Беззаботный Зайка» 1 младшая Кулемина О.А. 

«Осенний паровозик»- осеннее развлечение 2 младшая 

«Осенний сундучок»- осеннее развлечение Средняя группа 

«Урожай собирай» осеннее развлечение Старшая группа 

Капустник - фольклорный осенний праздник Подготовительная 

группа 

«Пугало ищет друзей» праздник   

 

Старшая, 

подготовит. группы 

Дюкина Т.В. 

«Лесная сказка» развлечение для средней 

группы 

 

Средняя группа 

«В гости клоун к нам пришёл» развлечение 1, 2 мл. группы 

Н
о
я
б

р
ь 

Драматизация сказки «Колобок» 

(в исполнении детей старшей группы)  

1,2 мл. группы Кулемина О.А. 

 

 

. 
«Плохие приятели» удмуртская нар. сказка. 

Театр воспитателей 

старшая, 

подготовит. группы 

«Земля родная» праздник, посвящённый Дню 

республики 

старшая, 

подготовит. группы 

«Моя родная мамочка». Он-лайн мероприятие, 

посвящённое Дню матери. 

Средняя группа 

«Весёлые ребята» - развлечение  подготовит. группа Дюкина Т.В. 

«Клад от дядюшки Ау» развлечение старшая  группа 

Развлечение «Италмас»  средняя группа  

«Поиграем в мячики» развлечение  1,2 мл. гр. 
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Д
ек

аб
р
ь 

«Ёлка в гости к нам пришла»- новогодний 

утренник 

Все группы Кулемина о.А. 

«В гости к Деду Морозу»- развлечение на 

лесной поляне. 

Старшая, подгот. 

группы 

«В гости к Деду Морозу»- развлечение  старшая и 

подготовительная 

группы. 

Дюкина Т.В. 

«Зимнее приключение» развлечение  Средняя группа 

«Волшебный снежок» развлечение  1,2 мл. группы 

Я
н

в
ар

ь 

Кукольный театр «Рукавичка» 1,2 мл. группы Кулемина О.А. 

 

 

 

 

Дюкина Т.В. 

Святки. « Раз в крещенский вечерок»- святки Дошкольные 

группы 

«Как нам весело зимой» - развлечение  

Развлечение «Поможем Мухе – Цокотухе» - 

развлечение 

Средняя группа 

Развлечение «Путешествие с волшебным 

Снеговиком» 

1,2 мл. группы 

Ф
ев

р
ал

ь 

Развлечение «Как будили солнышко»- 1,2 мл. группы Кулемина О.А. 

Праздничное детско-родительское 

мероприятие «Наша армия самая сильная» 

Старшая, подгот. 

группы 

«Зарничка» - развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества 

Средняя, старшая, 

подготовит. группы 

Дюкина Т.В. 

«Кто сказал «Мяу»? - развлечение младшие группы 

М
ар

т 

«Маму нежно поцелую, обниму ее родную» 

 (утренник) 

Дошкольные 

группы 

Кулемина О.А. 

Кукольный театр « Заюшкина избушка» 1,2 мл. группы 

Прощай, зимушка - зима! Все группы 

Прощай, зимушка - зима! Все группы Дюкина Т.В. 

«Колобок» - развлечение Младшие группы 

«Весну встречай – весело играй» - развлечение Старшая, 

подготовит. группы 

«День дружбы» - развлечение Средняя группа 

А
п

р
ел

ь 

Кукольный театр «Теремок» 1,2 мл. группы Кулемина О.А. 

Развлечение «Праздник смеха» Средняя, старшая, 

подготовит. группы 

Театральный фестиваль «Книжкина неделя» Дошкольные 

группы 

День здоровья «Хочу быть здоровым»  Все группы Дюкина Т.В. 

«Праздник смеха» - развлечение  Все группы 

М
ай

 

Утренник перехода в детский сад. «Мы теперь 

совсем большие!»-   

1 младшая группа Кулемина О.А. 
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Музыкальная викторина по песням из детских 

фильмов и мультфильмов 

Старшая группа 

Мы уходим в школу Подготовит.группа 

Праздничный детский парад, посвящённый 

Дню Победы 

Дошкольные 

группы 

Дюкина Т.В. 

«Праздник воздушных шаров» - развлечение Старшая, подготов. 

группы 

«Как мы помогали коту Леопольду» - 

развлечение 

Средняя группа 

«Волшебный цветок» - развлечение Младшие группы 

 

План-график проведения каникулярных недель 

 

Срок недели Тематика 

21.12.20 – 08.01.21 «Новогодние каникулы» 

 

 

 

БЛОК V.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

В РАБОТЕ ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 Мероприятия Срок Ответственны

й 

 Методическая работа: 

1. Совместный семинар педагогов  ДОУ и школы. 

Тема: Преемственность ДОУ и начальной школы в 

контексте ФГОС ДО   ФГОС ООН» 

Цель: Выработка единых педагогических требований к 

будущему первокласснику с целью создания социально 

– психологических условий для успешного обучения 

 

2. Посещение учителями начальных классов 

занятий в подготовительной к школе группе с 

последующим обсуждением. 

Цель: Знакомство учителей с будущими 

первоклассниками. 

 

3. Посещение уроков в первых классах 

воспитателями ДОУ 

Цель: Преемственность в использовании игровых 

приемов и методов в обучении младших школьников. 

 

 

 

По 

эпидситуации 

 

 

 

 

 

По 

эпидситуации 

 

 

 

 

 

По 

эпидситуации 

 

Воспитатели 

ст. и подг. 

группы 

Учителя 

 

Завуч 

Учителя 

Педагог 

Воспитатели 

 

 

 

Учителя 

Воспитатели 

подг. группы 

 

 

 

Воспитатели 
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1. 4. «Круглый стол» педагогов ДОУ и школы. 

2. Тема: проблемы школьной готовности детей  

3. Цель:  определить проблемы готовности выпускников 

ДОУ и скорректировать работу на будущее в этом 

направлении  

 

Воспитание у детей интереса к школе 

1. Экскурсии детей в школу 

Цель: Знакомить детей с людьми и предметами 

окружающего их школьного мира, удовлетворить 

естественную детскую любознательность. 

 

2. Создание уголка школьников в старших группах 

Цель: Побуждать детей более широко и творчески 

использовать в играх имеющиеся знания о школьной 

жизни. 

3.Чтение художественной литературы о школе и 

школьниках. 

Цель: Расширять кругозор детей, углублять их 

представления о школьной жизни. 

 

- Работа с родителями 

 1. Родительские собрания по плану воспитателей 

  2. Памятка «Пять трудностей, с которыми может 

столкнуться первоклассник» 

 3. Информационные стенды: 

 - «Все о школьной готовности»; 

- «Формирование и поддержка учебной мотивации 

детей» 

 

 

Март   

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

Воспитатели 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

БЛОК VI. ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

1. Тема эксперимента: «Музейная педагогика в ДОУ»  

Сроки разработки: 3 года 

Этап эксперимента: 1 год изучение технологии музейной педагогики 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Консультации  Согласно плану Согласно плану 

2 Семинар  Согласно плану Согласно плану 

3 Педсовет  Согласно плану Согласно плану 
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БЛОК VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

   

1. 

 

I.Финансово-экономическая деятельность: 
Комплектование групп по возрастам, уровню 

здоровья, реализуемым программам 

август, 

сентябрь 

Заведующий    

Медсестра 

Ст.воспитатель 

 

2.  

Утверждение штата сотрудников и расстановка по 

группам 

сентябрь 

  

Заведующий 

 

3 Составление и утверждение тарификационного 

списка сотрудников 

сентябрь  Заведующий 

4 Работа с трудовыми книжками сотрудников в течение года  

 

Заведующий 

5  Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с организациями. 

в течение года 

 

 

Заведующий 

 

 

6 Составление данных по персонифицированному 

учёту, подача их в ЦБ и корректировка в ПФ. 

декабрь  

и 

ежеквартальн

о 

       

Заведующий 

7 Постановка на учёт и подача сведений в военкомат 

на военнообязанных сотрудников. 

 по необх. 

 

Заведующий 

 

8 Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и 

оформление пенсий. 

по необх. 

раз в квартал 

Заведующий 

 

9 Составление приказов  о контингенте детей и 

подсчёте посещаемости для подачи в ЦБ 

ежемесячно 

 

Заведующий 

 

10 Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел педагогических 

работников; 

 ведение журнала движения трудовых 

книжек; 

 составление графика отпусков; 

 оформление трудовых книжек. 

постоянно 

 

 

 

 

  

 

Заведующий 

 

11 Издание приказов по основной деятельности. 

 

постоянно 

 

Заведующий 

 

12 Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

по мере 

поступления 

 

Заведующий 

 

13 Внесение изменений в Устав ДОУ и регистрация 

изменений в налоговом органе. 

сентябрь 

 

Заведующий 

 

14 Внесение изменений в «Положение об оплате труда 

сотрудников ДОУ» 

октябрь Заведующий 

 II. 

 

1. 

 

 

Организационная деятельность: 

Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными обязанностями и 

Российским трудовым законодательством 

сентябрь 

 

 

Завхоз 

Заведующий 

 Проверка готовности ДОУ к началу учебного года сентябрь  Заведующий 
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2. 

 
  Завхоз 

Комиссия по 

ОТ 

3.     

 

Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

в течение года Заведующий 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений, подвальных 

помещений и кровли; 

-технического осмотра здания. 

Август-

сентябрь 

осень, весна 

Заведующий, 

Завхоз 

 

5.  

 

 

 

 

 

Утверждение планов: 

-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению правилам 

пожарной безопасности, безопасности в быту, 

предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

октябрь 

 

  

 

 

Заведующий 

 

 

 

Ст.воспитатель 

6.  Контроль за соблюдением правил  внутреннего  

трудового распорядка  

постоянно Заведующий, 

завхоз 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к санитарно – гигиеническому 

режиму и состоянию сотрудников –  СанПиН 

2.4.1.3049-13 

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда:   

 дополнение нормативной базы; 

 работа по составлению новых должностных 
инструкций; 

 создание комиссии по охране труда; 

 составление акта на испытание снарядов в 

физкультурном и тренажёрном залах; 

 распределение и закрепление участков и 
прогулочных веранд за группами; 

 организация трёхступенчатого контроля за 
состоянием охраны труда; 

 работа по проведению инструктажа по охране 
труда с каждой категорией работников; 

 заключение соглашения по охране труда с 

профкомом. 

 в течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в течение года 

Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

д) система работы по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников: 

 инструктажи по охране труда (ОТ), технике 
безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ); 

 

 

2 раза в год 

  

Заведующий 

Завхоз 

Медсестра   

Ст. 

воспитатель 
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 инструктаж о неотложных действиях персонала 
по сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о неотложных действиях персонала 

при обнаружении опасных предметов в здании и 

территории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте; 

 тренинг по отработке оповещений и действий 
штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

 

 

 

 

 

  

 

  

8. Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в 

соответствии с аттестацией рабочих мест 

октябрь Заведующий 

 

9. Система работы  со школой и институтами детства. В течение 

года 

Ст.воспитатель 

10 Административные совещания при заведующем 2 раза в месяц 

 или по мере 

необходимост

и 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

Завхоз 

 Медсестра 

11. Корректировка и утверждение: 

- плана проведения тренировочной эвакуации.  

май Заведующий 

Завхоз 

12. Назначение: 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за служебные помещения; 

- ответственных за обеспечение безопасности.  

сентябрь Заведующий 

13. Составление плана работы по охране и защите прав 

воспитанников на учебный год и составление 

социального паспорта ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

14. Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

сентябрь, 

май 

Заведующий 

Завхоз 

15. Месячник по безопасности дорожного движения. август-

сентябрь 

Ст.воспитатель 

16. Организация работы ДОУ в летний период (план) май Ст.воспитатель 

17. Организация работы по награждению: оформление 

материалов на государственные и отраслевые 

награды.   

в течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

18. Контрольное обследование семей социального 

риска, выявление и профилактическая работа с 

данными семьями. 

по плану Заведующий 

Ст.воспитатель 

19.  Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации. 

В течение 

года 

Заведующий 

  

1. 

 

3.Система  работы   по  повышению  

квалификации. 
Курсовая переподготовка педагогов 

  

по плану 

 

  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Аттестация педагогических работников  

Проведение консультаций  по аттестации  

педагогических работников 

   октябрь 

 

Ст.воспитатель  

Заведующий 

  

3.  Написание представлений на аттестуемых 

педагогических работников. 

в течение года   Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

4. Санитарно-гигиеническое обучение вновь 

поступивших на работу 

по графику Медсестра 

 

 4.Организация медицинского обслуживания  в ежедневно Заведующий 
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 1. 
ДОУ. 
Контроль за работой персонала 

  Медсестра 

Завхоз 

2. Составление сведений и подача данных по 

обязательному медицинскому страхованию 

сотрудников и воспитанников. 

 2 раза в год 

 

 Заведующий 

3.  Диспансеризация детей. Проведение иммунизации 

детей и сотрудников против гриппа. 

  по плану 

 

Медсестра 

 

4. Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ в 

поликлинике.                               

постоянно 

по графику 

Медсестра 

 

5. Соблюдение требований СанПиН при организации 

производственного контроля. 

постоянно 

 

Медсестра 

 

 

6. 

Организация медицинской работы на группах   

Контроль за адаптацией детей раннего возраста 

сентябрь-

октябрь 

Медсестра 

 

7. Контроль за соответствием антропометрических 

данных детей и расстановкой мебели. 

постоянно 

(2 раза в год)  

Медсестра 

 

8. Контроль за освещением и правильным подбором 

мебели 

постоянно Медсестра 

 

9. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ  

постоянно Медсестра 

 

 Контроль за организацией  питания в ДОУ.  Заведующий 

1. 

 

Система необходимой нормативной документации 

по организации питания 

1 раз в месяц 

 

Медсестра 

  

2. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Медицинский контроль за организацией  питания  в 

ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов и 

их транспортировкой; 

 а) бракераж целостности упаковки, 

 б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.) 

    в)проверка сертификата,    гигиенического 

заключения 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и 20-

дневным меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за 

работой пищеблока;   

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в группах; 

- Выполнение графика производственного контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых 

блюд. 

постоянно 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий 

  

Медсестра 

 

 

 

 

  

 

 

1.  
5.Хозяйственная деятельность. 

Контроль за работой завхоза  

постоянно Заведующий 

  

 2.  

Контроль  за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

1 раз в 

квартал 

Завхоз 

3.  

  

Контроль за техническим сост. ДОУ: 

- планирование по ремонту; 

- паспорт ИТП, пожарный стенд. 

- подготовка к зиме. 

постоянно Заведующий 

Завхоз 
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4. Оформление и ведение документации. 

 

постоянно Завхоз 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.Проведение общих собраний  коллектива: 
Собрания трудового коллектива (он- лайн) 

а) «Работа ДОУ в 2020/2021 уч. году» 

-обсуждение годового плана ДОУ на 2020/2021  

уч.год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников 

- подведение итогов ремонтных работ летом; 

- подведение итогов подготовки групп к началу 

учебного года; 

- организация медобслуживания детей в ДОУ 

 сентябрь Заведующий 

 б) «Подготовка ДОУ  к Новому году».                   

- итоги статистического отчёта за 2020 год; 

- ознакомление с планом работы общественного 

инспектора по охране и защите прав детей; 

- отчёт председателя профсоюзной организации о 

работе за 2020 год; 

- техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок; 

- отчёт по проведению трёхступенчатого контроля в 

ДОУ. 

февраль Заведующий 

 в) «Подведение итогов работы ДОУ за 2020/2021 

учебный год». 

- подведение итогов работы коллектива за год; 

- утверждение плана летней оздоровительной 

кампании; 

- обсуждение проекта годового плана. 

май Заведующий 

 

1. 

 

 

7.Мониторинг деятельности ДОУ: 

 Анализ и подсчёт посещаемости и заболеваемости 

детей за календарный и учебный год. 

декабрь, 

май 

Медсестра 

 2. 

 

Составление и подача сведений ДОУ в органы 

государственной статистики.  

 Заведующий 

3. 

 

 

 Анализ итогов работы за прошедший год, 

составление отчётности: 

- итоговая диагностика воспитанников; 

- мониторинг профессионального уровня педагогов; 

- результаты обобщения опыта работы и повышения 

квалификации педагогов; 

- анализ кадрового обеспечения ДОУ, итогов работы 

ДОУ за год  

май Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

  4 
Работа с архивом: 

 Работа по оформлению дел, подлежащих хранению.                                            

 Заведующий 

 

 

 

5. 

Контроль за организацией  метод. сервиса и 

деятельностью ст. воспитателя 

Составление графиков занятости помещений, 

расписание НОД, режимов дня по группам, образ. 

нагрузок и др. 

сентябрь Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

6. Корректировка образовательной  программы, сентябрь Заведующий 
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 рабочих программ, программы развития ДОУ Ст.воспитатель 

7. 

  

Организация  кружковой работы, ТГ. 

 

сентябрь Ст.воспитатель 

8.   Разработка положений к смотрам, конкурсам, 

проверкам.  

в течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

9. Контроль за выполнением методических 

мероприятий в соответствии с планом 

в течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 


