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1. Анализ работы за прошедший учебный год. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

Контроль за состоянием здоровья воспитанников и сопровождение образовательного процесса 

осуществлялись под руководством медицинской сестры, которая давала рекомендации в целях сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, сотрудников ДОУ и следила за соблюдением норм СанПин 2.4.1.3049-

13. Результатом систематической работы по сохранению и укреплению здоровья заболеваемость в 2020-2021 

учебном году соответствует норме. 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

В 2020-2021 году годовой план реализован в полном объеме. 

В 2020- -2021 г проведены: 

- 4 педсовета, на которых выступали и делились опытом педагоги ДОУ; 

- консультации педагогов 

Педагоги ДОУ приняли участие в следующих методических мероприятиях 

№ п/п Дата и название мероприятия ФИО выступающего Тема выступления 

1 02.12.2020 г 

Муниципальное методическое объединение 

воспитателей ДОУ  

по познавательному развитию дошкольника 

Тема «Взаимодействие с социумом как 

эффективное средство развития интересов, 

любознательности, познавательной мотивации 

дошкольников» 

Супрунова Любовь 

Викторовна 

"Интернет 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников детского 

сада" 

2 02.12.2020 г 

Муниципальное методическое объединение 

воспитателей ДОУ  

по познавательному развитию дошкольника 

Рудиш Наталья Ивановна «Поддержка и развитие 

инициативы и активности 

детей в познавательной 

деятельности через 
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Тема «Взаимодействие с социумом как 

эффективное средство развития интересов, 

любознательности, познавательной мотивации 

дошкольников» 

работу детско-

родительского клуба 

«Познаем мир вместе» 

3 10.03.2021 г 

Муниципальное методическое объединение 

воспитателей ДОУ по социально - 

коммуникативному и речевому развитию 

дошкольника.  

Тема. «Социально – коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 

Супрунова Любовь 

Викторовна 

 

Метод проектов, как 

средство социально-

коммуникативного 

развития дошкольников 

4 24.03.2021г 

Муниципальное методическое объединение 

воспитателей ДОУ  

по познавательному развитию дошкольника 

Тема «Поддержка и развитие детской 

инициативы в ходе исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Паланчук Ирина 

Викторовна 

Наблюдение и труд в 

уголке природы 
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Педагоги и воспитанники ДОУ приняли участие в следующих конкурсах на различном уровне 

N 

п/п 

Название конкурса Результат 

Муниципальный уровень 

1 «Воспитатель года» Рудиш Н.И- участник 

2 «Новогодняя сказка» Супрунова Л.В, Клепш Е.Ю, 

Паланчук И. В, Шептухина Н.Ю, 

Михеева О.Н, Каширина О.В- 

участники 

3 «Понарошкин мир» Супрунова Л.В- призер 

4 «Поиск» Супрунова Л.В- призер 

5 «Огонь-опасная игра» Супрунова Л.В, Планчук И.В- 

призеры 

                                            Детские муниципальные конкурсы 

6 «Я-исследователь» Четвертных Вера- призер 

7 «Звезда Спасения» Шумакова Полина- победитель 

Степанов Артур- победитель 

Нефедова Анна-призер 

Короченцева Милена-победитель 

Супрунова Анна- призер 

Аслонян Лолита-призер 

Коваленко Варвара- победитель 

Детские интернет-конкурсы 

8 Всероссийский конкурс детского рисунка для дошкольников и младших 

школьников "Эколята – друзья и защитники Природы!" 

Аслонян Лолита, Четвертных 

Вера- участники 
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9 Интернет-конкурс «Рисуем Победу» Вотинова Дарина, Супрунова 

Анна, Четвертных Вера, Булат 

Алина, Лопатина София 

 

Актуальные данные по наличию квалификационной категории педагогических кадров и курсовой 

подготовки: 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Курсы повышения 

квалификации 

имеют курсы повышения квалификации 

не имеют курсов повышения квалификации 

50% 

20% 

20% 

10% 

Квалификационная категория 

соответствие первая высшая без категории 
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Список аттестуемых на 2021 -2022 учебный год 

№п/п ФИО, должность Реквизиты документа по 

аттестации, категория 

Срок 

аттестации 

Срок подачи заявления, 

досрочный срок подачи 

заявления, категория 

1 Рудиш Наталья Ивановна, 

воспитатель 

Выписка из распоряжения от 

12.10.2017 г № 3219, высшая 

Апрель 2022 г Март 2022 г 

2 Базиль Ирина Васильевна Протокол №1 от 03.10.2016 г, 

соответствие 

Октябрь 2021 г Сентябрь 2021 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Родители воспитанников в течение года принимали участие в образовательной работе детского сада, в 

специально организованных мероприятиях для повышения педагогической компетенции и грамотности 

Актуальная информация для родителей размещалась на интернет-сайте и информационных стендах дошкольного 

учреждения, в аккаунте Инстаграмм zorenka31 . 

Административно - хозяйственная работа (материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ удовлетворительные. В 

течение года обновлялось игровое оборудование, дидактические материалы, проводился текущий ремонт здания и 

помещений. 
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Группы МАДОУ на 2021-2022 учебный год 

№

№ 

 Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость Воспитатели 

1

1. 

Смешанная ранняя группа (от 1,5 лет до 3-х лет) 15 Базиль И.В. 

Кузьмина Е.В 

2

2. 

Младшая группа (от 3-х лет до 4-х  лет) 25 Каширина О.В 

Михеева О.Н. 

3

3. 

Средняя группа (от 4-х лет до 5-ти лет) 25 Клепш Е.Ю 

Рудиш Н.И 

4

4. 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 20 Шептухина Н.Ю. 

Паланчук И.В 

5

5. 

Подготовительная группа (от 6-ти до 7-ми лет) 20 Супрунова Л.В 

Клепш Е.Ю 

 

 

№ Группа Количество 

групп 

Направленность Предельная 

наполняемос

ть 

№1 Смешанная ранняя группа (от 1,5 лет до 3-х лет) 1 общеразвивающая До 21 

 

№2 Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 1 общеразвивающая До 30 

№3 Средняя группа (от 4-х лет до 5-ти  лет) 1 общеразвивающая До 30 

№4 Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 1 общеразвивающая До 28 
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№5 Подготовительная к школе группа (от 6-ти  до 7-ми 

лет) 

1 общеразвивающая  До 28 

 

Анализ педагогических кадров МАДОУ 

Педагогический состав 

ФИО должность образование категория 

(год получения) 

курсы (год 

прохождения) 

1.Степанова Анна Владимировна  воспитатель высшее без категории 2018г. 

2. Базиль Ирина Васильевна воспитатель пед.класс при 

СОШ №41 

г.Барнаул. 

соответствие2016г. 2017г. 

3. Супрунова Любовь Викторовна воспитатель высшее первая 2020г 

4.Клепш Елена Юрьевна воспитатель высшее первая 2020г 

5.Шептухина Наталья Юрьевна воспитатель средне-

специальное 

соответствие 2021г 

6.Паланчук Ирина Викторовна воспитатель средне - 

специальное. 

соответствие 2021г 

7.Михеева Ольга Николаевна воспитатель средне-

специальное 

соответствие 2021г. 

8.Каширина Ольга Васильевна воспитатель высшее соответствие 2020 

9.Куликова  Людмила Анатольевна муз.руководитель высшее высшая 2018г. 

10. Рудиш Наталья Ивановна воспитатель Средне- 

специальное 

высшая 2017 2021 
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Цель и задачи ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Цель: 

Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного воспитания: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

- создание благоприятных условий обеспечивающих социальную адаптацию, равные стартовые возможности 

и интеграцию ребёнка в общество с целью его успешного перехода на следующую образовательную ступень – 

начальное общее образование. 

Годовые задачи: 

1. Обогащение развивающей предметно – пространственной среды групп; 

2. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованием ФГОС ДО; 

3. Освоение современных образовательных технологий и методик, направленных на реализацию государственных 

стандартов дошкольного образования. 
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Сентябрь  

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

дошкольных учреждениях и на детских площадках 

Старший воспитатель 

1.2. Инструктаж по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма 

Старший воспитатель 

1.3. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской 

обороне 

Завхоз 

1.4. Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз  

1.5.Собрание трудового коллектива. «Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год». 

Заведующий 

1.7. Профсоюзное собрание. Утверждение плана работы Председатель ПК 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Проблемный диалог «Как организовать пространство в детском саду»(на 

основе книги «Современный детский сад» О.А. Шиян 

Старший воспитатель  

2.2.Открытые просмотры праздничных мероприятий посвященных началу 

учебного года 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.3. Педагогический совет №1 «Основные направления  работы дошкольного 

учреждения в новом2021-2022учебном  году» 

 

Заведующий, старший воспитатель 

2.4. Участие в муниципальном конкурсе «Поиск» Старший воспитатель 

З. Работа с родителями и другими организациями 

Родительские собрания на платформе ZOOM, Skype в группах «Возрастные Воспитатели групп 
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особенности дошкольника». 

3.2. Расширенное заседание родительского комитета (ZOOM) «Содержание 

образовательного процесса ДОУ в 2021-2022 учебном году» 

Заведующий, старший воспитатель 

  

Октябрь  

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Совещание при Заведующем. Подготовка групп ДОУ к холодному 

периоду 

Старший воспитатель 

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в осенний период Старший воспитатель 

1.3. Инструктаж для руководителя, а также других лиц, работающих с детьми 

дошкольного возраста и, обеспечивающих их безопасность на улице 

Завхоз 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №2 ««Обогащение развивающей 

предметно – пространственной среды группы посредством реализации 

программы «От рождения до школы» 

Старший воспитатель  

2.2. Открытый просмотр осенних праздников Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.3. Оформление зала к осенним праздникам продуктами детской 

деятельности 

Заведующий, старший воспитатель 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в выставке осенних работ Воспитатели групп 

3.2. Участие в муниципальном методическом объединении по 

познавательному развитию дошкольников на тему «Использование 

современных технологий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

Заведующий, старший воспитатель 
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ДО по образовательной области «Познавательное развитие» (20.10.2021г) 

3.3 Участие в Муниципальном постоянно действующем семинаре 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, с разными 

образовательными потребностями». (06.10.2021г) 

 

 

Ноябрь  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1.Собрание трудового коллектива «Соблюдение антикоррупционного 

законодательства» 

Заведующий 

1.2Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Педагогический совет №2 ««Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды группы посредством реализации программы «От 

рождения до школы» 

Старший воспитатель  

2.2. Открытые просмотры занятий, режимных моментов групп Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

2.3. Тематические мероприятия, посвященные празднику День матери Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей воспитанников к участию в подготовке 

мероприятий, посвященных Дню матери 

Воспитатели групп 

3.2. Участие в муниципальном методическом объединении по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников на тему 

«Современные подходы к реализации художественно-эстетического развития 

 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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дошкольников в ДОО» (10.11.2021) 

3.3 Участие в Муниципальном методическом объединении воспитателей 

ДОУ по социально-коммуникативному и речевому развитию дошкольника на 

тему: «Современные технологии и педагогические условия развития речи 

детей дошкольного возраста, используемые в современной педагогической 

практике» (24.11.2021) 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 Декабрь 

 
Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской 

обороне 

Завхоз 

1.2. Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз  

1.3. Совещание при заведующем о результатах внутреннего контроля 

качества образования 

Заведующий  

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Смотр-конкурс групповых помещений «Продукты детской деятельности 

в оформлении группы к Новогоднему празднику» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.2. Открытые просмотры новогодних праздников Музыкальный руководитель 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в новогодних мероприятиях Воспитатели групп 

3.2. Подготовка и представление работ на муниципальный конкурс 

«Новогодняя сказка» 

 Старший воспитатель 

3.3 Участие в Муниципальном методическом объединении воспитателей Старший воспитатель, воспитатели 
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ДОУ по физическому развитию дошкольника практике»  на тему 

«Формирование ЗОЖ дошкольников, через проектную деятельность» 

(08.12.2021) 

 

групп 

Январь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Собрание трудового коллектива. Итоги хода выполнения коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом. 

Заведующий, председатель ПК 

1.2. Совещание при заведующем. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год. 

Старший воспитатель, медсестра 

1.3. Санитарное состояние групп - взаимопроверка Завхоз, воспитатели 

1.4. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской 

обороне 

Завхоз  

1.5. . Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз  

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Педагогический совету №3 «Повышение педагогической компетентности 

родителей посредством участия в образовательном процессе детского сада» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.2. Мастерская идей «Дистанционное включение родителей в 

образовательный процесс» 

Старший воспитатель 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в новогодних мероприятиях Воспитатели групп 

3.2. Подготовка и представление работ на муниципальный конкурс 

«Новогодняя сказка» 

 Старший воспитатель 
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3.3 Участие в муниципальном методическом объединении воспитателей ДОО 

по художественно-эстетическому развитию дошкольников на тему 

««Использование современных технологий развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе музыкального 

воспитания»(26.01.2022) 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3.4. Подготовка работ и проведение мероприятий для участия в 

муниципальном конкурсе «Понарошкин мир» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

Февраль  

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Консультация для помощников воспитателя и тех.персонала по 

соблюдению Сан ПиН. 2.4.1.3049-13 

Завхоз  

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весенний период Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Семинар – практикум для родителей воспитанников «Мотивация как 

средство активной деятельности дошкольника» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.2. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых 

празднику День защитника Отечества, Масленица 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню защитника Отечества 

Воспитатели групп 
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3.2. Участие в Муниципальном постоянно действующем семинаре 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, с разными 

образовательными потребностями» на тему «Создание условий, 

направленных на повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в области образования детей дошкольного возраста» 

(24.02.2022) 

 

 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.3 Участие в муниципальном методическом объединении воспитателей ДОО 

по физическому  развитию дошкольников на тему «Использование 

здоровьесберегающих технологий в режимных моментах» (09.02.2022) 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3.4. Подготовка работ и проведение мероприятий для участия в 

муниципальном конкурсе «Понарошкин мир» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

Март  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей. Старший воспитатель 

1.2. Санитарное состояние групп взаимопроверка Завхоз, воспитатели групп 

1.3. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской 

обороне 

Завхоз  

1.4. Инструкция по пожарной безопасности завхоз 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Круглый стол «Алгоритмы для самостоятельной деятельности детей 

дома, советы родителям» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.2. Оформление зала и групп продуктами детской деятельности к празднику Старший воспитатель, воспитатели 
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8 марта групп 

2.3. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых 

празднику 8 марта 

Музыкальный руководитель 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей воспитанников к мероприятиям 8 Марта Воспитатели групп 

3.2. Подготовка к Муниципальному этапу краевого конкурса «Читающая 

мама – читающая страна» 

 

 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.3 Участие в муниципальном методическом объединении воспитателей ДОО 

по познавательноу  развитию дошкольников на тему «Взаимодействие с 

социумом как эффективное средство развития интересов, любознательности, 

познавательной мотивации дошкольников» (30.03.2022) 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3.4. Участие в муниципальном методическом объединении воспитателей 

ДОО 

по социально-коммуникативному и речевому развитию дошкольников на 

тему «Социально-коммуникативное развитие как средство позитивной 

социализации и формирования личности дошкольников» (16.03.2022) 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Апрель  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Формирование списка педагогов, аттестуемых в 2021- 2022 учебном году Старший воспитатель 

1.2. Совещание при Заведующем. Организация субботника по 

благоустройству территории 

Завхоз 

1.3. Мониторинг «Оценка качества дошкольного образования» Старший воспитатель 
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2. Организационно-методическая работа 

2.1. Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по реализации 

современных форм сотрудничества с родителями» 

Старший воспитатель 

2.2. Консультация «Аттестация педагогов 2021-2022 учебный год. Порядок 

формирования электронного портфолио» 

Старший воспитатель 

2.3. Открытый просмотр мероприятия «День космонавтики». Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.4. Конкурс на лучшее оформление группового участка, экологической 

тропы 

Старший воспитатель 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1Привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях 

посвященных празднику «День космонавтики» 

Воспитатели групп 

3.2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг»  

 Старший воспитатель 

3.3 Привлечение родителей к благоустройству территории воспитатели групп 

3.4. Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса «Читающая мама – 

читающая страна» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3.5. Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Май  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период Старший воспитатель 

1.2. Инструктаж по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма 

Старший воспитатель 
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1.3. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

дошкольных учреждениях и на детских площадках 

Старший воспитатель 

1.4. Собрание трудового коллектива. О подготовке ДОУ к летнему периоду, 

новому учебному году. 

Заведующий  

1.5. Совещание при Заведующем. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в летний оздоровительный период 

Заведующий  

1.6. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение санэпидрежима 

в летний период» 

медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет №4  Заведующий, старший воспитатель 

2.2. Консультация. Организация работы в летний оздоровительный период Старший воспитатель 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику «9 мая» Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.4. Открытые просмотры праздников, посвящённых выпуску детей в школу Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3. Участие родителей в благоустройстве групповых участков ДОУ Воспитатели групп, завхоз 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику «9 

мая» 

 Воспитатели групп 

3.3 Привлечение родителей к благоустройству территории воспитатели групп 

3.4. Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса «Читающая мама – 

читающая страна» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3.5. Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники» 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 
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Июнь  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Текущий ремонт групповых помещений Заведующий, завхоз 

1.2. .Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым 

оборудованием 

Заведующий, завхоз 

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение и организация 

питьевого режима в летний период» 

Медсестра  

1.4. Инструкция по антитеррористической защищенности и гражданской 

обороне 

Завхоз 

1.5Инструкция по пожарной безопасности Завхоз 

1.6. Инструктаж на рабочем месте Специалист по охране труда 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. .Консультация «Система закаливания детского организма» Старший воспитатель 

2.2Консультация «Адаптационный период у детей дошкольного возраста» Старший воспитатель 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День 

защиты детей 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.4. Открытые просмотры мероприятий посвященных Дню России Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении 

тематических проектов 

Воспитатели групп, завхоз 

3.2. Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года 

Кубани» 

 Воспитатели групп 

3.3 Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День Воспитатели групп 
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защиты детей и День России 

 

Июль  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Текущий ремонт групповых помещений Заведующий, завхоз 

1.2. .Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым 

оборудованием 

Заведующий, завхоз 

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Медсестра  

2. Организационно-методическая работа 

2.1Индивидуальная работа с воспитателями по темам самообразования Старший воспитатель 

2.2. Консультация. «Система закаливания детского организма» Старший воспитатель 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День семьи, 

любви и верности 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении 

тематических проектов 

Воспитатели групп, завхоз 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День 

семьи, любви и верности 

 Воспитатели групп 

Август  

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Текущий ремонт групповых помещений Заведующий, завхоз 

1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в осенний период Старший воспитатель 
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1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Предупреждение 

отравления детей ядовитыми растениями и грибами» 

Медсестра  

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Установочный педагогический совет № 1 Заведующий  

2.2. Смотр – конкурс «Подготовка к новому учебному году» Старший воспитатель 

2.3Консультация «Организация группового пространства для активной 

деятельности дошкольника» 

Старший воспитатель 

2.4. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику Яблочный 

спас 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Общее родительское собрание Заведующий  

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику 

Яблочный спас 

 Воспитатели групп 

3.3. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении 

тематических проектов 

Воспитатели групп 
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Система методической  поддержки педагогов с использованием разнообразных  форм   методической  

работы 

Консультации 

№                                              тема срок ответственный 

1. «Проектная деятельность в детском саду» сентябрь Супрунова Л.В 

 2. Адаптация ребенка, поступившего в детский сад. 

Профилактика, предупреждение простудных заболеваний. 

сентябрь М /с Кушхова Е.Н 

 3. «Формирование партнерских отношений «Детский сад-семья» октябрь Каширина О.В. 

4. «Роль игр и игрушек в формировании социально-психологического климата в 

группе детей» 

ноябрь Клепш Е.Ю 

5. «Развивающие игры Воскобовича» ноябрь Рудиш Н.И 

6. «Современные формы взаимодействия с семьей» декабрь Паланчук И.В.. 

7 «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие творческих 

способностей младших дошкольников посредством игровых приемов» 

декабрь Михеева О.Н. 

8. «Дидактическая игра и ее роль в развитии дошкольников» январь Шептухина Н.Ю 

9. Профилактика простудных заболеваний в зимний период в дошкольном 

возрасте  

февраль М /с Кушхова 

Е.Н. 

10. «Построение развивающей среды в группе» март Супрунова Л.В 

11. «Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

март Кузьмина Е.В 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/18215-rol-igr-i-igrushek-v-formirovanii-sotsialno-psikhologicheskogo-klimata-v-gruppe-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/18215-rol-igr-i-igrushek-v-formirovanii-sotsialno-psikhologicheskogo-klimata-v-gruppe-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17791-organizatsiya-kompleksa-meropriyatij-napravlennykh-na-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17791-organizatsiya-kompleksa-meropriyatij-napravlennykh-na-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostej-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16912-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16912-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html
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12. Организация опытно-экспериментальной деятельности дошкольников апрель Базиль И.В 

13. Особенности восприятия классической музыки детьми  апрель Муз.руководитель 

Куликова Л.А. 

14. Планирование работы в летний период.  май Супрунова Л.В 

 

 

Семинары, практикумы, беседы – тренинги. 

Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение спроса педагогов, анализ самооценки.  

Построение графика  аттестации     педагогических кадров. 

сентябрь   воспитатель 

Супрунова Л.В 

2. 

 

Консультация. Порядок аттестации педагогических работников 

государственных  

и муниципальных образовательных учреждений. 

октябрь 

3. 

 

 Оформление портфолио профессиональных достижений педагогов. 

Работа на личном сайте педагогов (электронное портфолио). 

в течение  

года 

педагоги 

 

4.  Публикация материалов из опыта работы в СМИ (в течение года) 

№ тема срок ответственный 

1. Круглый стол «Как организовать пространство в детском саду» сентябрь Супрунова Л.В 

 

 2. Семинар-практикум «Мотивация как средство активной деятельности 

дошкольника» 

февраль Супрунова Л.В 



25 
 

6. 

 

Пополнение материалов  «Нормативно-правовое обеспечение процедуры  

аттестации педагогических работников». 

в течение 

года  

воспитатель 

Супрунова Л.В. 

7. Самоанализ педагогической деятельности  за межаттестационный период апрель воспитатели 

8. Прием заявлений на  прохождение аттестации в 2021-2022 учебном году в течение 

года 

Заведующий 

Андрикевич 

Н.С. 

Мероприятия в рамках самообразования 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организация работы педагогов по самообразованию: 

-выбор тематики и направлений самообразования; 

-оказание методической помощи в подборе материала; 

-организация выставок методической литературы; 

-подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год 

сентябрь 

в течение 

года 

апрель 

 

 

воспитатели 

 

 

Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь поступивших детей. 

 

3. Проведение антропометрических измерений во всех возрастных 

группах. 

4. Отчет о проф.прививках. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Санитарные осмотры персонала. 

  

постоянно 

 по мере поступления 

4 раза в год 

 1раз в квартал 

1 раз в год 

 ежедневно 

  

Ст. медсестра 

Кушхова Е.Н. 

  

  



26 
 

2 Медико-педагогический  контроль: 

1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

образовательной деятельности, физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви; ОД. 

2. Маркировка мебели по группам 

  

в течение года  

  

  

 

Ст. медсестра 

Кушхова Е.Н 

. 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовлением пищи, бракераж готовой 

пищи и сырых продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с использование картотеки 

блюд. 

3. Ведение накопительной ведомости. 

4. Контроль за хранением продуктов. 

  

постоянно 

  

 ежедневно 

  

 Ст. медсестра 

Кушхова Е.Н 

 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Работа  с родителями при проведении  родительских собраний. 

2.Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-гигиенических 

требованиях к дошкольным учреждениям по темам: «Личная гигиена 

сотрудников», «Правила мытья и хранения кухонной посуды и 

инвентаря»,    «Выполнение режима проветривания»,  «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Пищевые отравления», 

«Предупреждение травматизма у детей», «Соблюдение требований 

СанПиН». 

3. Беседы и консультации по запросам, по интересующим вопросам 

  

  

 В течение года 

  

 

ст. медсестра 

Кушхова Е.Н. 

  

  

 

5 Наглядная агитация: 

Санитарные бюллетени: «Советы для родителей в период эпидемии 

гриппа», «Профилактика ОРЗ»,«Профилактика гельминтозов» 

В течение года  ст. медсестра 

Кушхова Е.Н 
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