
 

 



 

Анализ результатов выполнения  годового плана  

за 2021-2022 учебный года 

Наш детский сад «Солнышко» работает по Образовательной программе, 

разработанной в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Цель нашей работы ориентирована:  на создание благоприятных условий в ДОУ 

в соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 



5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Образовательная работа ведётся по пяти основным направлениям развития детей 

(образовательным областям): 

 Физическое развитие; 

 Познавательное  развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально-коммуникативное  развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

    Одним из главных направлений работы нашего детского сада является 

физическое развитие, охрана и укрепление здоровья, формирование системы 

знаний и определённых привычек здорового образа жизни. Перед педагогами 

ставится задача воспитания ребёнка как субъекта своей деятельности, творца 

собственной здоровой жизни, хранителя своего здоровья. 

 



    Здоровьесберегающие подходы в работе с детьми 

 Рациональная организация режима дня и учебной нагрузки; 

 Выполнение требований СанПиН к созданию условий для 

жизнедеятельности детей; 

 Двигательные и эмоционально – психологические разгрузки в режиме дня и 

на занятиях; 

 Соблюдение требований к оптимальной сложности занятий; 

 Профилактика нарушений осанки; 

 Эмоционально-положительный микроклимат. 

    С целью снижения заболеваемости проводятся оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРЗ: 

 Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице; 

 Занятия с использованием нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 Хождение по «дорожкам здоровья» на физкультурных занятиях и после сна; 

 Проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности; 

 Точечный массаж, бодрящая гимнастика после сна, релаксационная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика; 

 Витаминизация; 

 Сбалансированное питание; 

 Вакцинация против гриппа; 

 Закаливание; 

 Употребление свежего чеснока и лука; 

 Второй завтрак (йогурт, соки, фрукты); 

 Праздники и развлечения; 

 Привлечение родителей к физкультурно- оздоровительной работе; 

 Спортивные мероприятия с педагогами. 

     



Благодаря всей системе оздоровления в детском саду значительно сократилось 

число пропущенных детьми по болезни дней.                                                                                            

Таким образом, применение в работе ДОУ здоровьесберегающей среды повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложнённое 

развитие. Запланированная работа успешно реализуется на практике. 

    Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что в ДОУ 

созданы определённые условия: создание в группах природных  уголков даёт 

возможность ближе познакомить детей с природой, пополняет знания детей и 

росте и развитии растений. В процессе ознакомления детей с явлениями 

общественной жизни, организуются экскурсии в библиотеку, школу, Дом 

культуры, почту и т.д. Задача воспитателей состоит не только в том, чтобы 

сформировать представления детей о школе, библиотеке и т.д, но и научить детей 

общаться с работниками этих учреждений. Дети, совместно с воспитателями 

активно участвуют в изготовлении подарков для близких людей. В старших 

группах воспитателями активно используются творческие домашние задания, 

вызывающие желания детей рассказать о своих семьях, интересных делах, 

побуждают к поиску новой интересной информации. 

    Речевое развитие  воспитанников является одной из главных задач деятельности 

педагогов дошкольного учреждения. Результаты диагностик, опросов родителей, 

отзывов воспитателей, открытых занятий показали, что развитие речи большей 

части воспитанников, оставляет желать лучшего.                                                                                            

Работа по развитию речи осуществляется во всех направлениях деятельности с 

детьми. Это прослеживается во взаимодействии воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

     



Создана речевая развивающая среда: уголки театрализованной деятельности, 

уголки книги, большой набор настольных развивающих игр. Воспитателями 

создана картотека речевых игр, а также игр на развитие мелкой моторики, 

использование которых очень помогает в развитии речи детей. 

     Художественно-эстетическое развитие  детей развивается в МКДОУ в 

различных направлениях: музыкальная деятельность, театрализованная 

деятельность, изобразительная деятельность, ручной труд. Музыкальные занятия 

выстраивает с учетом возрастных особенностей детей. На занятиях создаются 

условия для развития у детей разносторонних музыкальных способностей, 

творческих качеств. В течение учебного года наблюдается динамика в развитии 

музыкальных способностей детей. 

    Праздники и развлечения способствовали развитию творческих способностей 

детей, а также выполняли основные задачи развития  – образовательные, 

воспитательные, развивающие.                                                                                                                       

Изобразительная деятельность  реализуется через занятия, развлечения, выставки, 

конкурсы, кружковую деятельность. В детском саду ведется  работа по развитию 

художественно-творческих способностей у детей: использование разнообразных 

приемов и техник в изобразительной деятельности, предоставление ребенку права 

выбора сюжета, композиции, материалов, средств и т.д. Это обеспечивает ребенку 

возможность самовыражения, развития познавательных и художественных 

способностей. 

    Рассматривая социально-коммуникативное  развитие, следует отметить, что 

воспитанники, в большинстве своём, инициативны и самостоятельны, легко 

вступают в контакт с взрослыми и сверстниками, проявляют доброжелательное 

отношение к окружающим. Дети подготовительной к школе группы могут 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

 



 С целью установления доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, укрепления института семьи, возрождения семейных традиций, 

используем форму совместных игровых развлечений: 

 Физкультурные праздники; 

 Музыкальные развлечения; 

 Семейные праздники. 

Совместная продуктивная деятельность с целью укрепления взаимоотношений 

детского сада и семьи: 

 Оформление групп совместно с родителями; 

 Изготовление костюмов для театрализованных представлений; 

 Выставки совместных поделок  

 Участие в конкурсах 

 Озеленение территории детского сада; 

    Таким образом, осознанное включение родителей в единый, совместный с 

педагогами процесс воспитания ребёнка, позволяет значительно повысить его 

эффективность.  

    Большую роль в работе дошкольного учреждения играет взаимодействие с 

общественными организациями. Нами установлен тесный контакт и 

сотрудничество со следующими учреждениями: 

 Артюгинский Дом культуры – участие детей детского сада в мероприятиях к 

праздничным датам, , организация совместных выставок. 

 Артюгинская поселковая библиотека – проведение совместных мероприятий, 

консультирование, ознакомление с новой литературой, работа «передвижки». 

 Артюгинская  средняя школа №8– участие в совместных МО, 

взаимопосещение уроков и занятий, обсуждение проблем преемственности 

детского сада и школы. 

 

 



 

 Для обобщения и распространения передового педагогического опыта 

организованы СМО посёлков Ангарский, Артюгино, Беляки  

  В 2020-2021 учебном году были проведены работы по материально – 

техническому оснащению ДОУ: 

1. Ремонтные работы и благоустройство: 

- генеральная уборка групповых и приемных комнат; 

Покраска  пола  в кухне, спальни в старшей группе, крылечка, здания детского 

сада. 

- постройка, покраска и ремонт, туалета, малых форм на участке д/с,  

- генеральная уборка методического кабинета  

          2. Приобретение оборудования и материалов: 

- спортивное оборудование; 

- методические пособия; 

- игрушки. 

В течение года происходило обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды, организованной педагогами, соответствующей 

требованиям ФГОС, которая служит интересам и потребностям детей, а её 

элементы – полноценному развитию  

          Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, 

индивидуальные консультации) способствовали активному и творческому 

включению педагогов в образовательный процесс, профессиональному росту 

молодых специалистов.  

В течение 2020-2021 года было проведено 4 педсовета, 9 педагогических часов, 

также проводились консультации и индивидуальные беседы с педагогами. 

          Все педагоги принимали участие в районных и сетевых методических 

объединениях. Но в связи со сложной эпидеомилогической обстановкой 

карантинными мероприятиями  в районе, методические объединения проходили в 

режиме on-line.  Педагоги  участвовали в проводимых  вебинарах. В детском саду  



была организованы дежурная группа, которая работала весь летний период до 

1.09.20г. 

           Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений 

для успешной реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном 

росте, следят за передовым опытом в своей сфере деятельности, стремятся 

внедрить его с учётом изменяющихся образовательных потребностей населения  

и общества. Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей 

деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

Достижения ДОУ за 20-2021 г. 

 

Воспитатели, дети, родители принимали участие  в различных конкурсах и 

выставках 

 

№ Конкурс  место 

1 Всероссийская онлайн –олимпиада 

«Всезнайка» в номинации «Съедобное – 

несъедобное» (4-6 лет)  

 

1 место 

 Муниципальный конкурс панорам, мини 

диорам, макетов и стендовых моделей 

«Мир отстояли мир сохранили» 

II место 

 Выставки  

 Осенний калейдоскоп  

 «Лучшая новогодняя игрушка»,  

 Фотовыставка  «Мой папа – ваенный»  

 «У нашей мамы руки золотые»  

 Акция  

 «Наше здоровье в наших руках  

 «Профилактика коронавирусной 

инфекции», 

 

   

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ 

  - ФГОС (Приказ от 17.10.2013г) 

- Основная образовательная программа МКДОУ 

- Парциальная образовательная программа  «Люби и знай, родной наш край!» 

- СтеркинаР. Б., КнязеваО. Л., АвдееваН. Н. Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»,СПб: Детство-Пресс, 2013 г.  

- О.Л. Князева., «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 

лет». –М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

- Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Санкт – Петербург, издательство «Детство – Пресс», 2002г.  

- Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

- Н.А.Арапова – Пискарева «Мой родной дом». Программа нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников. – М., 2005г. 

- С.Н.Николаева. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Издательство Мозаика-синтез. Москва 2014г. 

- Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду,  М: ТЦ Сфера,2014г. 

- Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду», - Мозаика – 

Синтез, 2013г. 

-И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»  Творческий центр «Сфера» Москва 2013г. 

- О.П.Радынова Музыкальные занятия Москва 2013г. Творческий Центр «Сфера» 

- Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

Подписка - Справочник руководителя ДОУ. - Старший воспитатель ДОУ.- 

Музыкальный руководитель ДОУ. 

 

 



Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ в 

2020-2021 учебном году, педагогический коллектив определил следующие 

цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 

ЦЕЛЬ: создание условий развития ребёнка, открывающие возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников. Продолжать реализацию современных подходов к организации 

среды, способствующей сохранению здоровья детей 

2. Внедрять в педагогический процесс современные педагогические 

технологии. 

3. Продолжить совершенствовать систему работы по организации 

игровой деятельности как фактора развития двигательной активности и улучшения 

положительного эмоционального настроя 

4. Повышать качество образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

5. Создать условия для привлечения родителей к педагогическому 

процессу в ДОУ 

6. Расстановка педагогических кадров на 2021-2022 учебный год 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Взаимодействуют с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей. 

 

 

 



 

7. ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием 

№ Возрастная 

группа 

Ф.и.о. 

педагогов 

образование Пед. 

стаж 

Квалиф 

категория 

Ставка 

1. Заведующая Рукосуева 

Юлия 

Васильевна 

высшее 10 1 квалифик.  

категория 

1 

3.   группа раннего 

возраста  

2 младшая 

средняя группа 

Соколова 

Ольга 

Степановна 

Фадеева 

Анна 

Валерьевна 

среднее 

 

высшее 

44 

 

12 

 1 

 
4. 

5. Старшая, 

подготовительная  

группа  

Рукосуева 

Юлия 

Васильевна 

Фадеева 

Анна 

Валерьевна  

высшее 

 

высшее 

10 

 

12 

1 квалифик.  

категория 

1 

6. Музыкальный 

руководитель 

Логинов 

Виктор 

Николаевич 

Средне 

специальное 

11 В 

соответствии  

0,5 

7. Инструктор 

пофизическому 

воспитанию 

Караваева 

А.А 

Среднее 

специальное 

2 В 

соответствии 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Структура и количество групп.  
 

В МКДОУ функционирует 2 разновозрастные группы детей, в 2х групповых 

комнатах с отдельными спальнями и приемными. 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Структура 

контингента 

воспитанников 

Всего 1,5 -3   года 

4 - 5 лет 

5 - 7 

лет 

Количество групп 

всего 

2 1 

 

1 

Количество 

воспитанников всего 

21 15 6 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: Развивающая 

среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; 

природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. Имеются залы 

и кабинеты: – музыкальный зал; – физкультурный зал , медицинский кабинет; – 

методический кабинет 

В детском саду организована кружковая деятельность в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Название  Руководитель  Группа  Время 
 «Школа мяча» Логинова Е. 4-7лет 1 раз в неделю по 25 

минут во второй 

половине дня 

«Волшебные 

ладошки» 

Фадеева А.В 3-5 лет  1 раз в неделю по 20 

минут во второй 

половине дня. 

«Умелые ручки» Соколова О.С. 2-5 лет 1 раз в неделю по 10 

минут во второй 

половине дня 
 

 

 



 

Работа с кадрами 

Цель работы : Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников  

       Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

сентябрь Заведующая,  

2. 
Прохождение педагогами курсов повышение 

квалификации. 

по плану 

курсовой 

подготовки 

Заведующая 

3. 
Посещение педагогами методических 

объединений района 
по плану м.о. 

Педагоги 

ДОУ 

4. 

  Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

 Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

  Организация выставок методической 

литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов 

о накопленном материале за год. 

в течение года 
Педагоги 

ДОУ 

5. 

Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в МКДОУ. 

Приобретение новинок методической 

литературы в течение года. 

в течение года 
 Педагоги 

ДОУ 

 

Ф.И.О. педагога Наименование сроки 



обучения 

1.Соколова Ольга 

Степановна  

 

«»Основы здорового 

питания» 

 

2021-2022 уч.год 

 

 

Аттестация педагогов 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

 

Консультации, семинары, семинары- практикумы, круглые столы 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Консультация «Интегративный подход к 

организации развивающей среды в 

условиях требований ФГОС ДО»  

октябрь Педагоги ДОУ 

2 Консультация: «Инновационный подход к 

организации предметно-развивающей 

среды детского сада»  

декабрь Педагоги ДОУ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 
Обновление плана аттестации педагогов 

на               3 года. 
сентябрь Рукосуева Ю.В. 

2 
Ознакомление педагогов с положением 

об аттестации педагогических кадров 
октябрь 

 

 

План - график Дата 

прохождения 

аттестации .  Педагог Должность 

 
 

 



3 Консультация: Консультация 

«Предшкольное  образование в условиях 

введения ФГОС ДО  

февраль Педагоги ДОУ 

4 Постоянно действующий 

«Консультационный пункт в детском 

саду». 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

5 Постоянно действующий семинар- 

практикум по профилактике детского  

травматизма 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МКДОУ 

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Внедрение и использование в работе 

современные педагогические технологии 

(развивающее обучение, индивидуальный 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие). 

Работа творческой группы, проведение 

мастер-классов. 

  

  

в течение 

года 

  

  

. 

Педагоги 

ДОУ 

  

2 

Изучение содержания пед. технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической 

работы. 

в течение 

года 

Педагоги 

ДОУ  

  

3 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых педагогических технологий 

в течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных 

технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

май 
Заведующая 

 



  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Цель работы: совершенствование воспитательно-образовательной работы 

средствами ИКТ. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные 

технологии. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

  

2 

Создание  презентаций познавательного и 

другого характера, подборки 

музыкальных произведений по возрастам. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

. 

 

Коллективные мероприятия, праздники 

 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Музыкальное развлечение: «День 

знаний» 

сентябрь Воспитатели 

Музыкальный праздник: «Осень в 

гости к 

нам пришла» 

октябрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 Концертная программа, посвященная 

Дню Матери «Мамин праздник» (все 

возрастные группы).  

ноябрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Тематические праздники «Новый 

год» 

Все группы 

декабрь Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

1.«Зимние забавы» 

2.Музыкально - театрализованное 

представление «Прощание с елочкой» 

3. Музыкальное развлечение 

«Пришла 

коляда, отворяй ворота» 

январь Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Праздник  «23 февраля» (старшие 

возрастные группы).  

февраль Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  



воспитатели 

Гуляние «Широкая Масленица» февраль Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Музыкальное поздравление 

«Женский 

день - 8 марта отмечает вся страна!» 

Март Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Путешествие в космос апрель Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Музыкально - творческая мастерская 

«Дорого яичко к Христову Дню!» 

апрель Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

«Вальс Победы!», посвященный 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 

май Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Международный день семьи май Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Музыкальный бал для 

подготовительной 

группы «До свидания, детский сад!» 

май Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Праздник лета. День защиты детей 1 июнь Заведующая, 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

 



Совещания при заведующей 

содержание Сроки 

проведения 

ответственный 

1.Тема: Обновление 

образовательного процесса в 

соответствии с новыми нормативно-

правовыми документами 

-Законом об образовании в 

Российской Федерации;                      

Санпином 

2.Тема: Аттестация и 

самообразование работников ДОУ. 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

Заведующая 

 

 

 

 

Заведующая 

 

                                                               Производственные совещания 

содержание Сроки 

проведения 

ответственный 

1. Итоги приёмки ДОО к новому учебному 

году                                                                                                 

2. Вопросы охраны труда.                                                                                 

3. Соблюдение правил внутреннего  трудового 

распорядка.                  

4. Утверждение графиков рабочего времени                                             

5. Соблюдение требований СанПиН  при 

организации режимных моментов, питания в 

ДОУ                                                                         

6. Утверждение плана работы по организации 

питания в ДОО на учебный год 

сентябрь  

Заведующая 

 

 

1. Об основных направлениях государственной 

политики в сфере дошкольного образования                                                                          

2. Особенности изменения социального статуса 

воспитателей ДОУ. 

3.Требования СанПиН для д/с: требования к 

разновозрастным группам                                                                                                        

4. Утверждение графика отпусков сотрудников 

  

декабрь 

 

 

 

Заведующая 

 

 



на 2022 г.  

1. Внесение корректировок в планы, схемы, 

документы по ГО и ЧС,                                                                                                   

2. Разработка комплекса мер по обеспечению 

пожарной безопасности детей, сотрудников                                                         

3. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами 

 

апрель 

 

Заведующая 

 Смотры, конкурсы, выставки 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 

сентябрь воспитатели 

2 Выставка осенних заготовок Сентябрь -

октябрь 

воспитатели 

2 Смотр – конкурс «Золотая осень » Сентябрь -

октябрь 

воспитатели 

3 Смотр – конкурс «Лучший речевой 

уголок» 

ноябрь воспитатели 

4 Конкурс «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

5 Выставка рисунков «Папы – защитники 

Отечества» 

февраль воспитатели 

6 Выставка        рисунков «Наши  мамы» март воспитатели 

7 фотовыставка «День Победы в моей 

семье» 

май воспитатели 

8 Смотр-конкурс «Оформление участков к 

лету» 

май воспитатели 

Педагогические советы 

      

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственны

й за 

исполнение 

Педсовет № 1 Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС в 

2021- 2022г »                      

1. Анализ  работы в летний оздоровительный 

период.                                  2. Анализ готовности 

детского сада, групп, кабинетов к новому 

учебному году.                                                                    

3. Планирование образовательной деятельности в 

Август - сентябрь Заведующая , 

воспитатели 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственн

ый за 

исполнение 

Отметка 

об 

исполне

нии 



режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС. 

Обсуждение и утверждение годового плана 

воспитательнообразовательной работы на 2021-

2022учебный год. 

5. Утверждение годового календарного графика, 

учебного плана, комплексно-тематических 

планов, годовых планов узких специалистов.  

(муз .рук. инстр физк)                                 

6. Решение педсовета. 

Педсовет № 2«Создание условий для 

совершенствования познавательно-

интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста путем развития 

современных педагогических технологий »  

1. «Создание условий для совершенствования 

познавательно-интеллектуальной деятельности 

детей дошкольного  возраста». 

 2. Итоги тематического контроля по теме: 

«Создание условий для совершенствования 

познавательно - интеллектуальной деятельности 

детей дошкольного возраста путем развития 

современных педагогических технологий». 

 3. «Развитие креативности педагога, как 

необходимое условие совершенствования 

познавательно интеллектуальной сферы детей 

дошкольного возраста 

январь Заведующая , 

воспитатели 

Совет педагогов № 3. Тема: «Развитие игровой 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  повысить значимость игры  в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

как  основного вида деятельности детей. 

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

2. Вступительное слово заведующей ДОУ 

3. Результаты тематической проверки 

4. Консультация воспитателя: 

«Развитие игровой деятельности в свете ФГОС» 

5.Принятие решения  

 

март Заведующая , 

воспитатели 



Совет педагогов № 4.                                        

Тема: «Итоги работы за 2021– 

2022г.Утверждение плана работы на летний 

период».Форма проведения:  итоговый. 

1.О выполнении годовых задач учебного года. 

2. «О наших успехах и достижениях» - отчёт 

воспитателя группы  о проделанной работе за год  

3. Отчёт заведующей МКДОУ о проделанной 

работе за год. 

4 Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

5. Анализ физкультурно – оздоровительной 

работы и заболеваемости детей за год. 

6. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 

май Заведующая , 

воспитатели 

Открытые просмотры   в группах НОД   

Старшая подготовительная группа  Апрель 

 

март 

Соколова  

О.С. 

Фадеева А.В 

2 младшая – средняя гр март  Фадеева А.В. 

Старшая – подготовительная групп - 2 мл – 

средняя группа  неделя здоровья 

Апрель - май Караваева 

А.А. 

 

Организационно-педагогическая работа -Контроль 

Виды контроля Сроки 

проведения 

ответственн

ый 

Отчет по 

проверкам 

Предупредительный контроль 

- Соблюдение режима дня, режима  

двигательной активности детей,  

организация прогулок.  

- Утренняя  

гимнастика и корригирующая  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гимнастика после сна. 

- Проведение занятий и режимных  

моментов  

- Просмотры организации  

непосредственно образовательной  

деятельности в группах в соответствии с  

ФГОС ДО 

Сравнительный контроль  

- Выявление уровня эффективности  

развития связной речи в разновозрастной  

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Итоговый контроль 

- Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

- Состояние воспитательно- 

образовательной работы на конец  

учебного года 

Тематический контроль 

- «Здоровьесберегающая среда в ДОУ» 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль                            

- Готовность ДОУ к новому учебному 

году.                                                                      

- Организация предметно-

пространственной  среды в соответствии 

с ФГОС ДО.                                                              

- Взаимодействие воспитателя и 

помощника  воспитателя при 

организации питания                                      

- Организация питания.                                     

- Формирование гигиенических навыков. 

- Качество организации коррекционно-

развивающего процесса 

В течение 

года 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности 

ДОУ.  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты  

· Домкультуры: участие наших детей в 

праздничных концертах; 

· Артюгинская поселковая библиотека; 

· Артюгинская СОШ 

 

в течение 

года 

  

  

  

  

  

Заведующая 

Педагоги ДОУ 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве 

с организациями.  

в начале 

учебного 

года 

Заведующий  

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей 

  

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий 

(запланированные мероприятия могут 

меняться, дополняться от запросов детей и 

их родителей) 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Разработка перспективного плана работы 

ДОУ с родителями  на 2021 – 2022 учебный 

год. 

август 
Педагоги 

ДОУ 

2 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь 
Педагоги 

ДОУ 

3 
Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 
сентябрь Заведующая  



документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями  в ДОУ 

4 

Наглядная информация 

·   Оформление папок – передвижек (ширм), 

стендов: 

- по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные периоды 

(сезоны) 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные сезонные 

периоды 

- по вопросам оздоровительной работы 

- к праздникам и мероприятиям, связанных с 

народными праздниками 

в течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

мед. 

работник  

 

5 

Выставки 

· Оформление  праздничных газет и 

поздравлений 

· Оформление фотовыставок, альбомов, 

фотоколлажей 

·  Оформление выставок детского творчества 

·  Оформление выставок   совместного 

творчества родителей и детей 

в течение 

года 

Педагоги  

Родители 

6 

Конкурсы-выставки 

 «Осенняя ярмарка» 

«безопасность» 

«Конкурс чтецов» 

«Мамины руки не знают скуки» 

 «Новогодняя игрушка» 

Лучший огород на окне» 

«Весенняя ярмарка» 

Районные, региональные, всероссийские 

конкурсы 

  

в течение 

года 

Педагоги 

Родители 

7 

Праздники и развлечения 

«Праздник осени – «Осень, осень  в гости 

просим» 

«Осенние старты» 

 «День матери» 

«Новый год на пороге. Здравствуй- елочка» 

«Рождественские забавы. Шутки прибаутки» 

 Праздник, посвящённый дню защитника   

 

 

в течение 

года 

  

  

  

  

Педагоги 

Родители 



отечества. 

«Самый первый праздник Весны - Мамин 

праздник 

«Масленица» 

 «День космонавтики» 

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 

«День семьи -Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

«Выпускной бал» 

«Летний   праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

8 
Проектная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности 

долгосрочн

ые (в 

течение 

года) 

Педагоги  

Родители 

9 

Акции 

«Мы за безопасность на дорогах» 

«Дорога не прощает ошибок» 

«Столовая для птиц» 

 «Давай поменяемся -неделя добра » 

«Я помню, я горжусь» 

В течение 

года 

Педагоги  

Родители 

10 

Помощь родителей учреждению 

·         Участие в субботниках 

·         Участие в ремонте групповых 

помещений 

·         Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

  

  

в течение 

года 

  

Завхоз 

Педагоги 

ДОУ 

11 

Родительские собрания: 

Общее собрание №1. (организационное) 

1 .Анализ работы за прошедший учебный 

год. 

2 .Знакомство родителей с годовым планом 

ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

3. Организация детского питания, правила 

оплаты. 

4.    Выбор родительского комитета 

5.  Разное 

Групповые родительские собрания: 

Младшая группа 

«Давайте познакомимся». «Особенности 

  

   

  

октябрь 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 Педагоги 

ДОУ 

  

  

  

  

  

  

 Педагоги 

ДОУ  

  

  



развития детей младшего дошкольного 

возраста» 

Средняя  группа 

«Роль игровой деятельности в воспитании и 

развитии дошкольника» 

Старшая группа- Подготовительная группа 

 

«Задачи воспитания и обучения детей 

старшего возраста. Значение режима дня в 

жизни дошкольника» 

 «О завершающем годе дошкольного 

детства. Задачи подготовительной группы»» 

  

ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ: 

Младшая группа 

«Приучаем детей к самостоятельности» 

Средняя группа 

«Ребенок и семья. Взаимоотношения 

взрослых и детей в семье» 

Старшая группа 

«В каждой семье свои традиции» 

Подготовительная группа 

«Мы – читающая семья»  

 ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ 

(устный журнал). 

«Моя семья – залог успеха» 

ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ: 

Младшая группа 

Итоговое собрание «Вот что мы умеем» 

Средняя группа 

«Итоги 2021-2022 уч. года. Безопасность 

детей в летний период» 

Старшая группа - Подготовительная группа 

«Каким я стал на пороге школы ». 

Подведение результатов года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

май 

  

  

  

  

  

  

Педагоги 

ДОУ  

Мед. Сестра  

  

  

  

 

Педагоги 

ДОУ  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МКДОУ 
  

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 



№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

·         Соблюдение требований САН и ПИН 

Месячник по благоустройству территории 

детского сада. Работа с родителями по 

привлечению к благоустройству территории 

ДОУ. 

сентябрь,  

май 

Завхоз 

дворник 

Педагоги ДОУ 

2 
Работа по эстетическому оформлению 

помещений 
сентябрь 

Заведующая, 

педагоги ДОУ 

3 

Общие производственные собрания: 

·         Ознакомление с приказами ДОУ на 

новый учебный год 

·         Торжественное собрание: «День 

работников дошкольного образования» 

сентябрь 
Заведующая 

воспитатель  

4 

Производственные совещания 

·         Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности. 

·         Соблюдение требований САН и ПИН 

сентябрь 

Заведующая 

Ответственный 

по ОТ  

Ответственный 

по П 

5 

Создание условий для безопасного труда. 

·         Замена фарфоровой посуды, имеющей 

сколы. 

в течении 

года 

Заведующая 

Завхоз  

6 Работы с обслуживающими  организациями. 
в течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

7 
Обогащение развивающей предметно -

пространственной среды ДОУ 

в течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

8 Инвентаризация в ДОУ октябрь Завхоз 

9 
Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

октябрь, 

ноябрь 

Завхоз 

Дворник 

Помощники 

воспитателя 

10 

Работа по благоустройству территории: 

- уборка территории  

- покраска участков 

май 

июнь 

Завхоз, педагоги, 

дворник 



11 Текущие ремонтные работы 
в течение 

года 
Завхоз 

12 Приемка ДОУ к новому учебному году август Комиссия 

 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по 

исполнению Федерального закона от 

29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Сентябрь Заведующая 

Педагоги ДОУ. 

2 Приведение в соответствие нормативной 

базы ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая 

3 Информационное  обеспечение перехода  

ДОУ в соответствии ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующая 

4 Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС ДО, сеток занятий и 

режимов дня на всех возрастных группах. 

Август Заведующая 

воспитатель  

5 Размещение на сайте ДОУ информации о 

реализации общеобразовательной программы 

ДО, результатах деятельности ДО. 

В течение 

года 

Заведующая  

6 Контроль за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы. 

В течение 

года 

Заведующая 

воспитатели  

7 Смотры, конкурсы, выставки. В течение 

года 

Педагоги ДОУ. 
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